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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая типовая программа составлена на основе требований 

образовательного стандарта в соответствии с современным методологическим и 
научным содержанием курса органической химии, с учетом традиций белорусской 
школы и опыта преподавания органической химии в ведущих вузах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Органическая химия относится к фундаментальной дисциплине и играет 
важную роль среди других разделов химии, а также входит в список обязательных 
курсов для студентов направления специальности 1-31 05 01-05 Химия 
(радиационная, химическая и биологическая защита). Данная программа 
определяет объем знаний необходимых для подготовки на современном уровне 
квалифицированных специалистов по химическим специальностям. 

 
Основными целями изучения органической химии являются: 
1. Изучение основных классов органических соединений – особенности их 

строения, химические свойства, важнейшие методы получения и их 
идентификации; формирование представлений о связи строения 
органических молекул с их реакционной способностью. 

2. Знакомство с теоретическими основами органической химии; формирование 
представлений о механизмах органических реакций. 

3. Развитие понимания о взаимосвязи различных классов органических 
соединений и их взаимопревращениях; формирование первичных 
представлений о химических процессах в живых организмах. 

4. Формирование представлений о роли органических соединений в живой 
природе. 

 
Изучение органической химии с основами биохимии включает обязательное 

прохождение лабораторного практикума, в процессе которого предусматривается 
приобретение начальных навыков проведения органических реакций – 
планирование и постановка синтеза, выделение, очистка и идентификация 
органических веществ. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
– основные теоретические представления органической химии 
– особенности строения и реакционной способности основных классов 

органических соединений 
– основные приемы работы в лаборатории органической химии 
– основные физико-химические методы исследования органических соединений 
уметь: 
– пользоваться основными способами изображения структуры и 

пространственного строения молекул органических соединений 
– прогнозировать реакционную способность веществ на основе их строения, 

функциональности, представлять общепринятым способом механизм превращений 
– планировать и осуществлять эксперимент по синтезу простых органических 

соединений с использованием методических указаний и литературных источников 
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– представлять итоги выполненной работы в виде отчетов, рефератов и 
докладов 

Изучение дисциплины базируется на понятиях общей и неорганической, а также 
аналитической химии и основ физической химии. Знания, умения и навыки, 
приобретенные студентами в результате изучения органической химии 
необходимы для успешного освоения других химических курсов, например, 
«Биомолекулы в действии», «Химия высокомолекулярных соединений» и 
«Коллоидная химия». 

Программа включает 5 разделов. 
 
1. Введение. Общие представления. 
2. Углеводороды 
3. Гомофункциональные соединения 
4. Гетерофункциональные соединения 
5. Гетероциклические соединения 

 
Отдельные вопросы первого раздела можно, по усмотрению лектора, 

рассматривать не во вводных лекциях, а в процессе лекционного курса. При 
рассмотрении некоторых вопросов фигурирующих в разных разделах их можно 
рассматривать в ознакомительном плане или более подробно в зависимости от 
необходимости для данного раздела. 

В связи с современной тенденцией к увеличению роли самостоятельной работы 
студентов некоторые вопросы программы могут быть предложены для 
самостоятельного рассмотрения. 

Эффективность работы студентов проверяется в ходе изучения дисциплины в 
форме письменного и устного опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного 
контроля по темам и разделам курса.  

Программа курса рассчитана на 484 часа, в том числе 240 аудиторных – 72 
лекционных, 52 практических и семинарских и 116 лабораторных занятий. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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I. ВВЕДЕНИЕ.  
ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

1.1 
1.2 

 
1.3 
1.4 
1.5 

Предмет органической химии. 
 Строение, классификация и 
номенклатура органических 
соединений. 
 Изомерия органических 
соединений. Электронное 
строение органических 
соединений. Реакции 
органических соединений. 

4 4  8 

1.6 

Методы выделения, очистки и 
идентификации органических 
соединений. Важнейшие 
источники информации об 
органических соединениях и их 
реакциях. 

  12 12 

II. УГЛЕВОДОРОДЫ.  
2.1 Алканы 4 2  6 
2.2. Алкены 8 6 12 26 
2.3 Алкадиены 2 2  4 
2.4 Алкины 2 2  4 
2.5 Циклоалканы 2 2  4 

2.6 Ароматические углеводороды 
(арены) 8 4 18 30 

III ГОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
СОЕДИНЕНИЯ  

3.1 
3.2 

Галогенпроизводные 
углеводородов. 
Металлоорганические соединения 

6 4 12 22 

3.3 
3.4 
3.5 

Спирты. 
 Фенолы. 
 Простые эфиры 

6 4 12 22 

3.6 Карбонильные соединения 10 6 12 28 

3.7 Карбоновые кислоты и их 
производные 10 6 12 28 

3.8 Амины 2 2 6 10 
3.9 Диазо- и азосоединения 2 2 8 12 
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3.10 Нитросоединения 2 2 6 10 

IV ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
СОЕДИНЕНИЯ 

4.1 
4.2 
4.3 

Гидроксикислоты 
Углеводы 
Аминокислоты 

2 4  6 

V ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ  
СОЕДИНЕНИЯ 

5.1 
5.2 

Пятичленные гетероциклы 
Шестичленные гетероциклы с 
одним гетероатомом 

2 
 

6 8 

Итого: 72 52 116 240 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 
1.1. Предмет органической химии. 
Органическая химия: объект исследований, связь с другими естественными 

науками, роль в научно-техническом прогрессе. Органические соединения: состав, 
многообразие, источники органического сырья. 

 
1.2. Строение, классификация и номенклатура органических соединений. 
Теория строения органических соединений (А.М. Бутлеров, А. Кекуле, 

А. Купер). Основные типы структурных фрагментов органических молекул: 
простые и кратные связи, углеродные цепи и циклы, радикалы и функциональные 
группы. Структурные формулы как средство отображения строения органических 
соединений. Молекулярные модели.  

Основные признаки классификации органических соединений: скелет 
молекулы, степень насыщенности, наличие функциональных групп. Номенклатура 
органических соединений, ее типы. Номенклатура IUPAC. Принципы построения 
заместительных и радикало-функциональных названий органических соединений: 
родоначальная структура, характеристические группы и нефункциональные 
заместители, выбор и нумерация главной цепи, локанты. 

 
1.3. Изомерия органических соединений. 
Классификация видов изомерии органических соединений (структурная и 

пространственная, конформационная и конфигурационная, энантио- и 
диастереомерия). 

Конформации и конформеры. Проекционные формулы Ньюмена. Хиральность 
и оптическая активность. Энантиомеры и рацематы. Принципы R,S-, D,L- и 
эритро-/ трео-номенклатуры. Проекционные формулы Фишера и проекционные 
формулы с клиновидными связями. Максимальное число стереоизомеров у 
соединений с n асимметрическими атомами углерода. Мезо-формы. 
Диастереомеры. Принципы разделения (расщепления) рацематов. 

Пространственное строение молекул и их биологическая активность. 
Представление о ферментативных реакциях. 

 
 
1.4. Электронное строение органических соединений. 
Электронное строение атома в основном и возбужденном состоянии. 

Гибридизация орбиталей. Ковалентная связь. Типы связей (σ- и π-, одинарные и 
кратные связи) в молекулах органических соединений. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования связи. Характеристики связей: энергия, 
длина, полярность, направленность (валентные углы). 

Взаимное влияние атомов и групп атомов в молекулах. Электронные 
(индуктивный и мезомерный) и пространственные эффекты в молекулах 
органических соединений. Концепция резонанса. Понятие о частичном и 
формальном целочисленном зарядах атома. 

 
1.5. Реакции органических соединений. 
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Представление о механизмах реакций органических соединений. Гомо- и 
гетеролитический разрыв ковалентных связей, промежуточные частицы 
(интермедиаты): радикалы, карбокатионы, карбанионы. Субстрат и реагент. 
Нуклеофильные, электрофильные и радикальные реагенты. Классификация 
реакций по характеру превращения (замещение, присоединение, элиминирование), 
типу реагента и молекулярности скоростьопределяющей стадии. Энергетический 
профиль реакции: переходные состояния (активированные комплексы), энергия 
активации, тепловой эффект реакции. 

 
1.6. Методы выделения, очистки и идентификации органических 

соединений. Важнейшие источники информации об органических соединениях 
и их реакциях. 

Перегонка, перекристаллизация как методы выделения и очистки органических 
соединений. Представление о химических и физических методах установления 
структуры. Качественный функциональный анализ органических соединений. 

Реферативные журналы "Химия" (Россия), Chemical Аbstracts (США). 
Информационные службы и компьютерные базы данных о методах получения и 
свойствах органических соединений. Справочники по физическим свойствам 
органических соединений. Указатели синтезов и сборники препаративных методик. 

 
 

2. УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

2.1. Алканы. 
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, пространственное строение 

(sp3-гибридизация), алкильные радикалы. Физические свойства и их зависимость от 
длины углеродной цепи и степени ее разветвленности. 

Природные источники алканов. Методы синтеза: гидрирование непредельных 
углеводородов, реакция Вюрца и родственные процессы (реакция Кори-Хауза), 
протолиз металлоорганических соединений, декарбоксилирование и электролиз 
солей карбоновых кислот (реакция Кольбе). 

Представление об относительных энергиях конформационных изомеров этана и 
бутана. Торсионное напряжение. Проекционные формулы Ньюмена. 

Общие сведения о реакционной способности алканов. Представление о 
механизме цепных свободнорадикальных реакций замещения в алканах: 
галогенирование, нитрование, сульфохлорирование, окисление. Сравнение 
региоселективности реакций хлорирования и бромирования, относительная 
стабильность алкильных радикалов. Термолиз алканов. Основные пути 
использования алканов. 

 
2.2. Алкены. 
Номенклатура. Структурная и пространственная изомерия (цис-, транс- и Z-, E-

номенклатура). Электронное строение алкенов (sp2-гибридизация). Физические 
свойства.  

Способы образования двойной связи: дегидрирование алканов, частичное 
гидрирование алкинов, дегидрогалогенирование алкилгалогенидов и дегидратация 
спиртов (правило Зайцева).  
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Общие сведения о реакционной способности алкенов. Каталитическое 
гидрирование. Проявление в теплотах гидрирования относительной стабильности 
структурных и геометрических изомеров алкенов. 

Присоединение электрофильных реагентов по связи С=С (реакции AdE): 
галогенов (галогенирование), галогеноводородов (гидрогалогенирование), воды 
(гидратация). Общие представления о механизме. Региоселективность этих 
реакций: правило Марковникова и его интерпретация. Карбокатионы, их строение 
и факторы, влияющие на устойчивость. Процессы, сопутствующие AdE-реакциям: 
сопряженное присоединение, гидридные и алкильные миграции. 
Гидроборирование и его использование для гидратации алкенов. 

Реакции окисления С=С связи: эпоксидирование (реакция Прилежаева), 
син-дигидроксилирование (перманганатом калия по Вагнеру, тетраоксидом осмия), 
анти-дигидроксилирование. Озонолиз алкенов с последующим восстановительным 
расщеплением озонидов. 

Радикальные реакции. Особенности радикального присоединения 
бромоводорода к несимметрично замещенным алкенам (эффект Караша). Реакции 
алкенов по аллильному положению: галогенирование, окисление. 

Полимеризация алкенов как важный метод получения высокомолекулярных 
соединений.  

 
2.3. Алкадиены. 
Классификация, номенклатура и изомерия. Важнейшие 1,3-диены и способы их 

получения реакциями дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации. 
Получение 1,3-бутадиена из этилового спирта (метод Лебедева). 

Особенности электронного строения: сопряжение кратных связей 
(π,π-сопряжение). Пространственное строение сопряженных диенов (S-цис- и 
S-транс-конформации). 

Химические свойства 1,3-диенов: каталитическое гидрирование, 
электрофильное присоединение галогенов и галогеноводородов. Образование в 
этих реакциях продуктов 1,2- и 1,4-присоединения. Представление о кинетическом 
и термодинамическом контроле состава продуктов. Реакция 
Дильса-Альдера (диеновый синтез). Полимеризация 1,3-диенов. Природный и 
синтетический каучук. Понятие об изопреноидах. 

 
 
2.4. Алкины. 
Номенклатура и изомерия алкинов. Электронное строение (sp-гибридизация). 

Карбидный и пиролитический методы получения ацетилена, его применение в 
синтезе гомологов. Способы образования тройной связи, основанные на реакциях 
дегидрогалогенирования.  

Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов. Способы 
стереоселективного восстановления алкинов в алкены: каталитическое 
гидрирование, восстановление натрием в жидком аммиаке. 

Электрофильное присоединение к алкинам: галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Кислотные свойства терминальных ацетиленов. Получение ацетиленидов 
металлов и их взаимодействие с галогеналканами. 
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2.5. Циклоалканы. 
Номенклатура и структурная изомерия. Пространственное строение 

циклоалканов. Конформации циклогексана и его производных, экваториальные и 
аксиальные положения заместителей. Конформационные равновесия 
дизамещенных циклогексанов. 

Относительная устойчивость циклов по данным теплот сгорания, ее анализ на 
основе представлений об угловом и торсионном напряжении. Сравнение 
химических свойств циклопропана, циклобутана, циклопентана и циклогексана. 

 
2.6. Ароматические углеводороды (арены). 
Классификация. Номенклатура и изомерия гомологов бензола. Получение 

ароматических углеводородов в промышленности: каталитический риформинг 
нефти, переработка коксового газа и каменноугольной смолы. 

Электронное строение бензольного кольца и особенности химических свойств 
бензола: относительная устойчивость к окислению, склонность к реакциям 
замещения, теплота реакции гидрирования бензола. Понятие об ароматичности и ее 
критериях, правило Хюккеля. Небензоидные ароматические системы: 
циклопропенилий- и тропилий-катионы, циклопентадиенил-анион, азулен. 

Реакции ароматического электрофильного замещения: сульфирование, 
нитрование, галогенирование, алкилирование, ацилирование (реакция 
Фриделя-Крафтса). Представление о механизме реакций электрофильного 
замещения в ароматическом ряду. Влияние заместителей в бензольном кольце на 
изомерный состав продуктов и скорость реакции. Активирующие и 
дезактивирующие заместители. Орто-, пара- и мета-ориентанты. Согласованная и 
несогласованная ориентация. 

Алкилбензолы. Способы получения с использованием реакций алкилирования и 
ацилирования бензола. Реакция Вюрца – Фиттига. Химические свойства 
алкилбензолов. Реакции электрофильного замещения в бензольном кольце и 
особенности ориентации в этих реакциях. Дезалкилирование. Реакции 
радикального замещения и окисления в боковой цепи. Причины устойчивости 
бензильных радикалов. Стирол. 

Нафталин. Источники нафталина и других многоядерных углеводородов. 
Номенклатура производных нафталина. Окисление нафталина и его производных. 
Реакции электрофильного замещения в нафталиновом ядре. Сульфирование 
нафталина в условиях кинетического и термодинамического контроля. 

Биологическая роль углеводородов. Выделение углеводородов живыми 
организмами (метан, этан, этилен, терпеновые соединения). Этилен как пример 
фитогормона. Биосинтез этилена из метионина. Представление о природных 
полициклических системах терпенов и стероидов: ментол, пинены, камфора, 
холестерин. Вещества, обладающие аллелохимическим действием. Примеры 
углеводородных феромонов нсекомых. Канцерогенные свойства ароматических 
углеводородов. 

 
 

3. ГОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

3.1. Галогенпроизводные углеводородов. 
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Моногалогензамещенные алканы, их номенклатура и изомерия. Способы 
образования связи углерод-галоген при насыщенном атоме углерода: замещение 
атома водорода, реакции присоединения по кратной связи, замещение 
гидроксильной группы. Физические свойства галогеналканов. 

Химические свойства галогеналканов. Реакции нуклеофильного замещения 
атома галогена как метод получения органических соединений различных классов 
(спиртов, простых и сложных эфиров, тиолов и сульфидов, аминов, нитроалканов, 
нитрилов, соединений фосфора). Представление об "идеализированных" 
механизмах реакций нуклеофильного замещения SN2 и SN1. Кинетика, 
стереохимия, влияние природы субстрата, реагента и растворителя на скорость 
реакций SN1 и SN2-типов. 

Реакции элиминирования (дегидрогалогенирование) в синтезе алкенов. 
Механизм Е2. Направление элиминирования, правило Зайцева. Факторы, 
влияющие на конкуренцию реакций замещения и элиминирования, использование 
этих представлений при планировании направленных синтезов на основе 
галогенпроизводных углеводородов. 

Соединения с повышенной и пониженной подвижностью атома галогена. 
Аллил- и бензил-, винил и арилгалогениды. Активированные галогенарены и 
механизм присоединения-отщепления SNAr. 

Галогенпроизводные, выделяемые живыми организмами. Биологическая 
активность галогенпроизводных углеводородов. 

 
3.2. Металлоорганические соединения. 
Способы получения из галогенпроизодных и углеводородов, обладающих 

СН-кислотностью. Природа связи углерод-металл. Химические свойства 
магнийорганических соединений: взаимодействие с протонодонорными 
соединениями, галогенами, кислородом, галогенпроизводными углеводородов, 
карбонильными соединениями, окисью этилена и другими оксиранами, диоксидом 
углерода. 

 
3.3. Спирты. 
Одноатомные насыщенные спирты. Классификация, номенклатура, изомерия. 

Основные способы получения спиртов: гидратация алкенов, гидролиз 
галогенпроизводных углеводородов, восстановление карбонильных соединений и 
сложных эфиров, синтезы с использованием металлоорганических соединений. 
Водородная связь и ее проявление в физических свойствах спиртов. Химические 
свойства: кислотно-основные свойства (алкоголяты), замещение гидроксильной 
группы действием галогеноводородов и галогенангидридов минеральных кислот, 
серной кислоты, дегидратация. Спирты и алкоголяты как нуклеофильные агенты, 
их взаимодействие с галогенпроизводными углеводородов (синтез простых эфиров 
по Вильямсону). Присоединение спиртов к олефинам, взаимодействие с 
карбонильными соединениями, карбоновыми кислотами, ангидридами и 
галогенангидридами карбоновых кислот. Окисление и дегидрирование спиртов. 

Многоатомные спирты (гликоли). Химические свойства: окисление йодной 
кислотой, дегидратация, образование хелатных комплексов. Глицерин: методы 
синтеза. Пентаэритрит, сорбит, ксилит. Эфиры многоатомных спиртов и азотной 
кислоты. Жиры.  
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Аллиловый спирт. Производные винилового спирта. Винилацетат и полимеры 
на его основе. Природные ненасыщенные спирты-феромоны насекомых. 
Биологическая активность спиртов. 

 
3.4. Фенолы. 
Изомерия и номенклатура. Фенол и его гомологи. Нафтолы. Многоатомные 

фенолы. Способы введения гидроксильной группы в ароматическое ядро: 
щелочное плавление солей сульфокислот, гидролиз галогенпроизводных, 
кумольный способ получения фенола. Химические свойства. Причины 
повышенной кислотности фенолов по сравнению с алифатическими спиртами, 
влияние заместителей на кислотность фенолов. Получение фенолятов, простых и 
сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения: галогенирование, 
сульфирование, нитрование, алкилирование, карбоксилирование (метод Кольбе). 
Гидрирование и окисление фенолов. Хиноны и их биологическая роль. Фенольные 
антиоксиданты и механизм их действия. Фенольные соединения в природе. 
Витамин Е. Флавоноиды. 

 
3.5. Простые эфиры. 
Номенклатура, классификация. Диалкиловые эфиры, способы получения, 

основанные на реакциях присоединения спиртов к алкенам, взаимодействия 
алкилгалогенидов с алкоголятами (реакция Вильямсона), дегидратации спиртов. 
Взаимодействие с протонными кислотами и кислотами Льюиса. Реакции 
расщепления и окисления простых эфиров. Образование гидропероксидов, их 
обнаружение и разложение. Циклические простые эфиры. Окись этилена и ее 
свойства. Тетрагидрофуран. 1,4-Диоксан. Краун-эфиры. Биологическая активность 
простых эфиров. 

 
 
3.6. Карбонильные соединения. 
Классификация, номенклатура и изомерия карбонильных соединений. Общие 

способы образования карбонильной группы: озонолиз и каталитическое окисление 
олефинов, оксосинтез, гидратация алкинов (реакция Кучерова, гидроборирование - 
окисление), гидролиз геминальных дигалогенидов, окисление и дегидрирование 
спиртов, окислительное расщепление гликолей. Синтез альдегидов и кетонов из 
карбоновых кислот и их производных: восстановление хлорангидридов (реакция 
Розенмунда - Зайцева) и нитрилов, пиролиз солей карбоновых кислот. Получение 
ароматических карбонильных соединений ацилированием аренов (реакция 
Фриделя – Крафтса). 

Строение карбонильной группы в альдегидах и кетонах и реакции 
нуклеофильного присоединения. Общие представления о механизме этих реакций, 
кислотный и основный катализ. Реакции с С-нуклеофилами (реактивами Гриньяра, 
циановодородом, илидами фосфора (реакция Виттига)). Реакции с 
гетеронуклеофилами: присоединение воды и спиртов, образование ацеталей. 
Реакции карбонильных соединений с аммиаком, аминами и родственными 
соединениями и строение образующихся продуктов. Стереохимия присоединения к 
карбонильной группе. Имины, оксимы, гидразоны, 2,4-динитрофенилгидразоны. 
Перегруппировка Бекмана. Восстановительное аминирование карбонильных 
соединений по Лейкарту-Валлаху.  
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СН-Кислотность карбонильных соединений и кето-енольная таутомерия. 

Реакции енольных форм: α-галогенирование, галоформное расщепление. 
Альдольно-кротоновая конденсация, кислотный и основный катализ. Альдоли и 
α,β-непредельные карбонильные соединения. Реакции Кневенагеля и Михаэля. 

Взаимодействие неенолизирующихся альдегидов со щелочами (реакция 
Канниццаро). Бензоиновая конденсация.  

Реакции окисления и восстановления карбонильных соединений. Окисление 
альдегидов до карбоновых кислот. Окисление кетонов (реакция Байера-Виллигера). 
Каталитическое гидрирование карбонильных соединений, восстановление 
комплексными гидридами металлов, амальгамированным цинком и соляной 
кислотой (реакция Клемменсена), гидразином (реакция Кижнера-Вольфа). 
Биологическая активность карбонильных соединений. 

 
3.7. Карбоновые кислоты и их производные. 
Номенклатура карбоновых кислот и их производных. Строение карбоксильной 

группы и карбоксилат-иона. Методы получения: окисление углеводородов, спиртов 
и карбонильных соединений, синтезы с использованием магнийорганических 
соединений, оксида углерода(II), малонового эфира, гидролиз нитрилов и сложных 
эфиров.  

Физические свойства карбоновых кислот, образование ассоциатов. Кислотность 
карбоновых кислот, зависимость от строения. Производные карбоновых кислот: 
сложные эфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, нитрилы, их получение и 
взаимопревращения. Представление о механизмах взаимопревращений карбоновых 
кислот и их производных, роль кислотного и основного катализа на примере 
реакций этерификации карбоновых кислот и омыления сложных эфиров. 
Восстановление и галогенирование кислот (реакция Гелля - Фольгарда - 
Зелинского). Реакции замещения в бензольном кольце кислот ароматического ряда. 

Соли карбоновых кислот. Гидролиз. Реакция Бородина-Хунсдиккера (действие 
галогенов на серебряные соли). Мыла. 

Сложные эфиры. Гидролиз, аминолиз, восстановление комплексными 
гидридами металлов. Взаимодействие сложных эфиров с реактивами Гриньяра. 
Сложноэфирная конденсация и ее механизм. Использование ацетоуксусного эфира 
в органическом синтезе. Кислотное и кетонное расщепление. 

Хлорангидриды и ангидриды. Использование в качестве ацилирующих 
реагентов. Реакция Розенмунда – Зайцева. 

Амиды. Получение из карбоновых кислот и их производных. Кислотный и 
щелочной гидролиз амидов. Основные пути превращения в амины 
(восстановление, реакция Гофмана).  

Нитрилы. Синтез из галогенпроизводных углеводородов, амидов карбоновых 
кислот и оксимов. Частичный и полный гидролиз, каталитическое гидрирование, 
гидридное восстановление. 

Жирные кислоты, важнейшие представители (пальмитиновая, стеариновая, 
олеиновая, линолевая, линоленовая). Жиры, сложные липиды (фосфатидовая 
кислота и ее производные). Простагландины. 

Дикарбоновые кислоты. Основные представители: щавелевая, малоновая, 
адипиновая, фталевые кислоты. Фумаровая и малеиновая кислоты.  

Полиэфирные волокна на основе терефталевой и адипиновой кислот. 
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3.8. Амины. 
Классификация, номенклатура и изомерия. Алифатические и ароматические 

амины, первичные, вторичные и третичные амины.  
Способы получения, основанные на реакциях нуклеофильного замещения в 

ряду галогенпроизводных углеводородов (синтез по Габриэлю), восстановления 
нитросоединений (реакция Зинина), перегруппировках амидов (расщепление по 
Гофману). 

Электронное строение. Роль неподеленной электронной пары азота в 
проявлении основных и нуклеофильных свойств алкил- и ариламинов. Реакции 
ацилирования и алкилирования аминов. Четвертичные аммониевые соли, 
использование в качестве катализаторов межфазного переноса. 

Особенности свойств ариламинов. Реакции электрофильного замещения в 
бензольном ядре ариламинов и их производных. Сульфаниловая кислота, 
сульфамидные препараты. 

Биогенные амины, диамины и аминоспирты (коламин, холин, ацетилхолин). 
Влияние кислотно-основных свойств соединения на процесс абсорбции из 
желудочно-кишечного тракта. 

 
3.9. Диазо- и азосоединения. 
Методы получения. Диазотирование ароматических аминов (реакция Грисса). 

Реакции солей диазония, протекающие с выделением азота, их использование для 
получения функциональных производных ароматических соединений (реакция 
Зандмейера) и для удаления аминогруппы. Реакции диазосоединений, 
протекающие без выделения азота: азосочетание, как реакция электрофильного 
замещения. Азо- и диазосоставляющие, условия сочетания с аминами и фенолами. 
Азокрасители. 

Диазосоединения жирного ряда: диазометан. Синтезы на основе диазометана 
(циклопропанирование кратной связи, получение метиловых эфиров карбоновых 
кислот). 

 
3.10. Нитросоединения. 
Способы получения нитросоединений: нитрование углеводородов, обмен атома 

галогена на нитрогруппу, окисление аминов, синтез ароматических 
нитросоединений из аминов через соли диазония. Электронное строение 
нитрогруппы и ее электроноакцепторный характер. СH-Кислотность и связанные с 
ней свойства алифатических нитросоединений (аци-форма). Специфические 
свойства ароматических нитросоединений: электрофильное замещение и влияние 
нитрогруппы как заместителя на скорость и ориентацию в этих реакциях; полное и 
частичное восстановление в кислой и щелочной среде. 

 
 

4. ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

4.1. Гидроксикислоты. 
Молочная, яблочная, лимонная, винные кислоты. Стереохимия 

α-гидроксикарбоновых кислот. Салициловая кислота и ее производные. 
Ацетилсалициловая кислота.  
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Методы получения. Циангидриновый синтез α-гидроксикислот. Синтез β-
гидроксикислот реакцией Реформатского. Получение ароматических 
гидроксикислот карбоксилированием фенолятов по Кольбе - Шмитту. 

Химические свойства. Дегидратация α-, β- и γ-оксикислот. Лактиды. Лактоны.  
 
4.2. Углеводы. 
Моносахариды (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза). Стереохимия 

моносахаридов, D- и L-ряды. Кольчато-цепная таутомерия. Пиранозные и 
фуранозные формы. α- и β-Аномеры. Мутаротация. Эпимеризация.  

Гликозиды. Особые свойства гликозидного гидроксила. Реакции окисления и 
восстановления глюкозы: глюконовая, глюкаровая и глюкуроновая кислоты. 
Cорбит. Реакции алкилирования и ацилирования моносахаридов. 

Аскорбиновая кислота (витамин С). 
Дисахариды и их типы (восстанавливающие и невосстанавливающие). 

Сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза.  
Полисахариды (крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген).  
Биологическая роль и распространенность углеводов. Представление о 

нуклеозидах, нуклеотидах и нуклеиновых кислотах. 
 
4.3. Аминокислоты. 
 
Классификация аминокислот. Основные представители природных α-

аминокислот, их стереохимия. Свойства аминокислот: амфотерность, 
изоэлектрическая точка. Реакции по карбоксильной и аминогруппе. Отношение к 
нагреванию. Лактамы. Дикетопиперазины. Пептидная связь. Белки, их строение и 
биологическая роль. Ферменты. Примеры ферментативных реакций.  

Синтетические полиамиды. Капрон, найлон. 
 
 

5. ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Классификация гетероциклических систем. Ароматические гетероциклические 
соединения с одним и несколькими гетероатомами. 

 
5.1. Пятичленные гетероциклы. Фуран, тиофен, пиррол, индол, их строение 

(участие неподеленной электронной пары в создании ароматической системы).  
Синтез фурана, тиофена и пиррола из 1,4-дикарбонильных соединений (метод 

Пааля-Кнорра), взаимопревращение (реакция Юрьева). Особенности протекания 
реакций электрофильного замещения в этих гетероциклах. 

Тиазол, имидазол. Кислотно-основные свойства имидазола. 
 
 
 
5.2. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 
Пиридин, хинолин, изохинолин. Ароматичность пиридина и особенности 

проведения реакций электрофильного замещения. Пиридин как основание. 
Представление о природных азотсодержащих гетероциклических соединениях 

(алкалоидах, компонентах нуклеиновых кислот) и лекарственных средствах. 
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