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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является  подготовка студентов к 

освоению медико-биологических и специальных дисциплин. 

Задачи курса: 

1. изучить принципы классификации, номенклатуры, способов получения, взаимосвязи 

между свойствами, строением, и областями применения органических веществ; 

2. сформировать навыки проведения экспериментальных исследований, анализа полученных 

результатов; 

3. сформировать базовые знания, умения и навыки для практического решения 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. формирует 

образовательную 

среду школы в 

целях достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

истории;  

ПК-4.2. 

обосновывает 

необходимость 

включения 

различных 

компонентов 

социокультурной 

среды региона в 

образовательный 

процесс;  

ПК-4.3. использует 

образовательный 

потенциал 

знать:  

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

– значение каждого возрастного этапа для 

развития психических и личностных достижений;  

–психолого-педагогические закономерности 

организации образовательного процесса;  

- закономерности развития детско-взрослых 

сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских 

и подростковых сообществ;  

- основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей;  

- современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей с 

трудностями в обучении в общеобразовательных 

учреждениях;  

уметь:  

–осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных 
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социокультурной 

среды региона в 

преподавании 

истории и во 

внеурочной 

деятельности. 

особенностей;  

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития;  

– подбирать и применять психодиагностический 

инструментарий для оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка, первичного 

выявления отклонений в его развитии;  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития;  

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании;  

оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик;  

- формировать детско-взрослые сообщества;  

владеть:  

–стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся.  

–специальными технологиями и методами, 

позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу;  

- психолого-педагогическими технологиями (в 

том числе инклюзивным) необходимыми для 

адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренными детьми, социально-

уязвимыми, детьми, детьми, попавшими в 

трудные жизненные обстоятельства, детьми-

сиротами, детьми с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания, гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, дети с зависимостью и 

др.);  

– навыками сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса и 

особенностей развития;  

– навыками управления командой.  

ПК-6. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

ПК-6.1. участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

ПК-6.2. 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН РФ 

учебно-методические комплектов и предметных 

линий по биологии, позволяющие их 

использование при обучении классов различных 

уровней подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, приемы, 
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проектирует 

рабочие 

программы 

учебных предметов 

(занятий) в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

подготовки 

средства и технологии обучения биологии, 

принципы их отбора для изучения конкретного 

биологического материала;  
– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения биологии;  

– инновационные педагогические технологии и 

приемы обучения биологии;  

– требования к предметным результатам ФГОС 

общего образования, содержание примерных 

основных образовательных программ;  

– структуру и принципы проектирования рабочих 

программ по биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– основные принципы методологии, методики и 

логики научных исследований;  

– общенаучные и специальные принципы и методы 

познания;  

– принципы междисциплинарного синтеза в 

исследовательской деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-методических 

комплектов особенностям процесса обучения в 

классах различных уровней подготовки и 

профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

– составлять тематическое планирование уроков, 

соотносить тип и форму урока, методы, приемы, 

средства и технологии обучения биологии с целями 

урока и изучаемым содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-функциональный анализ 

учебного материала;  

владеть:  

– приемами критического и самостоятельного 

мышления, общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, проектной 

работы, участия в «мозговом штурме», 

дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой рефлексии 

при анализе проблем биологии  и современного 

биологического развития;  

– методами самостоятельной организации своей 

учебной деятельности на основе предъявляемых 

требований и собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые результаты;  

– культурой публичного выступления, обладать 

толерантным отношением к иным точкам зрения, 

готовностью к конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию при решении учебно-
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познавательных задач.  

 

 

 

            4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7  

  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Семестр __4___ 
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Введение.  Предмет и 

задачи органической 

химии. Биологическая роль 

разных органических 

соединений. Загрязнение 

среды и трансформация в 

природе  

2   2,7 4,7 

ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат, вопросы 

для собеседования  

Раздел I. 

Теоретические основы 

органической химии. 
     

ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат 

вопросы для 

собеседования 

Тема 1.1Строение, 

классификация и 

номенклатура 

органических соединений.   

 2  3 5 

  

Тема 1.2 Механизмы 

реакций в органической 

химии. 

   3 3 
  

Тема1.3 Природа 

химической связи в 

органических веществах. 

   3 3 
  

Тема1.4 Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 
       

Раздел II Углеводороды 
     

ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат вопросы 

для собеседования,  

Тема 2.1 Ациклические 

углеводороды. 
   3 3   

Тема 2.2 Алканы. Алкены.  2  3 5   

Тема 2.3 Алкадиены и 

алкины. 
   3 3   

Тема 2.4 Природные 

полимеры. 
   3 3   

Тема 2.5 Ароматические 

соединения. 

Галогеноалканы. 

   3 3 
  

Раздел III 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

     

ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат вопросы 

для собеседования,  

Тема 3.1 Спирты и фенолы.    3 3   

Тема 3.2 Альдегиды и 

кетоны. 
   3 3   

Тема 3.3.Карбоновые 

кислоты. 
   3    3   

Тема 3.4.Жиры и масла.    3 3   

Тема 3.5.Оксикислоты.    3 3   
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Раздел IV Углеводы 
     

ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат 

Тема 4.1 Моносахариды.    3    

Тема 4.2.Полисахариды.    3    

Раздел V Азотсодержащие 

органические соединения 
     

ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат вопросы 

для собеседования,  

Тема 5.1.Амины.    3    

Тема 5.2.Аминокислоты и 

белки. 
   3    

Раздел VI 

Гетероциклические 

соединения 

     
ПК-4  

ПК-6 

 

Реферат, вопросы 

для собеседования 

Тема 6.1 Пяти- и 

шестичленные гетероциклы 

с одним гетероатомом. 

   3  
  

Тема 6.2 Биологически 

активные органические 

соединения.   

   3  
  

Тема 6.3 Пуриновые и 

пиримидиновые основания. 

Нуклеотиды. 

   3  
  

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет ) 

    0,3 
ПК-4  

ПК-6 

Тест 

Всего за семестр: 2 4  65,7 72   

Итого:     72   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 
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положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Органическая химия» 

 
Основная литература 

    1.Каминский, В. А. Органическая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 287 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02906-2. 

  2.Каминский, В. А. Органическая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 314 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02911-6. 

Дополнительная литература 

 1. Новокшанова, А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия. Практикум : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Л. Новокшанова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03707-4. 

 

Периодические издания: 

1)«Учительская газета» 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-1-421031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-1-421031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-1-421031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-437949?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-437949?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-437949?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
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3.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный 

университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855 

4.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 

ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 

безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.   7-7 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/417403 

5.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

6.Журнал Биология в школе https://www.школьнаяпресса.рф 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

https://rucont.ru/efd/417403
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://www.школьнаяпресса.рф/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Органическая химия» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Тема 1.1 .  

Строение, 

классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Вопросы 

1.Классификация органических соединений. 

2.История развития номенклатуры органических соединений.  

3.Основные принципы международной номенклатуры. 4.Изомерия 

органических соединений.  

5.Типы химической связи в органических соединениях. 

Тема 2.1. 

Алканы. Алкены. 

 

Предельные и непредельные углеводороды 

 

Вопросы 

1.Строение алканов, алкенов.  

2.Номенклатура и получение.  

3.Правило Марковникова и Зайцева.  

4.Основные химические свойства ненасыщенных углеводородов.  

 

2.Задания для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Задания 

1 

 

Предмет и 

задачи 

органической 

химии. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста 

лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 
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- Что изучает органическая химия? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данной науки. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

 

 

 

2 

 

Строение, 

классификаци

я и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 

3 

 

Механизмы 

реакций в 

органической 

химии. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме 

на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

4 

 

Природа 

химической 

связи в 

органических 

веществах. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта  

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: подготовить реферат  

5 Взаимное 

влияние 

атомов в 

молекуле. 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

6 

 

 

 

 

  

Ациклические 

углеводороды. 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Алканы. 

Алкены. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

Алкадиены и 

алкины. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 
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9 

 

 

 

 

 

Природные 

полимеры. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

10 

 

Ароматически

е соединения. 

Галогеноалка

ны. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 

11 

 

Спирты и 

фенолы. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

12 

 

 

 

 

Альдегиды и 

кетоны. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

13 

 

 

 

Карбоновые 

кислоты. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию « 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 

14 

 

 

 

Жиры и 

масла. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

15 

 

 

Оксикислоты. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 

16 

 

Моносахарид

ы. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

17 

 

Полисахарид

ы. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

  для всех: 
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18 

 

 

 

 

Амины. 1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

19 

 

Аминоислоты 

и белки. 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 

 

20 

 

Пяти- и 

шестичленные 

гетероциклы с 

одним 

гетероатомом.   

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

21 

 

 

 

 

 

Биологически 

активные 

органические 

соединения.   

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию  

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем. 

 

22 

 

Пуриновые и 

пиримидинов

ые основания. 

Нуклеотиды. 

для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
 

 

3.Примерные темы рефератов 

 

1. Органические вещества, входящие в состав живых организмов. 

2.Характеристика основных классов органических соединений, представленных в 

природе, их биологическая роль. 

3. Алканы. Применение. 

4. Парафины.  Свойства. 

5. Непредельные углеводороды.  Полиэтилен. 

6. Циклоалканы. Получение  и применение. 

7. Непредельные углеводороды.  Алкадиены. Природный и синтетический каучук.  

8. Непредельные углеводороды.  Ацетилен. Применение на производстве. 

9. История становления органической химии как науки.  

10. Ароматические углеводороды. Бензол и его гомологи. 

11. Алканолы. Классификация. Применение.  

12. Сложные  эфиры. Свойства. Получение. 

13. Высшие карбоновые кислоты. Применение. 

14. Нитросоединения. Реакция Коновалова. 

15. Гормоны общие понятия. 

16. Ферменты 

17. Витамины общие понятия. 

18. Витамины: потребность в них человека и животных. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Органическая химия» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
ВАРИАНТ 1 

1. Теория химического строения органических соединений была создана: 

          1) М.В.Ломоносовым                               2) Д.И.Менделеевым 

          3) А.М.Бутлеровым                                  4) Я.Берцелиусом 

2. Названия «органические вещества» и «органическая химия» ввел в науку: 

          1) М.В.Ломоносов                                 2) Д.И.Менделеев 

          3) А.М.Бутлеров                                    4) Я.Берцелиус 

3. В каком ряду органических соединений находятся только углеводороды: 

          1) С2Н6, С4Н8, С2Н5ОН;                                2) СН3СООН, С6Н6, СН3СОН; 

          3) С2Н2, С3Н8, С17Н36;                                   4) С6Н5NO2, СН2Cl2, С3Н7NН2 

4. В каком ряду органических соединений находятся только алканы: 

          1) С2Н6, С3Н8, С4Н10;                            2) С2Н2, С4Н8, С6Н6; 

          3) С10Н20, С8Н16, С3Н6;                         4) СН4, С2Н4, С4Н6. 

5. К соединениям, имеющим общую формулу CnH2n , относится 

          1) бензол    2) циклогексан    3) гексан    4) гексин 

6. Вещество, структурная формула которого 

             СН3 –СН – СН 2  - С ≡ С - СН 2 - СН3    ,  называется 

                        | 

                        СН3 

          1) 6-метилгептин-3    2) 2-метилгептин -4    3) 2-метилгексин -3    4) 2-метилгептен -3 

7. Формула метилциклобутана соответствует общей формуле 

          1) СnH2n+2     2) СnH2n     3) СnH2n-2    4) СnH2nО 

8. К классу алкинов относится 

          1) С2Н4       2) СН4        3) С2Н6         4) С2Н2  

9. Химическая связь, характерная для алканов 

          1) двойная    2) одинарная    3) σ- связь    4) π- связь 

10. Длина связи С-С и валентный угол в молекулах алканов 

          1) 0,120 нм,  120°    2) 0,154 нм,  109°28´    3) 0,140 нм,  120°    4) 0,134 нм,  109°28´ 

11. Вид гибридизации электронных облаков атомов углерода в алканах 

          1) sp-     2) –sp2     3) –sp3    4) s-s и p-p 

12.Геометрическая форма молекулы метана 

          1) тетраэдрическая      2) линейная      3) объемная      4) плоская 

13. Общая формула гомологического ряда аренов 

          1) CnH2n    2) CnH2n -2    3) CnH2n -6    4) CnH2n +2     

14.Общая формула гомологов ряда алкадиенов 

          1) СnH2n+2   2) СnH2n    3) СnH2n-2   4) СnHn-2    

15.   Реакция получения  каучуков 

          1) гидрогенизация     2) полимеризация    3) изомеризация     4) поликонденсация 

16.Тип характерных для алкенов реакций, обусловленных наличием π-связи в молекулах 

           1) замещения       2) разложения       3) обмена        4) присоединения 

17. Изомеры отличаются 
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          1) химическими свойствами    2) химической активностью 

          3) физическими свойствами    4) химическим строением 

18.Сходство изомеров между собой 

          1) в составе      2) в строении       3) в свойствах       4) в способах получения 

19. Гомологи отличаются друг от друга: 

          1) числом атомов углерода                                      2) химической структурой 

          3) качественным и количественным составом 

          4) общей формулой гомологического ряда 

20.Вещество, структурная формула которого 

                                            СН3 

 ׀                                             

                      СН3 – СН2 – С – СН3       называется 

 ׀                                                                    

                                             СН2 - СН3 

              1) гептан    2) 3,3-диметилпентан    3) 3-метил-3-этилбутан    4) 2-метил-2-этилбутан 

21. Бутадиен-1,3 принадлежит к классу углеводородов 

          1) предельные    2) непредельные    3) ароматические    4) циклопарафины 

22.Структурная формула 2,3-диметилбутана 

          1) Н3С – СН - СН – СН3                    2)            СН3 

                          |        |                                                  | 

                         СН3   С2Н5                                               Н3С – С – СН2 – СН3 

                                                                                      | 

                                                                                     СН3 

          3) Н3С – СН - СН – СН3                    4) Н3С – СН – СН2 – СН - СН3 

                          |         |                                                  |                   | 

                          СН3   СН3                                               СН3                     СН3   

23.Сколько веществ изображено формулами: 

          СН3 – С – СН2 – СН3 ;          СН3    СН3  ;                                СН3 

                      |                                    |         |                                       / 

                     СН3                                             СН2 - СН2                  СН3 - СН2 – СН    ;     СН3 – (СН2)2 - СН3; 

                                                                                                            \ 

                         СН3                       СН3                               СН3           СН3 

                        /                              |                                     | 

           СН3 – С - СН3  ;                 СН – СН3 ;         СН3 – С – СН3  ;              СН2 - СН2- СН2 

                        \                              |                                     |                              |                   | 

                          СН3                                СН2                                СН3                         СН3             СН3   

                                                       | 

                                                      СН3 

           1) 2     2) 3      3) 4      4) 5 

24. Сколько веществ изображено следующими схемами углеродного скелета 

          С-С-С;        С                   С-С-С  ;                 С           С-С       С-С-С-С ;      С 

                               |                         |                        /                   |   ;                        / 

                              С-С  ;                С             С – С    ;          С-С                      С-С-С-С ; 

                               |                                                  \                                                \ 

                              С                                                  С                                                С 

              С 

               | 

          С-С-С-С-С 

               | 

              С 

          1)  2       2) 3      3) 4      4)  5 

25. Данными структурными формулами 
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                     СН 3                                            СН 3  СН 3               Н3С – СН2 – СН2 – СН3   

                      |                                      \     / 

          Н3С – С - СН3                                           С                         СН3  - СН2 

                      |                                       /    \                                   | 

                     СН 3                                             СН 3 СН 3                            СН2 – СН3   

          изображено 

          1) 4 гомолога     2) 2 вещества     3) 3 гомолога      4) 4 изомера 

26.Сколько веществ изображено следующими формулами: 

          а) НО-СН-СН3                           б)              СН3                                   в) СН3 – СН - СН2- СН3 

                       |                                                |                                            | 

                      СН2-СН3                       СН3 – С - СН2- ОН                        ОН     

                                                                        | 

                                                                       Н 

           г)              СН3                                 д)                СН3   

                             |                                                | 

                 СН3 – СН - СН2                       СН3 – С - СН2- ОН 

                                      |                                       | 

                                      ОН                                  СН3   

          1)  5         2) 2       3) 3        4) 4 

27. Метаналь и формальдегид являются: 

          1) гомологами    2) структурными изомерами    3) геометрическими изомерами 

          4) одним и тем же веществом 

28. Изомером бутановой кислоты является 

          1) бутанол   2) пентановая кислота    3) бутаналь     4) 2-метилпропановая кислота 

29.    Изомерами являются 

           1) бензол и толуол                          2) пропанол и пропановая кислота 

           3) этанол и диметиловый эфир     4) этанол и фенол 

30.    Изомерами являются 

          1) пентан и пентадиен                           2) уксусная кислота и метилформиат 

          3) этан и ацетилен                                  4) этанол и этаналь 

31. Хлорирование предельных углеводородов – это пример реакции 

          1) присоединения    2) разложения    3) замещения    4) изомеризации 

32. Бензол из ацетилена в одну стадию можно получить реакцией 

          1) дегидрирования    2) тримеризации   3) гидрирования    4) гидратации 

33. Сколько альдегидов соответствует формуле С5Н10О 

          1)  2         2)  3        3) 4        4) 5 

34. Реакцией замещения является: 

                                hυ 

          1) СН4 + Сl2 →           2)  С2Н2 + Сl2 →          3) С8Н16 + Н2 →      4) С2Н4 + Сl2 → 

35.    Уравнение реакции получения ацетилена в лаборатории: 

          1) С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О                      2) СаС2 + 2 Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2 

                                                                                              t 

          3) С2Н2 + НОН → СН3СОН                     4) 2 СН4 → С2Н2 + 3 Н2 

36.    Качественная реакция для фенола 

          1) С6Н5ОН  + NaOH → C6H5ONa + H2O 

          2) 2 С6Н5ОН  + 2 Na → 2 C6H5ONa + H2 ↑ 

          3) 3 С6Н5ОН + FeCl3 (р-р) → (C6H5O3)Fe↓ + HCl 

          4) С6Н5ОН + C2H5OH → C6H5OC2H5 + H2O 

37.    Качественная реакция на альдегиды: 

                                           t°                                                                            t° 

          1) R-COH + NH3    →                                        2) R-COH + Cu(OH)2 →     

          3) R-COH + KOH (водный раствор) →          4) R-COH + Н2 → 
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38.    Уравнение реакции, отражающее получение ацетилена по методу М.Г.Кучерова: 

          1) С2Н5ОН + [О] → СН3-СОН + Н2О 

          2) СН3-СН2Cl + 2 NаОН → СН3СОН + 2 NаCl + Н2О 

                                                         Hg2+ 

          3) СН≡СН + Н2О → СН3СОН 

          4) СН2═СН2 + О2 → 2 СН3СОН 

39. Взаимодействуют между собой: 

           1) этанол и водород                                2) уксусная кислота и хлор 

           3) фенол и оксид меди (II)                      4) этиленгликоль и хлорид натрия 

40. Образование пептидной связи осуществляется за счет групп 

          1) –СОН  и –NН2     2) –ОН и -NН2    3) –СООН и - NН2    4) –СООН и -NО2     
 

Вариант 2 

1. В каком углеводороде все атомы углерода находятся в состоянии  

sp2-гибридизации? 

1) H2C = CH – CH = CH2  

2) H2C = C = CH – CH3 

3) H3C – CH2 – C º CH 

4) H3C – C º C – CH3  

  

2. Для осуществления превращений по схеме   С2Н2→ С2Н4 → С2Н5ОН → CH3CНО 

необходимо последовательно провести реакции 

1) гидратации, окисления, гидрирования 

2) окисления, гидратации, гидрирования 

3) гидрирования, гидратации, окисления 

4) гидрирования, окисления, гидратации 

 

3. В результате окисления продукта гидратации ацетилена получается 

1) муравьиная кислота 

2) масляная кислота 

3) пропионовая кислота 

4) уксусная кислота 

 

4. Бензол из ацетилена в одну стадию можно получить реакцией 

1) Дегидрирования 

2) Тримеризации 

3) Гидрирования 

4) Гидратации 

5. Синтетический каучук получают из 2-метилбутадиена-1,3 с помощью реакции 

1) поликонденсации  

2) изомеризации  

3) Полимеризации 

4) Деполимеризации 

 

6. Две π-связи содержатся в молекуле 

1) Этена 2) бутана 3) бутена 4) Этина 

7. Число σ-связей в молекуле этилена равно  

1) 1 2) 5 3) 3 4) 4 
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8. Превращение бутана в бутен относится к реакции 

1) Полимеризации 

2) Дегидрирования 

3) Дегидратации 

4) Изомеризации 

 9. К предельным углеводородам относится 

1) C6H6 2) C6H12 3) C5H12 4) C4H8 

 

10. При гидратации этина в присутствии сульфата ртути (II) образуется 

1) этанол                                      2) этаналь 

3) этановая кислота                                              4) диэтиловый эфир 

11. 2-метилбутен-1 не взаимодействует с 

1) бромом 2) азотом 3) водородом 4) кислородом 

12.При взаимодействии пропина с избытком бромной воды преимущественно образуется 

1)  1,3-дибромпропан                                                     2)  1,1,2,2-тетрабромпропан 

3)  1,2-дибромпропан                                                    4)  1,2-дибромпропен-1 

13. Метанол не взаимодействует с  

1) Ag         2) К             3) CuO                            4) O2 

14. При окислении этанола оксидом меди (II) образуется 

 1) Формальдегид 

2) Ацетальдегид 

 3) муравьиная кислота 

 4) диэтиловый эфир 

 

15. При дегидратации этилового спирта образуется 

1) Бутан 2) этен 3) этин 4) Пропен 

 

16. Пропанол-1 образуется при восстановлении 

1)  бутанола-2          2)  пропаналя               3)  пропилена         4)  этановой кислоты 

 

17    В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии sp3-

гибридизации?    1)  этанол                 2)  этилена             3)  ацетилена           4)  этаналя 

 

18. Какой вид изомерии нехарактерен для спирта, формула которого C5H11OH?  

1) углеродного скелета 

2) положения гидроксильной группы 

3) межклассовая  

4) положения кратной связи  

 

19. При взаимодействии карбоновых кислот и спиртов образуются 

1) простые эфиры 

2) сложные эфиры 

3) Углеводы 

4) Аминокислоты 

20. Этиленгликоль может быть получен в реакции 
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1) 1,2-дихлорэтана со спиртовым раствором щелочи 

2) этилена с раствором перманганата калия  

3) окисления этанола 

4) гидратации  этилена 

 

21.Электронная конфигурация наружного электронного слоя атома углерода в 

возбужденном состоянии: 

1) 3s23p2  2) 2s22p2  3) 3s13p3  4) 2s12p3 

22. Число и вид химических связей в молекуле этана: 

1) 1σ и 6π  2) 6σ и 1π  3) 7σ   4) 2σ и 6π 

23. Общая формула CnH2n+2 соответствует: 

1) алканам  2) алкинам  3) алкенам  4) аренам 

24. Следующие признаки: sp – гибридизация, длина углерод-углеродной связи 

0,120нм, угол связи 180  характерны для молекулы: 

1) бензола                  2) этана  3) этина  4) этена 

25. Функциональная группа 
C

OH

O

соответствует классу соединений: 

1) альдегидов  2) карбоновых кислот 3) аминов 4) спиртов 

26. Название вещества, формула которого 

CH2 CH3 CH3

CH3
CH3 : 

1) 3-метилбутан 2) 1,2-диметилпропан 3) 2-метилбутан 3) 2,3-

диметилпропан 

 

  27. Метаналь и формальдегид являются: 

          1) гомологами    2) структурными изомерами    3) геометрическими изомерами 

          4) одним и тем же веществом 

28 Изомером бутановой кислоты является 

          1) бутанол   2) пентановая кислота    3) бутаналь     4) 2-метилпропановая кислота 

29.    Изомерами являются 

           1) бензол и толуол                          2) пропанол и пропановая кислота 

           3) этанол и диметиловый эфир     4) этанол и фенол 

30.    Изомерами являются 

          1) пентан и пентадиен                           2) уксусная кислота и метилформиат 

          3) этан и ацетилен                                  4) этанол и этаналь 

31. Хлорирование предельных углеводородов – это пример реакции 

          1) присоединения    2) разложения    3) замещения    4) изомеризации 

32. Бензол из ацетилена в одну стадию можно получить реакцией 

          1) дегидрирования    2) тримеризации   3) гидрирования    4) гидратации 

33. Сколько альдегидов соответствует формуле С5Н10О 

          1)  2         2)  3        3) 4        4) 5 

34. Реакцией замещения является: 

                                hυ 

          1) СН4 + Сl2 →           2)  С2Н2 + Сl2 →          3) С8Н16 + Н2 →      4) С2Н4 + Сl2 → 

35.    Уравнение реакции получения ацетилена в лаборатории: 

          1) С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О                      2) СаС2 + 2 Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2 

                                                                                              t 

          3) С2Н2 + НОН → СН3СОН                     4) 2 СН4 → С2Н2 + 3 Н2 

36.    Качественная реакция для фенола 

          1) С6Н5ОН  + NaOH → C6H5ONa + H2O 

          2) 2 С6Н5ОН  + 2 Na → 2 C6H5ONa + H2 ↑ 
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          3) 3 С6Н5ОН + FeCl3 (р-р) → (C6H5O3)Fe↓ + HCl 

          4) С6Н5ОН + C2H5OH → C6H5OC2H5 + H2O 

37.    Качественная реакция на альдегиды: 

                                           t°                                                                            t° 

          1) R-COH + NH3    →                                        2) R-COH + Cu(OH)2 →     

          3) R-COH + KOH (водный раствор) →          4) R-COH + Н2 → 

38.    Уравнение реакции, отражающее получение ацетилена по методу М.Г.Кучерова: 

          1) С2Н5ОН + [О] → СН3-СОН + Н2О 

          2) СН3-СН2Cl + 2 NаОН → СН3СОН + 2 NаCl + Н2О 

                                                         Hg2+ 

          3) СН≡СН + Н2О → СН3СОН 

          4) СН2═СН2 + О2 → 2 СН3СОН 

39. Взаимодействуют между собой: 

           1) этанол и водород                                2) уксусная кислота и хлор 

           3) фенол и оксид меди (II)                      4) этиленгликоль и хлорид натрия 

40. Образование пептидной связи осуществляется за счет групп 

          1) –СОН  и –NН2     2) –ОН и -NН2    3) –СООН и - NН2    4) –СООН и -NО2    

  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Предмет и задачи органической химии. 

2. Связь химии с биологией, биохимией, специальными дисциплинами. 

3. Основные проблемы органической химии.  

4. Современные тенденции, направления и перспективы развития науки. 

5. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  

6. Классификация органических соединений.  

7. История развития номенклатуры органических соединений.  

8. Основные принципы международной номенклатуры.  

9. Изомерия органических соединений.  

10. Типы химической связи в органических соединениях. 

11. Радикальное, электрофильное и нуклеофильное замещение и присоединение.  

12. Основные механизмы реакций в органической химии.  

13. Валентное состояние атома углерода (гибридизация).  

14. Электровалентная и ковалентная связи и их характеристика.  

15. Понятие об изомерии и гомологии.  

16. Водородная связь, роль в структурировании биополимеров. 

17. Взаимосвязь между реакционной способностью органических соединений и их 

строением. 

18. Индукционные и мезомерные эффекты.  

19. Классификация органических реагентов и реакций. 



 24 

20. Понятие углеводородов. Радикалы, гомологический ряд.  

 

Критерии оценки: 

   -оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

   - оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

     -оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

    - оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

-ценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

  Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 
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техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, 

или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Органическая химия как наука. История развития связи с другими науками. 

2. Особенности соединений углерода, их многообразие и роль в живой природе. 

3. Основные положения теории Бутлерова. 

4. Гомологический ряд, углеводородный радикал, функциональные группы. 

Классификация органических соединений. 

5. Явление изомерии. Пространственная и структурная изомерия. 

6. Правила современной международной номенклатуры ИЮПАК. 

7. Типы химических связей в органических соединениях. 

Электроотрицательность по Полингу. 

8. Строение электронной оболочки атома углерода. Гибридизация. Типы 

химических связей, их свойства. 

9. Донорно-акцепторная связь. Механизм образования. Свойства. 

10. Водородная связь, механизм образования, свойства. 

11. Типы химических реакций / присоединение, замещение, отщепление и т.д./ 

12. Алканы. Гомологический ряд, строение, изомерия, методы получения. 

Физические и химические свойства, применение. Электронное строение. 

13. Циклоалканы Строение. Способы получения. Химические особенности 

циклоалканов с малыми циклами. 

14. Алкены. Гомологический ряд. Изомерия: структурная и пространственная. 

Способы получения, свойства. Электронное строение двойной связи. 

15. Алкадиены. Представители. Типы связей. Получение, химические свойства. 

Каучуки. Электронное строение сопряженных связей. 

16. Алкины. Гомологический ряд, строение, изомерия, методы получения, 

физические и химические свойства, применение. Электронное строение 

тройной связи. 

17. Ароматические углеводороды. Углеводороды ряда бензола. Номенклатура. 

Изомерия. Методы получения. Химические свойства. 

18. Арены. Электронное строение молекулы бензола. Правило ориентации. 

19. Спирты. Определение. Предельные одноатомные спирты. Гомологический 

ряд, номенклатура, изомерия, методы получения, химические свойства, 

применение. 

20. Спирты. Двухатомные. Представители. Номенклатура, методы получения, 

химические свойства, применение. 

21. Спирты. Трёхатомные. Номенклатура, методы получения, химические 

свойства, применение. 
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22. Фенолы. Определение. Классификация. Одноатомные фенолы. Гомологи. 

Получение, Химические свойства. Применение. Многоатомные фенолы 

/представители/. 

23. Альдегиды. Определение. Гомологический ряд предельных альдегидов, 

номенклатура, изомерия, методы получения. 

24. Альдегиды. Определение. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Химические свойства /реакции присоединения, окисления/. 

25. Альдегиды. Определение. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Химические свойства /реакции замещения, полимеризации, альдольно-кротоновой 

конденсации/. 

26. Кетоны. Определение. Гомологический ряд кетонов, номенклатура, изомерия, 

методы 

получения. 

27. Кетоны. Определение. Гомологический ряд кетонов. Химические свойства 

/реакции присоединения/. 

28. Кетоны. Определение. Гомологический ряд кетонов. Химические свойства 

/реакции замещения и окисления/. Правило Попова-Вагнера. 

29. Альдегиды и кетоны. Сходство и различие химических свойств. 

30. Карбоновые кислоты. Одноосновные предельные. Определение. 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, методы получения. 

31. Карбоновые кислоты. Одноосновные предельные. Определение. 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия. Химические свойства. Применение. 

32. Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура, 

изомерия, методы получения. 

33. Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура, 

изомерия. Химические свойства характерные для карбоксильной группы. 

34. Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура, 

изомерия. Химические свойства характерные для радикала. 

35. Двухосновные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура, 

методы получения. 

36. Непредельные двухосновные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура. 

Химические свойства. Примеры. 

37. Непредельные двухосновные карбоновые кислоты. Представители. Изомерия. 

Методы 

получения. 

38. Непредельные двухосновные карбоновые кислоты. Представители. Химические 

свойства 

характерные для карбоксильной группы. 

39. Непредельные двухосновные карбоновые кислоты. Представители. Химические 

свойства 

характерные для радикала. 

40. Ароматические одноосновные и двухосновные карбоновые кислоты. 

Представители. 

Изомерия. Методы получения. 
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41. Ароматические одноосновные и двухосновные карбоновые кислоты. 

Представители. 

Химические свойства. Применение. 

42. Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Определение. 

Номенклатура. 

Химические свойства. Способы получения. 

43. Производные карбоновых кислот. Определение. Получение. Химические 

свойства. 

Применение. 

44. Производные карбоновых кислот. Ангидриды. Определение. Получение. 

Химические 

свойства. 

45. Производные карбоновых кислот. Амиды. Определение. 

Получение. Химические свойства. 

 

Критерии оценки: 

        «Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает 

и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; 
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт. 

1.  
         «Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе 

на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия 

ответа на основной и дополнительный вопросы. 
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