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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»  
(РАЗДЕЛ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ») 

  
1.1. Нормы Государственного образовательного стандарта  

высшего профессионального образования 
 
Минимум содержания образовательной программы по дисциплине «Хи-

мия» определяется Государственным образовательным стандартом № 222 
тех/дсот 27.03.2000 г.  

Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические 
системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры; хи-
мическая термодинамика и кинетика; энергетика химических процессов; хими-
ческое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования; ко-
лебательные реакции; реакционная способность веществ; химия и периодиче-
ская система элементов: кислотноосновные и окислительно-восстановительные 
свойства веществ, химическая связь; комплементаpность; химическая иденти-
фикация: качественный и количественный анализ, химический, физико-
химический и физический анализ; химический практикум.  

 
 

1.2. Задачи изучения раздела «Органическая химия» 
 
Главной задачей изучения раздела «Органическая химия» является приоб-

ретение студентами знаний о строении органических соединений, их способах 
получения, химических свойствах основных классов и групп и закономерно-
стях химических реакций, а также овладение умением применять эти знания 
при изучении смежных дисциплин.  

Органическая химия является фундаментальной дисциплиной, на основе 
которой усваивается материал по физиологии растений, например при изучении 
процессов жизнедеятельности растений и биохимических превращений ве-
ществ в растительных клетках. Кроме того, знание основ органической химии 
позволит усвоить основные вопросы генетики, а именно: структуру генов, пе-
редачу генетической информации, мутационные процессы. 

 
 

1.3. Программа раздела «Органическая химия»  
 
Теория строения органических соединений, направления ее развития. Го-

мология, изомерия и номенклатура. Стереохимические представления в орга-
нической химии и природа химических связей. Способы передачи взаимного 
влияния атомов.  

Углеводороды: предельные и непредельные. Классификация. Номенклату-
ра. Алканы, алкены, алкины, алкадиены, циклоалканы, арены. Гомологические 
ряды, изомерия, номенклатура, природные источники и способы синтеза. Срав-
нение реакционной способности углеводородов. Реакции: замещения, присоеди-



 5

нения, окисления, восстановления. Особенности строения и свойства сопряжен-
ных диенов. Реакция полимеризации – получение стереорегулярных полимеров. 

Терпены. Классификация. Живица, ее переработка. Свойства монотерпе-
нов (алифатические, моноциклические и бициклические), смоляные кислоты. 
Применение в технике. 

Галогенпроизводные алканов. Получение (из алканов, спиртов и непредель-
ных соединений), строение и свойства (реакции замещения, элиминирования).  

Спирты, тиоспирты. Тиоэфиры. Классификация, получение, свойства. По-
лучение гидратацией алкенов, гидролизом галогеналканов, восстановлением 
карбонильных соединений. Получение глицерина из жиров. Строение и реак-
ционная способность спиртов, кислотно-основные свойства (образование алко-
голятов и глицератов, реакции с кислотами). 

Альдегиды и кетоны. Получение из спиртов, солей карбоновых кислот, 
гидролизом галогенпроизводных. Строение и свойства (реакции присоедине-
ния: спиртов, гидросульфита натрия, цианистоводородной кислоты, водорода), 
реакции с гидразином, фенилгидразином, гидроксиламином. Реакции конден-
сации и окисления.  

Углеводы. Классификация. Свойства моносахаридов, дисахаридов и поли-
сахридов. Их роль в природе и в живых организмах. 

 Карбоновые кислоты, одноосновные предельные и непредельные, двухос-
новные предельные и непредельные. Галогензамещенные кислот. Оксокислоты. 
Строение, физические и химические свойства, производные кислот (сложные 
эфиры, ангидриды, амиды, галогенангидриды). Отношение к нагреванию ди-
карбоновых кислот. Представители.  

Оксокислоты. Глиоксиловая, пировиноградная и ацетоуксусная, получе-
ние, свойства. Оптическая активность (хиральность). Антиподы, рацематы, 
проекционные формулы. Аминокислоты. Классификация и номенклатура ами-
нокислот. Свойства, классификация, строение (структуры белка), функции.  

Нитро- и аминосоединения. Ароматические нитросоединения и амины. 
Белки, строение, свойства, функции в живых организмах. Получение нит-

роалканов, реакция восстановления. Получение аминов из спиртов и галогенал-
канов. Основные свойства, алкилирование и ацетилирование аминов и, реакции 
с участием ядра. Производные аренов. Правила ориентации заместителей. При-
родные источники, ароматичность. Свойства (реакции замещения, правила ори-
ентации). Производные аренов: сульфо-, нитро- и галогенпроизводные, альде-
гиды, кетоны, кислоты.  

Фенолы: классификация, получение и свойства, применение. Хиноны.  
Гетероциклы. Получение и свойства. Пяти- и шестичленные гетероциклы, 

строение важнейших природных соединений, свойства. Понятие о нуклеиновых 
кислотой и их роли в живых организмах. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
При самостоятельном изучении учебной литературы [1–7] следует руково-

дствоваться рабочей программой и содержанием лекционного материала, в ко-
тором даны инструкции по структуре, строению и прогнозированию свойств 
органических соединений (см. приложение).  

К сдаче зачета по данной дисциплине будут допущены студенты при усло-
вии выполнения лабораторных работ и защиты контрольной работы. 

Нумерация вариантов контрольной работы соответствует нумерации спи-
ска студентов. При выполнении контрольной работы воспользуйтесь литера-
турными источниками и приложением.  

В приложении приведены: 
− ряд алканов и их названия; 
− основные функциональные группы и их номенклатурные признаки; 
− формулы и названия некоторых радикалов; 
− инструкция 1, предполагающая наиболее рациональный способ получе-

ния информации по вопросам структурной теории органических соединений 
(гомологи, изомеры, систематическая номенклатура); 

− инструкция 2, представляющая установление пространственного строе-
ния органического соединения; 

− инструкции 3 и 3а, показывающие, как следует прогнозировать продук-
ты реакции. На основании структурной формулы, пространственного строения 
следует определить реакционные центры в молекуле, показать, поляризация ка-
ких связей их обусловливает. Затем рассмотреть способ разрыва связей в реа-
генте и дальнейший ход реакции. 

 
 

3. ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Варианты Номера заданий Варианты Номера заданий 
1 1, 26, 51, 99, 101, 126 14 14, 39, 64, 89, 114, 139 
2 2, 27, 52, 77, 102, 127 15 15, 40, 65, 90, 115, 140 
3 3, 28, 53, 78, 103, 128 16 16, 41, 66, 91, 116, 141 
4 4, 29, 54, 79, 104, 129 17 17, 42, 67, 92, 117, 142 
5 5, 30, 55, 80, 105, 130 18 18, 43, 68, 93, 118, 143 
6 6, 31, 56, 81, 106, 131 19 19, 44, 69, 94, 119, 144 
7 7, 32, 57, 82, 107, 132 20 20, 45, 70, 95, 120, 145 
8 8, 33, 58, 83, 108, 133 21 21, 46, 71, 96, 121, 146 
9 9, 34, 59, 84, 109, 134 22 22, 47, 72, 97, 122, 147 
10 10, 35, 60, 85, 110, 135 23 23, 48, 73, 98, 123, 148 
11 11, 36, 61, 86, 111, 136 24 24, 49, 74, 51, 124, 149 
12 12, 37, 62, 87, 112, 137 25 25, 50, 75, 100, 125, 150 
13 13, 38, 63, 88, 113, 138   
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4. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения С6Н14 и на-
зовите их по систематической номенклатуре (инструкция 1, 2, 3). Напишите 
развернутые формулы всех изомеров и назовите их по систематической но-
менклатуре. Рассмотрите способ получения одного из изомеров и приведите 
реакции характерные для этого соединения. Обратите внимание на строение 
соединений с π-связями (инструкция 2) и способы их разрыва (инструкция 3). 

2. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С5Н10 и назовите их по систематической номенклатуре (инст-
рукции 1, 2, 3 и 3а). Рассмотрите способ получения одного из изомеров непре-
дельного соединения, соответствующего этой формуле и реакции характерные 
для него, обратите внимание на строение соединений с π-связями (инструкция 
2) и способы их разрыва (инструкция 3 и 3а). 

3. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения С6Н12 и на-
зовите их по систематической номенклатуре (инструкции 1, 2, 3). Рассмотрите 
способ получения одного из изомеров непредельных углеводородов и рассмот-
рите характерные реакции на примере этого изомера, обратите внимание на 
строение соединений с π-связями (инструкция 2) и способы их разрыва (инст-
рукция 3). 

4. Напишите формулы всех изомеров ароматического соединения с эмпи-
рической формулой С8Н10. Назовите все изомеры (инструкции 1, 2, 3). Рассмот-
рите способы получения одного из изомеров и характерные реакции для данно-
го класса на примере этого изомера, обратите внимание на систему с π-связей в 
ароматическом кольце (инструкция 2), способ ее разрыва и стабилизации (ин-
струкция 3). 

5. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С4Н6. Назовите все изомеры (инструкции 1, 2, 3). Рассмотрите 
способы получения соединения с сопряженными связями и характерные реак-
ции для данного класса сопряженных алкадиенов. Обратите внимание на 
строение соединения с π-связями (инструкция 2), особенности присоединения 
реагентов (например, брома, бромоводорода) в положении 1,2 и 1,4. 

6. Установите принадлежность к определенным классам соединения с 
эмпирической формулой С4Н10О. Напишите развернутые формулы всех изоме-
ров соединений (проявляют кислотные свойства) и назовите их по системати-
ческой номенклатуре (см. приложение, инструкции 1, 2, 3). Рассмотрите спосо-
бы получения одного из изомеров и характерные для него реакции (кислотно-
основные, окисление и дегидратация). 

7. Установите принадлежность к определенным классам соединения с 
эмпирической формулой С3Н8О. Напишите развернутые формулы всех изоме-
ров и назовите их по систематической номенклатуре (инструкции 1, 2, 3). Рас-
смотрите способы получения одного из изомеров и характерные реакции для 
класса соединений, который проявляет кислотно-основные свойства, подверга-
ется окислению и дегидратации). 
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8. Установите принадлежность к определенным классам соединения с 
эмпирической формулой С4Н8О3, содержащее две функциональные группы (ин-
струкция 1). Напишите развернутые формулы всех изомеров и назовите их по 
систематической номенклатуре (см. приложение, табл. 1, 2, 3). Рассмотрите ре-
акции этого соединения с участием всех функциональных групп. 

9. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С4Н8 и назовите их по систематической номенклатуре (инст-
рукции 1, 2, 3). Рассмотрите способы получения одного из изомеров и харак-
терные для него реакции, обратите внимание на строение соединения с 
π-связями (инструкция 2) и способы разрыва этой связи (инструкция 3). 

10. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С4Н8О и назовите их по систематической номенклатуре (ин-
струкции 1, 2, 3). Рассмотрите способы получения одного из изомеров и харак-
терные для него реакции, обратите внимание на строение с способ разрыва π-
связи и заряды на атомах С и О и присоединения по месту разрыва связи к ним 
противоположно заряженных частиц реагента (инструкция 3а). 

11. Напишите изомеры С-цепи алкана С8Н18, назовите по систематической 
номенклатуре. Получите один из изомеров двумя с третичными атомами угле-
рода реакцией Вюрца и рассмотрите характерные свойства (замещение водоро-
да на галоген, нитрование). 

12. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С4Н8 и назовите их по систематической номенклатуре (см. 
приложение, табл. 1, 2, 3). Рассмотрите способы получения одного из изомеров 
с двойной связью и характерные для него реакции (присоединение и окисле-
ние). Обратите внимание на строение соединений с π-связями (инструкция 2) и 
способы разрыва этой связи (инструкция 3). 

13. Напишите изомер С-цепи алкана С7Н16 с одним третичным атомов уг-
лерода, назовите по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы его 
получения и химические свойства. 

14. Установите принадлежность к определенным классам соединения с 
эмпирической формулой С4Н6О2, содержащее две функциональные группы (ин-
струкции 1, 2, 3). Напишите развернутые формулы всех изомеров и назовите их 
по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получения одного из 
изомеров и химические свойства. Обратите внимание на строение соединений с 
π-связями (инструкция 2) и способы разрыва этой связи (инструкция 3). 

15. Установите принадлежность к классу производного углеводорода с эм-
пирической формулой С5Н8О2 (содержит две функциональные группы) (инст-
рукции 2, 3). Назовите все изомеры. Рассмотрите способ получения одного из 
изомеров и химические свойства. 

16. Напишите изомер С-цепи алкана С6Н14, симметрично построенного, на-
зовите по систематической номенклатуре. Получите его реакцией Вюрца и рас-
смотрите свойства, характерные для этого класса углеводородов (пиролиз, за-
мещение). Обратите внимание на строение алканов (инструкция 2). 
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17. Напишите изомер С-цепи алкана С8Н18, симметрично построенного, на-
зовите по систематической номенклатуре. Получите его реакцией Вюрца и рас-
смотрите свойства, характерные для этого класса углеводородов (пиролиз, за-
мещение). Обратите внимание на строение алканов (инструкция 2). 

18. Установите принадлежность к определенным классам соединения с 
эмпирической формулой С4Н10О2. Напишите развернутые формулы всех изоме-
ров и назовите их по систематической номенклатуре (см. приложение, табл. 1, 
2, 3). Рассмотрите способы получения одного из изомеров класса, проявляюще-
го кислотные свойства, а также реакции дегидратации, окисления. 

19. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С5Н11NО2. Напишите развернутые формулы всех изоме-
ров и назовите их по систематической номенклатуре (см. приложение). Рас-
смотрите способы получения одного из изомеров и химические свойства. 

20. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С4Н8О2. Напишите развернутые формулы всех изомеров 
и назовите их по систематической номенклатуре (см. приложение). Рассмотри-
те способы получения одного из изомеров и его химические свойства (реакции 
получение производных, солей, кислотные свойства). 

21. Напишите развернутые ф 
22. ормулы всех изомеров соединения с эмпирической формулой С4Н6. На-

зовите все изомеры (инструкции 1, 2, 3). Рассмотрите способы получения со-
единения с тройной связью (инструкция 2), расположение двух π-связей и ха-
рактерные свойства для данного класса соединений. 

23. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С3Н9N. Назовите все изомеры (см. приложение). Рассмотрите 
способы получения одного из изомеров и характерные свойства для данного 
класса соединений. 

24. Напишите развернутые формулы всех изомеров соединения с эмпири-
ческой формулой С3Н7NО2. Назовите все изомеры (см. приложение). Рассмот-
рите способы получения одного из изомеров и характерные свойства для дан-
ного класса соединений. 

25. Напишите структурную формулу ароматического соединения с эмпи-
рической формулой С6Н7N. Назовите его. Рассмотрите способы получения и 
характерные свойства для данного класса соединений. 

26. Напишите структурную формулу соединения с эмпирической форму-
лой С4Н4О4. Назовите соединение (см. приложение). Рассмотрите способы по-
лучения и характерные свойства. 

26–50. При защите контрольной работы рассмотреть химические свойства 
на примере гомолога или другого изомера (гомолог или изомер определяет 
преподаватель) для класса соединения первого задании. 

51. Напишите проекционную формулу D-глюкопиранозы и реакции вос-
становления и окисления, все продукты назовите. 

52. Напишите проекционную формулу D-глюкозы и реакции получения 
простых и сложных эфиров. 
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53. Для D-глюкозы напишите цикло-цепную таутомерию. Для одной из 
таутомерных форм приведите по две реакции (с метилхлоридом и ацетилхло-
ридом), назовите продукты реакции. 

54. Для D-глюкозы напишите реакции окисления реактивом Фелинга и с 
фенилгидразином. 

55. Из каких моносахаридных остатков построен крахмал? На основе ка-
ких гликозидных связей образуется цепь амилозы и амилопектина? Чем отли-
чается по строению амилоза от амилопектина?  

56. Из каких моносахаридных остатков построена целлюлоза? Какая гли-
козидная связь в целлюлозе?  

57. Химические свойства фруктозы (реакции с фенилгидразином и образо-
вание простых и сложных эфиров). 

58. Напишите реакции превращения D-глюкозы в D-β-метилглюкопирано-
зид и пентаацетилглюкозу. 

59. Предложите строение монозы, которая вступает в реакцию с реактива-
ми Толленса и Фелинга, окисляется бромной водой. 

60. Напишите реакции D-глюкозы со следующими веществами: гидрокси-
ламином, уксусным ангидридом, метанолом (в присутствии хлороводородной 
кислоты). Все соединения назовите. 

61. D-маннозу превратите в D-арабинозу. Из какой еще альдозы можно по-
лучить D-арабинозу? 

62. Какие превращения происходят с D-глюкозой при мутаротации? Все 
продукты назовите. Что такое мутаротация? 

63. Что такое аномеры? Напишите их формулы (цикло-цепную таутоме-
рия). 

64. Рассмотрите гидролиз мальтозы и напишите продукты реакции, назо-
вите их. 

65. Из каких моноз состоит целлобиоза? Назовите продукты ее гидролиза. 
66. Из каких моноз состоит целлобиоза и как называется связь между ос-

татками моносахаридов? 
67. Из каких моноз состоит сахароза и какая гликозидная связь имеется в 

сахарозе? 
68. Гидролизом какого полисахарида получается мальтоза? Написать 

структурную формулу мальтозы.  
69. Для мальтозы напишите следующие реакции: а) c гидроксиламином; 

б) с избытком феилгидразина; в) с метиловым спиртом в присутствии хлорово-
дородной кислоты. 

70. Гидролизом какого полисахарида получается целлобиоза и какие моно-
зы образуются при кислотном гидролизе целлобиозы? При действии каких 
окислителей получается целлобионовая кислота? 

71. Напишите реакцию окисления мальтозы реактивом Толленса. 
72. Напишите реакцию окисления мальтозы, а продукт подвергните гидро-

лизу. Для мальтозы напишите следующие реакции: а) c уксусным ангидридом; 
б) с избытком фенилгидразина. 
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73. Схема гидролиза амилозы. Продукт реакции окислите реактивом Тол-
ленса. 

74. Для крахмала напишите реакцию гидролиза в присутствии катализато-
ра, а для продукта гидролиза напишите следующие реакции: а) с этанолом в 
присутствии минеральной кислоты; в) с гидроксиламином. 

75. Напишите проекционную формулу α-глюкопиранозы и формулу соот-
ветствующего ей дисахарида. 

76. Напишите проекционную формулу β-глюкозы и формулу соответст-
вующего ей дисахарида. 

77. Из каких моносахаридов состоит мальтоза? Схема ее гидролиза. 
78. Из каких моносахаридов состоит целлобиоза? Схема ее гидролиза. 
79. Из каких моносахаридов состоит целлюлоза? Схема ее гидролиза. 
80. Для одного из моносахаридов напишите две реакции на альдегидную 

группу и две реакции на спиртовые группы. 
81. Для фруктозы напишите реакцию с фенилгидразином. Как получить 

фруктозу из сахарозы? 
82. Представьте схему гидролиза сахарозы. Как отличить сахарозу от 

мальтозы? Схема реакции. 
83. Схема получения дисахарида, состоящего из α-D-глюкопиранозы. 
84. Структурное звено полисахарида, состоящего из α-D-глюкопиранозы. 
85. Схема получения дисахарида, состоящего из β-D-глюкопиранозы. 
86. Структурное звено полисахарида, состоящего из β-D-глюкопиранозы. 
87. Схема гидролиза крахмала. Как доказать, что образовался моносаха-

рид? 
88. Схема гидролиза целлюлозы. Как доказать, что образовался моносаха-

рид? 
89. Схем получения простых эфиров целлюлозы (с метилхлоридом). 
90. Схем получения простых эфиров крахмала (с метилхлоридом). 
91. Схем получения сложных эфиров целлюлозы (с ацетилхлоридом). 
92. Схем получения сложных эфиров крахмала (с ацетилхлоридом). 
93. Схема гидролиза целлобиозы. Как доказать образование моносахари-

дов? 
94. Схема гидролиза мальтозы. Как доказать образование моносахаридов? 
95. Какие монозы образуются при кислотном гидролизе мальтозы. Напи-

шите реакцию окисления мальтозы бромной водой. 
96. Химические свойства глюкозы (реакции на альдегидную группу и 

спиртовые группы). 
97. При действии каких окислителей получается целлобионовая кислота? 
98. Из каких моносахаридов состоит крахмал? Схема его гидролиза 
99. Какие моносахариды получается при кислотном гидролизе мальтозы? 

Напишите реакцию окисления мальтозы бромной водой. 
100. Из каких моносахаридов состоит целлюлоза? Схема его гидролиза 
101. Живица. Привести пример алифатического соединений состава С10Н16, 

содержащегося в жидкой фракции живицы (как она называется и ее процентное 
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содержание?. Напишите реакции этого соединения с хлороводородом и водо-
родом. Назовите продукты. 

102. Живица. Привести пример одного из соединений состава С19Н29СООН, 
содержащегося в твердой фракции живицы (как она называется и ее процентное 
содержание). Напишите реакции этого соединения с серной кислотой, водой, 
водородом. Назовите продукты. 

103. Живица. Привести пример моноциклического соединения состава 
С10Н16 содержащегося в жидкой фракции живицы (как она называется и ее про-
центное содержание). Напишите реакции этого соединения с серной кислотой, 
водой, водородом. Назовите продукты. 

104. Живица. Привести бициклического соединения состава С10Н16, содер-
жащегося в жидкой фракции живицы (как она называется и ее процентное со-
держание). Напишите реакции этого соединения с бромом и хлороводородом. 
Назовите продукты. 

105. Канифоль. Как ее получают из живицы? Состав смоляных кислот. От-
личие в строении смоляных кислот от жирных кислот лиственных пород. При-
меры жирных кислот. 

106. Напишите структурные формулы следующих соединений: а) оцимен; 
б) лимонен; г) α-пинен. В соединениях укажите изопреновые единицы. Для ли-
монена напишите реакции с бромоводородом, водой и водородом. 

107. Для лимонена напишите реакции: гидрирования, бромирования, гидро-
бромирования, гидратации. Назовите продукты реакции. В какой фракции жи-
вицы встречается лимонен? 

108. Для лимонена напишите реакции: озонолиза, окисления по Вагнеру, 
окисления кислородом воздуха без катализатора. 

109. Напишите конформационные формулы: α-пинен, изоборнеола, борнео-
ла, камфоры. Во всех структурах укажите асимметрический атом углерода. 

110. Напишите схему превращения α-пинен в терпингидрат. 
111. Для α- и β-пинена напишите реакции: гидрирование и окисления ки-

слородом воздуха без катализатора. 
112. Классификация терпенов, пример соединения для каждой группы тер-

пенов. 
113. Для лимонена напишите реакции: с бромом, водой и окисления по Ваг-

неру. 
114. Напишите формулу β-пинена и его реакцию с водородом. Укажите 

асимметрический атом углерода. 
115. Получите терпингидрат, рассмотрите его применение. 
116. Для лимонена напишите реакции: с серной кислотой и реакцию восста-

новления. Назовите продукты реакции. В какой фракции живицы встречается 
лимонен? 

117. Напишите структурную формулу оцимена и его реакцию с бромоводо-
родом, водой и водородом. 

118. Состав смоляных кислот Отличие в строении смоляных кислот от жир-
ных кислот лиственных пород. Примеры жирных кислот. 
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119. Канифоль, состав, переработка. 
120. Живица. Какие фракции получают при переработке живицы? Их состав 

и применение. 
121. Химические свойства лимонена (присоединение и окисление). 
122. Химические свойства β-пинен (присоединение водорода, серной кисло-

ты, брома). 
123. Химические свойства α-пинен (окисление). 
124. Химические свойства алифатических терпенов. 
125. Химические свойства бициклических терпенов. 
126. Аминокислоты (первые пять представителя) Получить пентапептид из 

этих кислот. 
127. Схема гидролиза диаланилдиглицилфенилаланина. 
128. Химические свойства аминокислот (реакции с участием карбоксила и 

аминогруппы).  
129. Строение биполярного иона. 
130. Напишите реакции фенилаланина с азотной кислотой (нитрование аро-

матического кольца) и реакции с участием аминогруппы (с соляной кислотой, 
ацетилирование и алкилирование). 

131. Напишите реакции аланина с участием карбоксильной группы и реак-
ции с участием аминогруппы (с соляной кислотой, ацетилирование и алкилиро-
вание). 

132. Образование трипептида с участием аминокислот дикарбоновых ки-
слот. 

133. Понятие о строении белка, его первичная структура, (рассмотрите ст-
руктурное звено полипептида). 

134. Фрагмент полипептида, содержащего ароматические кислоты, показать 
реакции с участием ароматического ядра. 

135. Фрагмент полипептида, содержащего остатки аминокислот с карбок-
сильной группой. Покажите реакции с участием СООН группы на примере это-
го фрагмента. 

136. Фрагмент полипептида, содержащего остатки аминокислот с амино-
группой. Покажите реакции с участием аминогруппы на примере этого фраг-
мента. 

137. Написать тетрапептид и показать какие аминокислоты получаются при 
его гидролизе. 

138. Схема гидролиза диглицилфенилаланинласпарагиновой кислоты. 
139. Структуры белка и их функции. 
140. Шестичленные гетероциклы в составе нуклеиновых кислот, привести 

примеры. 
141. Фенолы, их классификация и кислотные свойства. 
142. Реакции ориентации в ароматическом кольце, заместители 1 и 2 рода. 
143. Реакция нитрования соединений с заместителем 2 рода, примеры. 
144. Реакция нитрования соединений с заместителем 1 рода, примеры. 
145. Ароматические амины, их химические свойства, примеры реакции с 

участием кольца и  
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146. Аминогруппы. 
147. Ароматические дикарбоновые кислоты, реакции с участием кольца и 

карбоксильной группы (амиды, сложные эфиры, ангидриды). 
148. Сложные эфиры ароматических и алифатических кислот, их гидролиз , 

примеры. 
149. Полимеризационные природные полимеры на основе алкадиенов, на-

туральный каучук. 
150. Поликонденсационные природные полимеры (белки, целлюлоза, крах-

мал). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ИНСТРУКЦИИ 

 
Таблица 1. Гомологический ряд алканов, номенклатура 

(n – общее число атомов углерода в молекуле углеводорода) 
 

п Название п Название п Название 
1 метан 15 пентадекан 29  нонакозан 
2 этан  16 гексадекан 30 триаконтан 
3 пропан 17 гептадекан 31  гентриаконтан 
4 бутан  18 октадекан 32  дотриаконтан 
5 пентан 19 нонадекан  33  тритриаконтан 
6 гексан 20 эйкозан 40  тетраконтан 
7 гептан 21  генэйкозан 50  пентаконтан 
8 октан 22  докозан 60  гексаконтан 
9 нонан 23  трикозан 70  гептаконтан 
10 декан 24  тетракозан 80  октаконтан 
11 ундекан 25  пентакозан 90  нонаконтан 
12 додекан 26  гексакозан 100  гектан 
13 тридекан 27  гептакозан   
14 тетрадекан 28  октакозан   

 
 
Таблица 2. Структурные формулы и названия некоторых радикалов 

 

Структурная формула Название 
СН3– метил 
СН3–СН2– этил 
СН3–СН2–СН2– пропил 
СН3–СН–СН3 изопропил 
СН3–СН2–СН2–СН2– перв. бутил 
(СН3)2СН–СН2– изобутил 
СН3–СН2–СН– 

⎟ 
СН3 

втор. бутил 

(СН3)3С– трет. бутил 
СН3–СН2–СН2–СН2–СН2– перв. пентил 
СН3–СН2 (СН3)2С– трет. пентил 
(СН3)2СН–СН2–СН2– изопентил 
СН2=СН– этенил 
С6Н5– фенил 
С6Н5–СН2– бензил 
С6Н5–О– фенокси 
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Таблица 3. Некоторые функциональные группы 
 

Класс органических соединений Функциональная  
группа 

Номенклатурный 
признак 

Алканы – предельные углеводороды  – -ан 
Алкены (олефины) >С=С< -ен 
Алкины –С≡С – -ин 
Галогеналканы, алкилгалогениды F, Br, I, Cl галогенид 
Спирты (алканолы) –ОН -ол 
Альдегиды (алканали) 

C
O

H  
-аль 

Кетоны (алканоны) C O
 

-он 

Карбоновые кислоты (алкановые) 
C

O

OH  

-овая  

Нитрилы –С≡N циано 
Простые эфиры –О–R алкокси 
Сложные эфиры 

 

 

Амины –NН2 амино 
Нитросоединения 

N

O

O  

нитро 

Нитрозосоединения –N=O нитрозо 
Сульфокислоты –SO3H сульфо 
Тиолы SH тиол 
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ИНСТРУКЦИЯ 1. Рациональный способ получения информации  
по вопросам структурной теории органических соединений  

(гомологов, изомеров, систематической номенклатуры) 
(выполните последовательные действия) 

 
1. Построение гомологического ряда соединений начать с минимального 

количества атомов углерода, при которых можно расположить кратные связи 
или функциональные группы, не нарушая валентность атомов углерода (IV). 

2. Оставшиеся свободные валентности атома углерода насыщаются атома-
ми водорода. Дописать атомы водорода согласно их валентности углеродного 
атома (IV). 

3. Установить, есть ли другие варианты построения углеродной цепи, кро-
ме линейного расположения атомов углерода (например, разветвленное строе-
ние) или положения функциональных групп. 

4. Номенклатура:  
- взять за основу названия наиболее длинную цепь атомов углерода соот-

ветствующего алкана, содержащую кратные связи или боковые цепи (радика-
лы), функциональные группы и учитывать номенклатурные признаки (для уг-
леводородов изменяя окончание «-ан» на «-ен», «-ин», «-диен» соответственно 
или для производных добавляя номенклатурный признак к названию алкана, 
например: алканол, алкановая и т. д.); 

- при нумерации атомов углерода соблюдать правило: углерод, содержа-
щий кратную связь или функциональную группу, должен иметь наименьший 
номер. При этом проверить: сумма цифр всех заместителей должна быть наи-
меньшей. 

 
Комментарии  к инструкции 1.  
Аналогичные рекомендации можно применить при изучении вопросов, указанных ни-

же: 
1. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алканов, алкенов, алкинов, алкадие-

нов, спиртов, галогеналканов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот (определения гомо-
логов, изомеров, видов изомерии). 

2. Представители циклических углеводородов (гомологи и изомеры): 
– ароматические соединения (ряд бензола, конденсированные углеводороды и гетеро-

циклические); 
– алициклические углеводороды (циклоалканы и циклические терпены). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ 2. Установление пространственного строения  
органического соединения некоторых молекул 

 
1. Установить: 
- вид гибридизации: вид гибридизации зависит от количества заместителей 

у атома углерода (сколько заместителей у атома углерода, столько же электронов 
участвуют в гибридизации). Четыре валентных электрона – sр3-гибридизация. 

- геометрическую форму молекулы, соблюдая правило: гибридные орбита-
ли должны располагаться так, чтобы отталкивание между ними было мини-
мальным. Минимальное отталкивание гибридных орбиталей соответствует их 
тетраэдрическому расположению. Геометрия молекулы – правильный или не-
правильный тетраэдр. 

2. Аналогично определить вид гибридизации для других валентных со-
стояний атомов углерода (рис. 1). 

 
 

     

 

     
 

Рис. 1. Иллюстрации к инструкции 2 
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Комментарии к инструкции 2.  
Взаимодействуют три валентных 

электрона – sр2-гибридизация. Мини-
мальное отталкивание гибридных орби-
талей соответствует их расположению в 
одной плоскости. 
Взаимодействуют два валентных элек-
трона – sр-гибридизация (при этом об-
разуются две π-связи с другими атома-
ми), рис. 2. Минимальное отталкивание 
гибридных орбиталей соответствует их 
линейному расположению. 

С*

боковое перекрывание ---пи-свя  зи

s p-орбиталь - орбитали

 
Рис. 2. Расположение р-орбиталей 

по осям координат 



ИНСТРУКЦИЯ 3. План действий при прогнозировании  
реакционной способности органических соединений  

 
Прогнозирование реакционной способности молекул показано на схеме. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите реакционный центр 
в молекуле 

Определите движущую силу ре-
акции 

ЗНАНИЯ ИЗ ОПЫТА: 
на основе положения в периодической  
системе элементов, поляризации связей  

и взаимного влияния атомов. 

ЛОГИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ: 
сродство реакционного центра  
к определенному реагенту:  

радикал, электрофил, нуклеофил. 

Установите способ стабилиза-
ции переходного состояния в 
продукт 

ЛОГИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ: 
анализ ситуации 

АНАЛИЗ  
СИТУАЦИИ 

Присоединение частицы  
с противоположным  

зарядом 

Ассоциация с извест-
ным неустойчивым 
соединением и спосо-
бом его стабилизации 

Удаление 
заряженной частицы 
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ИНСТРУКЦИЯ 3а. Иллюстрации к инструкции 3 
 
Пример 1. Реакции присоединений к карбонильной группе 
1. По периодической системе установите положение атомов С и О и их 

электроотрицательность (способность притягивать электроны в периоде увели-
чивается слева направо). 

2. Обратите внимание на расположение р-орбиталей в π-связи (они нахо-
дятся в плоскости, перпендикулярной σ-связи, и легко смещаются в сторону 
электроотрицательного атома кислорода): 

Н
О

Н

Н
О

Н

+

_..

 
3. Тип реакции – присоединение, причем частицы молекулы реагента 

присоединяются к противоположно заряженным атомам С2Н5О–, Н+: 

С

O

2 5
О С Н

Н

полуацеталь  
Аналогично будут присоединяться H⏐СN; H⏐OH; H⏐SO3Na.  
 
Примечание: в молекулах моносахаридов к альдегидной группе также будет присое-

диняться HCN, C2H5OH. 
 

 
 

Рис. 3. Открытая форма глюкозы 

Обратите внимание, что при замыкании 
цикла в глюкозе также участвует группа С=О 
(рис. 3). 

 
Пример 2. Реакции замещения водорода 

в алканах, ароматических углеводородах 
 Водород в этих молекулах может заме-

щаться (при определенных условиях) на гало-
ген (например, хлорирование метана, рис. 4), 
нитро-, сульфогруппу. В молекуле фенола 
(ОН-группа – донор электронов, рис. 5) заме-
щение водорода на бром произойдет в том по-
ложении, в котором повышена электронная 
плотность – орто- и пара- (это реакционные 
центры), но не в мета-положении (на рис. 5 они 

 

 
 

Рис. 4. Хлорирование метана 
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показаны светлее). И, наоборот, при наличии в кольце акцептора электронов 
(например, в молекуле бензальдегида, рис. 6) заместитель вступает в мета-
положение (более темная окраска). 
 

      
Рис. 5. Ориентация заместителей    Рис. 6. Ориентация заместителей 

в молекуле в фенола     в молекуле бензальдегида 
 
Пример 3. Реакции присоединения к непредельным соединениям и ре-

акция полимеризации 
При наличии в любой молекуле двойной связи следует выполнить опера-

ции: 
- переписать молекулу полностью, но без π-связи; 
- показать свободные валентности по месту разрыва π-связи; 
- присоединить к этим свободным валентностям соответствующие части-

цы молекулы реагента (по правилу Марковникова):  
 

H + 2 HCl
H

CH

CH

CH
3

3

2

CH 3

CH3
CH

2

H

CH 3

CH3
CH

H Cl

Cl

3
 

 

- при реакции полимеризации из низкомолекулярных молекул образуются 
высокомолекулярные соединения (разрыв π-связи и присоединение n молекул):  

 

CHCH

3

2

Cl

X

X = CH , , C  H6 5

 полимеризация  
CHCH

2

X

n

 
 

Пример 4. Реакции окисления 
А. Окисление по месту внедрения кислорода в подвижную С–Н связь 

(при наличии рядом электроотрицательного атома): 
- установите, если ли в молекулах спиртов, альдегидов, ароматических со-

единений и др. соединений подвижная С–Н связь; 
- покажите внедрение кислорода в эту связь;  
- назовите полученный продукт. 
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На рисунке такая связь есть – альдегидная группа (например, R-остаток 
моносахарида, радикал): 
 

R C

O

H

[O]
R C

O

HO
 

 

В толуоле подвижные атомы водорода будут в метильной группе вследст-
вие +I (индуктивного) эффекта: 

 

H

H

2

C
O

H [O]
C

OOH

H

C H
-H O

O

OH

 
Аналогично идет окисление в молекулах спиртов: 

 

CH
3 CH

2

O
[O]

O

H C

H

-H O
OCH

3 CH

O

H

H

CH
3

H  
 

Аналогично протекает окисление у вторичных спиртов: 
 

CH

CH 3

3

CH 32

O
[O]

O

H C

H

-H O
OCH

3

O

H

H

CH
3

C C

 
  

 Продукты реакции окисления терпенов по данному типу связи:  
 

карвеоллимонен гидроперекись лимонена

OOHO2 OH

 
 

Примените рассмотренные выше операции процесса окисления для 
метильной группы в молекуле α-пинена: 
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α-пинен

SeO2

CH2OH

миртенол

SeO2

C O
H

миртеналь 
 

Б. Окисление по двойной связи 
При мягком окислении, например, раствором перманганата калия осуще-

ствляется процесс гидроксилирования – присоединение ОН-группы. Выполнив 
все операции, рассмотренные в примере 3, получите следующий продукт окис-
ления α-пинена:  

 

α-пинен

KMnO4

HO
HO

 
 
 
При жестком окислении: 
- полностью разрывается двойная связь – перепишите два фрагмента; 
- у атома углерода (после разрыва двойной связи) остается два электрона и 

к ним присоединяется кислород; 
- напишите продукты окисления, полученные из этих фрагментов: 

 

CH CH
3

CH 3

[O]

O

C
CH

3

O CH
3

C

CH CH
3

: + :

CH 3

C
CH

3

CH CH
3

+ CH
3

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 23


	1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»
	(РАЗДЕЛ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»)
	1.1. Нормы Государственного образовательного стандарта
	высшего профессионального образования
	1.2. Задачи изучения раздела «Органическая химия»
	1.3. Программа раздела «Органическая химия»

	2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
	ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
	3. ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
	4. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЕ.
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ИНСТРУКЦИИ
	Таблица 2. Структурные формулы и названия некоторых радикало


