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Рабочая программа дисциплины «Химия 

гетероциклических соединений»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Химия гетероциклических соединений» 

являются:
- изучение строения, методов синтеза, химических свойств и биологических функций 

гетероциклических соединений.
Задачи изучения дисциплины:

- подготовка специалистов, обладающих знаниями по химии гетероциклических 
соединений и способных работать в области химии природных соединений, 
биоорганической химии и биохимии;

- анализ основных принципов построения названий гетероциклических соединений в 
номенклатуре IUPAC.

- рассмотрение основных методов синтеза и химические свойства гетероциклических 
соединений;

- раскрытие роли гетероциклических соединений в функционировании живой клетки.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (БЕВ.06.) основной образовательной 
программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». Изучается в 10 семестре

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-И Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и 
мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) со смежными научными областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)

Планируемые результаты обучения:
Знать:
- основные законы, явления и процессы, изучаемые современной общей химией;

- общую структуру и базисные элементы химических теорий;

- основные законы, явления и процессы, изучаемые современной общей химией;
- общую структуру и базисные элементы химических теорий;

• фундаментальные основы химии как научной базы для осуществления процесса

обучения химии в учреждениях системы среднего общего (полного) образования;
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- способы применения основных законов общей химии для решения теоретических 

задач;
- химические законы как теоретическую базу для изучения свойств химических 

элементов и образованных ими веществ, их распространение в неживой и живой природе;

Уметь:
- применять принципы и законы современной общей химии при анализе конкретных 

химических процессов и явлений;
- формировать междисциплинарные связи в области биологии и химии на основе 

интеграции научно-исследовательской и методической деятельности;
- осуществлять поиск и первичную обработку научно-технической информации в 

области общей химии;

- осуществлять критический анализ и синтез информации в области общей химии;

Владеть:
- методами репрезентации междисциплинарных знаний;
- основными понятиями и методами общей химии;
- номенклатурой химических соединений;
- теоретическими представлениями общей химии;

-навыками получения массовых, наиболее важных в народно-хозяйственном

отношении продуктов;
-навыками самостоятельного поиска научной информации в области общей химии.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Очная форма Заочная форма

Семестр 10 4 курс
8 семестр

Аудиторные занятия (всего) 40/1,11 10/0.27
В том числе:
Лекции 20/0,55 4/0.11
Практические занятия 20/0,55 6/0,16
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 32/0,88 62/1.72
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 32/0.88 62/1.72
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 72/2 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
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5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 40ч. (20 ч. - лекции и 20ч. - практика), самостоятельная работа - 32 ч. 
Форма контроля - зачет с оценкой.
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
Ра
зд 
ел

Наименование раздела дисциплины
Итого Лек 

часы/з. 
е

Практ. 
часы/з.

е

СРС 
часы/з. 

е
1 Введение. 8/0,22 2/0.05 2/0.05 4/0.11

2 Пятичленные гетероциклические соединения с 
одним гетероатомом.

12/0.33 4/0,08 4/0,08 4/0.11

3 Пятичленные гетероциклические соединения с 
двумя гетероатомами.

12/0.33 4/0.05 4/0.05 4/0.11

4 Пятичленные гетероциклические соединения с 
тремя гетероатомами.

8/0,22 2/0.05 2/0.05 4/0.11

5 Пятичленные гетероциклические соединения с 
четырьмя гетероатомами.

8/0,22 2/0.05 2/0.05 4/0.11

6 Шестичленные гетероциклические соединения с 
одним гетероатомом.

8/0,22 2/0.05 2/0.05 4/0.11

7 Шестичленные гетероциклические соединения с 
двумя гетероатомами.

8/0,22 2/0.05 2/0.05 4/0.11

8 Шестичленные гетероциклические соединения с 
тремя и четырьмя гетероатомами.

8/0,22 2/0.05 2/0.05 4/0.11

Итого 72 20/0.55 20/0.55 32/0.88

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 72ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 10 ч. (4ч. - лекции, 6ч. -практ, занятия), 

самостоятельная работа - 62 ч., форма контроля - зачет с оценкой.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Разд 
ел Наименование раздела дисциплины

Итого 
часы/з. 

е

Лек 
часы/ 

з.е

Практ. 
часы/з.

е

СРС 
часы/з. 

е
1 Введение. 4/0,11 2/0.05 2/0.05

2 Пятичленные гетероциклические соединения с 
одним гетероатомом.

14/0.38 2/0.05 2/0.05 10/0.27

3 Пятичленные гетероциклические соединения с 
двумя гетероатомами.

12/0.33 2/0.05 10/0.27
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4 Пятичленные гетероциклические соединения с 
тремя гетероатомами.

10/0.27 10/0.27

5 Пятичленные гетероциклические соединения с 
четырьмя гетероатомами.

8/0.22 8/0.22

6 Шестичленные гетероциклические соединения с 
одним гетероатомом.

8/0.22 8/0.22

7 Шестичленные гетероциклические соединения с 
двумя гетероатомами.

8/0.22 8/0.22

8 Шестичленные гетероциклические соединения с 
тремя и четырьмя гетероатомами.

8/0.22 8/0.22

Итого 72/2 4/0.11 6/0.16 62/1.72

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
Очно заочно

1
Краткая история химии гетероциклов. Классификация 
гетероциклов: по размеру цикла, по гетероатомам, их 
числу и взаимному расположению в цикле.

2/0,055 2/0.055

2

Фуран. Строение молекулы. Способы получения. 
Физические и химические свойства: реакции с 
электрофильными, нуклеофильными и радикальными 
реагентами.

4/0,11 2/0.055

3

Важнейшие производные фурана: фурфурол
(получение и химические свойства), фурфуриловый 
спирт, пирослизевая кислота, тетрагидрофуран 
Бензаннелированные производные фурана
(бензофуран, дибензофуран): строение молекул, 
получение, основные направления реакционной 
способности

4/0,11

4

Тиофен. Строение молекулы. Способы получения. 
Физические свойства и химические
свойства: реакции с электрофильными,
нуклеофильными и радикальными реагентами, 
реакции с карбенами, окислителями и
восстановителями, взаимодействие с диенофилами. 
Индофениновая реакция на тиофен.
Производные тиофена. Галоген- и металлотиофены. 
Тетрагидротиофен (тиофан), биотин (витамин Н).

2/0,055
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5

Пиррол и его производные. Строение молекулы. 
Способы получения. Физические и химические 
свойства: реакции с электрофильными,
нуклеофильными и радикальными реагентами.
Производные пиррола -индол: строение молекул, 
получение. Природные соединения пиррольного типа 
(порфин и порфирины): гем и гемин как составные 
части хромопротеида гемоглобина,хлорофилл,
витамин В12. Фталоцианиновые красители, их 
строение и практическое использование.

2/0,055

6

1,2,3-Триазолы. Способы получения 1,2,3-триазолов и 
их производных. Химические свойства: реакции с 
электрофильными реагентами (алкилирование,
ацилирование, галогенирование, нитрование),
реакции с нуклеофильными реагентами
(аминирование, взаимодействие со щелочами), 
перегруппировки, фотохимические превращения.

2/0,055

7

Пиридин. Строение пиридина: геометр Пиридиновый 
атом азота и его роль в ароматической 
системемолекулы. Общие сведения о пиридине, его 
физико-химические константы; сравнение с бензолом, 
нитробензолом и пирролом.
Нахождение пиридина и его производных в природе. 
Способы получения пиридина.

2/0,055

8

Производные пиридина. Четвертичные пиридиниевые 
соли; их строение, получение и краткая химическая 
характеристика.
N-Оксид пиридина. Строение молекулы.. Способы 
получения. Химические свойства: нитрование, 
сульфирование, галогенирование, о-метилирование, 
взаимодействие с реактивами Гриньяра,
восстановление.Пиперидин. Строение молекулы, 
получение и краткая химическая характеристика. 
Бензаннелированные производные пиридина
(хинолин, изохинолин, акридин).

2/0,055

Итого 20/0.55 4/0.11

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

очно заочно
1 2 Фуран и его производные. 2/0,055 2/0,055
2 2 Тиофен и его производные. 4/0,11 2/0,055
3 2 Пиррол и его производные. 4/0.11 2/0,055
4 6 Пиридин и его производны. 2/0,055



Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра химии и методики преподавания химии
СМК ПСП-12-11 

Страница 8 из 13 стр.
Рабочая программа дисциплины «Химия 

гетероциклических соединений»

5 7 Пиримидины и его производные 
(хиназолины).

2/0,055

6
7 Пиридазин и его производные (циннолин, 

фталазин).
2/0,055

7 8 Диазины (пиридазины). 2/0,055

8 8
Гетероциклы, содержащие более двух 
гетероатомов.

2/0,055

ВСЕГО 20/0,55 6/0.16

5.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Некоторые аспекты применения гетероциклических 

соединений.
2/0,055 6/0.16

2 Использование твердофазной химии для создания новых 
лекарственных средств.

3/0.083 6/0.16

3 Переход от нового лекарства к его производству в 
промышленных масштабах.

3/0.083 6/0.16

4 Использование гетероциклов в области наук о 
материалах.

3/0.083 6/0.16

5 Твердофазные реакции в комбинаторной химии. 3/0.083 6/0.16

6 Гетероциклы в фармацевтической промышленности. 3/0.083 6/0.16

7 Электроактивные органические материалы на основе 
гетероциклических соединений.

3/0.083 6/0.16

8 Использование полипиррола и политиофена в 
электронике.

3/0.083 6/0.16

9 Органические проводники - тетратиафульвалены. 3/0.083 5/0.13

10 Антистатики на основе производных политиофенов. 3/0.083 5/0.13

11 Биосенсоры с использованием полигетероциклов: 
«электронный нос», «глюкозомер».

3/0.083 4/0.11

ВСЕГО 32/0.88 62/1.72



_________Министерство просвещения Российской Федерации_________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

__________ Кафедра химии и методики преподавания химии__________  
Рабочая программа дисциплины «Химия СМК ПСП-12-11

гетероциклических соединений» Страница 9 из 13 стр.

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания

55-70 баллов - «удовлетворительно»

71-85 баллов - «хорошо»;

86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации

Вопросы для 1-ой промежуточной аттестации

1. Гетероциклы неароматической природы.
2. Гетероароматические циклические соединения.
3. Пятичленные ароматические гетероциклические соединения.
4. Методы синтеза пятичленных ароматических гетероциклических соединений.
5. Химические свойства пятичленных гетероциклов.
6. Кислотные свойства пиррола.
7. Индол и его производные.
8. Химические свойства индола.
9. Общая характеристика шестичленных гетероциклических соединений.
10. Методы синтеза шестичленных гетероциклических соединений.
11. Химические свойства пиридина.
12. Химические свойства хинолина, изохинолина.

Вопросы для 2-ой промежуточной аттестации
1. Основность азотсодержащих гетероциклических соединений.
2. Окисление и восстановление гетероциклических соединений.
3. Нуклеофильное замещение в ряду пиридина.
4. Химия N-оксида пиридина.
5. Химия пиридиниевых солей.
6. Химия гетероциклов, содержащих более двух гетероатомов.
7. Химия гетероциклов, содержащих узловой атом азота.
8. Общая характеристика пятичленных циклов: азолы, оксадиазолы, тиадиазолы.
9. Общая характеристика шестичленных циклов: азины.
10. Бензотриазолы.



11. Индолизины, азаиндолизины, пирролизины и родственные системы, циклазины.
12. Химия насыщенных азотсодержащих гетероциклов.
13. Химия насыщенных кислородсодержащих гетероциклов.
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7.2. Перечень вопросов к зачету с оценкой.

1. Классификация и методы получения гетероциклов неароматической природы.
2. Гетероароматические циклические соединения.
3. Общая характеристика пятичленных ароматических гетероциклических соединений.
Методы синтеза пятичленных ароматических гетероциклических соединений.

4. Химические свойства пятичленных гетероциклов.
5. Кислотные свойства пиррола.
6. Индол и его производные.
7. Химические свойства индола.
8. Общая характеристика шестичленных гетероциклических соединений.
9. Методы синтеза шестичленных гетероциклических соединений.
10. Химические свойства пиридина.
11. Химические свойства хинолина, изохинолина.
12. Основность азотсодержащих гетероциклических соединений.
13. Окисление и восстановление гетероциклических соединений.
14. Нуклеофильное замещение в ряду пиридина.
15. Химия N-оксида пиридина.
16. Химия пиридиниевых солей.
17. Химия гетероциклов, содержащих более двух гетероатомов.
18. Химия гетероциклов, содержащих узловой атом азота.
19. Общая характеристика пятичленных циклов: азолы, оксадиазолы, тиадиазолы.
20. Общая характеристика шестичленных циклов: азины.
21. Бензотриазолы.
22. Индолизины, азаиндолизины, пирролизины и родственные системы, циклазины.
23. Химия насыщенных азотсодержащих гетероциклов.
24. Химия насыщенных кислородсодержащих гетероциклов.
25. Химия насыщенных серосодержащих гетероциклов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;

- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

- MicrosofitOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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а) основная литература:

1. Химия гетероциклических биологически активных веществ. Учебное пособие. 

Носова Э.В. 2014. Ай Пи Эр Медиа

б) дополнительная литература:

1. Строение и реакционная способность гетероциклических соединений. Учебное 

пособие/ Балыкова И.А., Новикова Г.А. 2008.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические

средства:

- химическая лаборатория, химические реактивы;
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на лекциях, 
для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 
рекомендациями в электронной форме);
-приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ);
- слайды и схемы;
- тестовые и контрольные задания для контроля усвоения материала по дисциплине.
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