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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Поли- и гетерофункциональные соединения» имеет своей целью 

формирование у обучающихся универсальных (УК-1) и профессиональных (ПК-1) 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

04.06.01 «Химические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) с 

учетом специфики профиля подготовки 02.00.03 «Органическая химия». Опираясь 

на полученные ранее знания по специальным курсам в магистратуре, программа 

дисциплины предполагает углубленное освоение аспирантами теоретических основ 

современной органической химии, методов синтеза и реакционной способности 

органических соединений. 

Дисциплина «Поли- и гетерофункциональные соединения» направлена на 

изучение современных достижений в области химии полифункциональных и 

гетерофункциональных соединений, в частности, классификации и особенностей их 

строения, общих и специальных методов их синтеза, взаимосвязи химической 

структуры с особенностями химического поведения. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты должны освоить методы ведения 

и взаимопревращения функциональных групп, методы создания связей углерод-

углерод, углерод-гетероатом, методов укорочения углеродной цепи, принципов 

использования защитных групп в синтезе, основных методов планирования 

органического синтеза.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Поли- и гетерофункциональные соединения» является модулем 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» по специальности 02.00.03 – 

«Химия». Дисциплина изучается на 2 курсе аспирантуры. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. часа). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин: знание принципов классификации и 

номенклатуры органических соединений, строения органических соединений, 

свойств основных классов органических соединений, основных методы синтеза 

органических соединений, механизмов органических реакций. Умение планировать 

схему многостадийного синтеза, практически осуществлять синтез органических 

веществ по заданной методике, применять аналитические методы контроля и 

идентификации химических соединений.   

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Избранные главы органической химии», «Стереоселективный 

синтез органических соединений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы высшей квалификации 

(компетенциями выпускников) 

 



Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-1 (способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях) 

Знать: современные научные достижения в 

предметной области органической химии 

Уметь: способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений в 

области химии полифункциональных и 

гетерофункциональных соединений   

ПК-1 (готовность к проведению 

синтетических и теоретических 

исследований в области 

органической химии) 

Знать: основные достижения и тенденции 

развития химии поли- и гетерофункциональных 

соединений: новые подходы синтезу, к 

выделению, и очистке органических 

соединений; методы установления структуры 

органических соединений; методы исследования 

реакционной способности органических 

соединений; стереохимические закономерности 

химических реакций; способы моделирования 

структур и свойств биологически активных 

веществ 

Уметь: сформулировать задачи научного 

исследования в области направленного синтеза 

соединений с полезными свойствами или 

новыми структурами и выбрать необходимые 

методы их решения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. часа). 
 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, 

семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

 
 

 

Курс 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

Вид итогового 

контроля Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

2 

«Поли- и 
гетерофункцион

альные 
соединения» 

180 90 36  54  72 
Экзамен – 18 

час. 

 

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

 



Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 

Содержание 

раздела 

1  Строение, способы 

получения и свойства 

гидроксикарбоновых 

кислот 

Классификация гидроксикарбоновых кислот. 

Общие методы получения. Способы получения α-

гидроксикислот: циангидринный метод, окисление 

сложных эфиров MoO5. Реакция Реформатского в 

синтезе β-гидроксикарбоновых кислот. Способы 

получения γ-, δ-гидроксикарбоновых кислот: 

синтез и гидролиз циклических лактонов (реакция 

Байера-Виллигера),синтез на основе 1,3- и 1,4-

дигалогеналканов. Способы получения 

дигидроксикарбоновых и дигидроксидикарбоновых 

кислот. Кислотные свойства гидроксикарбоновых 

кислот. 

2  Химические свойства 

гидроксикарбоновых 

кислот.  

Строение, способы 

получения оксокарбо-

новых кислот 

Реакции с участием гидроксильной группы, 

карбоксильной группы. Реакции с участием обеих 

групп: синтез лактонов, лактидов, 

поликонденсация ω-карбоновых кислот. Реакции 

отщепления. 

Общие методы получения оксокарбоновых кислот. 

Использование 1,3-дитиана в синтезе α-оксокислот. 

Способы получения β-оксокислот: сложноэфирная 

конденсация Кляйзена, реакция Дикмана, 

карбоксилирование альдегидов и кетонов, 

ацилирование сложных эфиров, ацилирование 

малонового эфира. Синтез γ-оксокислот реакцией 

янтарного ангидрида с реактивом Гриньяра. Синтез 

ароматических оксокарбоновых кислот. 

3  Химические свойства 

оксокарбоновых кис-

лот и их производных 

Кислотные свойства. Реакции с участием 

карбонильной группы, карбоксильной группы и 

обеих групп. Свойства β-оксокислот и их 

производных: кето-енольная таутомерия, 

декарбоксилирование, кислотное расщепления, 

ретро-конденсация Кляйзена, алкилирование, 

ацилирование, реакция Кневенагеля, реакция 

Михаэля. Ацетоуксусный эфир, синтезы на его 

основе кетонов и карбоновых кислот. 

4  Строение, классифи-

кация и получение 

аминокислот 

Классификация аминокислот, особенности их 

строения, изоэлектрическая точка. Общие методы 

получения: синтез Габриэля, восстановительное 

аминирование оксокислот, аминирование 

галогенкарбоновых кислот. Способы получения α-

аминокислот: синтез Штреккера, алкилирование 

аминомалонового эфира. Способы получения β-

аминокислот: синтез и восстановление β-

цианоэфиров карбоновых кислот; реакция 

Родионова. Использование перегруппировки 



Гофмана в синтезе β-аланина. Способы получения 

γ-, δ-, ε-аминокислот: синтез, основанный на 

использовании перегруппировки Бекмана. Методы 

получения аминоаренкарбоновых кислот. 

5  Химические свойства 

аминокислот 

Химические свойства: реакции по карбоксильной и 

аминогруппе, отношение к нагреванию. Лактамы. 

Полипептиды, понятие о методах синтеза. 

6  Строение, классифи-

кация и получение 

моносахаридов 

Классификация углеводов. Моносахариды: 

строение, стереохимия, D- и L-ряды. Циклическая 

структура, таутомерия в растворах, мутаротация. 

Получение и химические свойства моносахаридов. 

Получение: гидролиз ди- и полисахаридов, 

циангидринный синтез по Килиани – Фишеру, 

укорочение цепи по Руффу и Волю. 

7  Химические свойства 

моносахаридов 

 

Химические свойства: окисление до гликоновых, 

гликаровых, гликуроновых кислот, восстановление 

до глицитов. Окисление вицинальных гликольных 

группировок. Реакции нуклеофильного 

присоединения по карбонильной группе, действие 

щелочей (эпимеризация), алкилирование, 

ацилирование, реакция с ацетоном как метод 

защиты вицинальной цис-диольной группировки. 

Реакции моносахаридов со спиртами (реакция 

Фишера), с тиоспиртами, с синильной кислотой, с 

N-нуклеофилами. Получение и свойства 

гликозидов.  

8  Строение, классифи-

кация дисахаридов и 

химические свойства 

дисахаридов. 

Строение, классифи-

кация полисахаридов 

Ди- и полисахариды. Классификация дисахаридов. 

Строение и свойства восстанавливающих и 

невосстанавливающих дисахаридов на примере 

природных соединений (мальтоза, целлобиоза, 

лактоза, сахароза). Свойства дисахаридов: 

кислотный гидролиз, реакция Фишера, 

алкилирование, ацилирование, восстановление, 

окисление. Полисахариды: крахмал, клетчатка, 

гликоген; их строение и свойства. 

 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоем- 

кость 

(в акад. 

час.) 

1 1 

Гидроксикарбоновые кислоты. Строение и 

стереохимия. Способы получения и химические 

свойства. 

8 

2 2 
Гидроксикарбоновые кислоты: химические свойства. 

Оксокарбоновые кислоты: способы получения 
8 



3 3 Оксокарбоновые кислоты. Химические свойства. 8 

4 4 Аминокислоты. Способы получения.   

5 5 Аминокислоты. Химические свойства. 8 

6 6 
Моносахариды. Строение, стереохимия, таутомерия 

в растворах, мутаротация. Способы получения. 
8 

7 7 Моносахариды. Химические свойства. Гликозиды. 6 

8 8 Дисахариды. Строение и свойства. Полисахариды. 8 

Всего: 54 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее 

выполнения: 

 подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта 

лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п 8.1 и 8.2) 

источников (в соответствии с расписанием занятий); 

 оформление отчетов по выполненным практическим заданиям и теоретическая 

подготовка к их сдаче (в соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Поли- и гетерофункциональные соединения», с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 

настоящей рабочей программы. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

 используемые шкалы оценивания 

 
Элементы 

компетенций 

(знания, 

умения, 

владения) 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценив

ания 

 

Знать 

(УК-1) 

Знание современных 

научных достижений 

в предметной области 

органической химии 

Правильность 

и полнота от-

ветов, глубина 

понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

Шкала 

1 



Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Уметь 

(УК-1) 

Умение критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений в области  

химии полифункцио-

нальных и гетеро-

функциональных 

соединений   

Правильность 

выполнения 

учебных 

заданий, 

аргументиро-

ванность  

выводов 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Шкала 

2 

Знать 

(ПК-1) 

Знание основных до-

стижений и тенденций 

развития химии поли- 

и гетерофункцио-

нальных соединений: 

новые подходы 

синтезу, к выделению, 

и очистке органи-

ческих соединений; 

методы установления 

структуры органичес-

ких соединений; 

методы исследования 

реакционной способ-

ности органических 

соединений; стереохи-

мические закономер-

ности химических 

реакций; способы 

моделирования 

структур и свойств 

биологически 

активных веществ 

Правильность 

и полнота от-

ветов, глубина 

понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Шкала 

1 

Уметь 

(ПК-1) 

Умение 

сформулировать 

задачи научного ис-

следования в области 

направленного 

синтеза соединений с 

полезными свойства-

ми или новыми 

структурами и 

выбрать необходимые 

методы их решения 

Правильность 

выполнения 

учебных 

заданий, 

аргументиро-

ванность  

выводов 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Шкала 

2 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции Цифр. Оценка 



Знать Уметь Владеть 

1 Неудовлетвори

тельно 

Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неудовлетвори

тельно 

Фрагментарные 

знания 

Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное 

применение 

3 Удовлетвори 

тельно 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

4 Хорошо Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

5 Отлично Сформированные 

систематические 

знания 

Сформированное 

умение 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

 
Обозначения  Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции Цифр. Оценка 

1 Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовлетворительно 

или 

неудовлетворительно 

(по усмотрению 

преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 

учения знает основные признаки или термины изучаемого 

элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 

отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 

схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 

детального его усвоения 

3 Удовлетворительно Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 

воспроизводит свои знания устно, письменно или в 

демонстрируемых действиях 

4 Хорошо Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и 

взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 

ограничения, историю и перспективы развития и особенности 

для разных объектов усвоения 

5 Отлично Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 

доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 

демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 

зависимости между этим элементом и другими элементами 

содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 

учебной дисциплины 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 

сформированности элементов (знаний, умений) компетенций УК-1, ПК-1 в рамках 



текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов для практических занятий и домашних заданий: 

1. Предложите способ получения: 

а. молочной кислоты из соответствующей галогенкарбоновой кислоты; 

б. миндальной кислоты из 2-амино-2-фенилуксусной кислоты;  

в. 3-гидроксибутановой кислоты из ацетальдегида; 

г. 3-гидрокси-3-метилбутановой кислоты, используя реакцию Реформатского; 

д. 4-гидроксибутановой кислоты из циклического кетона, используя реакцию  

Байера-Виллигера; 

е. 2-оксобутановой кислоты, используя гидролиз гем-дигалогенкарбоновой  

кислоты;  

ж. пировиноградной кислоты из ацетилбромида; 

з. 4-гидрокси-3-формилбензойной кислоты из 4-гидроксибензойной кислоты, 

используя реакцию Реймера-Тимана; 

и. пропилэтилкетон, используя в качестве единственного органического 

соединения ацетальдегид; 

к. этилового эфира 2-метил-3-оксопентановой кислоты, используя конденсацию 

Кляйзена. 

 

2. Осуществите превращение, используя любые необходимые реагенты: 

а. 1,3-дитиан → этиловый эфир 2-оксобутановой кислоты; 

б. уксусная кислота → ацетоуксусный эфир; 

в. малоновый эфир → 2-метил-3-оксобутановая кислота; 

г. мета-аминобензальдегид → мета-формилбензойная кислота; 

д. ацетоуксусный эфир → 4-пентеновая кислота; 

е. ацетальдегид → молочная кислота; 

ж. глиоксалевая кислота → гликолевая кислота; 

з. глицин → гликолевая кислота; 

и. 2-бром-4-хлорпентан → 2-метил-4-гидроксипентановая кислота; 

к. бензол → мета-гидроксибензойная кислота. 

 

3. Напишите уравнения следующих реакций: 

а. 3-гидроксипропановая кислота и HIконц.; 

б. 4-метилфенол и диоксид углерода в присутствии NaOH; 

в. этилбутаноат и этилат натрия (2:1); 

г. диметиловый эфир гександиовой кислоты и метилат натрия (1:1); 

д. ацетоуксусный эфир и ацетальдегид в присутствии EtONa; 

е. пара-аминобензальдегид и нитрит натрия в присутствии соляной кислоты с 

последующей обработкой продукта реакции цианидом меди (I). 

 

4. Какой продукт (продукты) образуется при реакции: 

а. диэтилоксалата  и этилацетата в присутствии 1 эквивалента этилата натрия; 

б. этилового эфира пировиноградной кислоты с этиленгликолем в присутствии 

соляной кислоты; 

в. этилового эфира 3-оксопентановой кислоты с мочевиной при нагревании;  



г. 3-оксо-3-фенилпропановой кислоты с LiAlH4; 

д. цис-2-бутендиовой кислоты с водным раствором KMnO4 при 0
о
С; 

е. межмолекулярной этерификации молочной кислоты. 

 

5. Что такое изоэлектрическая точка (pI)? Изобразите строение аланина при 

разных значениях pH раствора: а) рН>рI; б) рН=рI; в) pH<pI. 

6. Получите аланин несколькими способами: а) методом Штреккера; б) 

фталимидным методом Габриэля; в) восстановительным аминированием 

подходящей оксокарбоновой кислоты; г) аминированием подходящей 

галогенкарбоновой кислоты. 

 

7. Получите β-аланин несколькими способами:  

а) из подходящего карбонильного соединения, молонового эфира и аммиака;  

б) фталимидным методом Габриэля;  

в) из подходящего β-цианоэфира;  

г) из сукцинимида, используя перегруппировку Гофмана. 

 

8. Как различные аминокислоты относятся к нагреванию? Напишите уравнения 

реакций, которые происходят при нагревании следующих соединений: а) 

глицин; б) β-аланин; в) γ-аминовалериановая кислота; г) δ-аминовалериановая 

кислота; д) ε-аминогексановая кислота 

 

9. Изобразите формулы следующих соединений:  

а) D-маннит; б) D-галактаровая кислота;  

в) L-манноновая кислота;  

г) α-L-глюкопираноза и ее аномер;  

д)этил-β-D-глюкопиранозид;  

е) 1-О-(α-D-глюкопиранозил)-β-D-фруктофуранозид.  

Для каких из приведенных соединений возможна мутаротация? Изобразите 

процессы, объясняющие мутаротацию для тех соединений, для которых она 

возможна. 

 

10. Получите D-глюкозу следующими способами:  

а) из соответствующей альдопентозы методом Килиани-Фишера;  

б) из D-арабинозы нитрометановым методом;  

в) из альдогептозы методом Воля-Земплена. 

 

11. На D-глюкозу подействуйте:  

а) аммиаком;  

б) уксусным ангидридом (> 5 экв.) в присутствии ацетата натрия;  

в) бромной водой;  

г) разбавленной HNO3;  

д) этанолом в присутствии хлороводорода;  

е) этанолом (> 5 экв.) в присутствии избытка NаOH; ж) ацетоном в кислой среде. 

 



12. Напишите формулу 4-О-(β-D-глюкопиранозил)-α-L-маннопиранозы. Укажите 

тип связи между фрагментами моносахаридов и обоснуйте реакционную 

способность этого дисахарида. Напишите для него реакции:  

а) с водой в кислой среде;  

б) с этиловым спиртом в кислой среде; 

г) с синильной кислотой в присутствии цианида натрия;  

в) с аммиачным раствором оксида серебра. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности 

компетенции УК-1, ПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 

Экзаменационные билеты охватывают содержание курса «Поли- и 

гетерофункциональные соединения». Вопросы и требования к ответам 

ориентированы на базовые знания и умения учащихся. Билеты рассчитаны на 

комплексную проверку подготовку студентов в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. В число проверяемых элементов подготовки входят 

фундаментальная теория, прикладная теория (решение задач) и практическая 

комплексная задача. 
 

Пример типового экзаменационного билета: 

Экзаменационный билет № 0 

Все соединения должны быть названы! 

1. Предложите способ получения: 

а. 2-гидроксипропановой кислоты из аланина; 

б. 3-аминобутановой кислоты из подходящего карбонильного соединения и 

малоновой кислоты; 

в. 3-оксобутановой кислоты из гем-дигалогенкарбоновой кислоты; 

г. β-аланина, используя фталимидный метод Габриэля. Что такое 

изоэлектрическая   точка аминокислот (pI)? Изобразите строение β-аланина при 

разных значениях pH раствора: а) pH > pI; б) pH = pI; в) pH < pI. 

д. ацетоуксусного эфира, используя ацетальдегид в качестве единственного     

органического соединения. 

2. Осуществите превращение: 

а. фенол → салициловая кислота; 

б. D-эритроза → D-рибоза; 

в. 2-бутеновая кислота → 3-гидроксибутановая кислота; 

г. циклобутанон → 4-гидроксибутановая кислота; 

д. α-D-маннопираноза → 2,3,4,6-тетра-О-этил-D-манноновая кислота. 

3. Напишите уравнения следующих реакций: 

а. 2-аминопропановая кислота при нагревании (t > 200
o
C); 

б. аланин и бензоилбромид в присутствии основания; 

в. продукт реакции «б» и тионилбромид при нагревании; 

г продукт реакции «в» и избыток аммиака (> 2 экв.); 

д. продукт реакции «в» и этанол. 

4. Какой продукт образуется при реакции: 



а. 2-гидроксипропановой кислоты в кислой среде при нагревании; 

б. 3-оксо-3-фенилпропановой кислоты с LiAlH4; 

в. глицина с избытком (> 3 экв.) метилйодида;  

г. ацетоуксусного эфира с гидразином; 

д. α-D-маннопиранозы с этанолом в присутствии HCl. Что такое мутаротация и 

чем объясняется это явление? Возможна ли мутаротация для продукта реакции 

«д»?  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«Поли- и гетерофункциональные соединения» 

Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение 

устных заданий 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение  

домашних  

заданий 

Экзамен 

Продолжитель

ность контроля 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми 

нормами 

времени 

Форма 

проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный 

опрос 

Письменный  

опрос 

В письменной 

форме 

Вид 

проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные 

задания 

Письменные  

задания 

Экзаменацион-

ный билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Раздаточный 

материал 

Лекционный 

материал 

Лекционный 

материал 

Справочная 

литература 

Лекционный 

материал 

Справочная 

литература 

Лекционный 

материал  

Справочная 

литература 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Поли- и гетерофункциональные соединения» предусматривает 

лекции, практические занятия, выполнение домашней работы. Успешное изучение 

дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, 

выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

При подготовке к лекционным занятиям аспирантам необходимо: 



перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться 

к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору  или к преподавателю на практических занятиях.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, 

а также для контроля преподавателем степени подготовленности аспирантов по 

изучаемой дисциплине. 

При подготовке к практическому занятию аспиранты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя.  

При подготовке к практическим занятиям аспирантам необходимо: 

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения. 

Аспирантам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию 

к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.  

8. Ресурсное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Березин Д.Б. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.Б. Березин, О.В. Шухто, С.А. Сырбу [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2014. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44754 — Загл. с экрана. 

2. Шабаров Ю.С. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2011. — 848 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4037 — Загл. с экрана. 

3. Тюкавкина Н. А., Зурабян С. Э., Белобородова В. Л. и др. Органическая химия. 

Кн. 1: Основной курс. – М.: Дрофа, 2003. – 640 с. 

4. Тюкавкина Н. А., Зурабян С. Э., Белобородова В. Л. и др. Органическая химия. 

Кн.  2: Специальный курс. – М.: Дрофа, 2008. – 592 с. 

5. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1990. – 751 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Solomons T. W. G., Fryhle С. B., Snyder S. A. Organic Chemistry, 11th Edition. –  

Wiley, 2013. – 1271 p. 



2. Кочетков Н.К., Бочков А.Ф., Дмитриев Б.А. и др. Химия углеводов. – М.: 

Химия, 1967. – 674 с. 

3. Травень В.Ф. Органическая химия. Т.1. – М.: Академкнига, 2004. – 727 с. 

4. Травень В.Ф. Органическая химия. Т.2. – М.: Академкнига, 2004. – 582 с.. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины 

1. www.sciencedirect.com – ведущая информационная платформа издательства 

Elsevier для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов; 

2. www.pubs.acs.org – сайт Американского химического общества. 

 

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Программные средства Microsoft Office.  

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным презентационным 

оборудованием; 

2. Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов. 

 

          Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

 

Автор: 

Доцент кафедры химии и технологии 

биологически-активных соединений,  

медицинской и органической химии, 

к.х.н.           Л.А. Трафимова 

 

 


