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1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины «Избранные главы органической химии» является 
приобретение студентами знаний в области органической химии в соответствии с квали
фикационными требованиями Федерального государственного образовательного стан
дарта высшего профессионального образования.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1. В.ДВ.05.01) основной образовательной 
программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» Изучается в 
7семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

- 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-11);

- 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-12);

- 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-13);

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

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

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименовани 
е 
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ПК-11.
Способен 
использовать 
теоретические 
и 
практические

ПК-11.1. Применяет навыки 
проведения химического 
эксперимента, основные 
синтетические и аналитические 
методы получения и 
исследования химических

Знать:
• основные естественнонаучные законы;
• современную химическую картину 
мира, позволяющую
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и взаимосвязи и
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знания для 
постановки и 
решения 
исследователь 
ских задач в 
предметной 
области (в 
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения)и в 
области 
образования

веществ и реакций.
ПК-11.2. Использует 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских и 
лабораторных химических 
работ.
ПК-11.3. Применяет знания о 
физических и химических 
свойствах материалов с целью 
безопасной постановки 
химического эксперимента.

соотносить их с естественнонаучной 
картиной мира в целом;
• основные интегральные зависимости 
междисциплинарного характера;
основные законы, явления и процессы, 
изучаемые современной 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;
• способы применения основных законов 
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;
• правила номенклатуры основных 
классов органических соединений;
• иметь представление об электронном 
влиянии атомов в молекуле органических 
соединений и реакционной способности 
основных классов органических 
соединений в зависимости от их 
строения;
• механизмы, закономерности и условия 
протекания
важнейших реакций органических 
соединений;
• лабораторные и промышленные 
способы получения
и области применения основных классов 
органических соединений;
• роль органических веществ в 
функционировании и возникновении 
жизни;
• фундаментальные основы химической 
технологии как научной базы для 
осуществления процесса обучения 
химии;
• основные закономерности химической 
технологии как
науки и иметь представление о 
получении массовых, 
наиболее важных в народно-
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хозяйственном отношении 
продуктов;
• правила пожарной безопасности и 
безопасной работы в химической 
лаборатории, принципы работы 
современных физико-химических 
приборов;
• методику проведения химического 
эксперимента, основные синтетические и 
аналитические методы получения и 
исследования химических веществ и 
реакций;
• основные этапы развития химии;
• структуру современной химии;
• вклад отечественных ученых в развитие 
современных
проблем химии.
Уметь:
• применять принципы и законы 
современной химии при 
анализе конкретных химических 
процессов и явлений;
• рассматривать полученные результаты 
изучения модуля «Химия» в их единстве 
и взаимосвязи, соотносить их
с естественнонаучной картиной мира;
• обобщать современные новейшие 
теоретические знания в области единого 
комплекса естественного цикла 
дисциплин;
• выделять основные этапы и 
закономерности развития химической 
науки и применять их при анализе 
полученных результатов;
устанавливать взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновывать принимаемые 
решения на основе 
базовых химических знаний;
• определять перспективы развития 
химии;
• проводить математические расчеты, 
используя компьютерные программы, 
графически отображать полученные 
результаты;
• осуществлять поиск и первичную 
обработку научно-технической
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информации в области химии;
• осуществлять критический анализ и 
синтез информации в области химии;
• выполнять стандартные операции по 
предлагаемым методикам;
• делать теоретические и практические 
выводы из наблюдений, сделанных в 
ходе эксперимента;
• анализировать и обсуждать полученные 
экспериментальные результаты;
• проводить физико-химические 
исследования систем и процессов с 
использованием современных методов и 
приборов физико-химического анализа;
• эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения лабораторных работ;
• применять знания о физических и 
химических свойствах веществ с целью 
безопасной постановки химического 
эксперимента;
• пользуясь полученными знаниями, 
выбирать оптимальные пути и методы 
решения поставленных задач в области 
химии;
• применять знания основных законов 
физики и химии для описания строения, 
свойств и реакционной способности 
молекул;
• понимать и описывать механизмы 
протекания химических реакций и пути 
развития химических систем;
• классифицировать и называть основные 
классы органических соединений;
• составлять структурные формулы 
органических соединений по их 
названиям;
• характеризовать генетическую связь 
между основными классами химических 
соединений;
• осмыслить целостное понимание 
материального мира и на его основе 
объяснить сложные процессы, 
протекающие в природе
Владеть:
• методами репрезентации 
междисциплинарных знаний;
• основными понятиями и методами
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химии;
• номенклатурой химических 
соединений;
• теоретическими представлениями 
химии;
• навыками получения массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении продуктов;
• навыками самостоятельного поиска 
научной информации в области химии;
• способами совершенствования 
профессиональных
знаний и умений, в том числе на основе 
интеграции химических знаний с 
биологией и другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла;
• навыками эффективной работы на 
современном оборудовании, а также 
навыками оказания первой медицинской 
доврачебной помощи при несчастных 
случаях
в химических лабораториях;
• навыками выбора оптимального пути 
решения поставленной физическо- 
химической задачи;
• современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения научно- 
исследовательских и лабораторных 
химических работ;
• практическими навыками постановки и 
проведения простейшего химического 
эксперимента, в том числе по 
идентификации органических 
соединений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Очная форма Заочная форма

Всего 
часов/з.ед.

семестр Всего 
часов/зач.ед.

5 курс 
Летняя 
сессия

7

Аудиторные занятия: 32/0.88 32/0.88 16/0.44 16/0.44
В том числе:
Лекции 16/0.44 16/0.44
Практические занятия (ПЗ) 16/0.44 16/0.44 8/0.22 8/0.22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) - -
Курсовой проект / курсовая
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5.1. Структура дисциплины

работа
Расчетно-графические работы 
(РГР)
Самостоятельная работа 40/1.11 40/1.11 56/1.55 56/1.55
В том числе:
Реферат
Доклад
Коллоквиум
Изучение литературы

Вид отчетностиi зачет)
Общая 
трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в
часах

72/2 72/2 72/2 72/2

ВСЕГО в 
зач.единицах

2 2 2 2

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции, 16ч. - практические занятия), самостоятельная 
работа - 40ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е

СРС/з.е Всего 
часов/з.е

1
Ароматические соединения 

ряда бензола. Ароматические 
углеводороды

2/0.05 2/0.05 5/0.13 9/0.25

2
Химические свойства 

ароматических 
углеводородов

2/0.05 2/0.05 5/0.13 9/0.25

3
Галоген- сульфо- и 
нитропроизводные 
ароматических углеводородов

2/0.05 2/0.05 5/0.13 9/0.25

4
Одно- и многоатомные 

фенолы, ароматические 
спирты,хиноны

2/0.05 2/0.05 5/0.13 9/0.25

5 Ароматические амины, диазо- и 
азосоединения

2/0.05 2/0.05 5/0.13 9/0.25

6
Карбонил- и
карбоксилсодержащие 
соединения ряда бензола

2/0.05 2/0.05 5/0.13 9/0.25

7 Многоядерные 
ароматические соединения

2/0.05 2/0.05 - 5/0.13 9/0.25
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8 Гетероциклические соединения 2/0.05 2/0.05 - 5/0.13 9/0.25

ВСЕГО 16/0.44 16/0.44 - 40/1.11 72/2

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 72ч., 2 з.е. аудиторные занятия - 16ч. (лекций - 8ч., практические занятия-8); 
самостоятельная работа - 56ч., зачет.
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
№

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е

СРС/з.е Всего 
часов/з.е

1
Ароматические соединения 

ряда бензола. Ароматические 
углеводороды

2/0.05 8/0.22 10/0.27

2
Химические свойства 

ароматических 
углеводородов

2/0.055 6/0.17 8/0.22

3
Галоген- сульфо- и 
нитропроизводные 
ароматических углеводородов

2/0.055 8/0.22 10/0.27

4
Одно- и многоатомные 

фенолы, ароматические 
спирты,хиноны

2/0.055 8/0.22 10/0.27

5 Ароматические амины, диазо- и 
азосоединения

2/0.055 6/0.17 8/0.22

6
Карбонил- и
карбоксилсодержащие 
соединения ряда бензола

2/0.05 6/0.17 8/0.22

7 Многоядерные 
ароматические соединения

2/0.05 - 6/0.17 8/0.22

8 Гетероциклические соединения 2/0.05 - 8/0.22 10/0.27

ВСЕГО 8/0.22 8/0.22 - 56/1.55 72/2

5.2. Лекционные занятия

№ п/п № раздела 
дисциплины

Наименование раздела 
дисциплины

Трудоемкость
(час./зач. ед.)

1 2 3 Очно заочно
1 1 Ароматические соединения ряда бензола. 

Ароматические углеводороды
2/0.05 2/0.05

2 2 Химические свойства ароматических 
углеводородов

2/0.05
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3 3 Галоген- сульфо- и нитропроизводные 
ароматических углеводородов

2/0.05

4 4 Одно- и многоатомные фенолы, 
ароматические спирты, хиноны

2/0.05

5 5 Ароматические амины, диазо- и
азосоединения

2/0.05

6 6 Карбонил- и карбоксилсодержащие
соединения ряда бензола

2/0.05 2/0.05

7 7 Многоядерные ароматические
соединения

2/0.05 2/0.05

8 8 Гетероциклические соединения 2/0.05 2/0.05

итог< ) 16/0.44 8/0.22

5.3. Практические занятия

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование раздела 
дисциплины

Трудоемкость
(час./зач. ед.)

1 2 3 очно заочно

1 1
Ароматические соединения ряда бензола.
Ароматические углеводороды. 
Коллоквиум

2/0.05

2 2
Химические свойства ароматических 
углеводородов. Коллоквиум

2/0.05 2/0.05

3 3
Галоген- сульфо- и нитропроизводные 
ароматических углеводородов 
Коллоквиум. Контрольная работа по 
разделам 1-3.

2/0.05 2/0.05

4 4
Одно- и многоатомные фенолы, 

ароматические спирты, хиноны. Решение 
задач и упражнений.

2/0.05 2/0.05

5 5 Ароматические амины, диазо- и 
азосоединения. Коллоквиум

2/0.05 2/0.05

6 6

Карбонил- и карбоксилсодержащие 
соединения ряда бензола. Решение задач 
и упражнений

2/0.05
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7 7
Многоядерные ароматические 
соединения Коллоквиум

2/0.05

8 8 Гетероциклические соединения. 
Контрольная работа

2/0.05

ИТОГО 16/0,44 8/0.22

5.4 Лабораторные занятия по учебной программе не предусмотрены

5.5 Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Трудоемкое 
ть 

(час/зач.ед.)
1. Получение бензойной кислоты окислением толуола 6/0.14

2. Проработка конспекта лекции раздела 1.
Решение задач по теме «Ароматические углеводороды»

6/0.14

3. Химические свойства ароматических углеводородов 6/0.14

4. Проработка конспекта лекции 2. Изучение темы «Галогенпроизводные 
ароматических углеводородов»

6/0.14

5. Проработка конспекта лекции 3 и изучение темы «Нитро- и 
сульфопроизводные ароматических углеводородов»

6/0.14

6. Выполнение индивидуального задания «Реакции электрофильного 
замещения и правила ориентации в ароматическом ряду».

6/0.14

7 Проработка конспекта лекции 4 и изучение темы «Фенолы» Решение 
задач по теме «Фенолы»

6/0.14

8 Проработка конспекта лекции 4 и изучение темы «Ароматические 
амины. Решение задач по теме «Ароматические амины.

6/0.14

9 Проработка конспекта лекции 5. Выполнение индивидуального 
задания «Галоген-, нитро и сульфопроизводные ароматических 
углеводородов. Реакции нуклеофиль- ного замещения в ароматическом 
ряду»-

4/0.11
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10 Проработка конспекта лекции 6 и изучение темы «Ароматические 
альдегиды и кетоны».
Решение задач по теме «Ароматические альдегиды и кетоны»

4/0.11

Итого: 56/1.55

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.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 
программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 
организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в ЧГПУ».

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».
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о бально-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 1-й и 2-й промежуточной аттестации 
по дисциплине по дисциплине «Избранные главы органической химии»

Контрольные вопросы к 1 аттестации по дисциплине «Избранные главы 
органической химии»:

1. Ароматические соединения.
2. Строение бензола.
3. Понятие об энергии сопряжения в бензольном ядре.
4. Природа ароматичности, критерии ароматичности, правило Хюккеля.
5. Небензоидные ароматические системы.
6. Объяснение особых свойств ароматических соединений.
7. Гомологический ряд бензола.
8. Изомерия, номенклатура, источники ароматических соединений.
9. Синтетические методы получения бенола и его гомологов.
10. Электрофильное замещение в ядре, п- и о-комплексы.
11. Гомолитические реакции боковой цепи алкилароматических углеводородов 

(галогенирование, нитрование, окисление) и их механизмы.
12. Механизмы реакций электрофильного замещения: нитрования, сульфирования, 

галогенирования, алкилирования по Фриделю-Крафтсу.
13. Стирол, способы получения, применение.
14. Способы получения и химические свойства галогенпроизводных ароматических уг

леводородов.
15. Замещение галогена в боковой цепи.

S 4 • t

16. Ароматические сульфокислоты.
17. Получение, сульфирующие агенты.
18. Производные сульфокислот, их применение.
19. Ароматические нитросоединения.
20. Способы получения и химические свойства.
21. Схемы восстановления нитросоединений в кислой и щелочной среде.
22. Одноосновные фенолы.
23. Способы получения фенолов. Кумольный метод получения фенола.
24. Механизм кислотно-каталитического разложения гидропероксида изопро

пилбензола.
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25. Химические свойства фенолов.
26. Влияние заместителей в ядре на кислотные свойства фенолов.
27. Причины повышенной (по сравнению со спиртами) кислотности фенолов.
28. Механизм реакции Раймера-Тимана.

Вопросы ко 2 аттестации по дисциплине «Избранные главы органической 
химии»:

1. Применение фенола. Фенол-формальдегидные смолы.
2. Применение фенолов в качестве ингибиторов радикально-цепных реакций.
3. Механизм ингибирующего действия фенолов.
4. Двухатомные фенолы и хиноны. Получение и химические свойства.
5. Ароматические амины.
6. Классификация, способы получения, химические свойства.
7. Основность ароматических аминов.
8. Влияние заместителей в ядре на основность ароматических аминов.
9. Амины как ингибиторы радикально-цепных процессов, механизм ингибирующего 

действия.
10. Ароматические диазо- и азосоединения.
11. Механизм реакции диазотирования. Химические свойства диазосоединений.
12. Реакции диазосоединений, протекающие с выделением азота, механизм реакции 

Зандмейера.
13. Реакции диазосоединений, протекающие с сохранением азота. Механизм реакции 

азосочетания. Красители.
14. Связь цвета со строением. Хромофорные и ауксохромные группы.
15. Ароматические альдегиды и кетоны.
16. Способы получения. Механизм реакции ацилиро- вания бензола по Фриделю- 

Крафтсу.
17. Химические свойства.
18. Реакции конденсации ароматических альдегидов.
19. Ароматические карбоновые кислоты.
20. Получение и химические свойства.
21. Получение ароматических дикарбоновых кислот и фталевого ангидрида, применение. 

Полиэфиры на основе терефталевой кислоты.
22. Ароматические многоядерные соединения с неконденсированными ядрами.
23. Дифенил, способы получения. Бензидиновая перегруппировка и её механизм. 

Трифенилметан. Красители ряда трифенилметана.
24. Ароматические многоядерные соединения с конденсированными ядрами.
25. Нафталин, строение, методы получения, химические свойства. Сравнение со 

свойствами бензола.
26. Электрофильное замещение в нафталиновом ядре, правила ориентации.
27. Антрацен и фенантрен. Строение и химические свойства.
28. Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом: пиррол, тиофен, 

фуран.
29. Получение, строение и химические свойства. Особенности проведения реакции 

электрофильного замещения.
30. Гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, пиримидин. Получе

ние, строение, химические свойства, применение.
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов

Неделя 
семестра

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

5 Результаты устных опросов на лабораторных занятиях и степень 
успешности выполнения лабораторных работ

9 Результаты устных опросов на лабораторных занятиях, степень 
успешности выполнения и защиты лабораторных работ

13 Результаты устных опросов на лабораторных занятиях, степень 
успешности выполнения и защиты лабораторных работ, сдачи инди
видуального задания №1

15 Результаты устных опросов на лабораторных занятиях, степень 
успешности выполнения и защиты лабораторных работ, сдачи инди
видуального задания №2

17 Результаты успешности выполнения лабораторного практикума и 
освоения теоретического материала

Вопросы к зачету по дисциплине «Избранные главы органической химии»:
1. Ароматические соединения.

2. Строение бензола.
3. Понятие об энергии сопряжения в бензольном ядре.
4. Природа ароматичности, критерии ароматичности, правило Хюккеля.
5. Небензоидные ароматические системы.
6. Объяснение особых свойств ароматических соединений.
7. Гомологический ряд бензола.
8. Изомерия, номенклатура, источники ароматических соединений.
9. Синтетические методы получения бенола и его гомологов.
10. Электрофильное замещение в ядре, п- и о-комплексы.
11. Гомолитические реакции боковой цепи алкилароматических углеводородов 

(галогенирование, нитрование, окисление) и их механизмы.
12. Механизмы реакций электрофильного замещения: нитрования, сульфирования, 

галогенирования, алкилирования по Фриделю-Крафтсу.
13. Стирол, способы получения, применение.
14. Способы получения и химические свойства галогенпроизводных ароматических уг

леводородов.
15. Замещение галогена в боковой цепи.
16. Ароматические сульфокислоты.
17. Получение, сульфирующие агенты.
18. Производные сульфокислот, их применение.
19. Ароматические нитросоединения.
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20. Способы получения и химические свойства.
21. Схемы восстановления нитросоединений в кислой и щелочной среде.
22. Одноосновные фенолы.
23. Способы получения фенолов. Кумольный метод получения фенола.
24. Механизм кислотно-каталитического разложения гидропероксида изопро

пилбензола.
25. Химические свойства фенолов.
26. Влияние заместителей в ядре на кислотные свойства фенолов.
27. Причины повышенной (по сравнению со спиртами) кислотности фенолов.
28. Механизм реакции Раймера-Тимана.
31. Применение фенола. Фенол-формальдегидные смолы.
32. Применение фенолов в качестве ингибиторов радикально-цепных реакций.
33. Механизм ингибирующего действия фенолов.
34. Двухатомные фенолы и хиноны. Получение и химические свойства.
35. Ароматические амины.
36. Классификация, способы получения, химические свойства.
37. Основность ароматических аминов.
38. Влияние заместителей в ядре на основность ароматических аминов.
39. Амины как ингибиторы радикально-цепных процессов, механизм ингибирующего 

действия.
40. Ароматические диазо- и азосоединения.
41. Механизм реакции диазотирования. Химические свойства диазосоединений.
42. Реакции диазосоединений, протекающие с выделением азота, механизм реакции 

Зандмейера.
43. Реакции диазосоединений, протекающие с сохранением азота. Механизм реакции 

азосочетания. Красители.
44. Связь цвета со строением. Хромофорные и ауксохромные группы.
45. Ароматические альдегиды и кетоны.
46. Способы получения. Механизм реакции ацилирования бензола по Фриделю-Крафтсу.
47. Химические свойства.
48. Реакции конденсации ароматических альдегидов.
49. Ароматические карбоновые кислоты.
50. Получение и химические свойства.
51. Получение ароматических дикарбоновых кислот и фталевого ангидрида, применение.
52. Ароматические многоядерные соединения с неконденсированными ядрами.
53. Дифенил, способы получения. Бензидиновая перегруппировка и её механизм. 

Трифенилметан. Красители ряда трифенилметана.
54. Ароматические многоядерные соединения с конденсированными ядрами.
55. Нафталин, строение, методы получения, химические свойства. Сравнение со 

свойствами бензола.
56. Электрофильное замещение в нафталиновом ядре, правила ориентации.
57. Антрацен и фенантрен. Строение и химические свойства.
58. Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом: пиррол, тиофен, 

фуран.
59. Получение, строение и химические свойства. Особенности проведения реакции 

электрофильного замещения.
60. Гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, пиримидин. Получе

ние, строение, химические свойства, применение.
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины:
Средства Microsoft Office - Microsoft Office Word - текстовый редактор;
- Microsoft Office Power Point - программа подготовки презентаций;
- Microsoft Office Access - реляционная система управления базами данных.
Обучающая энциклопедия: химия. Теоретические основы общей, неорганической и 
органической химии, тесты, справочные материалы.
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
Бесплатный курс химии. Электронный учебник по общей и неорганической химии: 
теоретические основы, большое количество задач с решениями, справочные 
материалы, домашние задания, рекомендации к экзаменам. 
http://www.anriintem.com/chemistry/intro.shtml
Открытая химия. Учебное пособие по химии, содержащее базовый и дополнительный 
материал, иллюстрации, справочные таблицы, разбор решений типовых задач, задания 
для самостоятельной работы, http://www.college.ru/chemistrv/course/design/index.htm 
Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet 
http://www.chem.msu.su/ras/elibrary/.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Избранные главы органической химии»

9.1 .Основная литература:
1. Денисов, В. Я. Органическая химия: учеб, для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки и специальности «Химия» / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. 
В. Чуйкова. - М.: Высшая школа, 2009. - 544 с.
2. Органическая химия [Электронный ресурс]: в 2 кн. Кн. 1 Основной курс: учеб, для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Фармация» / В. Л. Белобородов [и др.]; 
под ред. Н. А. Тюкавкиной. - М.: Дрофа, 2008. - 640 с. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/53448/
3. Органическая химия: в 2 кн. Кн. 2 Специальный курс : учеб, для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Фармация" / Н. А. Тюкавкина [и др.]; под ред. Н. А. 
Тюкавкиной. - М.: Дрофа, 2008. - 592 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/53448/
4. Реутов О.А., Курц, А.Л., Бутин, К.П. Органическая химия, тт. 1 и 2, М.: Изд-во 
«Бином», 2005, 567 с. и 623 с.; тт. 3 и 4, Москва, Изд-во «Бином», 2004, 544 с. и 726 с. 2. 
Ли, Дж.Дж. Именные реакции,- М.: Изд-во «Бином», 2006. 3. Травень, В.Ф. Органическая 
химия, в 3-х томах.- М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012

9.2. Дополнительная литература:
1. Петров, А. А. Органическая химия : учеб, для студентов хим. -технолог, вузов и фак. / 
А. А. Петров, X. В. Бальян, А. Т. Трощенко; под ред. М. Д. Стадничука. - М. : Альянс, 
2012.-624 с.
2. Хлебников, А.Ф. Современная номенклатура органических соединений : учеб, пособие 
для вузов / А. Ф. Хлебников, М. С. Новиков. - СПб.: Профессионал, 2004. - 432 с.
5. Грандберг, И.И. Органическая химия [Электронный ресурс] : учеб, для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования. - М. : 
Дрофа, 2009. - 608 с. Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/53412/

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.anriintem.com/chemistry/intro.shtml
http://www.college.ru/chemistrv/course/design/index.htm
http://www.chem.msu.su/ras/elibrary/
http://www.biblioclub.ru/book/53448/
http://www.biblioclub.ru/book/53448/
http://www.biblioclub.ru/book/53412/
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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;
5) тестовые и контрольные задания для контроля усвоения материала по 

дисциплине;
Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях в 

которых имеется необходимое обурудование (кодоскоп, калориметр, криоскоп, прибор 
для испарения жидкости, поляриметр, иономер, рефрактометр, спектрофотометр, 
термостат, pH-метр, магнитная мешалка, аналитические весы, химическая посуда, 
реактивы, а также с применением необходимых средств обучения (лабораторного 
оборудования, образцов, нормативных и технических документов и т.п.)

При выполнении лабораторных работ проводятся: подготовка оборудования и 
приборов к работе, изучение методики работы, воспроизведение изучаемого явления, 
измерение величин, определение соответствующих характеристик и показателей, 
обработка данных и их анализ, обобщение результатов.

В ходе проведения работ используются план работы и таблицы для записей 
наблюдений. При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи 
результатов измерений (испытаний), оформляет расчеты, анализирует полученные 
данные путем установления их соответствия нормам и/или сравнения с известными в 
литературе данными и/или данными других студентов.

Окончательные результаты оформляются в форме заключения. В данном разделе 
указывается перечень средств обучения, формулируется цель проведения и содержание 
каждой лабораторной работы.
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11. Л ист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), 
в который 
вносятся 
изменения

Основания для
изменений1

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания 
кафедры

t Л/f ' t •— ♦ ' -

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


