




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – обеспечить объем знаний по химии 

соединений углерода, необходимый для подготовки на современном уровне 
квалифицированных специалистов по специальностям. 1-31 01 02 

«Биохимия»  и 1-31 01 03 «Микробиология». 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Знакомство с внутренней логикой органической химии как науки; 

формирование представлений о механизмах органических реакций. 

2. Изучение основных классов органических соединений; формирование 
представлений о связи реакционной способности органических молекул 

с их строением. 

3. формирование представлений о роли органических соединений в 
природе и живых организмах и влиянии на них. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к государственному компоненту 

учебных планов и входит в модуль «Химия».  

 

Связи с другими учебными дисциплинами: изучение дисциплины 

«Органическая химия» базируется на понятиях общей и неорганической 

химии, а знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате 
изучения предмета «Органическая химия», необходимы для успешного 

освоения ими дисциплин «Биологически активные вещества», «Биохимия 
лекарственных растений», «Спортивная биохимия», «Молекулярные 
механизмы гормональной регуляции», «Структурная биохимия», 

«Метаболическая биохимия», «Клиническая биохимия». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Органическая химия» совместно с 
учебной дисциплиной «Неорганическая химия» должно обеспечить 
формирование базовой профессиональной компетенции: 

БПК-1 Быть способным применять основные понятия, законы и теории 

неорганической и органической химии при характеристике состава, строения 
и свойств веществ, химических реакций, способов получения веществ и их 

практического использования. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Знать: 
состав, строение и свойства представителей основных классов 

органических соединений  

основные теоретические представления органической химии 
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 основные физико-химические методы исследования органических 

соединений 

 

уметь: 
 прогнозировать реакционную способность веществ на основе их 

строения, функциональности, представлять общепринятым способом 

механизм превращений  

 планировать и осуществлять эксперимент по синтезу простых 

органических соединений с использованием методических указаний и 

литературных источников 
 представлять итоги выполненной работы в виде отчетов, рефератов и 

докладов 
 

владеть: 
 основными способами изображения структуры и пространственного 

строения молекул органических соединений 

 основными приемами работы в лаборатории органической химии 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Органическая химия» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 200 часов, в том 

числе 104 аудиторных часа, из них: лекции – 48 часов, лабораторные занятия 
– 32 часов, практические занятия – 20 часов, управляемая самостоятельная 
работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Органическая химия» отведено: 

 – для заочной формы получения высшего образования – 200 часов, в 
том числе 26 аудиторных часов, из них: лекции – 14 часов, лабораторные 
занятия– 12 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Тема 1.1. Предмет органической химии.  

Предмет органической химии. Связь с другими науками, роль в жизни 

общества. Основные этапы развития. Органические соединения, их 

многообразие. Состав органических веществ, элементы-органогены. 

Основные источники органического сырья.  
Тема 1.2. Методы выделения, очистки и идентификации 

органических соединений.  

Перегонка, перекристаллизация как методы выделения и очистки 

органических соединений. Химические и физические методы установления 
структуры. Качественный функциональный анализ органических 

соединений.  

Тема 1.3. Строение, классификация и номенклатура органических 
соединений. 

Формирование и основные положения теории строения органических 

соединений (А.М. Бутлеров, А. Кекуле, А. Купер). Значение теории строения 
для развития органической химии. Основные типы структурных фрагментов 
органических молекул: простые и кратные связи, углеродные цепи и циклы, 

радикалы и функциональные группы.  

Основные признаки классификации органических соединений: скелет 
молекулы, степень насыщенности, наличие функциональных групп.  

Тривиальные и систематические названия органических соединений. 

Заместительная номенклатура IUPAC, основные принципы построения 
названий органических соединений. Родоначальная структура, 
характеристические группы и нефункциональные заместители, выбор и 

нумерация главной цепи, локанты. Принципы радикало-функциональной 

номенклатуры. 

Тема 1.4. Изомерия органических соединений.  

Структурная изомерия и ее разновидности. Структурные формулы как 
средство отображения строения органических соединений. Молекулярные 
модели.  

Пространственная изомерия (стереоизомерия) органических соединений. 

Способы изображения пространственного строения молекул: перспективные 
(клиновидные) проекции, «лесопильные козлы», проекции Ньюмена, 
Фишера: принципы построения и правила пользования ими. 

Конфигурационная и конформационная изомерия. Хиральность и оптическая 
активность. Соединения с одним асимметрическим атомом углерода. 
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Энантиомеры и рацематы. R,S-Номенклатура. Конфигурационные ряды (D,L-

номенклатура). Соединения с двумя асимметрическими атомами углерода. 
Диастереомеры, мезо-формы. Эритро-/трео- и син-/анти-номенклатура. 
Число стереоизомеров у соединений с n асимметрическими атомами 

углерода.  
Тема 1.5. Электронное строение и реакционная способность 

органических соединений. 

Типы связей в молекулах органических соединений. Σ- и π-Связи. 

Гибридизация, понятие о молекулярных орбиталях. Концепция резонанса. 
Взаимное влияние атомов в молекулах, ионах, радикалах. Электронные и 

пространственные эффекты в органических реакциях (индуктивный эффект, 
мезомерный эффект, гиперконьюгация). 

Представление о механизмах реакций органических соединений. Гомо- и 

гетеролитический разрыв ковалентных связей, промежуточные частицы 

(интермедиаты): радикалы, карбокатионы, карбанионы, карбены. Субстрат и 

реагент. Нуклеофильные, электрофильные и радикальные реагенты. 

Классификация реакций по характеру превращения (замещение, 
присоединение, элиминирование), типу реагента и молекулярности 

скоростьопределяющей стадии. Перициклические реакции.  

Энергетический профиль реакции: переходные состояния 
(активированные комплексы), энергия активации, тепловой эффект реакции.  

Кислоты и основания (Бренстед, Льюис). Сопряженные кислоты и 

основания. Кислотно-основные равновесия. Константа кислотной ионизации 

и ее показатель (рКа).  
 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Тема 2.1. Алканы.  

Гомологический ряд, номенклатура. Электронное строение, sp
3
-

гибридизация. Физические свойства алканов.  
Химические свойства алканов. Общие представления о механизме 

цепных радикальных реакций замещения в алканах (на примере реакции 

галогенирования). Алкильные радикалы и факторы, определяющие их 

относительную стабильность. Сравнение региоселективности реакций 

хлорирования и бромирования. Горение алканов. 
Пути использования алканов. 
Тема 2.2. Алкены.  

Номенклатура. Структурная и пространственная изомерия. Электронное 
строение, sp

2
-гибридизация. Физические свойства алкенов.  

Общие представления о реакционной способности алкенов. 
Каталитическое гидрирование, проявление относительной стабильности 
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структурных и пространственных изомеров алкенов.  
Реакции электрофильного присоединения к двойной связи алкенов, их 

механизмы. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов 
(гидрогалогенирование), воды (гидратация). Направление присоединения. 
Правило Марковникова и его объяснение. Алкильные катионы и факторы, 

определяющие их относительную стабильность. Перегруппировки 

карбокатионов. Представление о стереохимии присоединения галогенов.  
Реакции радикального присоединения (присоединение бромоводорода по 

Харашу).  

Реакции окисления алкенов по С=С связи: цис-дигидроксилирование 
(перманганатом калия по Вагнеру, тетраоксидом осмия), эпоксидирование 
(по Прилежаеву). Окислительное расщепление алкенов (восстановительный 

и окислительный озонолиз), использование для определения структуры.  

Гидроборирование алкенов и использование в синтезе спиртов.  
Полимеризация алкенов как важнейший метод получения 

высокомолекулярных соединений. Полиэтилен, полипропилен.  

Аллильное хлорирование алкенов, механизм. Аллильный радикал, 

аллильная перегруппировка. Окисление алкенов кислородом воздуха 
(пероксидное окисление). 
Тема 2.3. Алкадиены.  

Номенклатура, классификация, изомерия. Сопряженные диены (1,3-

бутадиен и изопрен). Сопряжение двойных связей (π,π-сопряжение) и 

реакции электрофильного присоединения. 1,2- и 1,4-присоединение. 
Аллильный катион. Диеновый синтез (реакция Дильса-Альдера). 

Изопреновое звено в природных соединениях. Понятие об изопреноидах. 

Терпены. Каучук. Синтетические каучуки. Резина. 
Тема 2.4. Алкины.  

Номенклатура. Электронное строение, sp-гибридизация. Физические 
свойства алкинов. 

Восстановление тройной связи до двойной: каталитическое гидрирование 
и восстановление натрием в жидком аммиаке, использование в синтезе (Z)- и 

€-алкенов. 
Реакции электрофильного присоединения к тройной связи алкинов. 

Галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова) и 

родственные реакции.  

Кислотность ацетилена и терминальных алкинов. Получение 
ацетиленидов металлов и их взаимодействие с галогеналканами и с 
карбонильными соединениями.  

Тема 2.5. Алициклические углеводороды (циклоалканы). 

Классификация и номенклатура, структурная изомерия. Пространственное 



6 

строение циклоалканов. Конформации циклогексана и его производных, 

экваториальные и аксиальные связи. Пространственная изомерия 
производных циклопропана и циклогексана.  

Относительная устойчивость циклов по данным теплот сгорания, ее 
анализ на основе представлений о различных типах напряжений. Сравнение 
химических свойств циклопропана, циклобутана, циклопентана и 

циклогексана. Стереохимия реакций присоединения к циклогексенам.  

Полициклические насыщенные углеводороды. Номенклатура и типы 

бициклических систем: соединения с изолированными циклами, спираны, 

конденсированные и мостиковые бициклы. Декалины и их пространственное 
строение. Представление о природных циклических системах терпенов и 

стероидов: ментол, пинены, камфора, холестерин. Каркасные соединения 
(адамантан).  

Тема 2.6. Ароматические углеводороды (арены).  

Классификация и номенклатура аренов. Природа связей в молекуле 
бензола. Ароматичность, критерии ароматичности. Правило Хюккеля. 
Небензоидные ароматические системы: циклопропенилий- и тропилий-

катионы, циклопентадиенильный анион, азулен. 

Реакции электрофильного замещения в бензоле (галогенирование, 
нитрование, сульфирование, алкилирование, ацилирование), Представление о 

механизме реакций электрофильного замещения в ароматическом ряду. π- и 

σ-комплексы. Влияние заместителей в бензольном кольце на изомерный 

состав продуктов и скорость реакции. Активирующие и дезактивирующие 
заместители. Орто-, пара- и мета-ориентанты.  

Реакции радикального замещения и окисления в боковой цепи. Причины 

устойчивости бензильных радикалов. 
Конденсированные ароматические углеводороды: нафталин, антрацен, 

фенантрен, их структурные фрагменты в природных и биологически 

активных веществах (стероидов, алкалоидов, антибиотиков).  
 

Раздел 3. ГОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 3.1. Галогенпроизводные углеводородов.  
Классификация, номенклатура, изомерия галогенуглеводородов.  
Реакции нуклеофильного замещения атома галогена, их использование в 

синтезе органических соединений различных классов (спиртов, простых и 

сложных эфиров, аминов, тиолов и сульфидов, нитроалканов, нитрилов). 
Представление об идеализированных механизмах SN1 и SN2. Кинетика, 
стереохимия реакций. Влияние природы субстрата, реагента и растворителя 
на скорость реакции SN1 и SN2-типов.  

Соединения с повышенной подвижностью атома галогена. Аллил- и 
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бензилгалогениды, стабилизированные карбокатионы (аллильный и 

бензильный).  

Соединения с пониженной подвижностью атома галогена. Винилхлорид и 

хлорбензол. Активированные галогенарены и механизм присоединения-
отщепления, анионные комплексы (Мейзенгеймера).  

Реакции элиминирования галогеноводорода. Механизм Е2. Правило 

Зайцева.  
Литий- и магнийорганические соединения и их использование в 

органическом синтезе.  
Применение галогенпроизводных. Хлороформ, иодоформ, 

перфторуглеводороды, перфторполиэтилен (тефлон). Биологическое 
действие галогенпроизводных. Инсектициды. 

Тема 3.2. Спирты. 

Одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия. Электронное строение. 
Физические свойства спиртов, роль водородной связи.  

Химические свойства спиртов: кислотно-основные свойства. Алкоголяты 

металлов, их основные и нуклеофильные свойства.  
Реакции нуклеофильного замещения с участием спиртов. Активация 

гидроксигруппы протонными кислотами и кислотами Льюиса, превращение 
в эфиры серной кислоты (сульфаты), сульфокислот (тозилаты и мезилаты). 

Диметилсульфат как метилирующий агент. Представление о реакциях 

нуклеофильного замещения с участием эфиров фосфорных кислот, 
протекающих в ходе в живой природе.  

Внутри- и межмолекулярная дегидратация спиртов (образование алкенов 
и простых эфиров).  

Окисление первичных и вторичных спиртов.  
Многоатомные спирты (диолы и полиолы). Этиленгликоль, глицерин, 

пентаэритрит, инозит. Химические свойства 1,2-диолов (гликолей). 

Кислотность, образование хелатных комплексов, окислительное 
расщепление 1,2-диолов (йодной кислотой). Образование циклических 

простых эфиров (окисей алкенов, тетрагидрофурана, 1,4-диоксана). Эфиры 

многоатомных спиртов и азотной кислоты. 

Тема 3.3. Фенолы.  

Номенклатура и изомерия. Простейшие представители: фенол, крезолы, 

пирокатехин, резорцин, гидрохинон, флороглюцин, пирогаллол. Электронное 
строение фенола. Кислотность фенолов. Образование комплексов с хлоридом 

железа.  
Образование простых и сложных эфиров фенолов.  
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Реакции электрофильного замещения в ряду фенолов (галогенирование, 
сульфирование, нитрование, алкилирование). Пикриновая кислота. 
Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов (реакция Кольбе).  

Окисление фенолов. Хиноны.  

Фенольные соединения в природе. Витамин Е. Понятие о 

биофлавоноидах (рутин, катехины чая). 
Тема 3.4. Простые эфиры.  

Номенклатура, классификация. Расщепление кислотами (HI). Реакции 

раскрытия окисей алкенов водой, аммиаком и аминами, 

магнийорганическими соединениями. Краун-эфиры: комплексообразование с 
ионами металлов.  Окисление простых эфиров до гидропероксидов, их 

обнаружение и разложение.  
Тема 3.5. Тиолы. 

Кислотность тиолов. Нуклеофильные свойства тиолов, тиолятов. 
Образование и свойства органических сульфидов (реакции алкилирования). 
Окисление тиолов. Образование дисульфидов.  

3.6. Амины.  

Классификация, номенклатура и изомерия. Алифатические и 

ароматические амины, первичные, вторичные и третичные амины.  

Электронное строение. Роль неподеленной электронной пары азота в 
проявлении основных и нуклеофильных свойств алкил- и ариламинов. 
Реакции ацилирования и алкилирования аминов. Аммониевые соли.  

Особенности свойств ариламинов. Реакции электрофильного замещения в 
бензольном ядре ариламинов и их производных. Реакции диазотирования, 
соли арендиазония. Реакции солей арендиазония с выделением азота 
(замещение диазогруппы) и без выделения азота (азосочетание). 
Азокрасители.  

Амины в природе. Понятие о биогенных аминах. 

3.7. Карбонильные соединения.  
Классификация, номенклатура и изомерия карбонильных соединений.  

Строение карбонильной группы в альдегидах и кетонах и реакции 

нуклеофильного присоединения. Общие представления о механизме этих 

реакций, кислотный и основный катализ. Реакции с С-нуклеофилами 

(реактивами Гриньяра, циановодородом). Бензоиновая конденсация.  
Реакции с гетеронуклеофилами: присоединение гидросульфита натрия, 

воды и спиртов, образование ацеталей. Реакции карбонильных соединений с 
аммиаком, аминами и родственными соединениями и строение 
образующихся продуктов. Имины, оксимы, гидразоны, семикарбазоны, 2,4-

динитрофенилгидразоны. Роль иминов в биохимических процессах.  

Представление о стереохимии присоединения к карбонильной группе.  
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Реакции окисления и восстановления карбонильных соединений.  

СН-Кислотность карбонильных соединений и кето-енольная таутомерия. 
Реакции енольных форм: α-галогенирование, галоформное расщепление, 
изотопный обмен водорода. Альдольно-кротоновая конденсация, кислотный 

и основный катализ. Альдоли и α,β-непредельные карбонильные соединения.  
1,3-Дикарбонильные соединения как активированные метиленовые 

компоненты, образование хелатных комплексов с ионами металлов. 
Взаимодействие неенолизирующихся альдегидов (бензальдегида) со 

щелочами (реакция Канниццаро). Бензоиновая конденсация.  
3.8. Карбоновые кислоты и их производные.  
Монокарбоновые кислоты. Номенклатура. Строение карбоксильной 

группы и карбоксилат-иона. Кислотность карбоновых кислот. Образование и 

взаимопревращение производных карбоновых кислот: cолей, сложных 

эфиров и тиоэфиров (S-эфиров карбоновых кислот), галогенангидридов, 
ангидридов, амидов, нитрилов. Представление о механизмах 

взаимопревращений карбоновых кислот и их производных, роль кислотного 

и основного катализа. Взаимодействие хлорангидридов, амидов, нитрилов с 
реактивами Гриньяра, использование в синтезе альдегидов, кетонов, 
вторичных и третичных спиртов. 

Реакции восстановления карбоновых кислот и сложных эфиров до 

первичных спиртов. 
Реакции карбоновых кислот и их производных при участии α-

метиленового звена. Α-Галогенирование карбоновых кислот (реакция Геля-
Фольгарда-Зелинского). Сложноэфирная конденсация. Ацетоуксусный эфир: 

кето-енольная таутомерия, реакции по карбонильной группе и по 

активированному метиленовому звену. 

Α,β-Ненасыщенные карбоновые кислоты: акриловая, метакриловая, 
полимеры на их основе. 

Дикарбоновые кислоты. Щавелевая, малоновая, адипиновая, фталевые 
кислоты. Фумаровая и малеиновая кислоты. Алкилирование малонового 

эфира в синтезе карбоновых кислот. Полиэфирные и полиамидные волокна 
на основе терефталевой и адипиновой кислот. 

Жирные кислоты, важнейшие представители (пальмитиновая, 
стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Жиры, сложные липиды 

(фосфатидная кислота и ее производные), мыла.  
 

Раздел 4. ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Тема 4.1. Углеводы. Классификация углеводов.  
Моносахариды (моногликаны) (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, манноза, 

галактоза, фруктоза). Стереохимия моносахаридов, D- и L-ряды. Кольчато-



10 

цепная таутомерия. Пиранозные и фуранозные формы. α- и β-аномеры. 

Мутаротация. Эпимеризация. Гликозиды. Особые свойства гликозидного 

гидроксила. Реакции окисления и восстановления. Глюконовая, глюкаровая и 

глюкуроновая кислоты. Глюцит (сорбит), ксилит. Реакции алкилирования и 

ацилирования моносахаридов. Аскорбиновая кислота (витамин С). 

Дисахариды (дигликаны) и их типы (восстанавливающие и 

невосстанавливающие). Сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза.  
Полисахариды (полигликаны) (крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген).  

Роль углеводов в жизнедеятельности человека, применение в народном 

хозяйсте. Природные и искусственные волокна. Хлопок, вискоза, ацетатное 
волокно. 

Тема 4.2. Гидроксикарбоновые кислоты.  

Молочная, яблочная, лимонная, винные кислоты. Стереохимия α-

гидроксикарбоновых кислот. Дегидратация α-, β- и γ-оксикислот. Лактиды. 

Лактоны.  

Фенолокарбоновые кислоты. Салициловая кислота и ее производные. 
Ацетилсалициловая кислота.  
Тема 4.3. Аминокислоты.  

Классификация аминокислот. Основные представители природных α-

аминокислот, их стереохимия. Свойства аминокислот: амфотерность, 
изоэлектрическая точка. Реакции по карбоксильной и аминогруппе. 
Отношение к нагреванию. Лактамы. Дикетопиперазины. Пептидная связь. 
Синтез пептидов: активация и защита функциональных групп аминокислот.  

Синтетические полиамиды. Капрон, найлон. 

 

Раздел 5. ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.  

Тема 5.1. Классификация гетероциклических систем 

Признаки классификации. Ароматические гетероциклические соединения 
с одним и несколькими гетероатомами. 

Тема 5.2. Пятичленные гетероциклы с одним или несколькими 

гетероатомами. Фуран, тиофен, пиррол, индол, их строение (участие 
неподеленной электронной пары в создании ароматической системы). 

Особенности протекания реакций электрофильного замещения в этих 

гетероциклах. Тиазол, имидазол. Кислотно-основные свойства имидазола. 
Тема 5.3. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 

Пиридин, хинолин, изохинолин. Ароматичность пиридина и особенности 

проведения реакций электрофильного замещения. Пиридин как основание. 
Представление о природных азотсодержащих гетероциклических 

соединениях (алкалоидах, компонентах нуклеиновых кислот) и 

лекарственных средствах.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма получения образования 

Н
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ер
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аз
де
ла

, 

те
м
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

У
С
Р

 

Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля

 

зн
ан
ий

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

за
ня
ти
я 

И
но
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 6 2  8  1  

1.1 

1.2 

 

1.3 

Предмет органической химии.  

Методы выделения, очистки и идентификации 

органических соединений.  

Строение, классификация и номенклатура 
органических соединений. 

2 1  8  1 отчеты, самостоятельная работа, опрос,
учебная дискуссия, тест. 

1.4 Изомерия органических соединений. 2 1     самостоятельная работа, опрос, тест. 
1.5. Электронное строение и реакционная способность 

органических соединений. 

2      опрос 

2 УГЛЕВОДОРОДЫ 14 8  4            1  

2.1  Алканы 2 1      отчеты, самостоятельная работа, опрос, 
учебная дискуссия 

2.2. Алкены 4 2  4  1 открытое эвристическое задание, 
отчеты, самостоятельная работа, опрос,
учебная дискуссия,  тест 

2.3 

2.4 

Алкадиены.  

Алкины 

2 

 

2     самостоятельная работа, опрос, учебная 
дискуссия, тест. 

2.5 Алициклические углеводороды (циклоалканы) 2 1     самостоятельная работа, опрос, учебная 
дискуссия, тест. 

2.6. Ароматические углеводороды (арены) 4 2     самостоятельная работа, опрос, учебная 
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дискуссия, тест. 

3 ГОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 20 8  16  2  

3.1. Галогенпроизводные углеводородов 4 

2 

   1  открытые эвристические задания, 
самостоятельная работа, отчеты,  опрос,
учебная дискуссия,  тест. 

3.2-

3.3 

Спирты. Фенолы 4    2   4   открытые эвристические задания. 
отчеты, самостоятельная работа, опрос,
учебная дискуссия, тест. 

3.4 Простые эфиры 2                                                               опрос, тест. 

3.5 

3.6 

Тиолы 

Амины 

2   4   отчеты, самостоятельная работа, опрос. 

3.7 Карбонильные соединения 4 2  4  1  открытые эвристические задания. 
отчеты, самостоятельная работа, опрос,
учебная дискуссия, тест. 

3.8 Карбоновые кислоты и их производные 4 2  4   отчеты, самостоятельная работа, опрос, 
тест. 

4 ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 6 2  4         

4.1 Углеводы 2 2     самостоятельная работа, опрос 

4.2 Гидроксикарбоновые кислоты. 2   2   отчеты, самостоятельная работа, опрос 

4.3 Аминокислоты 2   2   отчеты, самостоятельная работа, опрос 

5 ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 2       

5.1 

5.2 

 

5.3 

Классификация гетероциклических систем. 

Пятичленные гетероциклы с одним или несколькими 

гетероатомами.  

Шестичленные гетероциклы с одним  гетероатомом. 

2      самостоятельная работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 

Н
ом
ер

 р
аз
де
ла

, 
те
м
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

У
С
Р

 

Форма контроля знаний 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

за
ня
ти
я 

И
но
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 4       

1.1 

1.2 

 

1.3 

Предмет органической химии.  

Методы выделения, очистки и идентификации 

органических соединений.  

Строение, классификация и номенклатура органических 

соединений. 

2      самостоятельная работа, тест. 

1.4 Изомерия органических соединений.  2      самостоятельная работа, тест. 

2 УГЛЕВОДОРОДЫ 3   6    

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Алканы 

Алкены 

Алкадиены 

Алкины 

Алициклические углеводороды (циклоалканы) 

2   4   самостоятельная работа, тест. 

2.6 Ароматические углеводороды (арены) 1   2   тест. 
3 ГОМОФУНКЦИОНАЛЬ-НЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 5   6    

3.1 Галогенпроизводные углеводородов 1   2   самостоятельная работа, тест. 
3.2 

3.3 

3.4 

Спирты 

Фенолы 

Простые эфиры 

2   2   самостоятельная работа, тест. 
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3.7 

3.8 

Карбонильные соединения 
Карбоновые кислоты и их производные 

2   2   самостоятельная работа, тест. 

4 ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬ-НЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 2       

4.1 

4.3 

Углеводы 

Аминокислоты. 

2      самостоятельная работа, тест. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1) Иванов В.Г., Гева О.Н., Горленко В.А. Органическая химия. Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2016, 560 с. 
2)   Органическая химия: Учебник для вузов в 2 кн. (Под ред. Н.А.     

Тюкавкиной) - М.: Дрофа, 2003, 2008.  

3) Тюкавкина Н. А., Белобородов В. Л., Зурабян С. Э. Органическая химия. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1) Вайзман Ф., Основы органической химии, СП6, 1995 

2) Грандберг И. И. Органическая химия. - М.: Дрофа, 2001, 672 с.  
3) Ельницкий А. П., Ильина Н. А, Козырьков Ю. Ю., Матюшенков Е. А., 

Бубель О. Н, Шевчук Т. А., Асташко Д. А., Райман М. В.. Задачи и 

упражнения по органической химии, ч.1. - Минск: БГУ, 2007. 

4) Сайкс П., Механизмы реакций в органической химии, Пер. с англ. - М.: 

Химия, 2000. 

5)  Травень В.Ф. Органическая химия. В 2 т. М.: Академкнига, 2008. 

6) Травень В.Ф. органическая химия. В 3 т.  4-е издание  (электронное). – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

7) Тюкавкина Н.А., Бауков Ю. И. Биоорганическая химия. - М.: Медицина. 
1991 

8) Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. Пер. с англ. - М.: Мир, 1974. 

9) Терней А.. Современная органическая химия в 2 т. Пер. с англ. - М., Мир, 

1981 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки  

 

Оценка за выполнение заданий для самостоятельной работы (домашних 

заданий, выдаваемых к практическим занятиям) 

Оценка за ответы на практических занятиях может включать: полноту 

ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

Оценка за выполнение письменных заданий по темам (или теста) 
включает: правильность и полноту ответов на поставленные вопросы.  

Оценка за отчет по выполненным лабораторным работам может 
включать: правильность выполнения эксперимента по приведенной 

методике, описания наблюдаемых изменений (аналитического сигнала), 
корректность интерпретации наблюдений и составления уравнения 
протекающей в ходе опыта реакции, правильность и полноту ответа на 
вопросы, сформулированные в методической разработке к лабораторному 
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практикуму. Дополнительно может оцениваться приведение студентом 

дополнительных сведений (тех, которые не требуется знать для ответа на 
поставленные вопросы) по закономерностям и применению реакций данного 

типа.  
Оценка за выполнение открытых эвристических заданий может включать: 

способность к анализу и обобщению учебного материала, и как результат – 

способность прогнозировать свойства сложных органических соединений на 
основе полученных знаний 

Оценка участия в учебной дискуссии может включать оценку активности 

студента в целенаправленном обмене мнениями, идеями при обсуждении 

открытых заданий, заданий повышенной сложности в ходе практических 

занятий 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Органическая химия» 

учебным планом предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 
Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и 

текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− выполнение заданий для самостоятельной работы – 10% 

− ответы на семинарских занятиях – 10 %; 

− выполнение письменных заданий по темам (или теста) – 40 %. 

− отчеты по выполненным лабораторным работам – 40 %.  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
Темы 1.3-1.4. Строение, классификация и номенклатура органических 

соединений. Изомерия органических соединений (1 ч) 

(Форма контроля – тест) 
Темы 2.1 - 2.5.  Алканы, алкены, алкадиены, алкины, циклоалканы (1 ч) 

(Форма контроля – тест) 
Темы 3.1-3.4. Галогенпроизводные углеводородов, спирты, фенолы, простые 
эфиры (1 ч) 

(Форма контроля – тест) 
Темы 3.5-3.6. Карбонильные соединения, карбоновые кислоты и их 

производные (1 ч) 

(Форма контроля – тест) 
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Образцы открытых эвристических заданий 

 

Тема 2.2. Алкены 

Как вы думаете, из каких алкенов при взаимодействии с 
хлороводородом могут образоваться нижеприведенные карбокатионы? 

Расположите их в ряд по уменьшению устойчивости. Как относительная 
устойчивость образующегося карбокатиона влияет на реакционную 

способность алкена? 

CH3CH2 (CH3)3C

CH3CHCH3 Ph2CCH3

+

+ +

+

 
 

Приведенные ниже реакции протекают с перегруппировкой. 

Предложите механизмы их протекания, в случае (а) предложите строение 
продукта: 

А)  

CH
3

C

CH
3

CH=CH
2

CH
3

 BrCI

 
Б) 

Br

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

Br

CH
3

C=CH2  HBr
+

 
Как вы думаете, что является движущей силой перегруппировок 

карбокатионов? Найдите в литературе несколько примеров скелетных 

перегруппировок в ряду терпенов. 
 

Тема 3.1. Галогенпроизводные углеводородов. 
Обсудите, как природа реагирующих веществ и условия проведения 
приведенных ниже реакций влияют на строение образующихся продуктов: 

CH
3

CH
3

Br
CH

3

CH
3

O-CH
3

 CH3ONa 

500C

CH3OH,

а)

 

CH
3

CH
3

Br
CH

3

CH
3(CH3)3COK

85%80 оС

(CH3)3COH, 

б)

 

CH
3

CH
3

Cl
CH

3

CH
3[(CH3)2CH]2N  Li

- +

87%
ТГФ, 60 оС

в)
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CH
3

C
2
H

5

C
2
H

5

 (СH3CH2)3CBr  +  NaOH 
500C

CH3OHг)

 
 

CH
3

Cl
CH

2 CH
3

(CH3)3COK

(CH3)3COH
+

75% 25%

* д)

 
Тема 3.3. Фенолы 

Эпигаллокатехин получен из чайного 

листа, обладает Р-витаминной 

активностью. Возможна ли для 
эпигаллокатехина пространственная 
изомерия? Сколько реакционных центров 
(и каких) в молекуле эпигаллокатехина 
может реагировать с а) КОН, б) Na, в) HBr, 

г) FeCl3? Напишите соответствующие 
уравнения реакций.  

O

OH

OH

OH

OH

OH

OH

 

 

Тема 3.7. Карбонильные соединения 
 Сафрол – компонент эфирных масел (звездчатого 

аниса, камфарного). Используется в некоторых 

парфюмерных композициях. Напишите уравнение 
реакции гидролиза сафрола, укажите условия ее 
проведения.  

O
CH

2

O
C

H
2

C
H

CH
2

 

Тестостерон – мужской половой гормон, 

применяется в медицине. Укажите стереоцентры, 

укажите и назовите функциональные группы в 
молекуле тестостерона. Укажите реагенты, с 
которыми взаимодействует тестостерон, напишите 
уравнения протекающих реакций: а) HCl, б) H2O/H

+
, 

в) NH2OH, г) CH3MgBr, д) H2SO4. Может ли 

тестостерон вступать в реакцию альдольно-

кротонового типа с формальдегидом? 

OH
CH

3

CH
3

O  

 

 

Примерная тематика практических занятий 

Практическое занятие № 1. Строение, классификация и номенклатура 
органических соединений. Изомерия органических соединений. 

Практическое занятие № 2. Алканы, циклоалканы. 

Практическое занятие № 3. Алкены. 

Практическое занятие № 4. Алкадиены, алкины 

Практическое занятие № 5. Арены 

Практическое занятие № 6. Галогенпроизводные углеводородов 
Практическое занятие № 7. Спирты, фенолы, простые эфиры 



19 

Практическое занятие № 8. Карбонильные соединения 
Практическое занятие № 9. Карбоновые кислоты и их производные. 
Практическое занятие № 10. Углеводы 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

Занятия № 1-2. Методы выделения, очистки и идентификации органических 

соединений. Перегонка, перекристаллизация. 
Занятие № 3. Алкены. Реакции ненасыщенных соединений. 

Занятие № 4. Спирты. Химические свойства одно- и многоатомных спиртов. 
Занятие № 5. Фенолы. Реакции электрофильного замещения 
(галогенирование). Окисление фенолов.  
Занятие № 6. Реакции карбонильных соединений с N-нуклеофилами. 

Реакции енольных форм: галоформное расщепление, альдольно-кротоновая 
конденсация. Реакции устойчивых енольных форм с хлоридом железа.  
Занятие № 7. Реакции карбоновых кислот и их производных. Образование и 

гидролиз сложных эфиров. Реакция омыления.  
Занятие № 8. Амины. Реакции с кислотами. Реакция диазотирования и 

азосочетания. Аминокислоты, амфотерность и реакции 

комплексообразования. 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются 
эвристический, практико-ориентированный подходы, метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод). 

Использование эвристического подхода предполагает: 
- демонстрацию многообразия органических соединений, выявление в 

которых простейших структурных фрагментов позволяет прогнозировать их 

свойства на основе полученных в ходе освоения дисциплины знаний;  

Использование практико-ориентированного подхода предполагает: 
- освоение содержания предмета «Органическая химия» через решение 

практических задач; 

- приобретение навыков выполнения лабораторных опытов, необходимых 

для профессиональной деятельности; 

Использование метода анализа конкретных ситуаций предполагает: 
- анализ результатов проведенных экспериментов на основе полученных 

знаний по предмету, собственного опыта и изучения дополнительных 

источников информации. 

При организации практических занятий используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном 

обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования 
существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения.  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
Рекомендуется организовать следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 

- выполнение контрольных работ; 
- решение обучающих и контролирующих тестов для самоконтроля по 

изучаемым темам; 

- выполнение лабораторных работ; 
- подготовка отчетов по выполненным лабораторным работам; 

- подготовка к экзамену по дисциплине; 
 

 С целью облегчения повседневной работы с литературой следует 
уделить особое внимание обеспечению доступа студентов к электронным 

версиям учебников и пособий, а также справочников, монографий и 

энциклопедических изданий.  

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине необходимо 

предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих 

достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне 
узнавания, к заданиям, формирующим компетенции на уровне 
воспроизведения, и далее к заданиям, формирующим компетенции на уровне 
применения полученных знаний. 

Задания УСР по учебной дисциплине рекомендуется делить на три 

модуля: 
задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания; 
задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 
задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 
дисциплины, с 
которой 

требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 

изменениях в 
содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера 
протокола)* 

«Биологически 

активные 
вещества», 

«Биохимия 
лекарственных 

растений», 

«Спортивная 
биохимия», 

«Молекулярные 
механизмы 

гормональной 

регуляции», 

«Структурная 
биохимия», 

«Метаболическая 
биохимия» 

биохимии замечаний нет Протокол №23 от 
17.06.2019. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

органической химии  (протокол №  ___  от ___ _________ 20___  г.)  
 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

__ _______________             _______________________           _______________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                         (И.О.Фамилия) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

______________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                    (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 




