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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы органической химии» 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 «Теоретические основы органической химии» направлена на 

изучение современных достижений в области теоретической органической химии, в 

частности, классификации реакций, интермедиатов, взаимосвязи химической 

структуры с особенностями химического поведения. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты получат  представления о 

современных подходах к исследованию взаимосвязи между строением органических 

и элементоорганических соединений и их реакционной способностью, механизмах 

реакций и способах их установления. Приобретут знания о  новейших достижениях 

в развитии теоретических представлений о природе химической связи, 

пространственном и электронном строении органических и элементоорганических 

молекул. Овладеют методологией критического анализа современных положений и 

концепций в теоретической органической и элементоорганической химии. Получат 

новейшие данные о практическом использовании новых достижений в указанных 

областях химии.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теоретические основы органической химии» 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 – 

«Органическая химия». Дисциплина изучается в 3 семестре на 2 курсе аспирантуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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 методов 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 теоретических основ органической 

химии 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития физической химии; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии физической химии; 

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений в физической химии; 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание; 

- навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи. 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

органической химии; 

- методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 



Владеть: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем органической химии, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: 

- виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные 

тексты по органической химии; 

- стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах; 

Уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работы, составлять 

двуязычный словарь; 

- переводить и реферировать специальную 

научную литературу; 

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной специальной 

литературы, объяснять свою точку зрения и 

рассказать о своих планах; 

Владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; 

- навыками создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его целевой аудитории. 

УК-5 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития; 

Уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности; 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 



возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

Владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; 

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их 

совершенствования. 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: 

- способы анализа имеющейся информации; 

- методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных 

технологий; 

- сущность информационных технологий; 

Уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные 

исследования при решении конкретных задач по 

органической химии с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств; 

- применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи 

информации с использованием современных 

компьютерных технологий; 

Владеть: 

- методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации; 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях; 

- современными компьютерными технологиями 

для сбора и анализа научной информации. 

ОПК-3 Готовность к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

Знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей; 

Уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности; 



- использовать оптимальные методы 

преподавания; 

Владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии. 

ПК-1 (готовность к проведению 

синтетических и теоретических 

исследований в области 

органической химии) 

Знать: основные достижения и тенденции 

развития теоретических основ органической 

химии: основные подходы к установлению 

взаимосвязи между свойствами молекул и 

характером химических связей в них, основные 

типы химических реакций органических и 

элементоорганических соединений; основные 

характеристики функциональных групп: 

основные положения теории строения молекул 

и типов внешних факторов 

Уметь: анализировать факторы, определяющие 

реакционную способность органических и 

элементоорганических соединений, иметь 

представления об эффектах функциональных 

групп; прогнозировать структуру и свойства 

молекул в зависимости от положения элемента в 

Периодической системе; сопоставлять общие и 

специфические особенности химического 

поведения органических и 

элементоорганических молекул; адекватно 

сопоставлять структуру молекулы с ее 

проявлениями в результатах инструментальных 

методов идентификации молекул. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. часа). 

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

семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
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Контактная работа 

(по видам учебных 
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ЛК ЛБ ПР 

1  3 1-3 9 8 8 0 0 1  Устное собеседование 

2 3 4-6 9 8 8 0 0 1  Устное собеседование  



3 3 5-6 9 8 8 0 0 1  

Письменный опрос  

Устное собеседование 

Выполнение домашней 

работы 

4 3 7-8 9 8 8 0 0 1  Устное собеседование  

5 3 9-10 9 8 8 0 0 1  

Письменный опрос  

Устное собеседование 

Выполнение домашней 

работы 

6 3 11-12 9 8 8 0 0 1  Устное собеседование 

7 3 13-14 9 8 8 0 0 1  Устное собеседование 

8 3 15-16 9 8 8 0 0 1  

Письменный опрос  

Устное собеседование 

Выполнение домашней 

работы 

9 3 17-18 9 8 8 0 0 1  Устное собеседование 

По материалам                  

3 семестра 
18 0 0 0 

0 
0 18 Экзамен 

Всего: 108 72 72 0 0 18 18  

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 

Содержание 

раздела 

1  Теория молекулярных 

орбиталей. 

π-Системы. 

π-Связи в этилене, ацетилене, карбонильной 

группе. Теория возмущений молекулярных 

орбиталей. Возмущения первого и второго порядка. 

Двухорбитальные взаимодействия. 

Трёхорбитальные взаимодействия. π-Орбитали 

линейных и циклических сопряжённых полиенов, 

их построение на основе метода возмущений, 

симметрия и узловые свойства. Зависимость 

энергии от числа узлов. Особенности строения 

нечётных линейных полиенов. Аллильный радикал, 

анион и катион. Циклические π-системы. Парность 

орбиталей. Вырожденные орбитали. 

Ароматичность и антиароматичность. π-Системы 

[n]-аннуленов. Экспериментальные критерии 

ароматичности: термодинамический, структурный, 

магнитный. Диатропные и паратропные аннулены. 

1,6-Метанодекапентаен и 1,6,8,13-

диметаноциклотетрадекагептаен. Индексы 

ароматичности Дьюара. Альтернантные и 

неальтернантные углеводороды и их свойства. 

Электронное распределение в чётных и нечётных 

альтернантных углеводородах. Энергии 

делокализации и ароматичность. Бензол и его 

молекулярные орбитали. Граничные орбитали по 



Фукуи (ВЗМО, НСМО, ОЗМО) и их роль в химии. 

Многоструктурное описание строения молекулы 

бензола. Теория резонанса и её применение к 

бензольной, аллильной и бензильной π-системам, 

1,3-диполям (диазометан, азиды, нитрилоксиды, 

нитрилилиды и др.). Гиперконъюгация и её 

объяснение в рамках теории молекулярных 

орбиталей. 

2  σ-Системы. 

 

Канонические молекулярные орбитали 

тетраэдрической молекулы метана; их построение 

из групповых орбиталей ансамбля H4 и атомных 

орбиталей углерода. Канонические МО плоской 

квадратной молекулы CH4. Сравнение свойств 

тетраэдрического и плоского метана. Причины 

конфигурационной устойчивости тетраэдра. 

Концепция гибридных орбиталей; ее применение к 

описанию строения метана. Недостатки простой 

теории гибридизации; их устранение путем 

симметризации гибридных орбиталей. 

Фотоэлектронные спектры метана. Молекулярные 

орбитали этана и их построение из "строительных 

блоков" CH3. Скелетные орбитали циклопропана и 

их построение из трех строительных блоков CH2 с 

помощью метода возмущений. Плоскостные σ-

орбитали циклопропана. σ-Свойства циклопропана: 

"банановость" σ-связей, протонирование "по 

ребру", предпочтительная конформация 

циклопропилалкильных катионов, устойчивость 

катионов, содержащих циклопропильные 

заместители. Скелетные орбитали циклобутана. 

Утрата σ-свойств при переходе от циклопропана к 

циклам с большим числом атомов углерода. (1,1,1)-

Пропеллан; форма его ВЗМО и НСМО. Причины 

склонности к радикальным реакциям. 

Бакминстерфуллерены. Свойства C60. Кластеры с 

треугольными гранями. Радиальные и 

тангенциальные кластерные орбитали. 

3  Роль неподеленных 

пар электронов. 

Спирты, амины, органические галогениды. Их 

канонические и гибридные орбитали. Объяснение 

четырех полос в фотоэлектронном спектре воды. 

Взаимодействие неподеленных пар. Строение 

гидразина и перекиси водорода. 

α-Эффект. Аномерный эффект и его объяснение 

как взаимодействие неподеленных пар гетероатома 

с разрыхляющими σ*-орбиталями. Взаимодействие 

неподеленных пар "через пространство" и "через 

связи" на примере 1,4-диазабицикло[2.2]октана. 

Взаимодействия "через пространство" и "через 

связи" в других молекулах. 

 



4  Кислоты и основания. Разбавленные растворы. Кислоты Брёнстеда. Сила 

кислот и оснований. Кислотный и основной 

катализ. Специфический и общий кислотный и 

основной катализ. Уравнение Брёнстеда. 

Концентрированные растворы. Кислотные функции 

H0, HA, HR . Соотношение между ними. Кислотные 

функции и скорости реакций. Суперкислые среды. 

Превращения органических молекул в суперкислых 

средах. Суперосновные среды. Система ДМСО-OH
-
 

как суперосновная среда. Функция H
-
. Кислоты 

Льюиса. Жёсткие и мягкие кислоты и основания. 

Применение принципа ЖМКО к органическим 

реакциям. 

5  Реакционноспособные 

интермедиаты 

органических реакций.  

Свободные радикалы. 

Карбены и нитрены. 

Алкильные радикалы; строение и основные 

способы генерирования. Обнаружение и 

установление строения свободных радикалов. 

Спектры ЭПР. Спин-ловушки. Радикальные пары и 

эффекты ХПЯ в спектрах ЯМР. σ- и π -радикалы. 

Основные радикал-радикальные реакции: 

рекомбинация, диспропорционирование. 

Окисление и восстановление свободных радикалов. 

Реакции свободных радикалов с молекулами. 

Цепной механизм и его ключевые стадии. 

Стабильные радикалы трифенилметанового ряда. 

Бирадикалы и их роль в фотохимических реакциях. 

Конфигурационные взаимодействия в карбенах. 

Синглетные и триплетные карбены, их геометрия, 

различимость по тесту Скелла. Строение метилена 

и дифторметилена. Спектроскопия матричной 

изоляции. Способы генерации карбенов: α-

элиминирование, фото- и термораспад кетенов и 

диазоалканов, диазиридинов и других соединений, 

Реакции карбенов: присоединение к кратным 

связям, внедрение по связи C-H, перегруппировки, 

димеризация. Карбеноиды. Реакция Симмонса-

Смита. Ртутьорганические карбеноиды. Нитрены и 

ионы нитрения. Примеры реакций с их участием. 

Гермилены, силилены, станнилены. 

6  Карбокатионы. Карбониевые и карбениевые ионы. Генерация 

трет.- бутильного катиона в суперкислых средах. 

Строение катионов CH3
+
 и CH5

+
. Факторы, 

влияющие на стабильность карбениевых ионов. 

Аллильные, бензильные и полиарилметильные 

катионы. Катион тропилия и его свойства. Шкала 

стабильности карбениевых ионов pKR+. Объяснение 

стабилизирующего эффекта метильной, фенильной 

и циклопропильной групп, галогенов, кислород-, 

азот- и серусодержащих заместителей. 

Аренониевые ионы как интермедиаты в 

электрофильном ароматическом замещении. 



Бромониевые ионы. Основные реакции 

карбениевых ионов: присоединение нуклеофилов, 

отщепление протона, перегруппировки. 

Неклассические карбокатионы. Норборнильный 

катион, его строение и перегруппировки. 

7  Карбанионы. Свободные карбанионы в газовой фазе. Их 

исследование методами ион-циклотронного 

резонанса и масс-спектрометрии высокого 

давления. Получение карбанионов в растворах в 

суперосновных средах. σ- и π-карбанионы. 

Факторы, влияющие на стабильность карбанионов. 

Роль среды и противоиона. Контактные и 

сольватноразделенные ионные пары. CH-Кислоты. 

Кинетическая и термодинамическая кислотность. 

Амбидентные анионы и форма их МО. Факторы, 

определяющие направление алкилирования енолят-

ионов по углероду или кислороду. 

8  Ароматические ион-

радикалы. 

Генерирование катион-радикалов (КР) и анион-

радикалов (АР): химическое, фотохимическое, 

электрохимическое. Реакции КР: 

диспропорционирование, присоединение 

нуклеофилов, отщепление протона. Реакции АР: с 

донорами протонов, диспропорционирование, 

отщепление нуклеофугной группы. Комплексы с 

переносом заряда (КПЗ), их роль в химии. Ион-

радикальные соли. Теория КПЗ. SET-Механизм в 

органических реакциях и его обнаружение методом 

ХПЯ. Примеры таких реакций. Одноэлектронный 

сдвиг. Механизм электрофильных 

перегруппировок к электроноизбыточному центру 

как одноэлектронный сдвиг. Стабильные ион-

радикалы (голубой Вюрстера, кетилы и др.). 

9  Редкие интермедиаты. Напряженные углеводороды. Тетраэдран, 

(1,1,1)пропеллан, циклопропен и его реакция с 

атомарным углеродом. Фуллерены. Циклические 

аллены; примеры реакций с их участием. 1,2-

Циклогептадиен и бицикло[3.2.1]окта-триен-2,3,6. 

Циклические ацетилены. Аценафтин. Арины и 

гетарины, доказательства их существования с 

помощью меченых атомов. Методы генерирования. 

Механизм отщепления-присоединения в реакциях 

нуклеофильного ароматического замещения. 

Циклобутадиен и его свойства. Эффект Яна-

Теллера и строение циклобутадиена. Матричная 

изоляция. Стабилизация комплексообразованием с 

переходными металлами. 

 

 

 



4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

Учебным планом не предусмотрены. 

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 «Теоретические основы органической химии», 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 оценивания. 

 

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 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Шкала 

1 

Уметь 

(УК-1) 

Умение критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений в области  

теоретической 

органической химии   

Правильность 

выполнения 

учебных 

заданий, 

аргументиро-

ванность  

выводов 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Шкала 

2 



Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Знать 

(ПК-1) 

Знание основных до-

стижений и тенденций 

развития 

теоретических основ 

органической химии: 

основные достижения 

и тенденции развития 

теоретических основ 

органической химии: 

основные подходы к 

установлению 

взаимосвязи между 

свойствами молекул и 

характером 

химических связей в 

них, основные типы 

химических реакций 

органических и 

элементооргани-

ческих соединений; 

основные 

характеристики 

функциональных 

групп: основные 

положения теории 

строения молекул и 

типов внешних 

факторов. 

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 

анализировать 

факторы, 

определяющие 

реакционную 

способность 

органических и 

элементооргани-

ческих соединений, 

иметь представления 

об эффектах 

функциональных 

групп; прогнозировать 

структуру и свойства 

молекул в 

зависимости от 

положения элемента в 

Периодической 

системе; сопоставлять 

общие и 

специфические 

особенности 

химического 

Правильность 

выполнения 

учебных 

заданий, 

аргументиро-

ванность  

выводов 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

Шкала 

2 



поведения 

органических и 

элементооргани-

ческих молекул; 

адекватно 

сопоставлять 

структуру молекулы с 

ее проявлениями в 

результатах 

инструментальных 

методов 

идентификации 

молекул. 

 

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 Неудовлетво-

рительно 

Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неудовлетво-

рительно 

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 устных собеседований и домашних заданий: 

 

1. Покажите связь межорбитального и межвалентного углов для соединений с 

фрагментом С-Н (СН2) с характером орбиталей. 

2. На основе метода МО покажите влияние заместителей Х для соединений типа 

СХ4, способствующих образованию планарной конфигурации этих соединений. 

3. Используя принцип «изоэлектронности-изоструктурности», предскажите 

ароматический характер боразанафталина и боразафенантрена. 

4. На основе теории отталкивания электронных пар предскажите конфигурацию 

молекул типа R2O, R3O
+
, R3N. 

5. Покажите зависимость константы чувствительности от температуры в 

уравнении Гаммета. 

6. На основе концепции ЖМКО предскажите направление предпочтительного 

взаимодействия нуклеофилов (CN
-
, SCN

-
, RO

-
 и т.д.) с пиридиний-катионом. 

7. В чем заключается отличие термодинамической и кинетической шкал 

кислотности СН-кислот? 

8. Примените метод ХПЯ для доказательства участия метилена в синглетном или 

триплетном состояниях при его взаимодействии с хлороформом. 
 

Примеры домашних заданий: 

Вариант 1. 

1. Используя метод реконструкционного анализа МО, установите, какие из 

приведенных ниже структур должны быть устойчивыми: 



                                                    

Y

Y = C, CH+, SiH+, N+, NH                          

 

2. Предскажите, как изменится величина константы чувствительности реакции в 

уравнении Гаммета для реакций производных бензола XPh с реагентами Cl2, ClOН, 

NO2
+
BF4

-
. 

3. Укажите характер ароматичности катионов: 

 

 

4. Используя метод ВМО, сопоставьте относительные скорости мононитрования для 

различных положений фенантрена. 

5. Используя метод ВМО, оцените относительную устойчивость фенантрена и 

антрацена. 

 

Вариант 2. 

1. Определите мультиплетность основного состояния следующих карбенов: 

                                         

..

.. ..

 

2. Какой тип констант заместителей необходимо использовать для количественного 

описания скоростей следующих реакций. Предскажите знак константы 

чувствительности реакции. 
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3. Расположите ряд ионов в порядке убывания скорости 1,2-сдвига метильной 

группы к положению, отмеченному знаком +. Ответ обоснуйте, используя метод 

ВМО.  

+ + +
+

 

4. Сольволиз бромида в водно-этанольных смесях описывается уравнением 

Грюнвальда-Уинстейна (lgk/ko = mY, где Y – ионизирующая сила растворителя). Как 

должна измениться константа чувствительности m при повышении донорного 

характера заместителя Х? Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

5. Используя концепцию ЖМКО, предскажите течение реакции:  

                                                     Na+  или  Ag+ 

BrCH2COOR  +  NO2
-                                                ONOCH2COOR  или  O2NCH2COOR 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности 

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

Экзаменационные билеты охватывают содержание курса «теоретические основы 

органической химии». Вопросы и требования к ответам ориентированы на базовые 

знания и умения учащихся. Билеты рассчитаны на комплексную проверку 

подготовку аспирантов в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

В число проверяемых элементов подготовки входят фундаментальная теория, 

прикладная теория (решение задач) и практическая комплексная задача. 

 

 

Примеры типовых экзаменационных билетов: 

PMe3NMe3
?? +



Билет №1 

1. Выведите формулу для межмолекулярного связывания двух -электронных 

систем. 

2. Используя метод реконструкционного анализа МО, установите, какие из 

приведенных структур должны быть устойчивыми: 

                                                    

Y

Y = C, CH+, SiH+, N+, NH                          

3. Предскажите, как изменится величина константы чувствительности реакции в 

уравнении Гаммета для реакций производных бензола XPh с реагентами Cl2, ClO, 

NO2
+
BF4

-
. 

 4. Укажите характер ароматичности катионов: 

Билет № 2 

1. Теория гибридизации. Типы гибридных орбиталей. Связь межорбитального и 

валентного углов с характером орбиталей. 

2. Термодинамическая и кинетическая кислотность СН-кислот. 

3. Использование явления ХПЯ при изучении реакций с участием карбенов. 

5. Для какого типа заместителей Х различие в энергии плоской и не плоской 

структур 1,1-ди-Х-циклопропана минимально? 

 

Билет №3 

1. Соединения с "инвертированной" геометрией. Возможность получения 

соединений с планарным четырех-координированным атомом углерода. 

2.Определите мультиплетность основного состояния следующих карбенов: CH2, 

CF2, CPh2
 

+
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3. Для какого типа заместителей Х различие в энергии плоской и не плоской 

структур 1,1-ди-Х-циклопропана минимально? 

 

Билет №4 

1. Концепция жестких и мягких кислот и оснований. Подходы к оценке жесткости и 

мягкости кислот и оснований. 

2. Правило эффективного атомного номера. 

3. Термодинамическая и кинетическая устойчивость радикалов. 

4. Определите мультиплетность основного состояния следующих карбенов: 

                                         

..

.. ..

 

5. Для какого из приведенных ниже соединений будет легче осуществляться 

сольволиз в CF3COOH: 

                                                  

OTs OTs

 

Билет №5 

1. Неклассические карбокатионы. 

2. Термодинамическая и кинетическая кислотность СН-кислот. 

3. Использование явления ХПЯ при изучении реакций с участием карбенов. 

4.Определите мультиплетность основного состояния следующих карбокатионов: 

                                                   

X

X

XX

X
+ ++

X X

X

XX

X +

X = Cl, Ph  

5. Для какого типа заместителей Х различие в энергии плоской и не плоской 

структур 1,1-ди-Х-циклопропана минимально? 

 

 

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 

«Теоретические основы органической химии» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение устных заданий Выполнение  

домашних  

заданий 

Экзамен 

Продолжитель-

ность контроля 

По усмотрению преподавателя По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми 

нормами 

времени 

Форма 

проведения 

контроля 

Устный опрос Письменный  

опрос 

В устной 

форме 

Вид 

проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные  

задания 

Экзаменацион-

ный билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в устной 

форме 

Раздаточный 

материал 

Лекционный материал Лекционный 

материал 

Справочная 

литература 

Лекционный 

материал  

Справочная 

литература 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы органической химии» предусматривает 

лекции, 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 (по графику его консультаций) или к 

преподавателю. 

 

8. Ресурсное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 



 

а) основная литература: 

1. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 7-е изд. Ч. 1. — 2017. — 

566, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 9-10, 14. — ISBN 978-5- 

2. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 8-е изд. Ч. 2. — 2018. — 

622, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-00101-122-4. 

3. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 4-е изд. Ч. 3. — 2014. — 

543, [1] с. — ISBN 978-5-9963-1335-8. 

4. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 5-е изд. Ч. 4. — 2017. — 

722, [5] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 721 — [723]. ISBN 978-5-00101-045-6. 

5.  Иванов Виталий Георгиевич. Органическая химия : учебник для вузов / Иванов 

В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. — 8-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 560 с. : 

ил., табл. — (Высшее образование. Бакалавриат). — Библиогр.: с. 543 — 544. 

Алф. указ.: с. 545 — 556. — ISBN 978-5-16-011194-0. 

6. Травень Валерий Федорович. Органическая химия. — 5-е изд. Т. 1. — 2016. — 

368 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-00101-023-4. 

7. Травень Валерий Федорович. Органическая химия. — 5-е изд. Т. 2. — 2016. — 

517 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-00101-024-1. 

8. Травень Валерий Федорович. Органическая химия. — 5-е изд. Т. 3. — 2016. — 

388 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 340-342. Предм. указ.: с. 359-388. — ISBN 978-

5-00101-025-8. 

9. Горленко Валентина Андреевна. Органическая химия : [в 2 ч.]. Ч. 1. — 2016. — 

398, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-4263-0211-2. 

10. Горленко Валентина Андреевна. Органическая химия : [в 2 ч.]. Ч. 2. — 2016. — 

330, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-4263-0212-9. 

б) Дополнительная литература: 

1. Bachrach Steven M. Computational organic chemistry / Bachrach Steven M. — 2d ed. 

— Hoboken (N.J.) : Wiley, 2014. — XXI, 607 c., [4] л. ил. : ил., табл. — Библиогр. 

в конце гл. Указ.: с. 599-607. — ISBN 978-1-118-29192-4. 

2.  Smith Janice Gorzynski. Organic chemistry / Smith Janice Gorzynski. — 4th ed. — 

New York : Mcgraw-Hill, 2014. — XXXIV, 1257, [69] c. : ил., портр., табл. — 

Указ. в конце кн. — ISBN 978-981-4581-88-2. 

3. Органическая химия. Базовый курс / Березин Дмитрий Борисович [и др.]. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — СПб. [и др.] : Лань, 2014. — 237 с. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). — Библиогр.: с. 234. — ISBN 978-5-8114-1604-2. 

4. Березин Дмитрий Борисович. Макроциклический эффект и структурная химия 

порфиринов / Березин Д.Б.; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. — М. : URSS, 2010. — 

421, [1] с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-396-00112-1. 

5. А. Цивадзе. Структурная самоорганизация в растворах и на границе раздела фаз. 

ЛКИ» 2008 г.  

6. В. И. Кленин, И. В. Федусенко. Высокомолекулярные соединения. Издательство 

«Лань», 2013.  

7. С. Н. Болотин, Н. Н. Буков, В. А. Волынкин, В. Т. Панюшкин. Координационная 

химия природных аминокислот. ЛКИ, 2008. 

8. В. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский. 

Координационная химия. ИКЦ "Академкнига", 2007 г.  



9. Цивадзе А. Ю., Варнек А. А., Хуторский В. Е. Координационные соединения  

металлов  с  краун-лигандами. - М.: Наука, 1991. 397 с. 

10. Симкин, И. Шейхет. Квантовохимическая и статистическая теория растворов. 

Вычислительные методы и их применение. Химия 1989. 

 

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 аспирантов. 

 

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)». 

 

Авторы: 

С.н.с. лаборатории новых 

физико-химических проблем ИФХЭ РАН    И.А. Замилацков 

 

Н.с. лаборатории новых 

физико-химических проблем ИФХЭ РАН    Н.М. Станецкая 


