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                                                Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую, 

организационно и методически направляемую преподавателем деятельность обучающихся 

по освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных навыков, 

осуществляемую за рамками аудиторной учебной работы, по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования по программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета.  

Организация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением 

об организации самостоятельной работы обучающихся (Принято на заседании Ученого 

совета университета от 24 июня 2015г., протокол № 14, утверждено приказом ректора 

университета от 26.06.2015 № 594-ОД). Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 ноября 2002 

г. № 14-55-996 ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 

заведений», Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов, Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

заданий по курсу. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной учебной работой, является составной 

частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) направления подготовки 

(специальности) высшего образования.  

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в самостоятельном 

овладении учебным материалом, в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций по профилю изучаемой дисциплины и опыта научно-исследовательской 

деятельности.  

Основные задачи самостоятельной работы:  

– освоение, систематизация и углубление теоретических знаний;  

– формирование практических умений и навыков;  

– развитие познавательных способностей и активности обучающихся;  

– воспитание у обучающихся самостоятельности и инициативы, ответственности и 

организованности в решении учебных и научно-исследовательских задач.  

Эффективность самостоятельной работы проявляется в глубине и прочности освоения 

обучающимися учебного материала, в умении применять теоретические знания при 

выполнении практических задач, обоснованно излагать учебный материал в 

устной/письменной форме, владеть терминологией дисциплины.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Органическая  химия» 

 

Курс «Органическая  химия»    изучается   в 1,2 и 3 семестрах   Форма контроля –  

зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре. 

Планируемые виды деятельности направлены на формирование компетенций: 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2: 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. природу 

органических 

реакций и 

механизмов их 

протекания с 

учетом 

кинетического и 

термодинамическог

о подходов к 

описанию 

химических 

процессов с целью 

оптимизации 

условий их 

практической 

реализации 

2. новые 

направления в 

органической 

химии, таких как: 

химия 

прогнозировать 

направление и 

результат физико- 

химических 

процессов и 

химических 

превращений 

биологически важных 

веществ 

  

 

1.Навыками работы 

в  химической 

лаборатории 

2. Проведения  

синтеза 

органических 

веществ,  

3. Навыками 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 



элементорганическ

их, 

высокомолекулярн

ых, 

гетероциклических 

соединений и  

лекарственных 

средств; 

ОПК-3:способностью 

и готовностью 

использовать знания о 

современной 

физической картине 

мира, 

пространственно- 

временных 

закономерностях, 

строении вещества 

для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы  

 

 

1.строение 

органических 

веществ и 

зависимости 

химических 

свойств веществ от 

их строения и 

характера 

химических связей 

2. Важнейшие 

свойства 

органических 

соединений и 

закономерности 

изменения этих 

свойств от условий 

и механизма 

протекания 

реакций.  

1.классифицировать 

химические 

соединения, 

основываясь на их 

структурных 

формулах; 

2.пользоваться 

номенклатурой 

IUPAC для 

составления названий 

по формулам и 

формул по названиям 

типичных 

представителей 

биологически важных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов. 

1. навыками 

применения знаний 

о строении 

вещества для 

объяснения 

основных 

химических 

процессов  

2. навыками 

самостоятельной 

работы с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой, 

 

 В структуре подготовки специалиста данная дисциплина направлена на 

формирование у обучающихся базовых знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях  органической химии. 

Методические указания по курсу «Органическая  химия» написаны для студентов 

очной формы обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 19.03.01 Биотехнология. 

Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов представленного материала на практике. 

Студенту в процессе обучения необходимо усвоить основные понятия, понимать 

терминологию и уметь ею грамотно пользоваться. 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по изучению 

теоретического материала: 

- систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении; 

-формирование самостоятельности мышления, способностей к 

самосовершенствованию и самореализации; 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе с литературными 

источниками: 



- формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

- овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой дисциплине: 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе написанию 

реферата(доклада): 

- развитие исследовательских умений студента; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 Формируемые данными видами деятельности компетенции:  

Применять полученные знания при изучении дисциплины, в процессе теоретического 

и экспериментального исследования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся и виды оценочных средств 

№ п/п  Наименование тем 

дисциплины 

 

 

 

  Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Ко

ды 

фо

рм

ир

уе

м

ых 

ко

мп

ет

ен

ци

й 

I семестр 

 Контрольная работа №1  

 Основы строения и 

закономерности 

реакционной 

способности 

органических 

соединений как 

химическая основа их 

биологического 

функционирования. 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к  

индивидуальному 

заданию 

контрольной 

работы 

106 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

 

  Взаимное влияние 

атомов и способы его 

передач в молекулах 

органических 

соединений. 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к  

дикуссии 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к  Самостоятельное   Перечень 10 ОПК-2, 



практическим работам 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

 

вопросов к    

практическому 

заданию  

ОПК-3 

 

 Подготовка к итоговому 

занятию 

 

 

Самостоятельное   

Выполнение   

заданий  к итоговому 

занятию 

Перечень 

вопросов к   

итоговому 

занятию 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к 

индивидуальному 

заданию 

4 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

   Итого 130 час  

                                                                 II семестр 

 

 Контрольная работа №2  

 Биополимеры  и их 

структурные 

компоненты 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к  

индивидуальному 

заданию 

контрольной 

работы 

76 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

  Подготовка к  

практическим работам 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

 

Перечень 

вопросов к   

практическому 

заданию 

6 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к итоговому 

занятию 

 

 

Самостоятельное   

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к  

индивидуальному 

заданию 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к дискуссии 

«Аминокислоты, 

классификация, 

строение, химические 

свойства.  

Самостоятельное   

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к   

дискуссии   

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к 

индивидуальному 

заданию 

4 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

   Итого: 96 час  

                                                        III семестр 

 Подготовка к  итоговому 

занятию 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к 

индивидуальному 

заданию 

8 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к  

практическим  работам 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к    

практической 

работе 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к экзамену Самостоятельное  Вопросы для 63  



Раздел 1-2 выполнение заданий 

при подготовке к 

экзамену 

собеседования, 

тестовые задания, 

перечень 

практических 

навыков 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к 

индивидуальному 

заданию 

9 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Итого за семестр 85  

 Всего часов 331 час  

 

 

 

 

Занятия с применением инновационных форм 

№ п/п  Виды учебной 

работы  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.)  

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Кол-

во 

часо

в  

 1 семестр 

1 ПЗ   Взаимное влияние атомов и 

способы его передач в 

молекулах органических 

соединений. 

 

 Дискуссия 2 

 2 семестр 

2 ПЗ  Аминокислоты, 

классификация, строение, 

химические свойства. 

 Дискуссия 2 

            3 семестр 

6 Л  Методы синтеза и реакции 

шестичленных ароматических 

гетероциклов с одним 

гетероатомом 

Проблемная лекция 2 

 Всего 6 

час 

                      Всего 18,8% интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

 

  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Выполнение практических занятий  
На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки к 

практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.  



Практическое занятие – одна из форм организации учебного процесса – 

самостоятельной работы обучающихся, которая регламентируется требованиями документа. 

Практическое занятие представляет собой коллективное обсуждение обучающимися 

теоретических вопросов под руководством преподавателя. 

Практическое занятие (семинар) – вид аудиторной совместной деятельности, 

осуществляемой в форме практики мышления, речи и письма. На семинаре студент отвечает 

на вопросы; уточняет, дополняет и обобщает ответы других; участвует в ролевых играх, 

дискуссиях; выступает с сообщением, докладом. Достоинством семинара является 

дискуссионная форма усвоения материала, сотворчество в обсуждении проблем, 

интеллектуальная состязательность.  

При подготовке к практическому занятию сначала следует прочесть конспект лекций 

по теме занятия, затем изучить учебную и справочную литературу (учебник, учебные 

пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоисточники.  

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные ответы на 

вопросы практического занятия. Такие ответы пригодятся при подготовке к экзамену. В них 

следует отразить содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную 

оценку тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с современностью, с 

будущей профессиональной деятельностью. По неясным вопросам необходимо обращаться к 

преподавателю.  

Текст выступления на практическом занятии должен быть написан самим студентом 

(уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничивается только чтением 

уже опубликованного текста, преподавателем не учитываются.  

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или письменной форме. В 

противном случае преподаватель имеет право задать студенту на зачете дополнительные 

вопросы по теме пропущенного занятия.  

Преподаватель оценивает подготовку студента к практическому занятию по 

следующим критериям:  

 Наличие конспектов, лекций;  

 Понимание главных понятий, их связей;  

 Умению мыслить самостоятельно, логично, последовательно, доказательно;  

 Мнениями оценивать идеи, концепции, обосновывать свою теоретическую 

позицию, связывать теорию с практикой, приводить примеры, приводить аналогии.  

На практические занятия выносятся узловые темы, запланированные в программе 

учебной дисциплины, освоение которых определяет качество профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Цель занятия – формирование знаний по теме, развитие самостоятельности мышления 

и творческой активности обучающихся путем равноправного и активного их участия в 

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Задачи практического занятия: 

- закрепление, расширение и углубление знаний по психологии общения и конкретной 

теме; 

- развитие навыков постановки проблем и решения задач; 

- отработка навыков ведения дискуссии, аргументации и отстаивания своей точки 

зрения; 

- демонстрация обучающимися достигнутого уровня знаний; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

Функции практического занятия (семинара): 

- познавательная, 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- контрольная.\ 
 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « Органическая химия» 

Методические рекомендации по работе с литературой 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально-

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, что 

со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою историю, 

которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные интерпретации, поэтому 

слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать 

следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, с 

аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при ознакомлении 

с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате которого 

становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при этом мысли 

зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые 

представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих 

чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к искомой 

теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных сведений. 

При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед собой: по 

какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. необходимо менять 

режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности информации, 

останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.  

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается 

способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.  

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по выбранной 

теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, а весь план 

должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей книге. 

Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за основу 

берется тема, интерпретируемая по-разному. 



Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему карточек. 

Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень удобны в 

использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда найти 

искомую тему. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению  заочной контрольной 

работы 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым 

пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные 

теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов 

реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, 

подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других 

исследователей и пр.).  

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки на 

литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер.  

 

            Контрольная работа по дисциплине «Органическая химия»  

студента ... курса (фамилия, имя, отчество)  

факультета, группы  

 Тема: «  …  ». 

 

1. Общие положения 

1.1.  Контрольная работа  как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании   контрольной работы  по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

2. Выбор  варианта контрольной работы 

2.1. Тематика   контрольной работы обычно определяется преподавателем,     согласно 

заданиям и вопросам.. 

 

3. Этапы работы над   контрольной работой    

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 

доклада используется не менее 8-10 различных источников).  



3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана  контрольной работы    

3.6. Написание контрольной работы. 

4. Структура   контрольной работы :  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов  контрольной 

работы:   указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи контрольной работы   

дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут 

быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме контрольной 

работы, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников 

5. Структура и содержание  контрольной работы    

5.1. Введение - это вступительная часть  контрольной работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание контрольной работы.  

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается   

анализ литературы  В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного  исследования или фрагмента. 

В   контрольной работы   могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки, формулы и уравнения реакций и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги контрольной работы , выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом 

все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника 

указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

5.5. Приложения к  контрольной работе  оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

 

6. Требования к оформлению   контрольной работы    

6.1. Объем контрольной работы     может колебаться в пределах 10-25 письменных  

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2.  Контрольная работа       должена быть выполнена грамотно, с соблюдением 

культуры изложения.  

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  

 

7. Критерии оценки    контрольной работы      

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  



- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления контрольной работы  стандартам.  

 

Оценкой «отлично» оценивается  контрольная работа, в которой соблюдены 

следующие требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко 

представлены основные  теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  теоретических 

и практических исследований по  теме; продемонстрировано знание методологических основ 

изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в данной 

отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы различные 

иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы, уравнения, реакции и т. д.; показано 

знание межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной 

науки, хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все 

требования к оформлению   контрольной работы . 

Оценкой «хорошо» оценивается  контрольная работа, в которой:  в целом раскрыта 

актуальность темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной 

проблеме; недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы 

сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или 

недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется при условии: изложение носит 

исключительно описательный   характер; библиография ограничена; изложение отличается 

слабой аргументацией; работа не выстроена логически; недостаточно используется научная 

терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в оформлении. 

Если большинство изложенных  требований к  контрольной работе     не соблюдено, то 

он не засчитывается. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при  выполнении контрольной работы по 

дисциплине  - зачет (для зачета в 1 и 2 семестре) 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

  

 

Методические рекомендации по конспектированию первоисточников 
 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедленно 

или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как 

обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому 

может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 



1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить ключевые мысли. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения 

научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение 

вспомогательной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К 

этому типу информации относятся разного рода комментарии.  Основную – записываем как 

можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание конспектирования 

составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и сокращения. 

Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, 

выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. Читая, мы 

интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова 

и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную смысловую и 

эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и 

такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

Вопросы к контрольной работе №1 по дисциплине «Органическая химия» для 

студентов 1 курса направления подготовки  - 19.03.01-  Биотехнология (заочное 

обучение). 

Основы строения и закономерности реакционной способности органических 

соединений как химическая основа их биологического функционирования. 

Тема №1. Классификация и номенклатура органических соединений. 

1. Классификационные признаки органических соединений: строение углеродного скелета и 

природа функциональной группы. Функциональная группа. Структурная формула. 

Структурные изомеры. 

2. Основные правила составления названий по номенклатуре ИЮПАК для органических 

соединений; заместительная и радикало-функциональная номенклатура. Родоначальная 

структура, заместители, характеристические группы. Покажите на конкретных примерах. 

3. Основные классы биологически важных органических соединений: спиртов, фенолов, 

тиолов, аминов, простых эфиров, сульфидов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. 

Органические радикалы. 

4. Назовите соединения по заместительной номенклатуре: 

 а) CH3 – C(O) – CH3     б)HS – CH2 – CH(NH2) – COOH 

 в) HOOC – CH2 - CH2 C(O) – COOH            г) CH2(OH) – CH(OH) - CH2(OH) 

 укажите функциональные группы. 

5. Напишите структурный формулы соединений: пропеналь, n-аминобензолсульфоновая 

кислота, оксобутандиовая кислота, диэтиламин. Цитраль, использующийся в глазной и 

стоматологической практике, имеет строение: 

 (CH3)2C = CH – CH2 – CH2 – C(CH3) = CH – COH 



  

 Назовите соединение по номенклатуре ИЮПАК. Укажите функциональную 

группу. 

 

6. В плодах рябины содержится значительное количество яблочной кислоты, которая 

является 2-оксибутандиовой кислотой. Напишите ее структурную формулу. 

7.ɛ-Аминокапроновая кислота, угнетающая фибринолиз и использующаяся как 

кровеостанавливающее средство, имеет строение: 

 H2N – CH2 – CH2 - CH2 – CH2 – CH2 – COOH 

 Назовите это соединение. Укажите функциональные группы. 

8. Трихлорэтилен - средство для ингаляционного наркоза - называется I,I,2 - трихлорэтен. 

Напишите его структурную формулу. К какому классу соединений он относится? 

9. Глутаминовая кислота, входящая в состав белков, имеет строение: 

 HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2)– COOH 

 Назовите это соединение. 

10. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Изомерия как специфическое явление органической химии. 

11. Физико-химические методы выделения и исследования органических соединений 

(экстракция, хромотография, поляриметрия, инфракрасная и ультрафиолетовая 

спектроскопия, масс-спектрометрия. 

  

Тема № 2.  Строение молекул и взаимное влияние атомов. 

1. Электронное строение атома углерода. Типы гибридизации атомных орбиталей. 

2. Химические связи в органических соединениях. Ковалентные σ- и π-связи, их основные 

характеристики: длина, энергия, полярность. Шкала электроотрицательности элементов - 

органогенов. 

3. Химические связи в органических соединениях. Донорно-акцепторные и водородные 

связи. 

4. Конфигурация. Проекционные формулы Фишера. Стереохимическая номенклатура: 

 Д, L- системы. Глицериновый альдегид как конфигурационный стандарт. 

5.Оптическая активность. Хиральные и ахиральные молекулы. Стереоизомеры: энантиомеры 

и диастереомеры. Мезоформы. Рацематы. 

6. Виды сопряжения: π, π-  и  р,π- сопряжение. Сопряженные системы с открытой цепью 

сопряжения: 1,3- диены (1,3- бутидиен), полиены (β-каротин, ретиналь), α, β- ненасыщенные 

соединения, карбоксильная группа. 

7. Сопряженные системы с замкнутой цепью сопряжения. Ароматичность; критерии 

ароматичности. Ароматичность бензоидных (бензол, нафталин) и гетероциклических (фуран, 

тиофен, пиррол, пиразол, имидазол, пиридин, пиримидин, пурин) соединений. 

8. Поляризация связей и электронные эффекты (индуктивный и мезомерный эффекты). 

Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. 

9. Какой тип сопряжения осуществляется в приведенных ниже соединениях? Укажите типы 

гибридизации атомов углерода в этих соединениях. Графически изобразите образование 

делокализованной связи в соответствующих сопряженных фрагментах. 

  

 CH3CH = CH – CH = CH2 - CH2 = CH – O – CH = CH2 

10. Какой из приведенных соединений - толуол или гексатриен-1, 3, 5 - является 

ароматическим? Обоснуйте свой выбор, используя критерии ароматичности. 

11. Одинаковое ли влияние (электронодонорное или электроноакцепторное) оказывает 

гидроксильная группа в молекулах этанола, фенола и бензилового спирта? Укажите вид и 

знак электронных эффектов гидроксильной группы в этих соединениях и обозначьте 

эффекты графически. 

  



Тема №3.   Кислотность и основность органических соединений. 

1. Кислоты Бренстеда в органической химии. Определение, константа кислотности, общие 

закономерности, определяющие силу кислот. 

2. Основания Бренстеда в органической химии. Определение, константа кислотности, общие 

закономерности определяющие силу оснований. 

3. Кислоты и основания Льюиса в органической химии. Достоинство теории Льюиса. 

4. Теория жестких и мягких кислот и оснований (ЖМКО). Суть принципа ЖМКО. 

5. Кислотные свойства спиртов в органической химии. 

6. Кислотные свойства тиолов в органической химии 

7. Кислотные свойства карбоновых кислот в органической химии. 

8. Основные свойства спиртов в органической химии. 

9. Основные свойства простых эфиров и карбонильных соединений в органической химии. 

10. Основные свойства аминов в органической химии. 

11. Основные свойства анионов в органической химии, содержащих гетероатом 

неподеленной парой электронов (гидроксид- и ацилатанионы) 

12. Кислотно - основные свойства азотсодержащихгетероциклов (пиррол, имидазол, 

пиридин). 

  

Тема №4.   Классификация органических реакций. Углеводороды. 

1. Классификация органических реакций по конечному результату: реакциизамещения, 

присоединения, элиминирования, окислительно-восстановительные. 

2. Классификация органических реакций по механизму: радикальные и ионные 

(электрофильные, нуклеофильные).  Субстрат, реагент, реакционный центр. 

3. Способы разрыва ковалентной связи: гомолитический (радикальный) и гетеролитический 

(ионный). Радикальные, электрофильные, нуклеофильные реагенты. Карбкатионы, 

карбанионы, их электронное строение и факторы стабильности. 

4. Механизм реакции радикального замещения (SR) в насыщенных соединениях на примере 

галогенирования метана. 

5. Механизм реакции радикального замещения (SR) в насыщенных углеводах на примере 

образования гидропероксидов. 

6. Напишите реакции бромирования этана, бутана, изобутана. Опишите механизм этих 

реакций. 

7. Механизм реакций электрофильного присоединения (AE) в алкенах на примере 

бромирования этилена. Покажите его пространственную направленность. 

8. Напишите реакцию гидратации пропена. Объясните ее механизм (AE). Укажите роль 

кислотного катализа. 

9. Региоселективность реакций электрофильного присоединения на примере реакций 

гидрогалогенированияпропена. Объясните правило Марковникова. 

10. Общий механизм реакций электрофильного замещения (SE) в аренах. 

11. Напишите реакцию нитрования толуола (метилбензола). По какому механизму она 

протекает? Покажите ориентирующее действие метильной группы. Укажите роль 

кислотного катализа. 

12. Реакции алкилирования, галогенирования, сульфирования бензола. Роль катализаторов 

(кислот Льюиса) в образовании электрофильного реагента (на примере реакции 

алкилирования бензола) 

13. Ориентанты I и II рода, их влияние на реакционную способность производных бензола 

(покажите на конкретных примерах; дайте пояснение). 

14. Напишите реакцию сульфирования аминобензола /анилина/. По какому механизму она 

протекает? Покажите ориентирующее действие амино- группы. 

15. Напишите реакцию бромирования метилбензола /толуола/. Опишите механизм и 

покажите ориентирующее действие метильной группы. Что легче бромируется толуол или 

бензол и почему? 



16. Напишите реакцию нитрования нафталина. По какому механизму она протекает? 

17. Проведите мягкое и энергичное окисление нафталина. В состав каких биологически 

важных веществ входит I,4-нафтохинон? 

18. Приведите строение нафталина и объясните, почему нафталин является ароматическим 

соединениям. 

19. Напишите реакцию окисления пропена перманганатом калия в щелочной среде /реакция 

Вагнера/ и объясните, почему она используется как качественная реакция на кратную связь? 

20. Напишите реакцию взаимодействия этина с водой /реакция Кучерова/, назовите продукт 

реакции и проведите его дальнейшее окисление и гидрирование. Объясните 

народнохозяйственное значение этих превращений. 

21. Напишите реакции гидрирования и галогенирования бутадиена- I,3 и объясните их 

особенности, связанные с электронным строением. 

22. С помощью каких реакций можно определить наличие кратной связи в органическом 

соединении? Ответ подтвердите конкретными примерами. 

23. Укажите ориентирующее влияние карбоксильной группы в молекуле бензойной кислоты 

в реакциях электрофильного замещения. Напишите схему реакции бромирования бензойной 

кислоты. 

24. С помощью каких качественных реакций можно обнаружить двойную связь в молекуле 

бутена-2? Приведите уравнение реакций. 

25. Какое соединение образуется при окислении этилбензола перманганатом калия в кислой 

среде? Приведите уравнение реакции. 

  

Тема №5.  Галогенпроизводные спирты, альдегиды и кетоны. 

1. Кислотность и основность органических соединений: теории Бренстеда, Льюиса. 

Сопряженные кислоты и основания. 

2. Кислоты Бренстеда, классификация. Сила кислот в зависимости от стабильности аниона; 

показатель кислотности рКа. 

3. Основания Бренстеда, классификация; сравнительная характеристика силы оснований. 

4. Реакции нуклеофильного замещения  SN  у насыщенного атома углерода (реакции SN1 и 

SN2). Роль кислотного катализа в нуклеофильном замещении гидроксильной группы. 

5. Влияние электронных, пространственных факторов на реакционную способность 

соединений в реакциях нуклеофильного замещения (SN). Хорошо и плохо уходящие группы. 

6. Реакции гидролиза галогенопроизводных. Реакции алкилирования спиртов и 

феноловтиолами, аминами и их производными. Дезаминирование соединений с первичной 

аминогруппой. 

7. Реакции элиминирования (дегидрогалогенирование, дегидратация). Повышенная 

 CH - кислотность как причина реакции элиминирования. 

8. Реакционные центры альдегидов и кетонов. Строение карбоксильной группы. 

9. Общий механизм реакций нуклеофильного присоединения (AN) альдегидов и кетонов. 

10. Реакции присоединения спиртов, воды, аминов, гидразинов и их производных к 

альдегидам и кетонам. Влияние электронных и пространственных факторов. Роль 

кислотного катализа. 

11. Напишите реакцию взаимодействия диметилкетона (ацетона) с синильной кислотой НCN 

в щелочной среде. Опишите механизм AN. 

12. Напишите реакцию последовательного получения полуацеталя и диацеталя уксусного 

альдегида. Объясните роль кислотного катализатора. Обратимость реакций  AN. 

13. Реакции конденсации, общий механизм альдольного присоединения. Основный катализ.  

Строение енолят-ионов. Кротоновая конденсация. 

14. Напишите реакцию диспропорционирования формальдегида и бензальдегида (реакция 

Канниццаро-Тищенко). Какая особенность в электронном строении предопределяет участие 

бензальдегида в этой реакции? Опишите механизм реакции. Дайте пояснения. 



15. Напишите реакцию получения гексаметилентетрамина /уротропина/. Какое медицинское 

значение имеет уротропин и кем он впервые был получен? 

16. Напишите реакцию альдольного присоединения шести молекул формальдегида на 

примере получения аккрозы. Какое значение она имеет для понимания эволюции 

органического мира? 

17. Напишите реакцию диспропорционирования /реакцию Канниццаро/ бензойного 

альдегида. Опишите механизм. Какая особенность в строении предопределяет участие 

бензальдегида в этой реакции? 

18. Напишите реакцию окисления формальдегида оксидом серебра в водном растворе 

аммиака. Какое значение и распространенное название имеет эта реакция? 

19. Напишите реакцию окисления уксусного альдегида гидроксидом меди /реакцию 

Троммера/. Укажите, какие изменения в окраске происходят в ходе реакции и какой 

недостаток она имеет? 

20. Ацетон появляется в моче при сахарном диабете. Какими качественными реакциями его 

можно открыть? 

  

Тема №6.  Карбоновые кислоты и их функциональные производные 

1. Реакционные центры карбоновых кислот; особенности строения карбоксильной группы 

(р,π- сопряжение), строение ацилат-ионов. 

2. Реакции ацилирования – образование ангидридов, сложных эфиров, сложных тиоэфиров, 

амидов - и обратные им реакции гидролиза. Роль кислотного катализа. 

3. Ацилирующие реагенты (ангидриды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, сложные 

тиоэфиры), сравнительная активность этих реагентов. 

4. Реакции окисления и восстановления  органических соединений. Реакции окисления 

спиртов, тиолов, сульфидов, карбоксильных соединений, аминов. 

5. Реакции восстановления карбонильных соединений, дисульфидов, иминов. Понятие о 

переносе гидрид- иона и химизме действия системы НАД
+  -  

НАД H + H
+ 

. 

6. Расположите в ряд по увеличению кислотности следующие кислоты: CH3COOH, 

 CH2CI – COOH,  HOOC – COOH. Результат поясните. 

7. Напишите уравнение реакции диссоциации уксусной кислоты. Приведите электронное 

строение карбоксилат-аниона. Чем объяснить его стабильность? 

8. Напишите реакцию декарбоксилированиямалоновой и  янтарной кислот. Назовите 

полученные продукты. 

9. Опишите механизм реакции этерификации, используя в качестве исходных продуктов 

этиловый спирт и уксусную кислоту. Каким образом можно увеличить процент выхода 

конечного продукта? 

10. Напишите реакцию, происходящую при нагревании янтарной кислоты. Назовите продукт 

реакции. 

11. Напишите реакцию получения неполного и полного амидамалоновой кислоты. 

12. Напишите цис- и транс- изомеры бутендиовой кислоты. Как доказать, что малеиновая 

кислота является цис-изомером? 

13. Заполните схему превращений и назовите полученные продукты: 

 CH3 – CH2 – COOH   
PCI5

→А
C2H5OH

→Б 

  

 Тема №7.  Поли- и гетерофункциональные органические соединения. 

1. Определение и классификация полифункциональных соединений. Приведите примеры. 

2. Определение и классификация гетерофункциональных соединений. Понятие о 

полигетерофункциональных  соединениях. Приведите примеры. 

3. Общая характеристика реакционной способности поли - и гетерофункциональных 

соединений. 

4. Кислотность, основность и амфотерность поли- и гетерофункциональных соединений. 

5.  Кето-енольная таутомерия оксокислот. Сравнительная  устойчивость соединений. 



6. Реакционные центры гидрокси кислот и прогнозирование химических свойств. 

7. Реакционные центры оксокислот и прогнозирование химических свойств. 

8. Реакционные центры аминокислот и прогнозирование химических свойств. 

9. Хелатообразование у многоатомных спиртов, α – аминокислот и α –аминоспиртов. 

10. Общая характеристика строения и химических свойств многоатомных спиртов. 

11. Этиленгликоль, его строение, химические свойства и применение. 

12. Глицерин, его строение, химические свойства и применение. 

13. Двухатомные фенолы, строение, названия и применение. 

14. Дикарбоновые насыщенные кислоты, строение и химические свойства. Биологически 

важные представители. 

15.Дикарбоновые ненасыщенные кислоты, строение и химические свойства. Биологически 

важные представители. 

16. Аминоспирты и их биологическая роль. 

17. α- гидрокислоты, их строение и биологическая роль. 

18. Оптическая изомерия гидроксикислот. Приведите формулы пар энантиомеров  молочной 

и винной кислот. 

19. β-гидрокси и β-аминокислоты, их строение и биологическая роль. 

20.  γ-гидрокси и γ-аминокислоты их строение, биологическая роль и применение в 

медицине. 

21. Яблочная кислота, ее строение и биологическая роль. 

22. Лимонная кислота, ее строение и биологическая роль. 

23. Пировиноградая кислота, ее строение и биологическая роль. 

24. Щавелевоуксусная кислота, ее строение и биологическая роль. 

25. Ацетоуксусная кислота, ее строение и биологическая роль. 

26. Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная таутомерия. 

27. Лекарственные средства на основе гетерофункциональных производных бензола. 

28. Салициловая кислота и ее производные.  Лекарственные средства на основе производных 

салициловой кислоты. 

29. Сульфаниловая кислота и ее призводные. Сульфаниламиды и их антибактериальная 

активность. 

30. Пара-аминофенол  и его производные.  Лекарственные средства на основе п-

аминофенола. 

  

 Тема №8.  Биологически важные гетероциклические соединения. 

1. Дайте определение гетероциклическим соединениям. Приведите примеры важности 

гетероциклов и их производных в биологии и в медицине. 

2. Напишите структурные формулы пятичленныхгетероциклов с одним гетероатомом. 

Назовите их. Применимо ли для них понятие ароматичность? Ответ поясните. 

3. Напишите формулу пиррола и приведите пример производных пиррола, являющихся 

биологически важными веществами. Тетрапиррольные соединения. 

4. Напишите формулу фурана  и приведите примеры производных фурана – лекарственных 

препаратов. 

5. Напишите формулу тиофена и приведите примеры производных тиофена – лекарственных 

препаратов. 

6. Индол (бензпиррол), его структура и ароматичность.  Биологически активные 

производные индола. 

7. Имидазол, его структура и ароматичность.  Медико-биологические производные 

имидозола. 

8. Пиразол.  Лекарственные средства на основе производного пиразола- пиразолона. 

9. Оксадол и тиозол, строение и применение их производных в медицинской практике. 

10. Напишите структурные формулы пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом. 

Назовите их.  Применимо ли для них понятие ароматичность? Ответ поясните. 



11. Напишите формулу пиридина и формулу его гомолога β-метилпиридина. Составьте 

реакцию окисления β-метилпиридина и назовите полученный продукт. 

12. Напишите химическую структуру витамина «PP».  Какое заболевание развивается при 

его дефиците в организме? 

13. Хинолин и медико-биологическое значение его производных. 

14.Шестичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами, их структурные 

формулы, название и ароматичность. 

15. Напишите формулу пиримидина и его производных входящих в состав нуклеиновых 

кислот. Изобразите их лактин - лактамные  формулы. 

16. Напишите формулу пиримидина и приведите формулы и названия его производных, 

применяемых в качестве лекарственных средств. 

17. Производныебарбитуровой кислоты, их формулы.  С  какой целью они применяются в 

медицине? 

18. Напишите формулу витамина B1 (тиамина), укажите какие гетероциклы входят в его 

состав. Какое заболевание развивается при дефиците витамина B1. 

19. Бициклические гетероциклы пуринового ряда: пурин и гидроксипурины. Их строение и 

ароматичность.  Лактим – лактамная таутомерия. 

20. Аминопурины – аденин и гуанин.  Их  строение и биологическая роль.Лактим – лактамная и 

прототропная таутомерия. 

  

 Варианты контрольной работы№1 по органической химии. 

 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

1 1.1 2.5 3.12 4.10;4.21 5.2; 5.10 6.1 7.3; 7.20 8.5; 8.14 

2 1.2 2.6 3.11 4.9; 4.22 5.3; 5.11 6.2 7.2; 7.21 8.6; 8.15 

3 1.3 2.7 3.10 4.8; 4.23 5.1; 5.12 6.3 7.1; 7.22 8.7; 8.16 

4 1.4 2.8 3.9 4.7; 4.24 5.4; 5.13 6.4 7.4; 7.23 8.8; 8.17 

5 1.5 2.9 3.8 4.6; 4.25 5.5; 5.14 6.5 7.5; 7.24 8.9; 8.18 

6 1.6 2.10 3.7 4.5; 4.20 5.6; 5.15 6.6 7.6; 7.25 8.10; 8.19 

7 1.7 2.11 3.6 4.4; 4.19 5.7; 5.16 6.7 7.7; 7.26 8.11; 8.20 

8 1.8 2.1 3.5 4.3; 4.18 5.8; 5.17 6.8 7.8; 7.27 8.1; 8.10 

9 1.9 2.2 3.4 4.2; 4.17 5.9; 5.18 6.9 7.9; 7.28 8.2; 8.11 

10 1.10 2.3 3.3 4.1; 4.16 5.10;5.19 6.10 7.10;7.29 8.3; 8.12 

11 1.11 2.4 3.2 4.2; 4.11 5.11;5.20 6.11 7.11;7.30 8.4; 8.13 

12 1.1 2.5 3.1 4.3; 4.12 5.8; 5.19 6.12 7.12;7.18 8.5; 8.14 

13 1.2 2.6 3.12 4.4; 4.13 5.7; 5.18 6.13 7.13;7.21 8.6; 8.15 

14 1.3 2.7 3.11 4.5; 4.14 5.6; 5.17 6.1 7.14;7.22 8.7; 8.16 

15 1.4 2.8 3.10 4.6; 4.15 5.5; 5.16 6.2 7.15;7.23 8.8; 8.17 

16 1.5 2.9 3.9 4.7; 4.16 5.4; 5.15 6.3 7.16;7.24 8.9; 8.18 

17 1.6 2.10 3.8 4.8; 4.17 5.3; 5.14 6.4 7.17;7.25 8.10; 8.19 

18 1.7 2.11 3.7 4.9; 4.18 5.4; 5.13 6.5 7.18;7.26 8.11; 8.20 

19 1.8 2.1 3.6 4.10;4.19 5.5; 5.12 6.6 7.19;7.27 8.1; 8.15 

20 1.9 2.2 3.5 4.11;4.20 5.6; 5.13 6.7 7.20;7.28 8.2; 8.16 

  

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к контрольной работе № 2 по органической  химии для студентов   

специальности  19.03.01 – биотехнология (заочная) 

Биополимеры  и их структурные компоненты 

Тема 9. Углеводы 

1. Дайте определение углеводам и приведите основные принципы их классификации. 

Охарактеризуйте  значение углеводов для жизнедеятельности живых организмов. 

2. Дайте определение моносахаридам. Приведите основные принципы их 

классификации. 

3. Стереоизомерия  моносахаридов. На примере глюкозы изобразите 

а) пару энатиомеров ; 

б) пару диастереомеров. 

4.  Как образуются циклические формулы моносахаридов? Чем   отличаются формулы 

Фишера, Колли - Толленса и формулы  Хеуорса? Ответ подтвердите, используя формулы D-

глюкозы. 

5.Напишите  α - D - глюкопиранозу и еѐ 6-фосфат формулами Хеуорса. Объясните явление 

мутаротации. 

6. Напишите  α и β формы  галактопиранозы (формулами  Хеуорса).  Объясните с какими 

видами изомерии связано  их существование. 

7. Напишите открытую форму D- маннозы и D-ксилозы формулами Колли- Толленса. 

Укажите, конфигурация  каких атомов определяет их принадлежность к D-ряду. 

8. Напишите формулы D- и L- фруктозы (Колли- Толленса). Укажите  какой атом будет  

определять их относительную  конфигурацию. Составьте  формулы α- и β- аномеров  D- 

фрукто- фуранозы. С какими видами изомерии связано их сушествование. 

9. Напишите α- D-фрукто-фуранозу и еѐ 1,6- дифосфорный эфир, значение его в процессах 

метаболизма. 

10. Напишите D и L-рибозу (проекциям Фишера ). Укажите, какой атом будет определять их  

относительную конфигурацию. Какой из этих энантиомеров  характерен  для живых 

организмов? Составьте формулы  α- и β-  аномеров D- рибофуранозы (формулой Хеуорса). 

Какая из этих форм участвует  в образовании N-гликозидной  связи  в мононуклеотидах, 

входящих в состав нуклеиновых кислот. 

11. Напишите α-D-дезоксирибофуранозу  (формулой Хеуорса). Укажите конфигурация 

какого атома  определяет принадлежность к D- ряду? Составьте формулы β-D-

дезоксирибофуранозы  (формулой Хеуорса). Покажите схематично образование N-  

гликозидной  связи с азотистым нуклеиновым  основанием. 

12. Напишите формулы  аминосахаров: D-глюкозамина, N-ацетил-D- глюкозамина и D- 

галактозамина. Реакция ацилирования аминосахаров. Биологически роль нейраминовой 

кислоты и еѐ производных. 

13. Напишите реакции получения глюконовой, глюкаровой и глюкуроновой кислот. Чем 

отличаются способы получения. Напишите реакцию декарбоксилирования  глюкуроновой  

кислоты(открытая форма). Назовите  полученое соединение. 

14.  Напишите схему реакции окисления глюкозы гидроксидом меди (реакция Троммера). С 

какой целью она используется в биохимических исследованиях? Какое свойство глюкозы  

лежит в основе  взаимодействия еѐ с реактивом Фелинга? Укажите состав этого реактива и 

преимущество перед реакцией Троммера. 

15.  С помощью  какой реакции доказывается наличие  нескольких гидроксильных групп в 

глюкозе? Напишите схему данной реакции. 

16. Реакции восстановления моносахаридов, условия протекания. Применение продуктов 

восстановления  моносахаридов в медицине. 

17. Реакции превращения моносахаридов в гликозиды. Гидролиз гликозидов в организме. 

18. Образование  простых эфиров моносахаридов и их отношение к гидролизу. 



19.  Образование сложных эфиров  моносахаридов и их отношение к гидролизу. Значение 

сложных эфиров моносахаридов с неорганическими кислотами - фосфатов и сульфатов. 

20.  Напишите реакцию образования 2-аминоглюкоза  (хитозамин), проведите еѐ 

ацетилирование согласно схеме  и назовите полученные продукты. 

D-глюкопираноза (+NH3) → А (+ СН3СООН) → В 

21.Участие фосфатов моносахаридов в биохимических процессах. Приведите схемы реакций. 

22. Взаимопревращения альдоз и кетоз и их биологическая  роль. 

23. Напишите формулы  и названия природных дисахаридов. Укажите вид связи между 

звеньями моносахаридов. 

24. Мальтоза, строение, реакция образования и гидролиз . Биороль мальтозы. 

25. Целлобиоза: строение, реакция образования и гидролиз. Цикло-оксо-таутомерия  

целлобиозы. 

26. Лактоза: строение, реакция образования и гидролиз. Медико -биологическое значение 

лактозы. 

27. Перечислите восстанавливающие  дисахариды. На примере одного из них покажите 

возможность  существования цикло-оксо-таутомерии. Составьте реакцию, доказывающую 

восстанавливающие свойства. 

28. Невосстанавливающие  дисахариды: сахароза. Строение сахарозы и еѐ гидролиз. Роль 

сахарозы в жизнедеятельности. 

29. Как можно доказать: 1) отсутствие  восстанавливающей  способности у сахарозы; 

2)наличие в ней фруктозы. Объясните явление инверсии сахарозы. Приведите пример 

природного инвертного сахара. 

30. Что такое полисахариды? Поясните разницу между гомополисахаридами и 

гетерополисахаридами. 

31. Из каких моносахаридных звеньев построен крахмал? Напишите триозный фрагмент 

цепи, покажите и назовите связи между моносахаридами. 

32. Из каких моносахаридных звеньев построен гликоген (животный крахмал)? Напишите 

строение биозного фрагмента основной цепи гликогена и покажите образование бокового 

ответвления. Назовите и покажите связи, соединяющие моносахариды в гликогене. Биороль 

гликогена. 

33. Какие полисахариды называются гетерополисахаридами? Напишите строение 

компонентов гиалуроновой кислоты и укажите характер связи между ними. 

34. Из каких фракций состоит крахмал? С какой из этих фракций имеет структурное 

сходство гликоген? Охарактеризуйте роль крахмала в питании и биороль гликогена в 

жизнедеятельности. 

35. Напишите схему ступенчатого гидролиза крахмала, назовите промежуточные и конечный 

продукты гидролиза. 

36. Целлюлоза (клетчатка). Строение целлюлозы. Практическое значение эфиров целлюлозы. 

37. Пектиновые вещества, строение и роль пектиновых веществ в жизнедеятельности живых 

организмов. 

38. Пектиновые вещества, строение и гидролиз. Альгиновые кислоты. 

39. Гетерополисахариды. Полисахариды соединительной ткани – хондроитинсульфаты. 

40. Гетеропролисахариды. Строение гиалуроновой кислоты и ее биороль. 

 

Тема 10. 

Пептиды и белки. 

1. Дайте определение аминокислотам. Приведите классификацию аминокислот. 

2. Приведите формулы заменимых α-аминокислот, назовите их. 

3. Приведите формулы незаменимых α-аминокислот. Назовите их. Объясните, почему 

их называют незаменимыми. 

4. Приведите классификацию аминокислот по количеству амино- и карбоксильных 

групп. Объясните, в какой среде будет находиться их изоэлектрическая точка. 



5. Кислотно-основные свойства α-аминокислот и их биполярная структура. 

6. Гетероциклические α-аминокислоты: представители, формулы и биороль. Реакции 

декарбоксилирования. 

7. Назовите виды изомерии α-аминокислот и проиллюстрируйте их примерами. 

8. Стереоизомерия α-аминокислот. Напишите пары энантиомеров аланина, валина, 

тирозина. Какие из них входят в состав природных белков. 

9. Стереоизомерия α-аминокислот. Напишите пары энантиомеров лизина, 

фенилаланина, серина. Какой из атомов определяет принадлежность к L-ряду? 

10. Ароматические и гетероциклические α-аминокислоты: представители, название, 

особенность строения. 

11. Реакции этерификаци α-аминокислот и их практическое применение. 

12. Реакции ацилирования α-аминокислот и их практическое применение. 

13. Окислительное и неокислительное дезаминирование α-аминокислот. Биороль 

дезаминирования. 

14. Декарбоксилирование α-аминокислот как путь образования биогенных аминов. 

15. Биосинтетические пути образования α-аминокислот из кетонокислот: реакции 

восстановительного аминирования и реакции трансаминирования. 

16. Реакции гидроксилирования α-аминокислот и их биологическая роль. 

17. Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональных соединений. 

Образование внутрикомплексных солей. 

18. Качественные реакции на α-аминокислоты – основа химического анализа. 

19. Что представляет собой первичная структура молекулы белка? Какими параметрами 

она характеризуется? Возможна ли ее расшифровка? 

20. Особенности строения пептидной группы. 

21. Вторичная структура молекулы белка. Пространственное расположение и параметры. 

22. Особенности строения молекулы коллагена. Биороль коллагена. 

23. Третичная структура молекулы белка. Какие типы химических связей стабилизируют 

третичную структуру? 

24. Четвертичная структура молекулы белков и пептидов. Типы химических связей, 

стабилизирующие четвертичную структуру. 

25. Частичный и полный гидролиз белков и пептидов. Ферментативный гидролиз белков. 

26. Понятие о сложных белках. Гликопротеины, липопротеины, нуклеопротеины, 

фосфопротеины. 

27. Что такое денатурация белков? Какие факторы могут ее вызвать? Какие уровни 

структурной организации повреждаются при денатурации? 

28. Возможно ли восстановление пространственной структуры молекулы белка после 

денатурации? Поясните. 

29. Представьте пример нарушения третичной структуры белковой молекулы, 

стабилизированной дисульфидными мостиками. 

30. Напишите трипептид Гис-Лиз-Три. Укажите пептидные связи, N- и С- концевые 

аминокислоты в молекуле. В какой области рН/кислой, щелочной или нейтральной/ 

находится ИЭТ данного пептида? 

31. В какой области рН/кислой, щелочной или нейтральной/ находится изоэлектрическая 

точка пептида Гли-Глу-Асп? Напишите формулу трипептида. 

32. Напишите строение трипептида Вал-Фен-Лей. Укажите пептидные связи, С- и N- 

концевые аминокислоты. 

33. Напишите строение трипептида Гли-Ала-Мет. Укажите пептидные связи N-С- 

концевые аминокислоты в молекуле; В какой области рН (кислой, щелочной или 

нейтральной) находится ИЭТ данного пептида. 

34. Напишите реакцию взаимодействия валина с азотистой кислотой. С какой целью 

используется эта реакция в биохимических анализах? 



35. Напишите схему реакции триптофана с формальдегидом. С какой целью используется 

эта реакция в биохимических анализах? 

36. С помощью какой универсальной реакции можно открыть присутствие аминокислот? 

Составьте схему этой реакции. 

37. Напишите схему декарбоксилирования гистидина. Назовите полученный продукт. 

38. Какой цветной реакцией можно доказать наличие бензольного кольца в аминокислоте 

или пептиде? Составьте схему реакции. 

39. С помощью какой качественной реакции можно доказать наличие пептидной связи? 

Напишите схему реакции. 

40. Напишите схему реакции переаминирования аланина со щавелевоуксусной кислотой 

/ЩУК/. Значение реакции трансаминирования. 

 

Тема № 11. Нуклеиновые кислоты. 

1. Нуклеиновые  кислоты. Определение. Биороль. Нуклеотиды и полинулеотиды. 

2. Пиримидиновые нуклеиновые основания, входящие  в состав нуклеиновых кислот. 

Их строение, ароматичность и лактим-лактамная  таутомерия. 

3. Пуриновые нуклеиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

4. Строение и названия рибонуклеозидов, входящих в состав нуклеиновых  кислот. 

5. Строение и название дезоксирибонуклеозидов , входящих в состав нуклеиновых  

кислот. 

6. Строение нуклеозидов  и их гидролиз. 

7. Комплементарность  нуклеиновых оснований. Водородные связи в 

комплементарных  парах нуклеиновых оснований. 

8. Строение  и названия мононуклеотидов, входящих в состав РНК. 

9. Строение и название мононуклеотидов, входящих в состав ДНК. 

10.Строение и гидролиз мононуклеотидов на примере мононуклеотидов: АМФ, дезокси-

ЦМФ. 

11.Первичная структура РНК. Образование  полинуклеотидной  цепи. Фосфодиэфирная 

связь. 

12.  Первичная структура ДНК.  Образование полинуклеотидной цепи. Фосфодиэфирная 

связь. 

13. Гидролиз нуклеиновых  кислот. 

14.Отличие нуклеотидного состава РНК от нуклеотидного состава ДНК. 

15.Вторичная структура ДНК. Комплементарность  нуклеиновых оснований. Правило Э. 

Чаргаффа. 

16.Роль комплементарных  взаимодействий в осуществлении  биологической функции 

ДНК. 

17.Нуклеозидполифосфаты .Строение АТФ. Биороль АТФ. 

18.Никотинамид-нуклеотидные коферменты. Строение НАД
+
 и его фосфата НАДФ

+
. 

19.Система НАД
+ 

- НАДН в биохимических реакциях. 

20.Напишите схему  неполного гидролиза АМФ, протекающего по сложноэфирной  

связи, назовите условия  и продукты гидролиза. 

21.Напишите схему полного кислотного гидролиза ЦМФ, назовите продукты реакции. 

22.Напишите уравнение гидролитического расщепление АТФ до АДФ. 

23.Напишите схему получения  дезоксигуаниловой кислоты и соответствующего  

нуклеозида. Укажите  сложноэфирную связь. 

24.Приведите  схему дефосфорилирования дезоксиадениловой кислоты. 

25.Напишите реакцию фосфорилирования  гуанозина .Назовите полученный продукт. 

26.Напишите схему полного гидролиза ТМФ. Назовите полученные продукты. 

27.Напишите  схему полного гидролиза УМФ. Назовите полученные продукты. 

28.Из предложенных нуклеотидов выберите и напишите строение входящего только в 

ДНК: уридиловая, гуаниловая, тимидиловая кислоты. 



29.Напишите строения фрагмента ДНК-ТГ, назовите и покажите их соединяющую связь. 

30.Напишите строения фрагмента РНК-АУ, назовите и укажите их соединяющую  связь. 

31.Приведите строение фрагмента т-РНК(кодона), полученного в результате 

транскрипции с участка ДНК-АТ(кодоногена). 

32.Напишите строение антикодона в т-РНК, соответствующего кодону ГГУ в т-РНК. 

33.Напишите строение антикодона в т-РНК, соответствующего кодону ГАА в т-РНК. 

34.Поясните понятие  «комплементарный». Напишите комплементарные основания в 

ДНК. 

35.Дайте понятие о вторичной структуре  т-РНК («клеверный лист»). Покажите 

месторасположение антикодона и участок,  соединяющийся  с соответствующей  

аминокислотой. 

36.Напишите ц-АМФ, укажите  еѐ биороль. 

37.Напишите строение нуклеиновых оснований, входящих в состав ДНК, назовите их. 

38.Напишите строение гуанина, тимина и комплементарных им оснований. 

39.Напишите строение нуклеиновых  оснований, входящих в РНК, назовите их. 

40.После нагревания соединения в присутствии минеральной кислоты были получены 

фосфорная кислота, дезоксирибоза, гуанин в соотношении 1:1:1.Напишите строение 

этого соединения, назовите его. Укажите N-гликозидную  и сложноэфирную связи. 

 

Тема №12.Липиды 

1.Липиды. Определение и классификация. 

2.Омыляемые липиды. Определение и классификация 

3. Основные жирные кислоты липидов: название, формулы, строение. 

4. Нейтральные  липиды. Естественные жиры,  как смесь триацилглицеринов. 

5. Природные жиры и масла. Общее и различие в строении и составе. Йодное число 

жира. 

6.Пероксидное  окисление фрагментов жирных кислот в клеточных мембранах. 

7.Реакция гидролиза омыляемых липидов.  Промышленный и биохимический  гидролиз. 

8.Фосфолипиды. Классификация.L-фосфатидовые кислоты и L-глицеро-3-фосфат. 

9.Фосфатидилколамины – основа кефалинов. Строение и биологическая роль. 

10.Фосфатидилсерины – основа кефалинов. Строение и биологическая роль. 

11.Фосфатидилхолины – основа лецетинов. Строение и биологическая роль. 

12.Сложные липиды – структурная основа клеточных мембран. Жидкостно – мозаичная 

модель биомембраны. 

13.Неомыляемые липиды. Определение. Классификация. 

14.Терпены.Моноциклические терпены. Представители,  строение и роль. 

15.Бициклические терпены. Представители, строение и роль. 

16.Каратиноиды. Витамин А. Биологическая  роль. 

17.Низкомолекулярные биорегуляторы липидной природы. Витамин группы А. 

18.Низкомолекулярные биорегуляторы липидной природы. Витамин группы Е. 

19.Низкомолекулярные  биорегуляторы липидной природы. Витамин группы К. 

20.Низкомолекулярные биорегуляторы  липидной природы. Простагландины. Общее 

представление о веществах, их биологическая роль. 

21.Стероиды.Представление об их биологической роли. 

22.Стеран.Конформационное строения 5 α- и 5 β-стеранового цикла. 

23.Стерины – предшественники  желчных  кислот  и стероидных гормонов в организме. 

Холестерин  и его биологическая роль. Химическое строение холестерина. 

24.Стерины – предшественники желчных кислот  и  стероидных  гормонов в организме. 

25.Желчные кислоты. Химическое строение и биологическая роль. 

26.Стероидные гормоны. Эстрогены, андрогены, гестагены, кортикостероиды. 

27.Сердечные гликозиды. Дигитоксигенин.  Строфантидин. 



28.Напишите формулу циклопентанпергидрофенантрена, пронумеруйте атомы. В основе 

каких биологически важных веществ лежит это структура? 

29.Напишите схему возможного синтеза стеринов из пищевых продуктов (белков, 

жиров, углеводов) и дальнейшего их использования в организме. 

30.Что такое холестерин? Какова его химическая структура? К каким заболеваниям 

приводит чрезмерное  накопление холестерина в организме? 

31.Какая связь между стеринами  и витаминами группы Д? Дайте пояснение. Какое 

заболевание возникает при недостаточности  витамина Д? 

32.Какая связь между холестерином и желчными  кислотами? Каковы функции желчных 

кислот в организме? 

33.Что такие парные желчные кислоты? Напишите формулу  гликохолевой кислоты. 

Дайте название связи, соединяющей обе части молекулы. 

34.Назовите женские половые гормоны; напишите структуру эстрогена. 

35.Назовите мужские половые гормоны; напишите структуру тестостерона. Покажите 

разницу эстрогена и  тестостерона. 

36.Покажите связь между витамином А и световосприятием. В связи   с чем может возникнуть 

«куриная слепота»? 

37.Что такое токоферолы, какова их биологическая роль. 

38.Какой витамин является антигеморрагическим фактором? Назовите его синтетический 

аналог. 

39.Что такое алкалоиды? Назовите некоторые алкалоиды  и их применение  в медицине. 

40.Что такое антибиотики, для чего они используются в медицине? Приведите  примеры. 

 

Варианты контрольной работы №2 по органической химии. 

Биополимеры  и их структурные компоненты 

 

 

 

Тема №9 Тема№10 Тема№11 Тема№12 

1 9.10, 9.21, 9.36 10.4, 10.19, 10.30 11.1, 11.18, 11.32 12.8, 12.21, 

12.30 

2 9.9, 9.22, 9.37 10.5, 10.20, 10.31 11.2, 11.17, 11.33 12.9, 12.20, 

12.31 

3 9.8, 9.23, 9.38 10.6, 10.21, 10.32 11.3, 11.16, 11.35 12.10,12.21, 

12.32 

4 9.7, 9.24, 9.39 10.7, 10.22, 10.33 11.4, 11.15, 11.36 12.11, 12.22, 

12.33 

5 9.6, 9.25, 9.30 10.8, 10.23, 10.34 1.5, 11.14, 11.34 12.12, 12.23, 

12.36 

6 9.5, 9.26, 9.40 10.9, 10.24, 10.35 11.6, 11.19, 11.37 12.13, 12.24, 

12.37 

7 9.4, 9.13, 9.27 10.10, 10.25, 10.36 11.7, 11.20, 11.38 12.14, 12.25, 

12.38 

8 9.3, 9.14, 9.28 10.11, 10.26, 10.37 11.8, 11.21, 11.39 12.1, 12.26, 

12.39 

9 9.2, 9.15, 9.31 10.12, 10.27, 10.38 11.9, 11.22, 11.31 12.2, 12.27, 

12.40 

10 9.1, 9.16, 9.32 10.13, 10.28, 10.39 11.10, 11.23, 11.40 12.3, 12.38, 

12.32 

11 9.11, 9.27, 9.33 10.14, 10.29, 10.40 11.11, 11.24, 11.30 12.4, 12.18, 

12.33 

12 9.12, 9.28, 9.34 10.1, 10.15, 10.30 11.12, 11.25, 11.31 12.5, 12.15, 

12.34 



13 9.13, 9.29, 9.35 10.2, 10.16, 10.31 11.13, 11.26, 11.35 12.6, 12.16, 

12.35 

14 9.14, 9.30, 9.40 10.3, 10.17, 10.32 11.1, 11.14, 11.33 12.7, 12.17, 

12.36 

15 9.15, 9.23, 9.36 10.4, 10.18, 10.33 11.2, 11.15, 11.34 12.8, 12.19, 

12.39 

16 9.16, 9.24, 9.37 10.5, 10.19. 10.34 11.3, 11.18, 11.26 12.9, 12.20, 

12.40 

17 9.17, 9.25, 9.38 10.6, 10.20, 10.35 11.4, 11.19, 11.27 12.10, 

12.25,12.34 

18 9.18, 9.26, 9.39 10.7, 10.21, 10.36 11.5, 11.20, 11.38 12.2, 12.26, 

12.38 

19 9.19, 9.27, 9.31 10.8, 10.22, 10.37 11.6, 11.16, 11.30 12.3, 12.23 

12.33 

20 9.5, 9.16, 9.32 10.9, 10.23, 10.38 11.7, 11.17, 11.36 12.4, 12.18, 

12.27 

 

  

  

Методические указания для подготовки к тестированию 

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 

подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по 

дисциплине, изданных за последние 5 лет. Выполнение тестовых заданий предоставляет 

студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 

обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения 

тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических 

основ по дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента 

есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа 

предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и 

других литературных источников. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного элемента 

закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокупной 

оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 



Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. За 

участие в тестировании обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 баллов.  

 

Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций  

 

Компетенция   ОПК-2  способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1. Природу органических 

реакций и механизмов их 

протекания с учетом 

кинетического и 

термодинамического 

подходов к описанию 

химических процессов с 

целью оптимизации 

условий их практической 

реализации 

  

1.Анализирует природу 

органических реакций и 

механизмов их протекания  

  

Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

2.Классифицирует  

органические реакции с учетом 

кинетического и 

термодинамического подходов 

Тестирование, 

самостоятельная 

проверочная работа, 

3.Оценивает   кинетический и 

термодинамический подход к 

описанию химических 

процессов с целью 

оптимизации условий их 

практической реализации 

Тестирование,    

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

2. Свойства органических 

соединений и 

закономерности изменения 

этих свойств от условий и 

механизма протекания 

реакций 

   

1. Описывает  свойства 

органических соединений 

  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2. Формулирует  

закономерности изменения 

химических свойств от условий 

и механизма протекания 

реакций 

Собеседование,  

самостоятельная 

проверочная работа, 

 



3.Новые направления в 

органической химии (химия 

элементорганических, 

высокомолекулярных, 

гетероциклических 

соединений и  

лекарственных средств) 

Характеризует новые 

направления в органической 

химии 

  

  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У
м

ее
т 

 1.Прогнозировать 

направление и результат 

физико- химических 

процессов и химических 

превращений биологически 

важных веществ 

1.Самостоятельно составляет 

прогноз   результатов физико- 

химических процессов и 

химических превращений  

 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Характеризует направления 

применения результатов 

физико- химических процессов 

и химических превращений 

биологически важных веществ 

  Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 1.Навыками работы в 

органической лаборатории, 

проведения научных 

исследовании  

синтеза органических 

веществ, анализ 

результатов экспериментов 

 

1.Самостоятельно осуществляет 

подготовку рабочего места для 

проведения химического 

исследования 

  

 Демонстрация 

практического навыка 

2.Планирует 

последовательность проведения 

эксперимента 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3.Самостоятельно проводит 

химический эксперимент 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

4.Анализирует результаты 

проведенного химического 

исследования 

 Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция   ОПК-3  способность и готовность использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно- временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

  1.Строение органических 

веществ и зависимости 

химических свойств 

веществ от их строения и 

1. Анализирует  зависимость 

химических свойств веществ от 

их строения и характера 

химических связей 

Тестирование,   

Выполнение 

индивидуальных 



характера химических 

связей 

 

заданий 

2.Классифицирует  

органические вещества по 

строению 

 

Тестирование, 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

3.Анализирует  изменение 

химических свойств веществ от 

их строения и характера 

химических связей 

Тестирование,  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.  Важнейшие свойства 

органических соединений и 

закономерности изменения 

этих свойств от условий и 

механизма протекания 

реакций. 

1. Описывает  важнейшие 

свойства органических 

соединений 

Тестирование 

 2. Формулирует  

закономерности изменения 

свойств химических веществ от 

условий и механизма 

протекания реакций 

 Тестирование 

У
м

ее
т 

   

1.Классифицировать 

химические соединения, 

основываясь на их 

структурных формулах; 

 

1.Обосновывает классификации 

химические соединения  

 

   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2. Классифицирует  химические 

соединения, основываясь на их 

структурных формулах; 

Самостоятельная 

работа. 

 

 2. Пользоваться 

номенклатурой IUPAC для 

составления названий по 

формулам и формул по 

названиям типичных 

представителей 

биологически важных 

веществ и лекарственных 

препаратов; 

 

При составлении названия 

химических веществ и 

соединений использует 

номенклатуру IUPAC 

 

Индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками самостоятельной 

работы с учебной, научной 

и справочной литературой,  

проведение литературных 

обзоров, обобщений, 

формулировки и выводов; 

Осуществляет самостоятельный 

поиск необходимых источников 

информации для решения 

учебных задач  

Тестирование, 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 



Формулирует выводы по 

результатам проведенного 

теоретического исследования 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Навыками применения 

знаний о строении вещества 

для объяснения основных 

химических процессов 

Поясняет особенности 

протекания химических 

реакций в зависимости от 

строения вещества 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до    100%     правильных 

ответов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных ответов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% 

правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных 

ответов. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 

2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

Оценивание защиты   вопросов индивидуального задания. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

«Компьютерные сети», а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Критерии оценки ответов на вопросы  проверочно – самостоятельной работы 



Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ  дан полно и правильно, но допустима 

одна несущественная ошибка. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если •ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не менее чем 

наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок 

или работа не выполнена вообще. 

 

Перечень  тем для  дискуссии   

1.1.Типовые задания для проведения текущего контроля освоения компетенций 

Коды контролируемой  компетенции  –  ОПК-2, ОПК-3. 

 

Раздел  дисциплины:  Раздел I. Закономерности строения и реакционного поведения 

органических соединений  

 

Тематика дискуссии: 

1. Взаимное влияние атомов и способы его передач в молекулах органических соединений. 

Тематика дискуссии:  

1 Аминокислоты, классификация, строение, химические свойства. 

 

Зачет в 1 и 2 семестрах выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура 

зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний 

обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

2.5. Вопросы промежуточного тестирования 

1) Общая формула алканов: 

а) CnH2n   в) CnH2n+2 

б) CnH2n-6   г) CnH2n-2 

 

2) Гидратация алкенов относится к реакциям: 

а) радикального замещения SR 

б) электрофильного присоединения AE 

в) нуклеофильного замещения SN 

г) нуклеофильного присоединения AN 

 

3) Из предложенных соединений выберите то, в котором все атомы углерода находятся в sp
2
-

гибридном состоянии: 

а) H3C-CН=CH-CH3 

б) CН2=CH-Cl 

в) HC≡C-CH=CH2    

 

4) Назовите наиболее вероятный продукт реакции: 

CH2=CH-COOH  +HBr → … 

а) 3-бромпропановая кислота 

б) пропановая кислота 

CH
2

C CH
3

CH
3

г)



в) 2-бромпропановая кислота 

г) 2,3-дибромпропановая кислота 

 

5) Назовите соединение   

 

а) дихлорбутан 

б) 1,2-дихлорбутан 

в) 1,2-дихлорпропен-1 

г) 1,2-дихлорбутен-1 

 

6) Алкеном является: 

а) пентен     в) циклопентан 

б) пентин     г) дивинил 

 

7) Гидрирование невозможно для: 

а) пропена     в) циклопропана 

б) пропана     г) пропина 

 

8) Какое из соединений содержит фрагмент π,π-сопряжения? 

а) H3C-CН2-O-CH=CH2 

б) CH2=CH-CH2-CH=CH2 

в) CH3-CН=CH-Cl 

г) CH3-CH=CH-CH=CH2 

 

9) Назовите наиболее вероятный продукт реакции 

CH
3

CH CH
2

CH
3

CH
3

Br
2+

h
?

 
а) 2,2-дибром-3-метилбутан 

б) 2-бром-3-метилбутан 

в) 2-бром-2-метилбутан 

г) 1-бром-2-метилбутан 

 

10) Назовите соединение   

 

 

а) 2-метилбутановая кислота 

б) 3-метилбутен-2-овая кислота 

в) 3-метилбутеновая кислота 

г) бутеновая кислота 

 

11) Укажите соединение, содержащее хиральный (асимметрический) атом углерода: 

CH
3

C

OH

COOH

H

CH
2

NH
2

CH
2

NH
2

CH
3

C

OH

H

H

CH
3

C

H

H

CH
3

а)

б)

в)

г)

  

CH C CH
2

Cl

CH
3

Cl

CH
3

C
C
H

C
OH

CH
3

O



12) Укажите пару веществ, являющихся энантиомерами: 

C

C OH

OHH

H

COOH

COOH

C

C H

HOH

OH

COOH

COOH

C

C H

OHH

OH

COOH

COOH

C

C OH

H

COOH

COOH

OH

H

а) б) в) г)

 
13) К какому классу соединений относят вещество:                                                                                                                   

а) кетоны    в) гидроксикислоты 

б) кислоты    г) оксокислоты 

 

14) Какое соединение может существовать в виде кетонной и енольной 

таутомерных форм? 

 

CH
3

C
CH

3

OH

H

CH
3

C

O

CH
2

CH
2

C

OH

O

H C

O

CH
2

CH
3

OH C

O

CH
2

CH
3

а)

б)

в)

г)

 
15) Асимметрический атом углерода соединѐн с четырьмя… (продолжите фразу): 

а) атомами углерода    в) различными заместителями 

б) атомами водорода   г) одинаковыми заместителями 

 

 

16) Укажите соединение, содержащее хиральный (асимметрический) атом углерода: 

NH
2

C

CH
3

COOH

H

CH
3

C

CH
3

CH
2
-OH

CH
3

CH
3

C

CH
3

CH
3

CH
3

C

H

CH
3

H

а)

б)

в)

г)

 

17) Назовите тип реакции, в которой пировиноградная кислота превращается в молочную: 

CO

CH
3

COOH
COH

CH
3

COOH

H

H
+

ЛДГ

НАД Н .
НАД 

 
а) гидрирование   в) карбоксилирование 

б) дегидрирование   г) декарбоксилирование 

 

18) Как называются два оптических изомера по отношению друг к другу? 

а) эпимеры     в) диастереомеры 

б) энантиомеры   г) цис-транс-изомеры 

 

 19) Гетерофункциональными соединениями называются: 

C CH
2

C

O

CH
3

O

OH



а) соединения с несколькими одинаковыми функциональными группами 

б) соединения с несколькими кратными связями в молекуле 

в) соединения, содержащие разные функциональные группы    

г) соединения с несколькими ароматическими кольцами 

20) Какое из предложенных гетерофункциональных соединений называется яблочной кислотой? 

CH
3

C
H

OH

COOH

CH
2

C
H

OH

COOHHOOC

CH CH
2

COOH

OH

HOOC

CH
3

C
H

NH
2

COOH

а)

б)

в)

г)

CH2

 

 

21)  Для сложных эфиров (выберите верное утверждение): 

а) характерны реакции карбоновых кислот 

б) характерны реакции спиртов 

в) характерны реакции и спиртов и карбоновых кислот 

г) не характерны реакции ни спиртов, ни карбоновых кислот. 

22) Как называется вещество следующего строения по заместительной номенклатуре ИЮПАК? 

CH
3

CH
2

C
H

CH
2

C
H

C

O

OH
CH

3

C
2
H

5

 
а) 2-метил-3-этилгексановая кислота в) 2-метил-4-этилпентановая кислота 

б) 2-метил-4-этилгексановая кислота г) 2-метил-3-этилбутановая кислота 

 

23) Выберите вещество, для которого следующее утверждение «У всех атомов углерода одинаковая 

гибридизация электронных облаков» несправедливо: 

а) CH3COOH    в) HOOC-COOH 

б) CH2=CH-COOH   г) C6H5COOH 

 

24)  Реакция образования сложных эфиров протекает по механизму: 

а) AN    в) AE 

б)SE    г) SN 

 

25)  Пропандиовая кислота это: 

C C C

OH

OH

H

H

H

C

O

OH

CH
2
C CH

2

OH

HOOC

COOH

COOH

C

OH

O

C

H

H

C

O

OH

C

OH

O

а)

б)

в)

г) CH3-CH2

 
 

26) При помощи какого реагента из уксусной кислоты можно получить еѐ хлорангидрид? 

а) PCl5    в) FeCl3 

б) Cl2     г) HCl 

 



27)   Какой реагент используется при проведении реакции «серебряного зеркала» с муравьиной 

кислотой в аммиачном растворе? 

а) Ag     в) Ag2O 

б) AgOH    г) AgCl 

 

28) Дайте тривиальное название данному соединению: 

CH
2
C CH

2

OH

HOOC

COOH

COOH

 
а) щавелевая кислота   в) лимонная кислота 

б) молочная кислота    г) яблочная кислота 

 

29)   Взаимодействие сложного эфира с водой можно назвать реакцией: 

а) гидратации   в) гидрогенизации 

б) дегидратации   г) гидролиза 

 

30) При взаимодействии карбоновых кислот с аммиаком при обычных условиях образуется: 

а) амин    в) соль аммония 

б) амид    г) нитросоединение 

 

31) Из предложенных соединений выберите то, в котором все атомы углерода        находятся в sp
2
-

гибридном состоянии: 

а) H3C-CН=CH-CH3 

б) CН2=CH-Cl 

в) HC≡C-CH=CH2   

 

   32) Назовите соединение   

 

        а)дихлорбутан                          б) 1,2-дихлорбутан 

        в)1,2-дихлорпропен-1              г) 1,2-дихлорбутен-1 

 

33) Какое высказывание о молекуле бутадиена-1,3 является неверным? 

       а) Все σ-связи в молекуле лежат в одной плоскости 

       б) π,π-Сопряжение приводит к выравниванию длин связей 

       в) Молекула обладает пониженной термодинамической устойчивостью 

       г) Молекула содержит π,π-сопряженную систему, охватывающую 4 атома  

 

34) Все атомы углерода в состоянии sp
3
-гибридизации содержит молекула: 

       а) гексана   в) циклогексена 

       б) гексатриена   г) ацетилена 

 

35) Метильная группа (-СН3) в  соединении CH2=CH-CH=CH-CH3  проявляет 

        а) положительный индуктивный эффект (+I) 

        б) положительный мезомерный эффект (+М) 

        в) отрицательный индуктивный эффект (-I) 

        г) отрицательный мезомерный эффект (-М) 

 

36) Какое из соединений содержит фрагмент π,π-сопряжения? 

            а) H3C-CН2-O-CH=CH2 

б) CH2=CH-CH2-CH=CH2 

в) CH3-CН=CH-Cl 

CH
2

C CH
3

CH
3

г)

CH C CH
2

Cl

CH
3

Cl



г) CH3-CH=CH-CH=CH2 

37) В соединении                                      в     состоянии          sp-гибридизации     находятся: 

        а) 1 и 2 атомы углерода   в) 2 и 3 атомы углерода 

        б) 3 и 4 атомы углерода   г) 1 и 3 атомы углерода 

 

  38) Метильная группа пропена, связанная с sp
2
-гибридным атомом углерода     двойной связи 

проявляет: 

        а) положительный индуктивный эффект (+I)   б) положительный мезомерный эффект (+М) 

        в) отрицательный индуктивный эффект (-I)     г) отрицательный мезомерный эффект (-М) 

  39) Какое высказывание о молекуле пентадиена-1,3 является неверным? 

          а) Все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
-гибридизации 

          б) Молекула содержит π,π-сопряженную систему 

          в) Молекула обладает повышенной термодинамической устойчивостью 

          г) Молекула вступает в реакции, протекающие по механизму электрофильного      

присоединения 

40)  Какой вид эффекта имеется в молекуле:   СН3-СН2-СН2-СН2-Na  

 

 а) +М            б) – М           в) +I            г) - I 

 

41) Укажите соединение, содержащее хиральный (асимметрический) атом углерода: 

CH
3

C

OH

COOH

H

CH
2

NH
2

CH
2

NH
2

CH
3

C

OH

H

H

CH
3

C

H

H

CH
3

а)

б)

в)

г)

  
42)Нитроэтан (C2H5NO2) и глицин (H2N-CH2-COOH)- 

это: 

а) межклассовые изомеры   в) оптические изомеры 

б) геометрические изомеры   г) межклассовые гомологи 

 

43) Какая из аминокислот не обладает оптической активностью: 

CH
2

CH
2

CH
2

CH C

OH

ONH
2

NH
2

CH
3

CH C

OH

ONH
2

CH
2

C

OH

ONH
2

CH
2

CH C

OH

ONH
2

OH

а)

б)

в)

г)

 
44) Как называются два оптических изомера по отношению друг к другу? 

а) эпимеры    в) диастереомеры 

б) энантиомеры   г) цис-транс-изомеры 

 

45) Рацемат – это: 

а) смесь равных количеств энантиомеров  б) смесь диастереомеров    

в) смесь цис- и транс-изомеров          г) смесь конформационных изомеров. 

 

CH
3

C C CH

CH
3



46) Укажите соединение, содержащее хиральный (асимметрический) атом углерода: 

NH
2

C

CH
3

COOH

H

CH
3

C

CH
3

CH
2
-OH

CH
3

CH
3

C

CH
3

CH
3
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47) Как называются два оптических изомера по отношению друг к другу? 

а) эпимеры    в) диастереомеры 

б) энантиомеры   г) цис-транс-изомеры 

 

48)Энантиомеры – это: 

а) конфигурационные изомеры, содержащие π-связь  

б) конформационные изомеры, различие между которыми вызвано поворотом отдельных участков 

молекулы вокруг одинарных связей 

в) изомеры положения функциональных групп   

г) стереоизомеры, молекулы которых относятся между собой как предмет и несовместимое с ним 

зеркальное отображение 

49) Оптическая изомерия органических молекул связана с существованием в их молекулах: 

а) нескольких гидроксильных групп  б) карбонильной группы   

в) асимметрических атомов углеродаг) двух и более карбоксильных групп 

50) Укажите пару оптических антиподов: 
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51) В структуре какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
-гибридизации? 

а) ацетона     в) бутаналя 

б) бензальдегида    г) бутен-2-аля 

 

52) При окислении метилового спирта в организме в качестве токсичного интермедиата образуется: 

а) паральдегид   в) ацетальдегид 

б) формальдегид   г) этаналь 

 

53) При помощи какого реагента можно доказать наличие двойной связи в пропенале (акролеине)? 

а) Br2 (H2O)    в) Ag2O 

б) HCl    г) Cu(OH)2 

 

54) При восстановлении бутанона образуются:  

а)  бутанол-1   в)  бутанол-2 

б)  бутаналь   г) масляная кислота 

 

55) К предельным альдегидам относится:  
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56)Какое из указанных веществ является предельным альдегидом? 
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57)  Все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
-гибридизации в молекуле: 

а) ацетальдегида    в) пропаналя 

б) ацетона     г) пропеналя 

 

58)При окислении бутаналя образуется:  

а) муравьиная кислота   в) пропионовая кислота 

б) уксусная кислота   г) масляная кислота 

 

59) Что образуется в результате реакции? 

CH CH + H2O
H2SO4

HgSO4
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60) При помощи какого реагента можно доказать наличие двойной связи в пропенале (акролеине)? 

а) Br2 (H2O)    в) Ag2O 

б) HCl    г) Cu(OH)2 

 

61) Укажите азотистое основание, которое входит в молекулу РНК: 

а) пурин   в) урацил 

б) никотин   г) тимин 

 

62) Укажите гетероцикл, входящий в протопорфириновое кольцо гема: 
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63) Назовите пиримидиновое основание, которое входит в состав и ДНК и РНК: 

а) аденин   в) цитозин 

б) гуанин   г) тимин 

 

64) Укажите молекулу пиримидина: 

N N
N

N

N N

N
а) б) в) г)

 
 

65) Кордиамин – это производное никотиновой кислоты. Применяется как стимулятор ЦНС. 

Укажите его формулу: 
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66) Какое из ниже перечисленных соединений является гетероциклическим? 

а) хинолин    в) хлорбензол 

б) хлороформ   г) холин 

 

67) Укажите формулу тимина: 
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68) Лактим-лактамная таутомерия – это внутримолекулярная изомерия, связанная с переносом: 

а) атома водорода от ОН-группы к атому азота     

б) атома водорода от NH2-группы к атому азота 

в) атома водорода от ОН-группы к карбонилу >C=O   

г) атома водорода от СООН-группы к ОН-группе 

 

69) Какой гетероцикл входит в состав незаменимой аминокислоты триптофана? 
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70) Укажите формулу оксазола: 
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71. Полифункциональные соединения – это соединения, в молекулах которых присутствуют: 

а) две различные функциональные группы; 

б) три или более различные функциональные группы; 

в) две или более одинаковые функциональные группы; 

г) функциональные группы отсутствуют. 

 

72. Функциональная группа –COOH называется: 

а) гидроксильная группа;          б) альдегидная группа; 

в) карбонильная группа;            г) карбоксильная группа. 

73. Этиленгликоль по сравнению с этанолом проявляет: 

а) более сильные кислотные свойства; 

б) более слабые кислотные свойства; 

в) более сильные основные свойства; 

г) кислотно-основные свойства не зависят от количества функциональных групп. 

74. Щавелевая кислота является: 

а) одноосновной кислотой; 

б) двухосновной кислотой; 

в) трехосновной кислотой; 

г) основность щавелевой кислоты не определена. 

75.При внутримолекулярной циклизации янтарной кислоты образуется:  

а) аминокислота серин; 

б) трехатомный спирт глицерин; 

в) циклический ангидрид; 

г) циклический амид.  

76. Какое из перечисленных соединений является двухатомным фенолом: 

а) этиленгликоль; 

б) глицерин;             в) резорцин;               г) этанол. 

77. Глицериновый альдегид содержит одновременно: 

а) две группы – OH и одну группу –COOH; 

б) две группы –OH и одну группу – C(O)H; 

в) одну группу – OH и две группы – COOH; 

г) одну группу –OH и две группы – C(O)H. 

78. Выберите правильное утверждение: 

а) щавелевая кислота сильнее уксусной кислоты; 

б) щавелевая кислота слабее уксусной кислоты; 

в) щавелевая кислота одинаковая по силе с уксусной кислотой; 

г) щавелевая кислота проявляет основные свойства. 

79. Реакция образования гликолята меди (II) является реакцией: 



а) окисления; б) нейтрализации; 

в) восстановления; г) хелатообразования. 

80. Глицерин входит в состав: 

а) белков;      б) углеводов;        в) липидов;           г) нуклеиновых кислот. 

81) Ароматичным является соединение: 

а) циклогексан   в) толуол 

б) гексан    г) метилциклопентан 

82) Для аренов наиболее характерны реакции: 

а) электрофильного присоединения AE      б) электрофильного замещения SE 

в) нуклеофильного замещения SN               г) нуклеофильного присоединения AN 

83) Электроноакцепторными заместителями по отношению к бензольному кольцу являются: 

а) активирующие заместители  в) дезактивирующие заместители 

б) ориентанты II рода    г) ориентанты I рода 

84) При хлорировании нафталина в мягких условиях преимущественно образуется: 

а) α-хлорнафталин   в) декалин 

б) α,β-дихлорнафталин   г) β-хлорнафталин 

85) 2,4,6-Тринитротолуол это:   
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86) Общая формула аренов: 

а) CnH2n+2   в) CnH2n 

б) CnH2n-6   г) CnH2n-2 

87) Гидрирование бензола в присутствии катализатора приводит к образованию: 

а) предельного углеводорода   в) галогенпроизводного 

б) спирта      г) нафталина 

88) В каком ряду располагаются только заместители II рода? 

а) –NO2, –C2H5, –NH2 

б) –CH3, –COOH, –CN 

в) –COOH, –NO2, –SO3H 

г) –OH, –CH3, –NH2 

89) При алкилировании бензола хлорметаном в присутствии кислотного катализатора образуется: 

а) хлорбензол   в) 1,2-дихлорбензол 

б) толуол     г) циклогексан 

90) Назовите соединение   

 

 

OH



а) β-нафтол 

б) нафталин 

в) α-нафтол 

г) фенол 

91. Общая формула CnH2n относится к: 

а) алканам     в) алкинам 

б) алкенам     г) алкадиенам 

92. Сколько изомеров имеет соединение С5Н12? 

а) 2     в) 4 

б) 3     г) 5 

93. Назовите соединение 

а) гексен-1    в) 4-метилпентен-2 

б) 2-метилпентен-3   г) изогексин 

94. К какому классу относится соединение 

O

H
CH3-CH2-C

 
а) карбоновые кислоты   в) альдегиды 

б) спирты     г) кетоны 

95. Укажите атомы углерода, находящиеся во втором валентном состоянии с соединении CH2=CH-

CH2-CH3 

а) 1,4     в) 1,2 

б) 2,3     г) 3,4 

96. Общая формула для представленного углеводорода   

 

а) CnH2n   в) CnH2n+2 

б) CnH2n-2   г) CnH2n-6 

97. К какому классу относится соединение CH2=CH-O-CH3 

а) алкены     в) сложные эфиры 

б) алканы     г) простые эфиры 

 

98. Назовите соединение  

 

 

 

а) пропанол     в) пропантриол 

б) пропановая кислота   г) пропандиаль 

99. Укажите третичный атом углерода в соединении 

CH
3

CH3-CH-CH2-CH3

 
а) 1   в) 3 

б) 2   г) 4 

100. Найдите изомеры среди предложенных ответов 

а) пропан, 2-метилпропан   в) бутин, бутадиен 

б) этан, пропан    г) бутан, пентан 

101) К р-основаниям Брѐнстеда относят: 

а) вещества, предоставляющие неподелѐнную пару электронов для образования ковалентной связи 

б) вещества, содержащие кратные связи 

в) акцепторы пары электронов   г) доноры протонов 

102) Какая из предложенных кислот Брѐнстеда будет более сильной: 

а) Cl3C-COOH     в) ClCH2-COOH 
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б) Cl2CH-COOH     г) CH3-COOH 

103) Какое из предложенных соединений является двухатомным спиртом: 

а) C6H4(OH)2                 в) CH3CH(OH)COOH 

б) CH3CH(OH)CH2OH    г) CH3(CH2)3CH2OH 

104) Какая из предложенных кислот Брѐнстеда будет наиболее слабой: 

а) CH3-CH3                 в) HC≡CH 

б) H2C=CH2                            г) CH3-CH2-OH 

105) Основаниями Льюиса являются: 

а) акцепторы пары электронов     

б) нейтральные молекулы или ионы, способные отдавать протон     

в) нейтральные молекулы или ионы, способные принимать протон 

г) доноры пары электронов   

106) К СН-кислотам Брѐнстеда относят: 

а) тиолы (меркаптаны)   в) карбоновые кислоты, спирты, фенолы 

б) амины, амиды, имиды   г) углеводороды и их производные 

107) Какое из предложенных оснований Брѐнстеда будет более слабым? 

а) C6H5-NH2  б) CH3-NH2                в) (CH3)2NH г) (CH3)3N 

108) Какой из предложенных спиртов является вторичным? 
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109) Какое из предложенных оснований Льюиса будет наиболее жѐстким? 

а) OH
–
   в) RS

–
 

б) I
–
   г) RSH 

 

110) Назовите соединение  по заместительной номенклатуре  ИЮПАК 

а) 1,2-диоксопропан 

б) пропанол-2 

в) пропандиол-1,2 

г) пропанол-1 

 

111) Сульфаниловая кислота является родоначальником лекарственных антибактериальных 

средств. Укажите еѐ формулу: 
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112) Какое утверждение не соответствует молекуле парацетамола:   

 

 

 

а) содержит аминогруппу    

б) содержит только одинаковые функциональные  

группы    
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в) все атомы углерода находятся во втором валентном состоянии 

г) содержит фенольный фрагмент 

113) Энантиомеры – это: 

а) конфигурационные изомеры, содержащие π-связь  

б) конформационные изомеры, различие между которыми вызвано поворотом отдельных участков 

молекулы вокруг одинарных связей 

в) изомеры положения функциональных групп    

г) стереоизомеры, молекулы которых относятся между собой как предмет и несовместимое с ним 

зеркальное отображение. 

114) Для указанного соединения выберите соответствующее ему название по заместительной 

номенклатуре ИЮПАК: 
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а) орнитин       в) лизин 

б) 2,5-диаминопентановая кислота   г) 2,6-диаминогексановая кислота 

 

115)Присутствие каких групп в молекуле обуславливает амфотерные свойства соединения? 

 

а) –OH и –NH2    в) –NH2 и –COOH 

б) –OH и –COOH    г) >C=O и –COOH 

 

116) Стрептоцид – амид сульфаниловой кислоты. Укажите его формулу: 
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117) К какому классу гетерофункциональных соединений относят 

цистеин? 

а) амины     в) аминокислоты  

б) кислоты     г) меркаптаны     

118) Какое утверждение не соответствует структуре новокаина? 
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а) содержит аминогруппы  

б) все атомы углерода находятся в состоянии sp
2
-гибридизации 

в) содержит ароматическое кольцо    

г) является солью хлороводородной кислоты 

 

119) Укажите тип реакции, в которой β-аминомасляная кислота превращается в кротоновую: 

 

 

а) дегидрирование  

                                                          

в)аминирование 
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б) декарбоксилирование  г) дезаминирование 

120) Для указанного соединения выберите соответствующее ему название по заместительной 

номенклатуре ИЮПАК: 
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а) орнитин       в) лизин 

б) 2,5-диаминопентановая кислота   г) 2,6-диаминогексановая кислота 

121) Мономолекулярное нуклеофильное замещение (SN1) характерно для: 

а) алканов     в) первичных галогенпроизводных 

б) первичных спиртов   г) третичных спиртов 

122) Для указанного соединения выберите соответствующее ему название по заместительной 

номенклатуре ИЮПАК: 

 

а) 1,2,3-триоксопропан   в) пропантриол-1,2,3 

б) глицерин     г) пропанол-1,2,3 

123)Какое из галогенпроизводных является ароматическим: 

а) CH3-CH2-Cl    в) CH2=CH-CH2-Cl 

б) C6H5-Cl     г) C6H11-Cl 

124) Образование алкенов из спиртов протекает путѐм реакции: 

а) мономолекулярного нуклеофильного замещения SN1   

б) радикального замещения SR  

в) элиминированияЕ 

г) бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2 

125) Назовите соединение по заместительной номенклатуре ИЮПАК: CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH3 

а) 1-этоксипропан   в) дипропиловый эфир 

б)  диэтиловый эфир   г) 1-пропоксиэтан. 

126) Какое из предложенных соединений является двухатомным спиртом: 

а) C6H4(OH)2     в) CH3CH(OH)COOH 

б) CH3CH(OH)CH2OH    г) CH3(CH2)3CH2OH 

127) Замещение галогена в молекуле 1-хлорпропана протекает по механизму: 

а) электрофильного замещения SE    

б) радикального замещения SR   

в) бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2 

г) мономолекулярного нуклеофильного замещения SN1 

 128) Какое из предложенных соединений является ароматическим спиртом? 

а) C2H5OH   в) C6H5CH2OH 

б) C6H5OH   г) C6H4(OH)2 

129) Замещение гидроксильной группы в молекуле пропанола-1 протекает по механизму: 

а) электрофильного замещенияSЕ 

б) радикального замещения SR  

в) мономолекулярного нуклеофильного замещения SN1 

г) бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2 

130) Для указанного соединения выберите соответствующее ему название по заместительной 

номенклатуре ИЮПАК: 

а) бутанол-2    в) бутанол-1 

б) пропанол-1  г) 2-метилпропанол-1 

 

 

Ориентировочные вопросы к экзамену 

OH

OH C CH C

H

H OH

H

H

OH



1. Предмет органической химии. Понятие о функциональной группе. Классификация и 

номенклатура органических соединений. Значение органической химии для биологии и 

медицины. 

2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия как специфическое 

явление в органической химии. 

3. Физико-химические методы выделения и исследования органических соединений. 

4. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Электронные эффекты 

заместителей. Индуктивный эффект заместителей: положительный и отрицательный 

индуктивный эффект. Электрондонорные и электронакцепторные заместители.  

5. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Электронные эффекты 

заместителей.Мезомерный эффект. Примеры групп  +M и –М-эффектами.  

6. Классификация органических реакций  по конечному  результату (замещение, 

присоединение, элиминирование, перегруппировки, окислительно-восстановительные). 

7. Классификация органических реакций механизму. Нуклеофильные и электрофильные 

реакции и реагенты. Понятие - субстрат, реагент, реакционный центр. 

8. Типы разрыва ковалентной связи в органических соединениях. Понятие о 

промежуточных частицах - радикалах, карбкатионах, карбанионах. Их строение, 

устойчивость, реакционная способность.  

9. Кислоты и основания в органической химии. Теория Бренстеда. Относительная сила 

кислот: ОН, SH, NH и CH-кислоты. Сопряженная кислота и сопряженное основание.  

10. Теория кислот и оснований Льюиса.  

11. Типы изомерии органических соединений.  Структурная и пространственная изомерия. 

Оптическая изомерия. Хиральность. Понятие конформации и конфигурации. 

Проекционные формулы Фишера. Стереохимическая  номенклатура: D, L-системы. 

12. Реакции электрофильного присоединения с участием π-связи.Механизм 

реакциигидрогалогенирования. Правило Марковникова.  

13. Реакции электрофильного присоединения с участием π-связи.Механизм реакции 

гидратации. Роль кислотного катализа. 

14. 1,3-Алкадиены. Особенности молекулярной структуры. Реакции электрофильного 

присоединения (механизм): 1,2- и 1,4-присоединение.  

15. Сопряжение – один из факторов повышения устойчивости молекул органических 

соединений. Сопряженные системы с открытой цепью сопряжения: бутадиен-1,3. 

16. Сопряженные системы с замкнутой  цепью. Пространственное и электронное строение 

молекулы бензола. Ароматичность. Правило Хюккеля. Критерии ароматичности. 

17. Электрофильное замещение в ароматическом ряду (нитрование, сульфирование, 

галогенирование). Понятие о σ – и π - комплексах. Механизм реакций электрофильного 

замещения.  

18. Правила ориентации в ароматическом ряду: активирующие и дезактивирующие 

заместители, их влияние на направление и скорость реакций электрофильного 

замещения. Примеры  реакций.  

19. Предельные галогенпроизводные. Характеристики связи  углерод – галоген. Реакции 

нуклеофильного замещения галогенов в алкилгалогенидах (механизм SN2). Пример 

реакции.  

20. Реакции нуклеофильного замещения галогенов в алкилгалогенидах (механизмSN1). 

Факторы, влияющие на скорость реакций нуклеофильного замещения. Пример реакции. 

21. Реакции элиминирования (отщепления) на примере реакций дегидрогалогенирования и 

дегидратации. Правило Зайцева.  

22. Кислотность, основность спиртов. Реакции нуклеофильного замещения (механизм 

реакции SN2) на примере реакции взаимодействия этанола с бромоводородом. 

23. Реакции нуклеофильного замещения (механизм реакции SN1) на примере реакции 

взаимодействия трет-бутилового спирта с бромоводородом. 



24.  Многоатомные спирты: этиленгликоль. Образование хелатных комплексов с участием α-

диольных фрагментов.  

25. Глицерин. Хелатирование как способ сохранения стабильного валентного состояния 

биогенных металлов и выведение ионов тяжелых металлов из организма. 

26. Строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Центры реакционной 

способности альдегидов и кетонов. Влияние природы и строения радикала на 

карбонильную активность. 

27.  Общие представления о механизме нуклеофильного присоединения по карбонильной 

группе альдегидов и кетонов на примере реакции взаимодействия  

с циановодором.  

28. Реакция нуклеофильного замещения у sр
2
– гибридизованногоатома углерода на примере 

карбоновых кислот. Образование галогенангидридов,ангидридов карбоновых 

кислот,сложных эфиров. 

29. Двухосновные ненасыщенные кислоты – фумаровая кислота. Превращение янтарной 

кислоты в фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования. 

30. Двухосновные предельные карбоновые кислоты:щавелевая кислота, янтарная кислота, 

малоновая кислота. Их биороль.  

31. Одноосновные гидроксикислоты: молочная и гидроксимасляные. Реакции 

элиминирования α, β,γ-гидроксикислот. 

32.Кетокислоты. Пировиноградная кислота, ацетоуксусная кислота, щавелевоуксусная, α-

оксоглутаровая  кислота. Кето-енольная таутомерия. Метаболические реакции 

декарбоксилированиякетонокислот. 

33.Гетерофункциональные производные бензольного ряда на примере салициловой кислоты 

(лекарственные средства). 

32. Гетероциклические соединения. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 

Пиррол, индол. Понятие о строении тетрапиррольны соединений (порфин, гем). 

33. Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин, 

производные пиридина.  

34.  Хинолин и производные 8- гидроксихинолина (антибактериальные средства 

комплексообразующего действия).  

35. Гетероциклы с несколькими гетероатомами. Пиразол, имидазол, пиримидин. Таутомерия 

на примере имидазола. 

36. Пурин и его производные. Гидроксипурины на примере мочевой кислоты. 

37. Углеводы. Классификация моносахаридов Стереохимия в проекциях Фишера. 

Глюкопиранозы и глюкофуранозы, α- и β-аномеры. Формулы Хеуорса.  

38.  Строение пентоз на примере  рибозы и  дезоксирибозы. 

39. Строение гексоз (глюкоза, галактоза, фруктоза). 

40.  Реакции моносахаридов. Получение гликозидов. Окисление, восстановление.  

41. Дисахариды: мальтоза, лактоза, сахароза. Строение и восстановительная способность. 

Гидролиз дисахаридов. 

42. Полисахариды:крахмал и гликоген. Строение. Свойства.  

43. Классификация и номенклатура аминокислот. Природные аминокислоты. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. 

44.  Кислотно-основные свойства, амфотерность аминокислот. Изоэлектрическая точка. 

Свойства аминокислот: по аминогруппе, карбоксилу, отношение аминокислот к 

нагреванию.  

45. Биологически важные реакции α- аминокислот (дезаминирования, гидроксилирования, 

декарбоксилирования). 

46. Пептиды и белки. Первичная структура белков. Гидролиз белков и пептидов. 

47. Пуриновые и пиримидиновые основания. Ароматичность. Лактим–лактамная таутомерия. 

48. Нуклеозиды и нуклеотиды. Гликозидная связь. Гидролиз нуклеозидов. 

49. Строение мононуклеотидов, образующих нуклеиновые кислоты.Гидролиз нуклеотидов. 



50. Первичная структура ДНК и РНК. Нуклеотидный состав ДНК и РНК.  

51. Вторичная структура ДНК. Роль водородных связей. Биологическая функция ДНК. 

52. Строение АМФ, АДФ, АТФ. Биологическая роль АТФ. 

53. Нейтральные липиды. Природные ВЖК, входящие в их состав. 

54. Фосфолипиды. Кефалины и лецитины - структурные компоненты клеточных мембран. 

55. Стероиды.  Стерины. Холестерин.  Биологическая роль. 

56. Желчные кислоты. Холевая кислота. Биологическая роль. 
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3.2. Электронные образовательные ресурсы 
1.ACDLabs, Chemwin, Excelpowerpoint, Chem. Lab;  

 2.программы для компьютерного тестирования, компьютеры. 

 3.базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе: 
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