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Методические рекомендации к освоению дисциплин учебного плана специальности 020201.65 (04.05.01)
Фундаментальная и прикладная химия
для преподавателей:
При чтении лекционных курсов необходимо применять наглядные материалы в виде таблиц и мелового рисунка, а также использовать технические средства обучения
для демонстрации слайдов и презентаций.
Лабораторные занятия по дисциплинам цикла ОПД и
ДС обязательно должны предусматривать освоение различных метолов и методик, направленных на изучение материала дисциплин и овладение навыками постановки опыта,
работы на приборах, работы в лаборатории, синтеза и идентификации соединений. Эффективность самостоятельной
работы студентов целесообразно проверять в ходе текущего
и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного контроля по темам и
разделам курса), проверкиконтрольных работ. Возможна
защита рефератов по темам самостоятельной работы.
для студентов:
Методические рекомендации ставят своей задачей
унификацию и повышение методического и теоретического
уровня преподавания дисциплин учебного плана по специальности 020201.65 (04.05.01) Фундаментальная и прикладная химия в Институте медицины и естественных наук Марийского Государственного Университета. Содержание и
порядок прохождения дисциплин должны соответствовать
утверждённым Министерством образования и науки учебному плану и программе курсов дисциплин.
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Рекомендации по планированию и организации
времени при изучении дисциплин. Последовательность
действий:
1.

Прослушивание лекции.

2.
Подбор предложенной основной и дополнительной литературы по теме лекции.
3.

Изучение отобранной литературы.

4.

Изучение конспекта лекции.

5.
Самостоятельная работа по предложенным к
лекции заданиям (составление развёрнутого плана лекций,
выполнение тестовых заданий, составление таблиц, составления глоссария).
6.
Подбор основной и дополнительной литературы
по теме лабораторного занятия.
7.
Работа с литературой в соответствии с вопросами лабораторного занятия.
8.
Подготовка доклада, реферата, творческого задания по теме лабораторного занятия.
Рекомендации по работе с литературой:
1. Проработка литературного источника с целью выделения информации по интересующему вопросу.
2. Составление плана.
3. Составление глоссария.
4. Составление конспекта первоисточника в соответствии с планом.
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Для организации самостоятельной работы студентов
по курсу следует использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс
учебных и учебно-методических материалов (программа,
методические указания к лабораторным занятиям, список
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов,
задания в тестовой форме для самоконтроля и др.) (структура ЭУМК).
Самостоятельная работа может предполагать устные
или письменные ответы студентов на предложенные по темам дисциплин вопросы, ответы на тесты или написание
реферата по любому из вопросов (группе вопросов).
Усвоение теоретического материала по темам самостоятельной работы проверяется в ходе итоговой аттестации по дисциплине (в виде основных или дополнительных
вопросов). При написании студентом реферата, его тематика может быть учтена как один из теоретических вопросов.
Реферат защищается отдельно на занятии до итоговой аттестации или прямо на мероприятии по итоговой аттестации
по дисциплине, результаты защиты реферата должны быть
учтены в итоговой аттестации по дисциплине.
УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой самостоятельную работу
студента, в которой излагается сущность какого-либо вопроса учебной программы на основе анализа учебной и
научной литературы. При написании реферата должно быть
исследовано не менее трех литературных источников. Тему
для реферата студент выбирает по желанию. Содержание
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реферата должно строго соответствовать заявленной теме.
Важно, чтобы выбранная тема отвечала программе.
Содержание реферата включает как минимум четыре части: введение, основная часть, выводы (или заключение) и список использованной литературы.
Реферат начинается с оглавления или плана работы.
Во введении формулируются основные вопросы и проблемы, которые рассматриваются в работе. Желательно указать
во введении, почему данная проблема представляет интерес.
Основная часть реферата представляет собой обобщенное изложение реферируемого текста по существу вопроса. Слово “referre” - латинское, означает “докладывать”,
“сообщать”.
Выводы или заключение - самая ответственная
часть работы. В выводах необходимо обобщить материал
исследования, лаконично подать сущность взглядов авторов
на рассматриваемый вопрос. Ориентировочно анализ трехпяти литературных источников предполагает формулировку
4 - 10 выводов. Выводы должны быть краткими. Можно повторить в выводах то, что уже излагалось в основной части
реферата, но нужно это сделать сжато, четко, обоснованно.
Содержание выводов должно логически следовать из материала, представленного в работе.
Заключение представляет собой выводы с аргументацией.
В список использованной литературы вносятся
только те источники, которые анализировали и на которые
ссылались в своей работе.
Объем работы зависит от выбранной темы. Работа
описательного характера может составлять 15-20 рукописных страниц. Работа обобщающего, теоретического плана
может быть меньшей по объему, чем описательная.
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Желательно привести иллюстрации (рисунки, таблицы, графики). Все иллюстрации должны быть подписаны,
необходимо указать ссылки на источник.

Оформление реферата и стиль изложения материала
должны соответствовать стандарту, принятому для студенческих научных работ. Не допускается предъявление реферата, составленного из разрозненных листов.

Защита реферата может входить в зачет или экзамен по курсу в качестве одного из вопросов билетов.

При выполнении учебных и научных работ студенты
часто испытывают затруднения по композиции, стилистике,
оформлению цитат, списка литературы и др. Решить подобные проблемы поможет следующее пособие для самообразования: Культура устной и письменной речи делового
человека: Справочник. Практикум. - М.: Флинта,
Наука, 1997.с.76 - 95.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Важнейшей задачей теоретического практикума, выполняемого
студентами параллельно лекционному курсу, является организация самостоятельной работы и приобретение студентами практических навыков в указанной области. Практикум должен способствовать глубокому
усвоению полученного на лекциях материала, воспитанию химического
восприятия
и мышления, умению ориентироваться в обширном материале органической химии.
Настоящие методические указания включают материалы семинарских занятий и образцы контрольных работ.
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I. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИй
И КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Семинар 1
КЛАССИФИКАЦИЯ, ИЗОМЕРИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
1. Классификация органических соединений.
2. Изомерия органических соединений.
2.1. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета, изомерия положения функциональной группы, таутомерия).
2.2. Стереоизомерия (геометрическая, оптическая, поворотная).
3. Номенклатура органических соединений: историческая, рациональная, систематическая (ИЮПАК). Рассмотреть на примере углеводородов,
галогено-алканов,
спиртов,
альдегидов
и кетонов и карбоновых кислот.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Дайте названия по систематической и рациональной (если
возможно) номенклатурам следующим соединениям:

CH3
а) CH3 C CH2 CH; CH3
CH3

CH3

б) CH3 CH2

CH2 CH2

CH2; CH3

CH2

CH2 CH2

CH2

г) CH3 CH2 CH2

в) CH3 CH2 CH ; CH3
CH2

CH CH2 CH2 . CH3

CH3

CH2
CH2 CH3

2. Напишите все радикалы пентана, назовите их.
3. Каково название соединений с приведенными ниже углеродными скелетами:
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а) C C C C C
C

г) C C C C C
OH

;

б) C C C C C C C
в) C C C C
O

;

C
д) C C C C

;

;

.

Cl

4. Назовите метилизопропилизобутилметан по систематической
номенклатуре.
5. Симметричный пропилизобутилэтилен – назовите по
систематической номенклатуре.
6. Приведите структурные формулы:
а) 6-метил-1-хлор-3-этил-октен-6-ол-3;
/
б) 3-(2 -оксоциклогексил) октановая кислота;
в) ди (трет-бутил) метан;
г) 3-метил-3-фенилпропаналь.
7. Напишите все возможные изомеры диметилбензола
и назовите их.

Литература
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. – М.: Химия,
1974. – Т.1. – 624 с.

Семинар 2
ЭЛЕКТРОННАЯ
СВЯЗИ

ТЕОРИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ

1. Электростатическая и ковалентная связи. Электроотрицательность. Энергия ионизации и сродство к электрону. Определение относительной
электроотрицательности
по
Малликену
и Полингу.
2. Электростатическая связь (ион-ионные, ион-дипольные
и диполь-дипольные взаимодействия). Характеристика связи. Ковалентная связь, ее разновидности. Координационная связь между ионами,
нейтральными
молекулами
и
между
ионом
и нейтральной молекулой. Семиполярная связь.
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3. Квантово-химические представления о ковалентной связи.
Гибридизация.
Валентные
состояния
атомов
2-го периода
таблицы Д.И.Менделеева. Зависимость электроотрицательности атомов
от их валентных состояний.
4. Виды ковалентной связи.  и  – связи их образование, характеристика и распад.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Предложите электронную конфигурацию метильного радикала, метильного карбониевого иона и метильного карбаниона:

.

+

_

CH3 ; CH3 ; :CH3 .
2. Какую форму имеет ион аммония NH4+?
3. Хотя связь углерод-кислород и бор-фтор должны быть полярными, дипольный момент соединений СО2 и BF3 равен нулю.
Предложите расположение атомов для каждого соединения, обуславливающее нулевой дипольный момент.
4. Какое соединение из каждой пары будет более сильной кислотой:
а) Н3О+ или Н2О; б) NH4+ или NH3; в) Н2О или ОН ?
Какая зависимость существует между зарядом и кислотностью?
5. Расположите следующие соединения в порядке увеличения
их основности:
а) Н3О+, Н2О, ОН; б) NH3, NH-2 .
Какая зависимость существует между зарядом и основностью?
6. Какие из приведенных ниже соединений будут ионными
и какие не ионными: КBr, H2, HCl, MgCl2, CH2Cl2, NaOCl, PH3, SiCl4,
NH4Cl, NF3, CaCO4, CH3OH?
7. Почему HF в отличие от других галогеноводородов образует
сильные межмолекулярные связи?
8. Нарисуйте схему  и  – связей в ниже указанных
соединениях:
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O

O
а) CH3 CH2 C

в) CH2

;

OH

H
CH3

O
б) CH3

г) CH3 C

;

C

;

CH C

H

OH .

CH3

9. Изобразите в пространстве следующие структуры:
а) C6H5CH2CH C CH C C CH2NH2
;

б) CH3CCH2C

C

CH

CH NO2

.

O

Литература
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начало органической химии. – М.: Химия,
1974. – Т.1. – 624 с.

Семинар 3
ТЕОРИЯ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ АТОМОВ
1. Индуктивный эффект. Определение, характеристика, особенности индуктивного эффекта. Индуктомерный эффект.
2. Мезомерный эффект. Эффект сопряжения. Определение.
Структурные условия, необходимые для проявления сопряжения. Энергия мезомерии. Выражение мезомерного эффекта, предельные (гипотетические, канонические, резонансные) формулы. Мезоформула (резонансный гибрид).
3. Виды эффекта сопряжения:  – , р – ,  – . Признаки сопряжения. Особенности М-эффекта.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Теплота гидрирования монозамещенных алкенов (R-CH=CH2),
близка к 30 ккал/моль, пентадиен-1,4 – теплота гидрирования равна 60,8
ккал/моль, гексадиен-1,5 – 60,5 ккал/моль, бутадиен-1,3 – 57,1
ккал/моль, аллен (CH2=C=CH2) – 71 ккал/моль. Что вы можете сказать
об устойчивости этих соединений?
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2. Считают, что в бензольном радикале атомы водорода
боковой цепи лежат в плоскости кольца. Почему?
3. Напишите предельные структуры и мезоформулы
следующих соединений:
O
б) CH CH C
а) аллил-катион;
;
2
H
в)

Cl

.

4. Ниже приведены пары предельных (канонических) структур.
Объясните, почему в каждой паре вклад структуры нарисованной справа, более существен:

а)

H

.. ...O
.

..O ..

C

C

+

H

H

.. -.
..O
.

б)

+

;

H

..O ..

H

C N

C N

.

H

H

H

H

H

5. Нарисуйте одну важную и одну несущественную предельную
структуру для карбонат-иона, нитрат-иона и бензола.
6. Изобразите распределение электронной плоскости в следующих молекулах с помощью предельных структур и мезоформул:
а) СН2=СН-NO2; б) СН2=СН-ОСН3; в) СН2=СН-СН=СН2.
7. Изобразите оптические изомеры приведенных соединений:
а) в виде пространственных формул;
б) в виде проекций Фишера

C2 H5
а) CH CH
;
3

CH3
б) H C

C3 H7

F
;
OH

C2 H5
8

в) Cl

C
Br

.
H

Литература
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. –
М.: Химия, 1974. – Т.1. – 624 с.

Семинар 4
АЛКАНЫ И ЦИКЛОАЛКАНЫ
1. Определение. Номенклатура. Поворотная изомерия, формулы
Ньюмена. Факторы, влияющие на устойчивость конформаций. Диаграммы потенциальной энергии этана, н-бутана. Цисоидная (полностью
заслоненная), гош (скошенная), трансоидная (анти)- конформации.
2. Общие методы получения алканов: из природного сырья;
гидрированием алкенов; из галогеноалкилов через магнийорганические
соединения; восстановлением; по реакции Вюрца; по реакции Гриньяра;
декарбоксилированием солей карбониевых кислот; электролизом солей
карбоновых кислот в воде.
3. Физические свойства алканов с нормальной и изо-цепью:
Ткип., Тпл., летучесть, растворимость, агрегатное состояние.
4. Природа С-С и С-Н связей (sр3-гибридные состояния углеродного атома). Определение формы молекулы на основе теории отталкивания электронных пар валентной оболочки.
5. Химические свойства алканов: устойчивость к действию
ионных реагентов и ее причины; свободно-радикальные реакции алканов (галогенирование, нитрование, сульфирование, окисление). Факторы, определяющие селективность этих реакций. Различия в прочности
связей разных типов, проявления этих различий в химических реакциях.
Изомеризация алканов.
6. Нефть, ее состав и переработка. Бензины. Октановое число.
Реакции расщепления: дегидрирование, пиролиз, крекинг. Виды крекинга. Свободные радикалы, образующиеся в процессе крекинга. Превращения свободных радикалов: разрыв С-С связи по -месту, диспропорционирование, перенос радикального центра на нейтральную молекулу, димеризация.
7. Общие сведения об алициклах. Классификация и номенклатура. Типы напряжения в алициклах. Конформационные особенности
9

циклобутана, циклопентана и циклогексана. Связи экваториальные и
аксиальные.
Геометрическая и оптическая изомерия в алициклах.
8. Промышленные источники циклоалканов. Методы синтеза:
циклизацией дигалогеноалканов, дегидратацией алканов, гидрированием бензола, ароматических углеводородов, пиролизом кальциевых солей карбоновых кислот, из малонового эфира, реакцией Дикмана. Циклизация непредельных соединений:
а) электроциклические реакции: контротаторный и дисротаторный способы циклизации);
б) циклоприсоединение (2 + 2, 4 + 2).
9. Электронное строение и превращения малых и обычных циклов. Циклопропан и циклобутан. Особенности строения циклопропанового кольца, сходство с алкенами и отличия от них. Взаимные переходы
трех- и четырехчленных циклов при перегруппировках типа Демьянова.
Циклопентан и циклогексан, строение и химические свойства: гидрогенолиз и дегидрирование (Зелинский), галогенирование, нитрование,
расширение
колец.
Влияние стереохимических факторов на реакционную способность циклогексанов.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Как получить из пропана 2,3-диметил-2-бромбутан?
2. Определите строение вещества с формулой С8Н18 если известно, что
а) получается из первичных галоидных алкилов в качестве
единственного продукта;
б) при нитровании дает третичный нитроалкан.
3. Объясните, почему неогексан более летуч чем гексан?
4. Предложите механизм реакции, ведущей к образованию гексохлоэтана протекающей по уранению:
2СН4 + 7Сl2 ------ CCl3 – CCl3 + HCl.
5. Расшифруйте вещества в указанных превращениях
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NaOH
Br2
А
сплавл.
hv

CH2COONa

В

Li(CH3)2Cu
150 0C

Г+Д+Е+Ж
;

а)
H2O
электролиз

Б

CH3
NaOH

б) H C CH CH
3

CH2COONa сплав.

А

Cl 2
hv

Б+В

Mg
А
вл.эфир

CH3
SO2 + Cl 2
hv

Е

NaOH

.

З

6. Установите структуру углеводорода брутто-формулы С8Н18,
если в своем составе он содержит четвертичный атом углерода и обладает оптической активностью.
7. Предложите способ получения 3,4-диметилгексана из этана и
любых неорганических реагентов.

Литература
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. – М.: Химия,
1974. – Т.1. – 624 с.

Семинар 5
АЛКЕНЫ, ЦИКЛОАЛКЕНЫ
1. Номенклатура и изомерия.
1.1. Е, Z- номенклатура.
1.2. Методы установления конфигурации.
2. Методы получения алкенов.
2.1. Дегидрирование алканов.
2.2. Дегидрирование алкилгалогенидов.
2.3. Дегидратация спиртов.
2.4. Дегалогенирование вицинальных дигалогенидов.
2.5. Восстановление алкинов.
2.6. Термическое разложение четвертичных аммониевых
оснований.
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2.7. Конденсация карбонильных соединений с трифенилфосфином.
3. Электронное строение и химические свойства.
3.1. Реакции присоединения:
3.1.1. Присоединение галогенов (АЕ);
3.1.2. Гидрогалогенирование, правило Марковникова;
3.1.3. Гидрирование, гидроборирование;
3.1.4. Гидратация.
3.2. Реакции окисления.
3.3. Реакции полимеризации.
3.4. Реакции по аллильному положению.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Укажите какие из перечисленных соединений имеют геометрические
изомеры.
Приведите
их
структурные
формулы
и дайте им название (с указанием конфигурации двойной связи по Е, Zсистеме):
а) 3-метил-4-этилгексен-3;
б) 2,3-дихлорбутен-2;
в) 2,3-диметилбутен-2;
г) 2-метил-1-хлорбутен-1.
2. Приведите структурные формулы следующих соединений:
а) (Е)-4-бром-3-метилпентен-2;
б) (Z)-3-метилпентен-2;
в) (Е)-1,1,1,4,4-пентахлорбутен-2;
г) (Z)-1-нитро-2-этил-1-хлорпентен-1.
3. Осуществите следующие превращения:

CH3
CH3 C

CHBr

CH3

KOH(спирт)
0

t

CH3

А

B6H6

Б

+

H3O

H2O
+
H

Г

H2O2 (OH )

CH3COOH

Д

4. В результате фотохимического бромирования углеводорода
состава C6H12, последующих дегидробромирования и озонолиза образо12

В

вавшегося продукта, получен гександиаль-1,6. Установите строение исходного углеводорода С6Н12, приведите уравнения реакций.

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1994. – Т.1.
Терней А. Современная органическая химия. – М.: Мир, 1981. – Т.1.
Нейланд О.А. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1990. – 750 с.

Семинар 6
АЛКИНЫ
1. Номенклатура и изомерия алкинов.
2. Методы получения.
2.1. Из карбида кальция.
2.2. Реакцией элиминирования галогенпроизводных.
2.3. Пиролизом метана и других углеводородов.
2.4. Из оксида углерода и водорода.
3. Строение и физические свойства.
4. Реакции алкинов.
4.1. Реакции окисления.
4.2. Реакции по С - Н связи.
4.3. Реакции присоединения галогенидов, гидрогалогенидов,
воды, спиртов, органических кислот, циановодорода.
4.4. Реакции тримеризации и тетрамеризации.
4.5. Реакции восстановления.
4.6. Участие алкинов в реакциях циклоприсоединения.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Из ацетилена через одно и то же непредельное соединение
С4Н8
получите
метилэтилкетон
и
масляный
альдегид
(бутаналь).
2. Как можно отличить бутин-1 от бутина-2 и превратить один в
другой? Будут ли отличаться продукты гидратации этих соединений?
3. Получите из ацетилена полиакрилонитрил. Напишите схемы
реакций.
4. Получите из ацетилена Е- и Z- изомеры бутен-2-диола-1,4.

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1996. – Т.1. – 496 с.
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Семинар 7
АЛКАДИЕНЫ
1. Номенклатура и изомерия алкадиенов.
2. Методы получения сопряженных диенов.
2.1. Двухстадийное дегидрирование бутана.
2.2. Способ получения бутадиена по схеме С.В.Лебедева.
3. Строение и физические свойства.
4. Реакции сопряженных диенов.
4.1. Присоединение водорода, галогенов и галогеноводородов.
4.2. Димеризация, олигомеризация.
4.3. Реакции диенового синтеза (Дильса-Альдера).
4.4. Реакция полимеризации.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Напишите реакцию полимеризации изопрена и объясните,
почему полученный полимер обладает высокоэластичными свойствами?
2. Укажите структуру исходного мономера, из которого получен полимер следующего строения

- CH

-

CH2

2

C

C

CH3

.

CI

n

3. Будет ли отличаться взаимодействие бромистого водорода с
бутадиеном при 20° и 80°С. Напишите уравнения реакции.

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1996. – Т.1. – 496 с.

Семинар 8
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
1. Бензол и его гомологи. Изомерия, номенклатура в ряду бензола.
2. Источники ароматического сырья. Взаимосвязь и взаимные
переходы
между
алифатическими
и
ароматическими
соединениями. Синтез бензола и его гомологов.
3. Строение бензола. Критерии ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные ароматические системы.
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4. Реакции электрофильного замещения в бензольном кольце.
Элек-трофильные реагенты и правило ориентации. Механизм реакции
сульфирования, алкилирования и ацилирования.
5. Арены (алкилбензолы). Промышленные источники их получения и методы синтеза. Реакции ядра и боковой цепи (нитрование, галогенирование, сульфирование, алкилирование, ацилирование). Гидрирование и окисление ядра и боковой цепи. Стабильность бензильного
радикала и карбкатиона.
6. Дифенил: методы получения, сравнение свойства с бензолом.
Атропоизомерия в ряду дифенила.
7. Группа трифенилметана: трифенилметильный радикал, катион, анион, их структурная стабилизация. Красители трифенилметанового ряда. Лейкооснования, псевдооснования, красящие основания.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Напишите все возможные изомеры тринитрохлорбензола,
назовите их как производные хлорбензола, учитывая, что атом галогена
должен находиться в положении 1.
2. Назовите следующие радикалы:

CH3
;

H3C

.

CH3
3. Какие углеводороды могут образоваться при дегидрогалогенировании (ароматизации) 1-циклогексилциклогексена-1.
4. Расположите приведенные соединения в ряд уменьшающейся
реакционной способности в реакции бромирования: бромбензол, анилин, бензол, метилбензоат.
5. Сравните механизмы хлорирования метана и толуола на свету в отсутствие катализатора. Какое из соединений будет легче вступать
в реакцию и почему?
6. Приведите механизм реакции хлорирования в ядро
бензола.
7. Образование каких соединений можно ожидать при нагревании нитробензола с твердым едким натрием? Объясните механизм реакции.
Каким
ориентатом
является
нитрогруппа
в данной реакции?
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Литература
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. – М.: Химия,
1974. – Т. 1,2.
Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии. – М.: Мир, 1978. – Т.1.
Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. – М.: Мир, 1974. – 1056 с.

Дополнительная литература
Беккер Г. Введение в элементарную теорию органических реакций. – М.: Химия, 1977. – 658 с.
Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М.: Химия, 1977. –
319 с.

Семинар 9
АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ. РЕАКЦИИ НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ И ЭЛИМИНИРОВАНИЯ
1. Сущность реакций нуклеофильного замещения. Нуклеофильность и основность. Карбониевые ионы и влияние на их устойчивость
индукционных эффектов и эффектов сопряжения.
2. Гидролиз алкилгалогенидов как реакции нуклеофильного замещения. Механизмы SN1, и SN2 и стереохимия этих реакции. Представление о влиянии на скорость и механизм нуклеофильного замещения структуры исходного вещества (электронные и пространственные
факторы) нуклеофильной активности реагента, природы замещаемой
группы и растворителя.
Механизм SNi.
3. Конкуренция реакций замещения и отщепления. Действие
водной спиртовой щелочи на алкилгалогениды. Е1 и Е2 –
элиминирование.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Сколько третичных бромистых алкилов может образоваться
при действии бромистого водорода на изомерные (нециклические) углеводороды С5Н10?
2. Оптически активный 2-бромбутан реагирует с КI в условиях
реакции SN2. Напишите схему реакции. Каков стереохимический результат процесса?
3. Объясните, почему скорость реакции бромистого этила
с КI в ацетоне (SN2-механизм) в 2000 раз больше, чем скорость реакции
третичного бромистого бутила в этих условиях?
16

4. 2-бромпентан реагирует с КОН в спирте по механизму Е2.
Изобразите
переходное
состояние.
Какой
из
возможных
геометрических изомеров олефина образуется?
5. Осуществите следующие превращения:
CH3C6H4SO2CI

(CH3)2CH

HBr

.

CH CH3 пиридин
OH

LiBr

А ацетон

KOH

Б спирт

Г

6. 1-(R)-дейтеро-1-иодпропан + KSCN. Какова стереохимия процесса?
7. Объясните, какая из реакций, а или б, приведет к метил-третбутиловому эфиру:
а) (СH3)3CBr + CH3ONa -------;
б) (СH3)3CONa + CH3Br -------.
8. Реакция трет-бутилхлорида с водой сильно ускоряется едким
натром. Как изменяется при этом соотношение продуктов отщепления и
замещения?
9. Предскажите основные продукты, образующие в реакциях
пропена со следующими соединениями:
а) Br2, hv; б) Br2 в воде; в) Br2 в метаноле.
Представьте уравнения реакций продукты с водным раствором
гидроксида натрия.

Семинар 10
СПИРТЫ И ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ
1. Методы синтеза алканолов (из алкенов, восстановлением
карбонильных соединений, с помощью магнийорганического
и литийорганического синтеза, гидролизом галоидных алкилов
и сложных эфиров, щелочей и кислотный гидролиз сложных эфиров).
2. Кислотно-основные свойства спиртов. Зависимость
кислотно-основных свойств от строения молекул.
3. Кислые свойства спиртов: образование алкоголятов, взаимодействие с магнийорганическими соединениями, алкилирование, ацилирование. Механизмы реакции этерификации.

17

В

4. Алкоголяты и спирты как основания. Нуклеофильное замещение гидроксила на галоген в первичных, вторичных и третичных
спиртах.
5. Дегидрирование и окисление спиртов. Реакция дегидратации
(каталитическая и кислотная). Механизм реакции кислотной дегидратации.
Ретропинаколиновая перегруппировка.
6. Непредельные спирты. Правило Эльтекова-Эрленмейера. Аллиловый спирт.
7. Гликоли. Изомерия, номенклатура. Способы получения,
свойства. Хлоргидрин гликоля. Особые свойства гликолей: окисление
тетраацетатом
свинца
и
йодной
кислотой,
превращения
в -окиси. Применение этиленгликоля. Глимы. Краунполиэфиры.
8. Глицерин, его технический синтез из пропилена. Химические
и физические свойства. Эфиры простые и сложные. Полные и неполные
эфиры. Глицерин тринитрат. Окисление глицерина. Глицерат меди. Образование акролеина.
9. Простые эфиры. Определение. Изомерия, номенклатура.
Классификация (построение радикала, по характеру связей, по положению радикалов). Методы синтеза: по Вильямсону и с помощью эфиров
серной кислоты, каталитическая дегидратация спиртов.
10. Химические свойства простых эфиров: получение оксониевых соединений, способы расщепления простой эфирной связи и образование гидроперекисей, взаимодействие с металлическим натрием и
металлорганическими соединениями.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Сравните кислотно-основные свойства спиртов. Расположите
по увеличению кислотности:
СН3ОН; С2Н5ОН; СН2Сl; CH2OH; CH2F-CH2OH; (CH3)3COH; (CH3)2CH-OH.
2. Какие простые эфиры образуются при нагревании смеси этилового спирта с пропиловым спиртом в присутствии концентрированной Н2SО4? Напишите уравнения реакции и предложите механизм реакции.
3. К смеси изопропилового спирта и диэтилового эфира был
прибавлен металлический Nа. После того как реакция (без нагревания)
окончилась к реакционной смеси был добавлен С2 Н5I. Образование каких следует ожидать? Напишите уравнения реакций.
4. Напишите схему окисления йодной кислотой
2,3-бутандиола. Какое значение имеет эта реакция? Какие соединения
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образуются при нагревании пинакона с разбавленной Н2SО4? Приведите
механизм протекающей реакции.

Литература
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. – М.: Химия,
1974. – Т. 1,2.
Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии. – М.: Мир, 1978. – Т.1.
Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. – М.: Мир, 1974. – 1056 с.

Дополнительная литература
Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. – М.: Мир, 1977. – 658 с.
Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М.: Химия, 1977. – 319с.

Семинар 11
ФЕНОЛЫ
1. Классификация и номенклатура фенолов.
2. Получение фенолов и их производных (окислением изопропилбензола, гидролизом хлорбензола, щелочным плавлением сульфокислот, гидролизом солей кислоты).
3. Электронное строение молекулы фенола.
4. Химические свойства фенолов.
4.1. Кислотно-основные свойства фенолов.
4.2. Нуклеофильные свойства фенола (алкилирование, арилирование, ацилирование).
4.3. Нуклеофильное замещение группы ОН.
4.4. Реакция электрофильного замещения в бензольном кольце
(бромирование, нитрование). Тетрабромфенол. Нитрофенолы. Пикриновая кислота. Пикраты.
4.5. Реакции фенолов с усложнением углеродного скелета (карбоксилирование по Кольбе, формирование по Реймеру-Тимону и Вилсмейеру, ацилирование (перегруппировка Флиса). Конденсация фенола
с формальдегидом.
4.6. Алкилирование фенолов в ядро. С- и О- алкилирование алкил-галогенидами. Перегруппировка Клайзена. Триалкилфенолы и
устойчивые свободные радикалы из них. Антиоксиданты.
5. Двух- и трехатомные фенолы. Их использование в качестве
фотографических проявителей и в синтезе красителей. Хингидрон.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Исходя из бензола
б) о-аминофенол; в) п-аминофенол.
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синтезируйте:

а)

анизол;

2. Расположите следующие соединения в порядке возрастания
кислотных свойств:
OH
OH
OH
OH
OH
CH2OH

NO2

NO2
.

NO2

Cl

OCH3

NO2

3. Осуществите следующие превращения:
Mg
HBr конц.
H , изб.
CH2O
В абс.эфир
Б
А 2
HC CH
0
Pt
NaOH
t

Г

O

1) CH2

CH2

.

2) H2O (Н +)

Д

4. Используя любые неорганические реагенты получить:

а) CH2 CH2

CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH ;

CI

OCH3
NO2

б)

.

NO2
5. Соединение состава С5Н12О реагирует с металлическим
натрием с выделением водорода, дает иодоформную пробу. Пропуская
его пары над Al2O3 с t=250°С, поручаем алкен, который посредством
окисления КМпО4 при нагревании дает смесь ацетона и уксусной кислоты. Предложите структуру соединения С5Н12О, приведите уравнения
реакций.
6. Получить 2,3-диметилбутандиол-2,3 из спирта, содержащего
не более трех атомов углерода.

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1996. – Т.1.
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Семинар 12
КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
1. Приведите структурные формулы, тривиальные названия и
названия по систематической номенклатуре для следующих соединений:
а) семь карбонильных соединений общей формулы С5Н10О;
б) пять карбонильных соединений общей формулы С8Н8О, содержащих бензольное кольцо.
2. Составьте список методов, с помощью которых карбонильная
группа может быть введена в органическое соединение:
а) какой из методов можно использовать для получения
н-масляного альдегида, метилэтилкетона, бензальдегида, ацетофенона.
Напишите уравнения реакции.
3. Составьте список методов, преводящих к трансформации
карбонильной группы. Напишите полные уравнения реакций при взаимодействии бензальдегида со следующими реагентами (со всеми ли реагентами он будет реагировать?):
1) NaHSO3; 2) CN, H; 3) H2NOH; 4) H2NNHC6 H5;
5) H2NNHC6H3(NO2)2;
6) H2NNHCONH2;
7) HCl(газ), C2H5OH;
8) C6H5MgBr, потом H2O; 9) H2, Ni, 1,4 атм, 30°С; 10) NaBH4; 11)
LiAlH4; 12) KMnO4; 13) CчO3/H2SO4; 14) Ag2O, NH4OH.
4. Приведите пример альдегида, не вступающего в реакцию
альдольной и кротоновой конденсации.
5. Исходя из ацетилена получите: а) вт-бутиловый спирт; б) 1пентен-4-ол.

Литература
Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. – М.: Мир, 1974.
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1996.
Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. – М.: Химия,
1974. – Т.1.

Семинар 13
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ
1. Основные методы получения карбоновых кислот.
1.1. Окисление первичных спиртов или альдегидов.
1.2. Окисление алкенов.
1.3. Окисление кетонов над кислотами по Байеру-Виллигеру.
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1.4. Окисление метилкетонов (галоформная реакция).
1.5. Гидролиз нитрилов, сложных эфиров, хлорангидридов
и амидов кислот.
1.6. Карбонизация металлорганических соединений.
1.7. Синтезы с малоновым эфиром.
1.8. Синтезы с ацетоуксусным и циануксусным эфирами.
1.9. Синтезы на базе СО.
1.10. Реакция Каннициаро.
2. Реакционная способность карбоксильной группы.
2.1. Реакции гидроксильной группы.
2.2. Реакции карбонильной группы.
2.3. Реакции по -водородам.
2.4. Реакция декарбоксилирования.
3. Получение производных карбоновых кислот.
3.1. Синтез и реакции хлорангидридов.
3.2. Синтез и реакции амидов.
3.3. Синтез и реакции гидразидов.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Осуществите следующие превращения:
CO2
Ag2O , Br 2
H2O
Mg
À
Á
Â
Ã
ýô èð
CH2 N2
ýô èð

À

SOCl2
H+

Ä

CH2CH2CCHN2
.
O

2. Какими должны быть летучести уксусной кислоты, уксусного
ангидрида, этилацетата и ацетамида. Приведите ваши соображения.
3. Напишите возможный механизм данной реакции
CH3 CH CO2H (опт.акт.).
CH3 CH COOH

OH
Br (опт.акт.)
4. Как различить НСООН и СН3СООН?
5. Как различаются по кислотности вещества:
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NO2

CH3

;

;

COOH

COOH

.

CH2COOH

Литература
Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. – М: Мир, 1968. – Т.1. –
C. 447-501.
Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической
химии. – М.: Высшая школа, 1987. – C. 194-197.
Терней А. Современная органическая химия. – М.: Мир, 1961. – Т. 1,2.

Семинар 14
НИТРОСОЕДИНЕНИЯ
1. Реакции, ведущие к образованию нитросоединений.
1.1. Реакция Коновалова.
1.2. Реакция Гэсса-Шехтера.
1.3. Реакция Мейера.
1.4. Окисление аминов, гидроксиламинов, нитрозосоединении.
1.5. Электрофильное нитрование алканов солями нитрония.
2. Строение и реакционная способность алифатических нитросоединений.
2.1. Строение нитрогруппы.
2.2. Причина подвижности атомов водорода на -углеродном
атоме.
2.3. Таутомерия нитросоединений.
2.4. «Аллильный» -углеродный атом в связях нитросоединений и нитроновых эфирах.
3. Реакции алифатических нитросоединений.
3.1. Конденсация с альдегидами (реакция Анри).
3.2. Реакция присоединения нитросоединении к активированным двойным связям (реакция Михаэля).
3.3. Реакция конденсации с аминами и альдегидами (реакция
Манниха).
3.4. Реакция алкилирования солей нитроалканов как амбидентных анионов. Нитроновые эфиры.
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3.5. Реакции восстановления нитроалканов в различных средах,
реакции неполного восстановления.
3.6. Реакции нитросоединений с минеральными кислотами.
4. Ароматические нитросоединения.
4.1. Методы получения.
4.2. Реакции по бензольному кольцу.
4.3. Реакции ароматических соединений.
4.4. Комплексы с переносом заряда.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Осуществите превращения, указав реагенты и условия реакции:
СН3NO2  CH2  CH  NO2 ;
CH3NO2  H2NCH2CH2OH;
ПРОПАНОЛ-1  2-НИТРОПРОПАН;
ClCH2COOH  H2NC(CH2OH)3 .
2. Определите строение соединения С4 Н9NO2, которое не реагирует со щелочью, а при каталитическом гидрировании превращается в
соединение C4H11N.
3. Соединение C4H9NO2 реагирует с уксусным альдегидом
в присутствии щелочи с образованием вещества состава C6 H13 NO3 , которое
при
нагревании
превращается
в
3-нитрогексен-2. Определите строение исходного соединения, приведите уравнения реакций.
4. Осуществите следующие превращения:

CH3
H

C

CH2OH

HBr

А

NaNO2

ДМСО

Б

CH3

Семинар 15
АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ
1. Номенклатура, определение.
2. Строение, NH-кислотность, основность.
3. Методы получения ароматических аминов.
3.1. Восстановление нитросоединений.
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H2C O
OH -

0

В

t

Г

3.2. Аминирование галогеноаренов.
4. Реакции ароматических аминов.
4.1. По аминному атому азота:
4.1.1. Окисление аминогруппы;
4.1.2. Ацилирование и алкилирование аминогруппы;
4.1.3. Образование изонитрилов при взаимодействии аминогруппы с хлороформом и щелочью;
4.1.4. Окисление ароматических аминов в хиноны;
4.1.5. Синтез гетероциклических соединений (бензтриазолов,
бензимидазолов);
4.1.6. Реакция с карбонильными соединениями (основание
Шиффа);
4.1.7. Получение солей диазония.
4.2. По ароматическому кольцу:
4.2.1. Реакции электрофильного замещения.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Расположите в ряд убывающий по силе основности следующие
амины
–
анилин,
N-метиланилин,
м-метоксианилин,
п-метоксианилин, п-метоксианилин (анизидин), м-нитроанилин, онитроанилин, п-хлоранилин, 2,6-диметиланилин, о-толуидин (2аминотолуол). Какое соединение образуется при обработке последнего
кислым раствором дихромата натрия при 00С?
2. Из анилина и необходимых реагентов получите n,n /бис(диметил-амино) азобензол. Какой вид изомерии характерен для этого соединения?
3. Напишите реакции азотистой кислоты со следующими аминами:
С6H5N(CH3)2; C6H5NHCH3;
C2H5NH2.
4. Подберите необходимые вещества для получения
м-нитроацетанилида.

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1996. – Т.2.

Семинар 16
ОКСО- И КЕТОКИСЛОТЫ
1. Определение. Номенклатура.
2. Строение и свойства.
3. Методы получения.
25

3.1. Гидролиз хлораля и дихлоруксусной кислоты как способ
получения гликолевой кислоты.
3.2. Окисление гликолей, оксикислот.
4. Реакции оксо- и кетокислот.
4.1. Окисление оксикислот.
4.2. Декарбоксилирование при нагревании -кетокислот
в кислотных средах.
5. Реакции ацетоуксусного эфира.
5.1. Таутомерия.
5.2. С цианистым калием в воде.
5.3. С аминами.
5.4. С бисульфитом натрия.
5.5. С пентахлоридом фосфора.
5.6. С гидразином и гидроксиламином.
5.7. Конденсация с альдегидами.
5.8. Конденсация с акрилонитрилом.
5.9. Алкилирование.
5.10. Бромирование.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Получите, исходя из ацетоуксусного эфира и доступных реагентов гептандион-2,3, используя реакцию нитрозирования.
2. Из ацетоуксусного эфира и доступных реагентов получите 4метил-гептан-дион-2,6, а из него -метилглутаровую кислоту.
3. Известно, что при взаимодействии ацетилхлорида с ацетоуксусным эфиром в присутствии пиридина образуется ацетат этилового
эфира -гидрооксикротоновой кислоты – реакция по атому кислорода. В
то же время при реакции ацетилхлорида с магниевым енолятом ацетоуксусного эфира в бензоле ацетилирование идет исключительно по атому углерода. Как объяснить этот факт?

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 1996. – Т.1.

Cеминар 17
УГЛЕВОДЫ
1. Определение и классификация. Моно-, ди-, полисахариды.
Альдозы и кетозы. Эпимеры.
2. Строение. Оптическая активность. Кольчато-цепная
таутомерия.
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3. Методы получения углеводов.
3.1. Увеличение длины углеродной цепи альдоз. Синтез
Килиани-Фишера.
3.2. Уменьшение длины цепи альдоз. Расщепление по Руффу.
4. Реакции углеводов.
4.1. Метилирование.
4.2. Образование глюкозидов.
4.3. Мутаратация.
4.4. Этерификация.
4.5. Реакция фенилгидразином.
4.6. Реакция с гидроксиламином.
4.7. Реакция с NаВН4.
5. Дисахариды.
5.1. Мальтоза.
5.2. Целлобиоза.
5.3. Лактоза.
5.4. Сахароза.
6. Полисахариды.
6.1. Крахмал. Амилаза. Амилопектин.
6.2. Целлюлоза. Реакции целлюлозы:
6.2.1. Нитрование;
6.2.2. Ацетилирование;
6.2.3. Алкилирование целлюлозы.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Напишите структурные формулы и, где возможно, назовите
основные продукты реакции Д-(+)-галактозы со следующими реагентами (во всех ли случаях будут наблюдаться реакции?):
а) c фенилгидразином;
б) c бромной водой;
в) c HNO3;
г) c HIO4;
д) c уксусным ангидридом;
е) c СН3ОН, НСl;
ж) c Н2, Ni;
з) с Н2NOH.

Литература
Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. – М.: Мир, 1974. – 1056 с.
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Семинар 18
АМИНОКИСЛОТЫ
1. Определение. Номенклатура.
2. Строение и свойства. Хиральность.
3. Методы получения.
3.1. Микробиологические, ферментативные методы, гидролиз
белков.
3.2. Аминолиз галогенкарбоновых кислот, реакция с фталимидом калия.
3.3. Циангидринный синтез.
3.4. Алкилирование эфиров глицина.
3.5. Синтезы с метановым эфиром.
3.6. Восстановительное аминирование кетокислот.
4. Химические реакции.
4.1. Кислотно-основные свойства.
4.2. Окислительное дезаминирование.
4.3. Межмолекулярное самоацилирование.
4.4. N-алкилирование и N-ацилирование.
4.5. Реакция с азотистой кислотой.
4.6. Пептидный синтез.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Исходя из этиленгликоля и других доступных реагентов получите
серин--амино--гидроксипропионовую
кислоту.
Приведите проекционные формулы ее изомеров Д- и L-ряда.
2. Предложите схему синтеза валина (-аминопропионовой
кислоты) из этанола и неорганических реагентов.
3. Обсудите возможные пути синтеза -аминомасляной кислоты
из доступных реагентов и выберите наиболее целесообразный.
4. Назовите оксосоединение, необходимое для получения
2-амино-2-этилбутановой кислоты синтезом Шпенглера-Зелинского.
5. При нагревании какой аминокислоты получится

CH3 CH CH2 CH2 C O?
NH

Литература
Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Мир, 1996. – Т.1.
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II. ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
(КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КОЛЛОКВИУМЫ,
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ
БИЛЕТЫ)
2.1. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Контрольная работа 1
НОМЕНКЛАТУРА И ИЗОМЕРИЯ
1. Дайте название по СН:

а) CH3 CH C

C

CH C

SO3H

CH

CH

CF3 CF3

б) F3C

F

F

F

C

C

C

C

CF2

г) BrCH2 C C
O

CF2 CF3

CH3 CH3 CH3
д) CH2 C

CF3

OH

O
в) CH3 CH C

CH CHCI

CH

CH2OH

C

C CH2
CH3

CH2OH CI
2. Напишите формулы по названиям:
а) 3-Бром-2-неопентил-4,4-диэтилгептен-2-овая кислота;
б) 3,3-дихлор-4-метил-4-этилгексен-1;
в) 3,3-диметилпентен-1-ин-4;
г) 4-(2-оксо-5-метилциклогексил)-5-хлоргексен-3-он-2;
д) диацетилизопропилметан.
3. Изобразить в пространстве структуры молекул:
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C

CH2 CH2
OH

а)

CH2CH
+

б) (CH3)2N
в) CH3C

C

CH2CH

C

CH C C
CH

CH2

CH2NO2

CH

C

CH

CH

CH

CH2NO2
+

CH2

4. Подчеркнуть вещества, где степень окисления азота не равна
валентности азота:
N2O5; N2O3; N2; HNO3; NH3 .
5. Назовите число и вид связей в веществе

NO2

OH

CF3
+

HOCH2CH2

N

_

N

CH2 C

O
C

CH3

.

CH

 – ? ;  – ? ; семиполярных – ? ; водородных – ?.
6. Какое вещество кипит при самой низкой температуре:
H2S; CH3SH; C2H5SH; C3H7SH; H2O; CH3OH; C2H5OH;
C3H7OH?
7. Как получить чистый ортонитрофенол, если вы имеете смесь
веществ:
OH
OH
OH
NH2
.

;

;

NO2

NO2

Контрольная работа 2
АЛКАНЫ
1. Осуществите следующие превращения:
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CH3
NaOH
сплавл.

Br2

H3C CH

hv

CH3

А
H2O
электролиз

Б

В

Li(CH3)2Cu

Г

Cl2

hv

Д

Na

SO2 + Cl2

hv

Е

NaOH
.

Ж

2. Установите структуру углеводорода брутто-формулы С7Н16,
обладающего оптической активностью, причем при его бромировании
при излучении могут образоваться два третичных бромида.
3. Получите 1,2-диметилциклопропан двумя способами и напишите для него уравнения следующих реакций:
а) гидробромирования;
б) фотохимического хлорирования;
в) каталитического гидрирования.
4. Предложите способ синтеза 3,4-диметилгексана, используя в
качестве исходного соединения этан, и любые необходимые неорганические реагенты и напишите продукты его сульфохлорирования.
5. Установите структуру углеводорода брутто-формулы С8Н18,
если известно, что при фотохимическом хлорировании он образует
только единственное хлорпроизводное.

Контрольная работа 3
ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТЕРЕОХИМИЯ
1. Осуществите следующие превращения:
H3 C CH

CH

CH3

H2
Pt

А

Cl 2
hv

Б+В

HJ

А

t0
hv

Br2

hv
SO2+ Cl 2

Е+Ж

2. Установите структуру углеводорода С7Н16, если известно, что
он обладает оптической активностью и при фотохимическом бромировании дает два третичных монобромида.
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Г

3. Хлорирование 2,2,4-триметилпентана при облучении
и температуре 300°С дает смесь изомерных монохлоридов
в следующих соотношениях:
34,5% – 3-хлор-2,2,4-триметилпентана;
23% – 5-хлор-2,2,4-триметилпентана;
25,5% – 1-хлор-2,2,4-триметилпентана;
17% – 4-хлор-2,2,4-триметилпентана.
Рассчитайте относительную реакционную способность С-Н связей в данном соединении и приведите механизм реакции.
4. Изобразите наиболее устойчивую конформацию для:
а) пропанола-1; б) бутана; в) 1,2-дибромэтана (проекция Ньюмана).
5. Используя любые реагенты получить из этана н-С4Н9-NO2.

Контрольная работа 4
АЛКЕНЫ
1. Выявите из приведенных ниже соединений геометрические
изомеры. Приведите структурные формулы, дайте название по Е, Z –
системе:
а) СН3(Cl)C = С(C2Н5) СН(СН3)2;
б) (СН3)2 С = С(СН3) СН (СН3)2;
в) СН2 = С (С2Н5) СН (СН3) – СН = С(СН3)2.
2. Приведите структурные формулы:
а) Z-1,1,1-трихлор-2,3-диметилпентен-2;
б) Е-5,5-диметил-3-этилгексен-3-ол-2;
в) Е-4-изопропил-3-нитрогептен-3.
3. Как получить алкены из данных соединений? Назовите полученные продукты:
а) 3,4-диметилпентанол-2;
б) 4-бром-2,3,4-триметилгексан;
в) 3-метил-2-хлорбутан.
4. Осуществите следующие преобразования:
Br

А hv2

Б

KOH(спирт)
0

t

В

KMnO4(OH)
0

t

O
CH3CCH3 + CH3 . C
OH
O

5. Два изомерных углеводорода состава С6Н12 при нагревании в
запаянной ампуле с избытком НJ дают один и тот же алкан, который в
условиях фотохимического хлорирования образует лишь два монохлор32

производных. Установите строение исходных углеводородов, приведите
уравнения реакции.

Контрольная работа 5
АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
1. Какое из этих соединений является ароматическим:

а)

+

-

N

б) ;

N

в)

г)

;

;

CH2

-

+

.

N
O ClO4
N
2. Что образуется в результате реакции:
_
CH2CH3
OH
а)
+ KMnO4
0
t
б)

CH3

в)

OCH3

+

+

CH3CH2CH2CI

Br2

Fe

;

AICI3

;

3+

.

3. Осуществите следующие превращения:

C6H5

C2H5

KMnO4
OH

-

А

HNO3
H2SO4

4. Объясните результат реакции
N(CH3)3

+ HNO3

Б

CI2
3+

Fe

N(CH3)3

H2SO4

NO2

5. Осуществите следующие превращения:
а) толуол ------ 1,2-дифенилэтан;
б) бензол ------ п-бромбензилбромид;
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В .

.

в) бензол ------ 2,5-дибромнитробензол.

Контрольная работа 6
ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ
1. (CH3)2CH

CH

CH3

CH3C6H4SO2CI
пиридин

А

LiBr
ацетон

Б

OH

KOH
спирт .

В
HBr

Г

2. 1-(R)-дейтеро-1-иодпропан + KSCN. Какова стереохимия
процесса?
3. Объясните, какая из реакции, а или б, приведет к метил третбутиловому эфиру:
а) (СH3)3CBr + CH3ONa -------;
б) (CH3)3CONa + CH3Br -------.
4. Реакция трет-бутилхлорида с водой сильно ускоряется едким
натром. Как изменяется при этом соотношение продуктов отщепления и
замещения?
5. Предскажите основные продукты, образующие в реакциях
пропена со следующими соединениями: а) Вr 2, hv;
б) Br 2
в воде; в) Вr 2 в метаноле.
Представьте уравнения реакций продуктов с водным раствором
гидроксида натрия.

Контрольная работа 7
СПИРТЫ, ФЕНОЛЫ, ЭФИРЫ
1. Осуществите следующие превращения:
O

CH CH

CH2O
NaOH

H2(изб.)
Pt

А

Б

HBr(конц.)

t0

1)H C

Mg

2. Используя любые неорганические реагенты получить:

CH2

CH2

CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH

3. Осуществите следующие превращения:
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CH

2
2
В абс.эфир Г
. +)
2)H2O (H

.

Д

Cl

OCH
NO2

.

NO2
4. Соединение состава С5Н12О реагирует с металлическим
натрием с выделением с водорода, дает иодоформную пробу. При пропускании его паров над Аl2О3 при 250°С образуется алкен, который при
окислении KMnO4 при нагревании дает смесь ацетона и уксусной кислоты.
Предложите
структуру
соединения С5Н12О, приведите уравнения реакций.
5. Получить 2,3-диметилбутандиол-2,3 из спирта, содержащего
не более трех атомов углерода.

Контрольная работа 8
КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ми:

1. Соединение состава С5Н12О обладает следующими свойства-

а) при окислении образуется продукт состава С5Н10О, реагирующий с фенилгидразином;
б) при дегидратации образует углеводород С5Н10, одним из продуктов окисления которого КМnО4 при нагревании является ацетон.
Определите строение соединения С5Н12О, приведите уравнения
реакции.
2. Опишите простые химические пробы, которые позволяют
различить между собой следующие соединения: бензальдегид, циклогексанон и бензиловый спирт.
3. Осуществите следующие превращения:
PCl 5
H2 , Pt/ BaSO4
O
NaOH (изб.)
C
CH3CH2 C
A
B
спирт
CI
+2

Hg , H2O
H2SO4

D

J2
NaOH

. E+F
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4. Напишите схему альдольной конденсации (если она возможна) для следующих соединений:
а) уксусный альдегид;
б) триметилуксусный альдегид.
5. Осуществите следующие преобразования:

А

а) CH3CHO + C6H5MgJ

H2O

б) CH3 C CH(CH3)2 + HCN
O

Б

;

.

Контрольная работа 9
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ
1. Осуществите превращения:
а) адипиновая кислота ------- 1,6-диаминогексан;
б) диэтилмалонат ------ циклобутанкарбоновая кислота.
2. Напишите реакции янтарной кислоты со следующими реагентами:
а) K2CO3;
б) SOCl2 (2 моля);
в) С2Н5ОН (Н+) (2 моля);
г) Br2(P) (1 моль);
д) NH3 (нагревание). Продукты назовите.
3. Осуществите следующие превращения:
A

1. C2H5ONa(1моль)

C2H5ONa

Б

2.Br(CH ) Br (2моль)
2 3

- 0
1.OH , t
В
+
2.H2O , H

Г

SOCl 2

Е

O

LiAIH4

.

C
H

4. Допишите продукты реакции:

H5C2OOC

CH CH COOC2H5 + CH2(COOC2H5)2

C2H5ONa

5. Установите строение соединения С4 Н10О2, обладающего следующими свойствами:
а) реагирует с К2СО3 с выделением газа;
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?

б) при сплавлении со щелочью образует соединение С3Н6, не
реагирующее с водным раствором КМпО4;
в) при действии воды в присутствии хлорной кислоты (НСlО4)
превращается в соединение С4Н8О3, которое при нагревании теряет воду
и превращается в соединение С4Н6О2, которое при сплавлении со щелочью образует соединение С3Н6, уже реагирующие с водным раствором
КМпО4.
Приведите структурные формулы всех соединений
и соответствующие условия реакции.

Контрольная работа 10
НИТРОСОЕДИНЕНИЯ
1. Соединение С5Н11NO2 в спиртовом растворе щелочи превращается в вещество C5H10NO2Na, которое при действии серной кислоты
образует диэтилкетон. Каково строение исходного соединения? Напишите механизм этих реакций.
2. Осуществите следующие превращения:
H2O NH3,H2 C2H5J NaOH NaNO2
СH3  C  СH  A  Б  В  Г  Д.
Hg+2,H+ Ni, P (1моль) H2O
HCl
3. Исходя из бензола и используя только неорганические реактивы синтезируйте азокраситель следующего состава

H2N
O2N

N

N

.

OH
4. Три изомерных амина (А, Б, В) имеют брутто-формулу
C4H11N. Амины А и Б с азотистой кислотой образуют изомерные соединения Г и Д одинакового состава С4Н10О, дающие при жестком окислении: Г – масляную кислоту, Д – смесь уксусной и пропионовой кислот.
Амин В с азотистой кислотой не реаги-рует (кроме солеобразования).
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Напишите структурные формулы всех трех аминов, приведите уравнения реакции.

5.

COOH

5.

2 JCI

NaNO2

A

HCl

Б

KJ

B.

NH2

2.2. ВАРИАНТ
КОЛЛОКВИУМА

СЕМЕСТРОВОГО

КОЛЛОКВИУМ
1. A

KMnO4

Б

HNO3 , H2SO4

В

Fe , HCl

Г

COOH
NaNO2 , HCl

Д

CuBr2

.
Br

O
2.

A

2 CH O
2

CH3C Cl

В

Б

2мл H2
Pt

CH3C OCH2CH2 CH2CH2O C CH3
O

.

O

3. Используя реакцию Виттига, осуществите синтез:
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C6H5

C

CH CH2C6H5
.

CH3

4.

А

SOCl 2

Б

CH2N2
эфир

В

Ag +

.
1.2 Mg
hy2COOC
CH3CH2CH
H5 ,эфир
5. A+ Br2
Б 2.
CO2

B

NaN3

Ж

Д
NH3

3

NHNH2

Е

+
H , C2 H5OH

Г

+

H2O, H

C2 H5OH

Г

SOCl 2

К

H2O

HNO2

( CH ) CNH
3 3

4

C .O

( CH3)3 CNH

2.3. ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Экзаменационный
по органической химии

билет

5

1. Карбоновые кислоты. Методы получения карбоновых кислот.
Физические свойства. Строение карбонильной группы. Влияние индуктивных и мезомерных эффектов на кислотность карбонильной группы.
Уравнение Гаммета. Химические свойства кислот. Функциональные
производные кислот, их получение и химические свойства.
,-Ненасыщенные кислоты. Эфиры, мыла.
2. Гетероциклические соединения. Классификация, номенклатура. Ароматичность пяти- и шестичленных гетероциклов. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, тиофен, пиррол). Методы их синтеза и взаимные переходы. Реакции пятичленных гетероциклов как диенов. Реакции электрофильного замещения. Кисло тные свойства пирролов. Порфирины (хлорофиллгемин).
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Настоящий сборник представляет фонд примерных контрольных
вопросов, используемых учебными заведениями при проведении опро
са студентов с целью выяснения уровня остаточных знаний (самооцен
ка учебного заведения) по дисциплинам федерального компонента ци
кла ОПД.
Количество вопросов по каждой дисциплине примерно соответст
вует трудоемкости дисциплин по ГОС. Опрос проводится в год аттеста
ции учебного заведения до приезда комиссии министерства по аттест
ации и лицензированию.
Учебное заведение самостоятельно выбирает форму проведени
я опроса – письменный экзамен или тестирование студентов. В обоих
случаях задание составляется на основе предлагаемых в данном сбор
нике вопросов.
При подготовке заданий и проведении опроса Пленум Совета ре
комендует принять во внимание следующие обстоятельства:
В зависимости от построения преподавания конкретной дисципл
ины вопросы могут быть представлены тремя разделами:
- фундаментальные вопросы теории
- «прикладные» вопросы
- численные задачи
Желательно, чтобы набор вопросов в задании независимо от чис
ла предметов, по которым ведется опрос студентов данного курса, вкл
ючал вопросы из всех приведенных выше разделов.
Опрос студентов проводится в учебное время. Поэтому объем м
атериала, выносимого на экзамен или тестирование, должен быть
достаточно ограниченным: при письменном экзамене не более 4 – 5 во
просов, при тестировании не более 10 – 15 вопросов, независимо от чи
сла дисциплин, по которым проводится опрос студентов. Не следует т
ребовать от студентов знания отдельных деталей.
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Ниже приведены дисциплины учебного плана, по которым целесо
образно проводить опрос на выяснение уровня остаточных знаний сту
дентов:
Специальность 011000 – Химия
- Неорганическая химия - Аналитическая __________химия
- Органическая химия - Физическая химия
- Высокомолекулярные - Химическая
соединения технология
- Физические методы - Квантовая механика и
исследования квантовая химия
- Коллоидная химия - Кристаллохимия
- Строение вещества - Техногенные системы и
экологический риск
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Направление 510500 – Химия
- Неорганическая химия - Аналитическая химия
- Органическая химия - Физическая химия
- Высокомолекулярные - Химическая технология
соединения - Химические основы жизни
Проект сборника разработан профессорами и преподавателями
кафедр
химического факультета МГУ, ведущих данную дисциплину. При
подготовке окончательного варианта сборника учтены замечания
и
предложения профессоров и преподавателей Апатитского филиа
ла
Мурманского технического, Белгородского, Дальневосточного,
Калининградского, Новосибирского, Омского, Ростовского, Сарат
овского,
Тюменского государственных университетов России.
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Сборник рассмотрен и утвержден на заседании Пленума Совета
по химии 04 апреля 2004 года.
До разработки Центром тестирования профессионального образ
ования тестовых заданий для опроса студентов в присутствии членов
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ наст
оящий сборник может быть использован учебными заведениями для с
амостоятельной подготовки таких заданий.
Неорганическая химия
1. Какие из перечисленных ниже солей щелочных металлов будут подвергаться
гидролизу: LiCH3COO, LiCl, NaNO2, NaClO, NaClO4, Na2S2O3, KBr, K2CO3? Напишите
молекулярные и ионные уравнения гидролиза этих соединений.
2.Укажите, как меняются в ряду Li — Na — K — Rb — Cs:
а) атомные радиусы ;
б) первый потенциал ионизации атомов;
в) стандартный электродный потенциал в водном растворе;
г) продукты окисления металлов при горении на воздухе.
3. Для соединений состава K2S2On, где n = 3; 4; 5; 6; 7; 8, приведите:
а) названия по традиционной и систематической номенклатуре; б) структурные
формулы анионов; в) способы получения, исходя из пирита FeS2;
г) по одной реакции, характеризующей их окислительно-восстановительные свойства.
4. Напишите уравнения реакций взаимодействия ЭСl3 (Э = В, Gа, Lа, N, P, Sb, Bi, I)
с избытком водного раствора гидроксида рубидия.
5.Предложите несколько способов перевода Al2O3 и BeO в растворимые
соединения.
6. Для кислот Н3РОn (n= 2; 3; 4):
а) приведите структурные формулы; б) предложите способы их получения из фосфида
кальция;
в) приведите названия кислот и их магниевых солей (и стехиометрические формулы
солей);
г) напишите реакцию взаимодействия Н3РО3 с избытком CsOH.
7. Для комплексных ионов Ni2+ (диамагнитного [Ni(CN)4]2–, парамагнитных [NiCl4]2–
и [Ni(NH3)6]2+) укажите:
а) электронную конфигурацию Ni2+;
б) тип гибридизации валентных орбиталей Ni2+;
в) координационный полиэдр;
г) значение μэфф.( м.Б.).
8. При наличии каких электронных конфигураций можно ожидать проявления
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эффекта Яна-Теллера в координационных соединениях. Приведите примеры.
9. Сравните комплексные ионы [V(H2O)6]2+ и [V(CN)6]4– : а) укажите полное
электронное строение центральных ионов в этих комплексах;
б) изобразите на диаграммах расщепленных d-орбиталей (ТКП) распределение
электронов и рассчитайте величину энергии стабилизации кристаллическим полем
(ЭСКП);
в) укажите, у какого из этих комплексов больше величина энергии расщепления (Δо) и
объясните почему;
г) объясните причину различной окраски соединений содержащих эти ионы; д)
рассчитайте величину их магнитного момента (м.Б.);
е) изобразите по методу валентных связей распределение электронов и укажите тип
гибридизации орбиталей центральных атомов;
ж) объясните, инертными или лабильными будут эти ионы в реакциях обмена
лигандами.
10.а) Напишите химические формулы хлорида гексаакважелеза (II) и
гексацианоферрата (III) калия.
6
б) Рассчитайте величину ЭСКП для этих комплексов, если для первого μфф. = 4.9 м.Б, а
для второго μэфф. = 1.7 м.Б.
в) На основании полученных данных сопоставьте термодинамическую устойчивость
этих комплексов.
г) Нарисуйте графические формулы изомеров триоксалатоферрата (III) калия.
д) Предложите способ разрушения триоксалатоферрата (III) калия.
11. На чем основано моющее свойство “хромпика”? Почему хромовая смесь чаще
используется при работе с органическими веществами, чем с неорганическими?
12. Определите, возможно ли термодинамически окисление Cr2+ водой в
отсутствие кислорода воздуха в растворе, содержащем 10–3 моль/л HCl, если Eº (Cr3+/Cr2+)
= –0.409 В; a(Cr2+) = a(Cr3+) =1. Напишите соответствующие уравнения реакций.
13. Растворение навески 10.66 г кристаллического вещества А в 333 мл воды
привело к понижению температуры замерзания образовавшегося раствора на 0.22ºС (КH2O
= 1.86ºC; считать α =1). Из данных химического элементного анализа вещества А
известно, что оно содержит 19.5 масс. % Сr, 40.0 масс. % Сl, 4.5 масс. % H и 36.0 масс. %
О.
1. Определите вещество А, предложите его строение.
2. Используя метод ТКП, оцените магнитный момент вещества А. Рассчитайте
эффективный магнитный момент для соединения, полученного при взаимодействии
вещества А с избытком KCN в растворе.
3. Изобразите графические формулы всех изомеров вещества А и предложите
способ синтеза одного из них из металлического хрома с указанием условий проведения
реакций и их уравнений.
14. Получите из природного соединения марганца перманганат калия и
MnSO4•7H2O.
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15. Сопоставьте и объясните кислотно-основные свойства в ряду Mn(II)–Mn(IV)–
Mn(VII). Ответ подтвердите уравнениями реакций.
1) Определите устойчивость к процессам диспропорционирования Mn3+ в стандартных
условиях (рН=0). Напишите уравнение реакции.
2) Оцените граничные значения рН, при которых ион Mn3+
aq термодинамически

устойчив к диспропорционированию.
3) Определите, какая из форм марганца, устойчивая к диспропорционированию, может
взаимодействовать с растворителем с выделением кислорода при рН =14, если Е° (О2/ОН–
) = 0.4 В.
17. К 100 мл 0.1 М раствора KMnO4 было добавлено 100 мл 0.05 М раствора N2H6SO4 (считать

плотности всех растворов равными единице).

а) Oпределите массу образовавшегося раствора;
б) определите концентрацию (моль/л) веществ, находящихся в растворе после реакции;
в) оцените среду (кислая, нейтральная, щелочная) раствора, образовавшегося в
результате реакции.
18. Какие продукты образуются при взаимодействии растворов FeSO4 и Na2CO3,
Fe2(SO4)3 и Na2CO3? Укажите условия.
а) Объясните высокую термодинамическую устойчивость цианидных комплексов
железа.
б) Почему красная кровяная соль более ядовита, чем желтая кровяная соль?
7
в) Как желтую кровяную соль превратить в красную и наоборот?
г) Каков состав и строение соединения, образующегося при взаимодействии солей
Fe2+ с K3[Fe(CN)6] и солей Fe3+ c K4[Fe(CN)6]?
19. Чем объяснить потерю массы металлического никеля при нагревании его в
токе оксида углерода (II)?
20. Предскажите тип структуры (“нормальная” или “обращенная” шпинель__________),
соответствующий соединениям СoIICr2
IIIO4 и

CoIIFe2

IIIO4.

а) Определите величину ЭСКП (для обоих видов окружения), используя приведенные
ниже значения
Co2+ Cr3+ Fe3+
Δо, см–1 9300 17400 14300
б) определите “выигрыш” энергии стабилизации для октаэдрического окружения (Z).
Сравните значения Z для ионов M3+ и M2+ каждого соединения и предскажите, какие
ионы займут октаэдрические пустоты.
21.Чистые ZnO и СО находятся в смеси при 1300К и общем давлении 1 атм. до
тех пор, пока реакция
ZnOтв. + СО газ ↔ Znгаз + СО2 газ
не достигнет равновесия. Плотность газообразной смеси стала равной 0.344 г/л.
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Найдите:
а) мольную долю СО, прореагировавшего с ZnO;
б) константу равновесия Кр для данной реакции.
Составители:
Г.Н. Мазо, к.х.н., доцент,
А.В. Шевельков, д.х.н, профессор.
(Московский государственный университет)
А.П. Чупахин, к.х.н. доцент.
(Новосибирский государственный университет)
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Аналитическая химия
Теоретические вопросы
1. Основные характеристики методов химического анализа.
2. Аналитический сигнал. Способы определения концентрации вещества.
3. Количественные характеристики точности и чувствительности химического
анализа.
4. Понятие о систематических и случайных погрешностях химического анализа.
5. Представительная проба. Размер и способы отбора.
6. Подготовка пробы к анализу.
7. Активность, общая и равновесные концентрации. Уравнение материального
баланса.
8. Основные положения кислотно-основной теории Бренстеда-Лоури.
9. Сильные и слабые кислоты и основания. Буферные растворы и их свойства.
10. Титрование кислот и оснований, титрование смесей кислот и оснований
11.Количественные характеристики комплексных соединений. Применение
комплексов в химическом анализе.
1.Органические реагенты. Применение в химическом анализе.
2.Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительный
потенциал, факторы, влияющие на его величину.
3.Окислительно–восстановительное титрование. Примеры практического
применения.
4.Кинетические методы анализа, их метрологические характеристики.
5.Сущность титриметрического метода анализа. Требования к реакциям в
титриметрии. Первичные и вторичные стандартные растворы.
6.Кривые титрования, принцип их построения. Кривые титрования в различных
методах анализа. Индикаторы.
7.Равновесие осадок – раствор. Факторы, влияющие на растворимость осадков.
8.Различия в условиях осаждения кристаллических и аморфных осадков.
9.Виды загрязнений осадков (совместное осаждение, соосаждение, последующее
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осаждение) и способы устранения загрязнений.
10.Разделение и концентрирование в химическом анализе. Основные используемые
методы.
11.Экстракция как метод разделения и концентрирования. Основные теоретические
положения.
12.Сущность хроматографического метода анализа. Виды хроматографии.
13.Вольтамперометрия. Сущность метода и его разновидности.
14.Потенциометрия. Сущность метода и его разновидности
15.Кулонометрия. Сущность метода и его разновидности.
1.Виды спектров, используемых в спектроскопических методах химического
анализа.
2.Закон Ламберта-Бугера-Бера, его применение в спектроскопических методах
анализа.
3.Способы атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионных спектроскопических
методах химического анализа.
4.Люминесцентный анализ. Флуоресценция и фосфоресценция. Характеристики
метода и области применения.
9
Вопросы по методам анализа
Химические методы количественного анализа
Гравиметрия
1.Требования, предъявляемые к осаждаемой и гравиметрической формам.
2.Сформулируйте правила адсорбции. Какие факторы влияют на количество
адсорбированных примесей?
3. Каковы наиболее эффективные приемы очистки осадков от примесей?
Титриметрические методы
4. Дайте определение понятиям титрование, скачок титрования, точка
эквивалентности, конечная точка титрования.
5. В каких координатах строят кривые в разных методах титрования?
6. Какие факторы влияют на величину скачка на кривой кислотно-основного
титрования?
7. Приведите примеры первичных и вторичных стандартных растворов,
используемых в кислотно-основном титровании.
8. На чем основано действие металлоиндикатора в комплексонометрическом
титровании.
9. Назовите способы титрования. Что определяет выбор способа титрования?
10. Сущность __________метода перманганатометрии, первичные стандартные вещества.
11. Сущность метода иодометрии, первичные стандартные вещества.
Экстракция
12. Дайте определение следующих понятий: экстракция, экстрагент, разбавитель,
экстракт. Приведите примеры.
13. Какие условия необходимо создать для перехода вещества из водной фазы в
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органическую при его экстракции?
Спектроскопические методы
14. Какие типы атомизаторов пригодны для анализа растворов, какие – для анализа
твердых проб методом атомно-эмиссионной спектроскопии?
15. Использование пламени в методе атомно-эмиссионной спектроскопии.
Процессы, протекающие в пламени. Какие элементы можно определять пламенным
эмиссионным методом с высокой чувствительностью?
16. Каковы способы атомизации вещества в атомно-абсорбционной
спектроскопии?
17. Какой характер имеет зависимость степени атомизации вещества от
температуры пламени, которое используется для его атомизации?
18. Какие источники излучения используют в методе атомной абсорбции. Чем
обусловлена высокая селективность метода?
19. Какой метод - атомно-абсорбционной или атомно-эмиссионной спектроскопии
целесообразно использовать для качественного анализа? Почему?
20. Дайте классификацию методов люминесценции.
21. Изобразите схематически взаимное расположение спектров поглощения и
люминесценции вещества.
22. Основной закон светопоглощения. Причины отклонения от закона БугераЛамберта-Бера.
10
23. Представьте графически следующие зависимости (при соблюдении основного
закона светопоглощения): A=f(λ), А=f(C), ε=f(C), А=f(l).
Хроматографические методы
24. В чем состоит отличие хроматографии от других методов разделения?
25. Нарисуйте элюентную хроматограмму разделения двух веществ. Какие
хроматографические параметры используют для идентификации компонентов смеси?
26. Какие параметры хроматографического пика используют для количественного
анализа? Перечислите основные методы количественного хроматографического анализа.
27. Как выполняют качественный и количественный анализ методом
тонкослойной хроматографии?
Электрохимические методы
28. Каков тип проводимости для металлических индикаторных электродов первого
рода и мембранных электродов?
29. Какие типы мембран используют для изготовления ионоселективных
электродов?
30. Как устроен стеклянный электрод? Какие факторы влияют на его работу
(функцию)?
31. Какие требования предъявляют к электродам сравнения? Приведите их
примеры.
32. Сформулируйте законы Фарадея. Как определяют количество электричества в
прямой кулонометрии и в кулонометрическом титровании?
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33. Каковы преимущества кулонометрического титрования перед классической
титриметрией?
34. Какие характеристики вольтамперограммы лежат в основе качественного и
количественного анализа?
35. Какие факторы влияют на величину предельного диффузионного тока в
полярографии?
Расчетные задачи по различным типам равновесия и методам анализа
1. Есть 1,00 М раствор NH4Cl и 2,00 М раствор NH3. Как из них приготовить
буферный раствор: а) с рН 9,25; б) с рН 10,25? Для NH3 pKb = 4,75.
2. Как из 1,00 М CH3COOH и 1,00 М CH3COONa приготовить буферный раствор с
рН 5,75? Для CH3COOH pKa = 4,75.
3. Рассчитайте рН буферных растворов, состоящих из: а) 0,10 M NH4Cl и 0,10 M
NH3; б) 0,20 M NH4Cl и 0,20 M NH3. В каком из этих буферных растворов и почему, рН
будет изменяться меньше при прибавлении к ним одинаковых порций 0,10 М HCl? Для
NH3 pKb = 4,75.
4. Титруют 0,1000 М раствор NH3 0,1000М раствором HCl. Рассчитайте величину
рН в точке эквивалентности. Для NH3 pKb = 4,75.
5. Какой комплекс преобладает в растворе, содержащем 0,005 М кадмия (II) и 2,0
М иодида калия? Константы устойчивости иодидных комплексов кадмия равны: β1 =
1,91·102; β2 = 2,69·103; β3 = 3,09·104; β4 = 2,57·105.
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6. По величинам стандартных потенциалов полуреакций Cd2++2e = Cd
(-0,403В) и CdL4
2− +

2e = Cd + 4L− (-0,958B) оцените величину β4 для комплекса CdL4

2−.

7. Рассчитайте рН, при котором возможно окисление иодида нитрит-ионами
(Кравн> 1). E0
NO2−,2H+/NO = 1,202B; E0
I2/2I− =

0,54 В.

8. Почему Cu2+ окисляет иодид, хотя E0 для полуреакции Cu2+ +e = Cu+ равен
0,16В, а для полуреакции I2 +2e = 2I− – 0,54В? Рассчитайте величину константы
равновесия реакции. Для CuI K0
S = 1,1·10-12.
9. Какой из фосфатов - FePO4 (K0
S=
S=

1,29·10−22) или Ca3(PO4)2 (K0
1,00·10-26) -

растворяется в CH3COOH? Почему?
10. К раствору, содержащему 0,01 М растворы KI и KCl, прибавили равный объем
насыщенного раствора AgNO3. Какой осадок будет выпадать первым? Для: AgI K0
S=
9,98·10−16, для AgCl K0
1,78·10−10, для Ag2SO4 K0
S = 1,45·10−5.
S=

11. Рассчитайте, при каком рН после осаждения Ca2+ из 100 мл раствора с помощью
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0,10 М (NH4)2C2O4 остаточное содержание Ca2+ в растворе будет ниже 0,0002 г. Для
CaC2O4 KS
0=

2,3·10−9; для H2C2O4 Ка, 1 = 5,62·10−2; Ка, 2 = 5,89·10−5.

12. Почему и во сколько раз увеличится растворимость AgI в 1,00 M NH3 по
сравнению с его растворимостью в воде? Для AgI KS
0=

9,98·10−17; для Ag(NH3)2

+ β1 =

2,09·103; β2 = 1,62·107.
13.ЭДС гальванического элемента из платинового электрода в растворе,
содержащем Fe(III) и Fe(II), и насыщенного каломельного электрода (НКЭ) равна 0,558 В.
Каково соотношение Fe(III)/Fe(II)? E0
Fe(III)/Fe(II) =

0,771 В, EНКЭ = 0,242В.

14. Навеску массой 0,5000 г FeSO4·7H2O (мол. масса 278,05) растворили в 100,0 мл
1,00 М HCl. Потенциал платинового электрода, погруженного в этот раствор, равен 0,320
В относительно НКЭ. Рассчитайте массовую долю (%) Fe2(SO4)3 в препарате. Мол. масса
(Fe2(SO4)3) 399,88; Е0′
Fe
3+
/Fe
2+
, 1M HCl =

0,459В.

15.Сколько миллилитров 5%-ного раствора BaCl2·2H2O, взятого с 10%-ным
избытком, нужно для осаждения сульфат-иона из 10,00 мл 5,5%-ного раствора H2SO4 (р =
1,035 г/см3)? Мол. масса (BaCl2) 208,23; мол. масса (H2SO4) 98,07; мол. масса (H2O) 18,00.
16. Сколько кальция (г) будет потеряно за счет растворимости CaC2O4·2H2O при
промывании его с помощью 200 мл а) воды, б) 0,01 М (NH4)2C2O4? Для CaC2O4·2H2O KS
0

= 2,99·10 –9.
17. Каково содержание CaO (% мас.) в известняке, если при определении кальция из
навески 0,3025 г получено 0,2505 г осадка CaSO4 (гравиметрическая форма). Мол. масса
(CaO) 56,08; мол. масса (CaSO4) 136,14.
18. Напишите формулу изучаемого соединения по данным элементного анализа (%,
мас.): С – 79,93; H – 6,37; N – 17,70. Мол. масса: (С) – 12,01;(H) – 1,007; (N) – 14,007.
19. При определении меди в сплаве иодометрическим методом на титрование
аликвоты 10,00 мл раствора, полученного растворением навески 0,2000 г в объеме 100,0
мл, израсходовано 8,53 мл 0,0100М раствора тиосульфата натрия. Рассчитайте
__________содержание (%) меди в сплаве. Мол. масса: (Cu) 63,54.
12
20. При определении железа в пробе сточной воды объемом 200,0 мл его окислили
до Fe(III), осадили аммиаком, отделили осадок от раствора и после растворения осадка в
соляной кислоте оттитровали железо, израсходовав 5,14 мл 0,0050М раствора ЭДТА.
Рассчитайте общую концентрацию железа в воде (мг/л). Мол. масса: (Fe) 55,85.
21. При анализе пробы сточной воды объемом 100,0 мл на содержание сульфатионов их осадили раствором хлорида бария. Осадок сульфата бария отфильтровали,
промыли и растворили в 30,00 мл 0,0250М раствора ЭДТА. Избыток ЭДТА оттитровали,
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израсходовав 15,00 мл 0,0250М раствора хлорида магния. Рассчитайте концентрацию
сульфат-ионов (мг/мл) в образце. Мол. масса (SO4) 96,07.
22. Для определения натрия в стекле три его навески по 0,1000 г растворили в смеси
H2SO4 и НF , растворы упарили, остатки обработали разбавленной HCl и перенесли в
мерные колбы объемом 250,0 мл. Во вторую и третью колбы добавили, соответственно,
10,00 и 20,00 мл стандартного раствора натрия (с = 250,0 мкг/мл). Растворы разбавили
водой до метки и фотометрировали в пламени светильный газ – воздух. Соответствующие
значения интенсивностей (у. е.) равны __________17.0, 26,0 и 35,0. Определите массовую дол
ю (%)
натрия в стекле.
23. Молярный коэффициент поглощения воднорастворимого комплекса никеля с
диметилглиоксимом при 470 нм равен 1,30·104. Рассчитайте: а) оптическую плотность
раствора комплекса, в 1 мл которого содержится 1 мкг никеля, при толщине
поглощающего слоя l = 1,00 см; б) его пропускание; в) концентрацию никеля в растворе
(мкг/мл), если оптическая плотность раствора, содержащего диметилглиоксимат никеля и
помещенного в кювету с l = 3,00 см, равна 0,190 при 470 нм. Мол. масса (Ni) 58,69.
24.При определении железа в виде моносульфосалицилатного комплекса
пропускание раствора, содержащего 0,115 мг металла в 25,0 мл раствора, равно 54,5%
при толщине поглощающего слоя l = 2,00 см. Рассчитайте молярный коэффициент
поглощения комплекса. Мол. масса (Fe) 55,85.
25. Оптическая плотность раствора, содержащего 1,00 мг кофеина C8H10O2N4·H2O в
100,0 мл 0,005 М Н2SО4, равна 0,510 при 272 нм в кювете с l = 1,00 см. Навеску
растворимого кофе массой 2,5000 г растворили в воде и разбавили до 500 мл. Аликвоту
полученного раствора 25,0 мл поместили в мерную колбу емкостью 500 мл, добавили
25,0 мл 0,1М Н2SО4, осветлили, а затем разбавили раствор до метки. Оптическая
плотность этого раствора, измеренная в тех же условиях, оказалась равной 0,415.
Рассчитайте массу кофеина в 100,0 растворимого кофе. Мол. масса (C8H10O2N4·H2O)
212,1.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УГЛЕВОДОРОДЫ
1. Электронные эффекты заместителей. Индуктивный и мезомерный эффекты и
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способы изображения этих эффектов. Резонансные структуры. Примеры групп с +I, -I,
+M и -М-эффектами. Влияние электронных эффектов заместителей на стабильность и
реакционную способность органических соединений и промежуточных частиц.
3. Расположите следующие радикалы в порядке уменьшения устойчивости:
а) 1-этилпропил; б) 1,1-диметилпропил; в) 3-метилбутил; г) 1,1-диметилпропен-2-ил.
4. Расположите следующие радикалы в порядке увеличения устойчивости: а) 1,1диметилбутен-3-ил; б) 2,3-диметилбутен-3-ил; в) 1-этилбутен-3-ил; г) 1,1,2триметилпропен__________-2-ил; д) 4-метилгексен-2-ил; е) 3-метилгексен-4-ил; ж) 1,2диметилпентен-3-ил; з) 1-метил-1-этилбутен-2-ил.
5. Расположите следующие карбокатионы в порядке увеличения устойчивости:
а) 1-метилпентилкатион; б) 1-метил-1-этилпропен-2-илкатион; в) 2-метилпентилкатион;
г) 1,1-диметилбутилкатион; д) 2,2-диметилбутилкатион; е) 1,2,2-триметилпропилкатион;
ж) 1-метил-1-этилпропил-катион.
6. Соединение С8Н18 при действии 1 моля хлора образует в условиях радикального
замещения лишь один изомер, имеющий формулу С8Н17С1. Предложите строение обоих
соединений, назовите их. Аналогичные структуры предложите также для углеводородов
и продуктов монохлорирования C5H10, C6H12.
7. ёПентен-1 и циклопентан - изомерные молекулы. Предложите метод (или
методы), позволяющие качественно различить эти соединения, если Вам даны образцы
этих соединений в пробирках; предложите метод (или методы) количественного
определения состава для смеси указанных углеводородов.
8. Какие продукты образуются при взаимодействии 2-метилбутена-2 с бромом в а)
четыреххлористом углероде; б) метаноле; в) в присутствии хлорида лития?
9. Какие соединения образуются при присоединении: а) хлористого водорода,
б) брома в метаноле к следующим соединениям: 1) CF3CH=CH2, 2) CH2=CHOCH3?
10. Укажите продукты реакции 1,1,1-трифторбутена-2 с хлорной водой.
11. Укажите основной продукт реакции 2-метилпентена-2 с ацетатом ртути в
метаноле.
14
12. Образование каких продуктов следует ожидать при действии на а) 2,3диметилбутен-2; б) триметилэтилен озона с последующей обработкой кислотой в
присутствии перекиси водорода?
13. Образование каких продуктов следует ожидать при действии на а) изобутилен;
б) циклопентен озона с последующей обработкой цинком в кислой среде?
14. Образования каких продуктов следует ожидать при действии на озона с
последующей обработкой подкисленным раствором перекиси водорода?
15. Какой продукт образуется при обработке гексена-1; дибораном с последующим
действием а) перекиси водорода в щелочной среде; б) уксусной кислоты?
16. Какой продукт образуется при обработке 1-метилциклогексена дибораном с
последующим действием а) перекиси водорода в щелочной среде; б) уксусной кислоты?
17. Какие реагенты следует использовать для превращения бутина-2 в цис-бутен-2?
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18. Какой __________продукт преимущественно образуется при действии хлора на бутен-1 п
ри
300 0С?
19. Какой продукт образуется при действии на пентен-1 бромоводорода в
присутствии перекиси водорода?
20. Укажите преобладающий продукт реакции гексадиена-2,4 с бромом в мольном
отношении 1:1 а) при +40 0С; б) при -80 0С.
21. Напишите структурные и пространственные формулы диеновых углеводородов
С5Н8. Какие типы изомерии встретились Вам в этих соединениях? Назовите все
предложенные Вами структуры диеновых углеводородов.
22. Какие из изображенных ниже соединений могут выступать в роли диена в
реакции Дильса-Альдера?
АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ И СПИРТЫ
1. Какие из приведенных ниже реакций относятся к SN-типу? 1) Действие брома на
2-метилбутан; 2) действие KI на 2-бромбутан; 3) действие Na2S на 1-бромбутан;
4) действие PBr3 на бутанол-2.
5. C2H5Br + C2H5OK C2H5OC2H5
6. C2H5Br + (C2H5)2S (C2H5)3S Br
8. C6H5CH2Br + KCN C6H5CH2CN
7. нагревание этанола с конц. серной к-той C2H4
9) действие гидросульфида калия на 2-бромпропан,
15
10) действие тиомочевины на 2-бромпропан,
11) действие едкого натра на 2-бромпропан с образованием спирта,
12) действие метилата натрия на бромэтан с образованием эфира?
2. Какие из перечисленных реагентов могут реагировать как нуклеофилы?
а) бутиллитий, б) диэтиламид лития, в) хлорид лития, г) литий. д) вода, е) сероводород,
ж) аммиак, з) хлор?
3.На примере бромистого этила напишите известные Вам реакции
галогеноалканов.
4. Назовите основные признаки реакций, протекающих по механизму SN2.
5. Предположите строение продукта SN2 реакции цис-1-бромо-2-метилциклопентана с цианид-ионом.
6.Назовите основные признаки реакций, протекающих по механизму SN1.
7.Галогеноалкан С4H9Br в реакции со спиртовым едким кали образует смесь трех
соединений. Какова, по Вашему мнению, структура исходного галогеноалкана?
8.Напишите в общем виде реакции нуклеофильного замещения для случая, когда
нуклеофил – а) нейтральная молекула, б) анион.
9. Укажите порядок увеличения нуклеофильной силы следующих реагентов:
I: a) HSCH2CH3; б) HOCH2CH3; в) СH3CH2S-Na+, II: a) CH3CH2OH; б) CH3CH2NHLi; в)
CH3CH2 Li; г) CH3CH2NH2.
10. Объясните почему алкилгалогениды легче подвергаются элиминированию под
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действием этилата натрия, чем меркаптида натрия, в то время как реакции замещения
галогена легче осуществляются под действием последнего?
11. Расположите изомерные бромиды состава С4H9Br в порядке увеличения их
реакционной способности в SN1- и SN2-реакциях.
12. Какие из перечисленных ниже спиртов реагируют с концентрированной соляной
кислотой по механизму SN1: а) FCH2CH2OH; б) (CH3)3COH; в) CH3CH2OH; г) С6H5CH2OH
13. Образование каких продуктов следует ожидать при взаимодействии 2,4-дибромбутена-1 с избытком аммиака в спирте?
14. Какие соединения образуются при взаимодействии 1 моля аммиака с 4 молями
этилбромида?
15.Выберите наилучший метод синтеза 1-иодбутана из бутанола-1:
а) дегидратация с последующим присоединением иодоводорода, б) действие
иодоводорода, в) действие йода и красного фосфора, г) действие бромоводорода и затем
иодида калия?
16.Назовите основной продукт реакции между 1-фенил-2-хлорпропаном и
спиртовым раствором этилата натрия.
17.Какими из перечисленных ниже реагентов можно осуществить замену
гидроксильной группы в изоамиловом спирте на бром? 1) бром, 2) бромоводород,
3) бромид калия, 4) трибромид фосфора.
18. Какие продукты образуются при нагревании этанола с концентрированной
серной кислотой?
19. Какой углеводород образуется преимущественно при пропускании паров 2,5-диметилгександиола-2,5 над нагретой окисью алюминия? а) 2,5-диметилгексадиен-1,5,
б) 2,5-диметилгексадиен-1,4, в) 2,5-диметилгексадиен-1,3, г) 2,5-диметилгексадиен-2,4.
20. Какие продукты образуются при взаимодействии окиси пропилена с а)
газообразным бромоводородом; б) метиламином?
21. Какие из приведенных ниже спиртов легко образуют хлорид при встряхивании
с концентрированной соляной кислотой? 1) бутанол-1, 2) 2-метилбутанол-2, 3) 2,3диметилбутанол-1, 4) 2,3-диметилбутанол-2.
22. Какие продукты можно обнаружить в реакционной смеси после обработки
анизола (метилфениловый эфир) концентрированной бромистоводородной кислотой?
1) бромбензол, 2) метилбромид, 3) фенол, 4) метанол, 5) бензол.
16
23. Напишите уравнения для каждой из следующих реакций замещения:
а) 1-бромопропан + NaI (ацетон) → ; б) 2-хлоробутан + NaOC2H5 →;
в) трет-бутил бромид + вода → ; г) п-хлоробензил хлорид + NaCN →;
д) н-пропил иодид + ацетиленид натрия →; е) 2-хлоропропан + гидросульфид натрия
→;
ж) хлористый аллил + аммиак (2 экв.) →; з) 1,4-дибромобутан + NaCN (избыток) →;
и)1-метил-1-бромоциклогексан + метанол →.
АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ
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1. Какова электронная конфигурация атома углерода в формальдегиде? а) sp;
б) sp2; в) sp3?
2. Какие из перечисленных ниже соединений образуют продукты присоединения с
формальдегидом? а) Синильная к-та, б) цианистый калий, в) аммиак, г) вода.
3.Расположите приведенные ниже карбонильные соединения в ряд по возрастанию
их реакционной способности с нуклеофильными реагентами: а) формальдегид,
б) уксусный альдегид, в) ацетон; г) трихлоруксусный альдегид.
4.Какие из перечисленных ниже соединений способны образовывать устойчивый
гидрат? а) Этаналь, б) формальдегид, в) бензальдегид, г) трихлоруксусный альдегид.
5. Какое из соединений каждой пары будет проявлять большую активность в
реакциях нуклеофильного присоединения по карбонильной группе? а) хлоруксусный
альдегид или уксусный альдегид, б) бензальдегид или п-нитробензальдегид.
6.Из перечисленных соединений выберите два, содержащих максимальные
количества енольной формы в гексановом растворе: а) пентандион-2,4, б) ацетальдегид,
в) бензальдегид, д) формальдегид, е) дифторуксусный альдегид.
7.Какие из указанных соединений способны активировать карбонильные
соединения в реакциях с нуклеофильными реагентами: а) хлорид цинка, б) хлороводород,
в) едкий натр, г) этанол, д) хлорид натрия, е) BF3·O(C2H5)2?
8. Какие из перечисленных соединений могут выступать в роли метиленовых
компонент в реакциях конденсации: а) изомасляный альдегид, б) пропаналь,
в) триметилуксусный альдегид, д) формальдегид, е) бензофенон, ж) ацетофенон,
з) диизопропилкетон.
9. Какие из указанных соединений могут выступать только в роли карбонильных
компонент в реакциях конденсации: а) ацетофенон; б) бензофенон; в) изомаслянный
альдегид; г) ацетон; д) формальдегид; е) триметилуксусный альдегид.
10.Какими реагентами следует воспользоваться для превращения уксусного
альдегида в ацеталь? а) Этиловый спирт, б) этиловый спирт в присутствии кислоты,
в) этилат натрия, г) этиловый спирт в присутствии основания.
11.Какую среду следует использовать для гидролиза ацеталей? а) Нейтральную,
б) щелочную, в) кислую.
12. С помощью каких из указанных реагентов можно различить ацетон и
пропионовый альдегид? а) Аммиачный раствор оксида серебра, б) синильная к-та,
в) бисульфит натрия, г) гидрат окиси меди(II).
13. В каких из приведенных ниже реакций продукты написаны правильно:
17
1. CH3CH=O + CH3OH CH3CH(OCH3)2
KOH
2. C6H5CH=O + C2H5OH C6H5CH(OC2H5)2
H
3. (CH3)3CCOC2H5 (CH3)3COH + C2H5 KMnO4, KOH COOK
4. (CH3)3CCH=O KOH (CH3)3CCH2OH + (CH3)2CHCOCH3 ?
14. Расположите приведенные ниже соединения в ряд по возрастающей
склонности к енолизации: а) циклогексанон; б) циклогександион-1,3; в) дихлоруксусный
альдегид.
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15. Какое соединение образуется в ходе реакции конденсации пропаналя в
щелочной среде?
16. Какие из перечисленных ниже реакций не свойственны кетонам: а) реакция
Канниццаро, б) реакция с гидроксидом меди(II), в) реакция с алюмогидридом лития;
д) реакция альдольной конденсации.
17. Какие из приведенных ниже соединений дают галоформную реакцию?
а) Пентанон-2, б) пентанон-3, в) триметилуксусный альдегид, г) бутанол-2.
18. Какой реагент следует использовать для получения циклогексанона из
циклогексен-2-она? а) Алюмогидрид лития, б) боргидрид натрия, в) водород на Pd,
г) литий в жидком аммиаке.
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ
1. Какова гибридизация атома углерода в карбоксильной группе: а) sp3, б) sp2,
в) sp?
2. Есть ли среди приведенных ниже соединений такие, в которых длины
С−О−связей в карбоксильной группе (или ее производном) одинаковы? а) Уксусная кта, б) ацетат натрия, в) этилацетат, г) таких соединений нет.
3. Расположите приведенные ниже соединения в порядке увеличения рКа: а) вода,
б) уксусная к-та, в) бутанол, д) ацетилен.
4. Какая из приведенных ниже замещенных уксусных кислот обладает наибольшей
константой диссоциации? а) Хлоруксусная к-та, б) гидроксиуксусная к-та,
в) фенилуксусная к-та, д) 4-гидроксифенилуксусная к-та.
5. Какое из приведенных ниже соединений обладает наименьшей реакционной
способностью по отношению к нуклеофилам: а) ацетилхлорид, б) ацетилиодид,
в) уксусный ангидрид, д) этилацетат?
6. Реакця этерификации какой из приведенных ниже кислот идет с наибольшей
скоростью:а) муравьиная, б) уксусная, в) изомасляная, г) триметилуксусная.
7. Меченый 18О этилацетат CH3CO−18O−C2H5 подвергли кислотному гидролизу.
Где оказалась изотопная метка в продуктах гидролиза: а) в молекуле спирта, б) в
молекуле кислоты, в) равномерно распределилась между спиртом и кислотой?
8. В каком из приведенных ниже соединений реакционная способность в реакциях
нуклеофильного замещения наибольшая: а) пропионилхлорид, б) уксусная к-та,
в) метилпропионат, г) ацетамид?
9. Какой из приведенных ниже сложных эфиров легче всего гидролизуется в
щелочной среде: а) этилформиат, б) этилизобутират, в) этилбутират, г) этил-2,2диметилпропионат?
10. Расположите приведенные ниже соединения в порядке возрастания их
ацилирующей способности: а) пропионилхлорид, б) кетен, в) этилацетат, г) ацетамид.
18
11. Какое соединение образуется при взаимодействии 1 моля хлористого
пропионила с водным раствором 1 моля триметиламина: а) пропионовая к-та,
б) диметиламид пропионовой к-ты, в) соль пропионовой к-ты?
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12. Среди приведенных ниже реакций отметьте реакции, сопровождающиеся
разрывом связи углерод-кислород: а)гидролиз этилацетата в щелочной среде, б)
этерификация бензойной кислоты бутанолом, в) нейтрализация уксусной кислоты едким
натром, д) нейтрализация бензойной к-ты щелочью, е) таких реакций среди
перечисленных нет.
13.Сложноэфирная конденсация происходит под действием: а) щелочи,
б) кислоты, в) амида натрия, г) этилата натрия.
ЭЛЕКТРОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ В АРОМАТИЧЕСКОМ РЯДУ
1. Сколько изомеров может иметь ароматический углеводород а) С8Н10, б) С7Н7Сl,
в) С7Н6Сl2?
2. Какие условия необходимы для получения гексахлорана (С6Н6Cl6) из бензола?
3. Какие условия необходимы для получения 2-бром- или 4-бромтолуола из
толуола?
4. Какое соединение образуется при действии бромной воды на фенол:
5. Относятся ли перечисленные ниже группы к ориентантам одного или разных
типов и какого именно: I. а) карбонильная, б) трихлорметильная, в) нитро? II. а) бром,
б) этил, в) гидроксил, г) ацетиламино?
10. Какие условия необходимы для проведения реакции:
C6H5CH3 + 3 Cl2 C6H5CCl3 + 3 HCl
12.Какой продукт получится при нитровании анилина азотной кислотой в
концентрированной серной кислоте?
13.Какой бромирующий агент следует использовать для получения
п−броманизола: а) бромная вода;б) бром; в) дибромдиоксан?
14.Какое соединение образуется при нагревании бензолсульфокислоты с водой:
а) бензол; б) фенол?
НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ В АРОМАТИЧЕСКОМ РЯДУ
1. По какому механизму идет замещение НО-группы в пикриновой кислоте:
а) отщепление-присоединение; б) присоединение-отщепление; в) SN1; г) SRN1?
2. Какие продукты образуются при нагревании до 350 0С м-хлортолуола со
щелочью?
5. Какие из перечисленных ниже реагентов следует избрать в качестве
алкилирующих агентов для получения изопропилбензола из бензола? а) Пропанол-1, б) 2хлорпропан, в) пропен, г) пропан.
6. Какими из перечисленных реагентов следует воспользоваться для превращения
бензола в н-пропилбензол? а) пропен + Н+, б) 1-бромпропан + AlCl3, в) 2бромпропан + AlCl3, г) пропионилхлорид + AlCl3, а затем Zn + HCl.
7.Какие заместители в хлорбензоле будут способствовать реакциям
нуклеофильного замещения хлора? а) п-CH3, б) п-NO2, в) о-C2H5, г) м-CH3.
8. Какие из перечисленных веществ можно использовать в качестве катализатора
при алкилировании бензола этанолом? а) H3PO4; б) HF; в) AlCl3; г) HgCl2.
9. Какие из перечисленных ниже соединений способны вступать в реакцию
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ацилирования по Фриделю-Крафтсу? а) 1,5-Динитронафталин, б) п-нитротолуол,
в) анизол, г) нафталин.
10.Какой реагент следует взять для превращения м-динитробензола в 2,4динитроанилин? а) Амид натрия, б) аммиак, в) гидроксиламин, д) гидразин.
11.Какие из перечисленных ниже веществ способны вступать в реакцию
ацилирования по Фриделю-Крафтсу? а) толуол, б) хлорбензол, в) анизол, г) нитробензол.
12.Какое вещество будет преимущественно получаться при взаимодействии
эквимолярной смеси 1 моля бензола и 1 моля анизола с 1 молем СН3СОСl в присутствии
хлористого алюминия? а) C6H5COCH3, б) п-CH3OC6H4COCH3, в) о-CH3OC6H4COCH3,
г) м−__________CH3OC6H4COCH3?
13.Какую из приведенных реакций следует использовать для получения нитрила мбензоилбензойной кислоты?
15.Какими из перечисленных реагентов следует воспользоваться для превращения
бензола в бензальдегид? а)HCN + ZnCl2 + HCl; б) HC(O)N(CH3)2 + POCl3;
в) CO + HCl + AlCl3; г) HCN + AlCl3.
АМИНЫ И ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ
1.Каким из перечисленных ниже реагентов следует воспользоваться для
превращения м-динитробензола в м-нитроанилин? а) Zn + KOH; б) Sn + HCl; в) Na2S;
г) CH3ONa.
2. Расположите приведенные ниже амины по возрастанию скорости их реакции с
уксусным ангидридом: а) анилин; б) N-метиланилин; в) диэтиламин;
д) диметилциклогексиламин; е) ацетамид; ж) метиламин; З) метиланилин.
3. Можно ли спектрально различить α-фенилэтиламин и N- этиланилин?
4. Какое из приведенных ниже соединений может служить азосоставляющей в
реакции азосочетания с хлористым фенилдиазонием: а) нитробензол; б) 3-метилфенол;
в) анизол; г) N,N- диэтиланилин?
5.Расположите приведенные ниже амины по возрастанию их основности:
а) анилин; б)N-метил-4-метоксианилин; в) м-нитроанилин; г) 4-метоксианилин__________.
6. Какие соединения ароматического ряда образуются при нагревании хлористого
п-нитрофенилдиазония с метанолом: а) п-нитроазобензол; б) азоксибензол;
в) нитробензол; г) 4,4′-диметоксиазобензол?
7. Какие восстановители используют для синтеза анилина из нитробензола:
а) N2H4 + Ni(скелетн.); б) Fe + HCl; в) NaBH4; г) H2S?
23
ГЕТЕРОЦИКЛЫ
3. Расположите по возрастанию кислотности:
а) фенол > пирролидин > пиррол;
б) пирролидин > фенол > пиррол;
в) пиррол > фенол > пирролидин;
г) фенол > пиррол > пирролидин.
4. Какие из перечисленных соединений могут быть использованы как исходные
соединения для синтеза 2,5-диметилфурана: а) ацетилацетон, б) гептандион-2,5,
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в) гександион-3,4, д) гександион-2,5.
24
5. Расположите перечисленные соединения в порядке увеличения реакционной
способности в реакциях электрофильного замещения: I. а) бензол; б) индол; в) 2метилпиридин; II. а) фуран; б) болуол; в) пиридин.
6. Какие из перечисленных соединений могут быть использованы как исходные
соединения для синтеза 3,4-диметилтиофена: а) 2,3-диметилбутандиаль, б) гександион3,4, в) гександион-2,5, д) ацетилацетон.
7.Какое положение в кольце пиррола наиболее реакционноспособно по
отношению к электрофильному замещению?
9. Какое положение в кольце фурана наиболее реакционноспособно по отношению
к электрофильному замещению?
10. Какой из гетероциклов дает аддукт с малеиновым ангидридом в реакции ДильсаАльдера: а) пиррол, б) фуран, в) тиофен, г) пиридин.
11. Какой из гетероциклов сульфируется концентрированной серной кислотой при
комнатной температуре: а) пиррол, б) фуран, в) тиофен, г) пиридин.
12. Какое из положений молекулы индола наиболее реакционноспособно по
отношению к действию ацетилнитрата?
13. С какими из перечисленных реагентов пиррол дает продукты замещения
водорода в положении 1: а) бром, б) метилмагний__________-иодид, в) серная кислота, д) ам
ид
натрия?
14. Какое из положений молекулы пиридина наиболее реакционноспособно в
реакциях электрофильного замещения?
15. Расположите перечисленные соединения в порядке увеличения реакционной
способности в реакциях электрофильного замещения: а) пиррол; б) пиридин; в) бензол?
16. Укажите, в каких из реакций продукты написаны верно:
а) пиридин + фениллитий → 2-фенилпиридин,
б) пиридин + фениллитий → 3−фенилпиридин;
в) 2-метилпиридин + бензальдегид + ОН- → 2-(2-фенилэтенил)пиридин;
г) пиридин + олеум → пиридин-4-сульфокислота.
д) N-оксид пиридина + нитрующая смесь → N-оксид-3-нитропиридина,
е) пиридин + олеум → пиридин-3-сульфокислота,
ж) пиридин + иодистый метил → N-метилпиридиний-иодид,
з) пиридин + амид натрия → 3-аминопиридин
17. Какой реагент необходим для превращения α-пиколина (α-метилпиридина) в 2(пропен-1-ил)пиридин: а) CH3CH2Cl/AlCl3,б) CH2=CH2/H+, в) CH3CHO/OH-,
г) CH3CH2MgBr?
18.Какой реагент необходим для превращения пиридина в 2-бутилпиридин
а) BuCl/AlCl3, б) BuLi, в) бутен-1 + H2SO4, г) C3H7CHO/OH-.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Уравнения состояния идеального и реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
Уравнение состояния в вириальной форме.
2.Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия системы и ее свойства.
Теплота и работа.
3.Теплоемкости, их определение и использование для расчетов энергии, энтальпии
и энтропии.
4. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса.
5. Зависимость теплот реакций от температуры. Уравнение Кирхгофа.
6. Второе закон термодинамики. Его формулировки. Неравенство Клаузиуса.
7. Энтропия, ее вычисление и свойства. Уравнение Больцмана.
8. Фундаментальное уравнение Гиббса.
9.Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка
10. Характеристические функции и их свойства.
11.Термодинамические потенциалы. Различные формы условий
термодинамического равновесия.
12. Соотношения Максвелла и их использование при расчетах энергии, энтальпии и
энтропии.
13. Химический потенциал и его определения. Различные условия химического и
фазового равновесия.
14. Химический потенциал идеального и реальных газов. Метод летучести Льюиса.
15. Отсчетные состояния для химического потенциала компонентов. Симметричная
и несимметричная системы отсчета.
16. Уравнение Гиббса − Гельмгольца и его применение к работе гальванического
элемента.
17. Коллигативные свойства жидких растворов. Законы Рауля и уравнение ВантГоффа для осмотического давления.
18. Определение идеальных растворов.
19. Неидеальные растворы. Метод активностей Льюиса. Коэффициенты активности.
20. Мольные и парциальные мольные величины. Уравнение Гиббса – Дюгема.
21. Функции смешения, избыточные функции и термодинамическая классификация
растворов.
22. Правило фаз Гиббса и его применение к простейшим одно- и двухкомпонентным
системам.
23. Уравнение Клапейрона − Клаузиуса и его применение к процессам плавления,
испарения и сублимации в однокомпонентных системах.
24. Равновесие жидкость – пар в двухкомпонентных системах. Различные виды
диаграмм состояния. Законы Гиббса – Коновалова.
27
25. Термодинамические критерии химического сродства и условия химического
равновесия (при протекании одной и нескольких реакций). Различные формы записи
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констант равновесия и связь между ними.
26. Закон действующих масс и его термодинамический вывод. Изотерма
химической реакции.
27.Зависимость константы равновесия от температуры. Изобара (изохора)
химической реакции.
28. Химические равновесия в гетерогенных системах и их особенности.
29. Адсорбция. Изотерма, изобара, изостера адсорбции. Уравнение Лэнгмюра и его
анализ. Константа адсорбционного равновесия.
30. Основные постулаты статистической физики. Закон распределения Максвелла –
Больцмана. Статистические суммы по состояниям.
31. Поступательная сумма по состояниям и ее вклады в термодинамические
функции. Уравнение Закура − Тетроде для энтропии идеального газа.
32. Колебательная сумма по состояниям и ее вклады в термодинамические
функции газов.
33.Вращательные суммы по состояниям. Вклады вращательного движения в
термодинамические функции для модели жесткого ротатора.
34. Электронная и ядерная суммы по состояниям.
35. Статистический расчет константы химического равновесия в смеси
многоатомных идеальных газов.
36. Основные понятия и постулаты формальной кинетики. Молекулярность и
порядок реакции. Определение на опыте порядка реакции и кинетических параметров.
37. Кинетическое описание необратимых реакций первого порядка в закрытых
системах. Время полупревращения.
38. Кинетическое описание необратимых реакций нулевого и второго порядков в
закрытых системах. Время полупревращения.
39. Кинетическое описание необратимых реакций n-го порядка.
40. Уравнение Аррениуса. Способы определения энергии активации и ее связь с
энергиями активации элементарных процессов.
41.Обратимая реакция первого порядка и определение ее кинетических
параметров.
42.Параллельные реакции первого порядка и определение их кинетических
параметров.
43.Необратимые последовательные реакции первого порядка – точное и
приближенное описание.
44.Методы стационарных, квазистационарных и квазиравновесных концентраций.
45.Неразветвленные цепные реакции на примере реакции образования HBr.
46.Разветвленные цепные реакции на примере окисления водорода. Условия
возникновения пределов воспламенения.
47.Положение __________и свойства пределов воспламенения для смеси кислорода с
водородом.
28
48.Поверхность потенциальной энергии для трех атомов водорода. Переходное
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состояние, путь реакции, энергия активации.
49.Теория активированного комплекса. Статистический вывод основного
уравнения.
50.Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Энтропия
активации.
51.Теория активных соударений для бимолекулярных реакций.
52.Использование теории активированного комплекса для оценки стерического
множителя теории активных соударений.
53.Мономолекулярные реакции. Их описание в теории активированного комплекса
и теории соударений.
54.Законы фотохимии. Квантовый выход. Кинетическая схема Штерна − Фольмера.
55.Катализ. Основные механизмы каталитических реакций. Классификации
каталитических реакций.
56.Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса − Ментен и определение на
опыте его кинетических параметров.
57.Кинетический закон действующих масс для гетерогенно-каталитических
реакций. Кинетическая схема Лэнгмюра − Хиншельвуда.
58.Кинетика реакций специфического кислотного катализа. Функции Гаммета.
59.Кинетика реакций общего кислотного и общего основного катализа. Уравнение
Бренстеда и корреляции энергий активации и теплот реакций.
60.Теория мультиплетов Баландина.
61.Основные положения теории Аррениуса. Причины устойчивости ионов в
растворах электролитов.
62.Теория сильных электролитов Дебая − Хюккеля. Формула среднего
коэффициента активности в растворе 1,1-валентного электролита.
63.Удельная и эквивалентная электропроводности электролитов.
64.Подвижности отдельных ионов. Закон Кольрауша.
65.Числа переноса и методы их определения.
66.Зависимость удельной и эквивалентной электропроводности от концентрации
раствора. Электрофоретический и релаксационный эффекты.
67. Процессы диффузии и миграции в растворах электролитов. Формула Нернста −
Эйнштейна (без вывода). Диффузионный потенциал на границе двух растворов.
68. Гальванический элемент на примере элемента Даниэля – Якоби.
69. Понятие электрохимического потенциала. Условия равновесия на границе
электрода с раствором. Уравнение Нернста.
70. Относительные и стандартные электродные потенциалы.
71. Классификация __________электродов и электрохимических цепей.
72. Понятие ЭДС. Основные термодинамические уравнения для электрохимических
цепей.
29
73. Определение методом ЭДС энергии Гиббса, энтальпии и энтропии химической
реакции.
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74. Определение методом ЭДС коэффициентов активности, рН раствора.
75.Применение кондуктометрии и потенциометрии для определения
термодинамических величин и аналитических целей.
76.Электрокапиллярные явления. Основное уравнение электрокапиллярности и
уравнение Липпмана (без вывода). Потенциал нулевого заряда.
77. Модельные представления о двойном электрическом слое.
78.Качественные основы теории замедленного разряда; ее экспериментальная
проверка.
79. Химические источники тока.
ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ
1. Газовые законы. Уравнения состояния
1.1. Найдено, что углеводород имеет при 100 оС и 760 мм рт. ст. плотность пара
2.550 г/л. Химический анализ показал, что в этом веществе на 1 атом углерода
приходится 1 атом водорода. Какова формула углеводорода?
1.2. Найдите критические давление, температуру и объем для неидеального газа,
подчиняющегося уравнению состояния Ван-дер-Ваальса (для 1 моля).
2. Первый закон термодинамики
2.1. В резервуаре при 298 К находится неизвестный газ; предполагается, что это
азот или аргон. При внезапном расширении 5 л этого газа до объема 6 л его температура
падает примерно на 20 о. Какой газ содержится в резервуаре?
2.2. 0.85 моль идеального газа, первоначально находившегося под давлением 15
атм при 300 К, расширяется изотермически, пока давление не станет равным 1 атм.
Рассчитать совершенную при этом работу, если расширение проводится а) обратимо и б)
против постоянного давления.
3. Термохимия. Закон Гесса. Закон Кирхгофа
3.1. Энергия разрыва связи в молекуле Н2 равна 436 кДж/моль, а энергия разрыва
связи в молекуле N2 равна 941.3 кДж/моль. Какова энтальпия атомизации аммиака, если
энтальпия образования аммиака равна –46.2 кДж/моль?
3.2. Рассчитать теплоту реакции CO(г.) + Cl2(г.) = COCl2(г.) при температуре 600 К
на основании следующих данных:
Вещество 0
Δ f H298 , кДж/моль СР, Дж/(моль·К)
CO -110.5 20.079 + 6.16·10-3Т – 4.47·10-6Т2
Cl2 – 41.481 – 3.525·10-3Т + 1.2·10-6Т2
COCl2 -219.5 76.278 + 11.807·10-3Т – 4.217·10-6Т2
30
4. Второй закон термодинамики
4.1. Рассчитать изменение энтропии при смешении 350 г воды при 5 оС с 500 г
воды при 70 оС, предполагая, что удельная теплоемкость равна 1.00 кал/(г·К).
4.2. На какую высоту (теоретически), преодолевая силу тяжести, можно __________было бы
поднять автомобиль массой 1270.08 кг при помощи 3.79 л бензина, если предположить,
что температура цилиндра двигателя 2200 К, а температура выхлопа 1200 К. Плотность
бензина 0.80 г/см3, теплота его сгорания 11200 кал/г.
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4.3. Найти изменение энтропии в процессе затвердевания переохлажденного
бензола при температуре 268.2 К, если при температуре 278.2 К его теплота плавления
ΔmH(С6Н6) = 9956 Дж/моль, а теплоемкости жидкого и твердого бензола следующие:
CP(C6H6(ж.)) = 127.3 Дж/(моль·К); СР(С6Н6(тв.)) = 123.6 Дж/(моль·К).
5. Характеристические функции
5.1. Энергия Гельмгольца одного моля некоторого вещества записывается
следующим образом:
F = a + T(b – c – blnT – glnV),
где a, b, c, g – константы. Найдите давление, энтропию и теплоемкость CV этого тела.
5.2. Рассчитать изменение энергии Гиббса для процесса: Н2О(ж., -10 оС) = Н2О(тв.,
-10 оС). При –10 оС давление пара воды составляет 2.149 мм рт. ст., давление пара льда
равно 1.950 мм рт. ст.
6. Фазовые равновесия
6.1. Давление пара толуола составляет 60 мм рт. ст. при температуре 40.3 оС и 20
мм рт. ст. при 18.4 оС. Вычислить теплоту испарения и давление пара при 25 оС.
6.2. Плотности жидкого и твердого олова при температуре плавления (231 оС)
равны 6.980 и 7.184 г/см3, соответственно__________. Теплота плавления олова равна 1690 к
ал/моль.
Определите температуру плавления олова под давлением 100 атм.
7. Растворы. Коллигативные свойства
7.1. Калифорнийская секвойя – самое высокое дерево в мире. Полагая, что ее
высота 105.4 м, оценить осмотическое давление, необходимое для подъема воды от
корней до вершины.
7.2. Парциальные мольные объемы воды и этанола в растворе с массовой долей
этанола 0.4 равны соответственно 17.9 и 55.0 см3/моль. Рассчитайте объемы воды и
этанола, необходимые для приготовления 1000 мл такого раствора. Плотности воды и
этанола равны соответственно 0.998 и 0.789 г/см3.
8. Химические равновесия
8.1. Рассчитать температуру разложения оксида серебра Ag2O при нагревании на
воздухе. Парциальное давление кислорода 0.21 атм, а зависимость (Ag2O)
G0 Δ f от
температуры дается уравнением f G (Ag2O) -29300 63.81T
Δ 0 = + (Дж/моль).
31
8.2. При температуре 250 оС и давлении 1 атм PCl5 диссоциирован на 80 % по
реакции
PCl5 = PCl3 + Cl2.
Найти константу равновесия КР. Как изменится процент диссоциации, если ввести в
систему при постоянном давлении столько азота, что его парциальное давление будет
составлять
0.9 атм? Общее давление системы поддерживается равным 1 атм.
8.3. При пиролизе пропана протекают 2 параллельные реакции:
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C3H8 = C3H6 + H2 и C3H8 = C2H4 + CH4.
Вычислить состав равновесной смеси (в мол. %) при 1000 К и давлении 2 атм на
основании следующих данных:
Вещество C3H8 C3H6 C2H4 CH4 H2

Φ , Дж/(моль·К) 310.0 300.0 240.0 199.0 137
0

Δ f H0 , кДж/моль -82.0 35.0 61.0 -67.0 Газы считать идеальными.
9. Статистическая термодинамика
9.1. Молекула может находиться на уровне с энергией 0 (условное значение) или
на одном из 3-х уровней с энергией Е. Чему равна молекулярная сумма по состояниям?
При какой температуре а) все молекулы будут находиться на нижнем уровне, б) число
молекул на нижнем уровне будет равно числу молекул на верхних уровнях, в) число
молекул на нижнем уровне будет в 3 раза меньше, чем число молекул на верхних
уровнях?
9.2. Рассчитайте поступательный вклад в энтропию молекулярного кислорода при
температуре -10 оС и давлении 1.1 атм.
9.3. Рассчитайте вращательный вклад в энтропию оксида углерода (II) при
температуре 200 оС. Вращательная постоянная В = 1.93 см-1.
9.4. Какова величина вклада (абсолютная) в энтропию молекулы CO
колебательного движения при температурах 298, 1000 и 3000 К, если частота колебаний
соответствует значению 2170·102 м-1?
9.5. Рассчитайте мольные энтропию, внутреннюю энергию, энтальпию, энергию
Гиббса атомарного водорода при температуре 298 К и давлении 1 атм, если
вырожденность основного электронного уровня g0 = 1.
10. Кинетика необратимых реакций
10.1. Реакцию проводили при двух начальных концентрациях веществ: C0
(1) = 1
моль/л, C0
(2) =

3 моль/л. Были определены соответствующие времена полупревращения:

τ1/2
(1) =

3 ч, τ1/2

(2) =

20 мин. Найти константу скорости k.

10.2. Период полураспада радиоактивного изотопа 137Cs, который попал в
атмосферу в результате Чернобыльской аварии, – 29.7 лет. Через какое время количество
этого изотопа составит менее 1 % от исходного?
32
11. Влияние температуры на скорость химических реакций
11.1. В каком случае константа скорости увеличится в большее число раз при
нагревании на 10 оС – от 0 оС до 10 оС или от 10 оС до 20 оС?
12. Кинетика параллельных и обратимых реакций
k1
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12.1. В реакции изомеризации А ⇔ В конечная, не изменяющаяся более
концентрация вещеk2
ства A составляет 0.078 моль/л. В начальный момент концентрация вещества А
составляла 0.366 моль/л. Через 71.8 ч она составила 0.277 моль/л. Найти k1 и k2.
12.2. В параллельных реакциях первого порядка
k1 B
A
k2 D
выход вещества И равен 53 %, а время превращения A на 1/3 равно 40 с. Найдите k1 и k2.
13. Кинетика последовательных реакций
13.1. Разложение N2O5 не является простым мономолекулярным распадом, а
состоит из ряда стадий:
k1
N2O5 ⇔ NO2 + •NO3,
k-1
k2
NO2 + •NO3 → •NO + O2 + NO2,
k3
•NO + •NO3 → 2NO2.
Используя метод квазистационарных концентраций Боденштейна, напишите выражение
для скорости распада N2O5.
13.2. Для реакции A2 + B → D предложен следующий механизм:
A2 ⇔ 2A K1 (константа равновесия),
A + B ⇔ C K2 (константа равновесия),
A2 + C → D + A k3 (константа скорости)
Используя квазиравновесный подход, записать выражение для скорости образования
продукта D.
14. Теория активных столкновений
14.1. Вычислите значение стерического множителя в реакции димеризации
этилена
2C2H4 → C4H8
при 300 К, если опытная энергия активации равна 146.4 кДж/моль, эффективный диаметр
молеулы этилена равен 0.49 нм, а опытная константа скорости при этой температуре
равна 1.08·10-14 см3/(моль·с).
33
14.2. Рассчитать число столкновений одной молекулы кислорода в 1 с и общее
число столкновений в газе (О2) в 1 м3 за 1 с и в 1 л за 1 с при температуре 25 оС и
давлении 1 атм,
а также длину свободного пробега молекулы кислорода. Диаметр молекулы О2 составляет
3.61 Å.
15. Теория активированного комплекса. Статистический аспект
15.1. Используя теорию активированного комплекса, выразите __________через суммы по
состояниям стерический множитель P для случаев столкновения 1) атома и двухатомной
молекулы с образованием нелинейного комплекса, 2) двух двухатомных молекул с
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образованием линейного комплекса.
16. Теория активированного комплекса. Термодинамический аспект
16.1. Кислотно-основная реакция в буферном растворе протекает по механизму: A+ H+ → P. Зависимость константы скорости от температуры дается выражением
k = 2.05·1013·e-8681/T (л·моль-1·с-1).
Найдите опытную энергию активации и энтропию активации при 30 оС.
16.2. Константа скорости реакции первого порядка разложения бромэтана при 500
оС

равна 7.3·1010 с-1. Оцените энтропию активации этой реакции, если энергия активации

равна 55 кДж/моль.
16.3. Определите температурную зависимость константы скорости для реакции
CH3I = CH3· + I·
при низких и высоких температурах.
17. Электропроводность
17.1. Удельная электропроводность 0.135 моль/л раствора пропионовой кислоты
C2H5COOH равна 4.79·10-2 См·м-1. Рассчитать эквивалентную электропроводность
раствора, константу диссоциации кислоты и рН раствора, если предельные подвижности
H+ и C2H5COO- равны 349.8 См·см2моль-1 и 37.2 См·см2моль-1, соответственно.
17.2. Рассчитать удельную электропроводность абсолютно чистой воды при 25 оС.
Ионное произведение воды при 25 оС равно 1.00·10-14.
18. Термодинамика растворов электролитов
18.1. Рассчитать средний ионный коэффициент активности 1-1-зарядного
электролита в этиловом спирте при 25 оС для 0.001 молярного раствора (ε = 24.3) и
сравнить его со значением для водного раствора.
18.2. Рассчитать среднюю ионную активность а± и активность а La(NO3)3 в водном
растворе с концентрацией 0.01 моль/кг, если средний ионный коэффициент активности γ±
= 0.570.
19. Гальванический элемент
19.1. Энтальпия реакции Pb + 2AgCl = PbCl2 + 2Ag, протекающей в
гальваническом элементе, равна –105.1 кДж/моль. ЭДС этого элемента равна 0.4901 В
при 298.2 К. Рассчитать ЭДС элемента при 293.2 К.
34
19.2. ЭДС элемента Pt / H2 / HCl / AgCl / Ag при 25 оС равна 0.322 В. Стандартный
электродный потенциал хлорсеребряного электрода 0.2224 В. Каков рН раствора HCl?
19.3. На основании температурной зависимости стандартной ЭДС элемента
Вестона
Cd(Hg)│CdSO4 (нас. р-р)│Hg2SO4│Hg
Eo (T,K) = 1.013 − 3.8⋅10−5 (T − 293)− 6.5⋅10−7 (T − 293)2 , В
рассчитайте значения термодинамических величин o
ΔrG , o
ΔrS и o
ΔrH ,
характеризующих протекающую в нем при 25 оС реакцию Cd + Hg2SO4 = CdSO4 + 2Hg.
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19.4. Представьте схематически электрохимическую цепь, в которой
самопроизвольно протекает реакция:
Sn2+ + 2Fe3+ = Sn4+ + 2Fe2+.
Вычислите по справочным данным при 25 оС стандартную ЭДС цепи, стандартную
энергию Гиббса ΔGo и константу равновесия Ka реакции.
Составители:
Е.П. Агеев, д.х.н., профессор,
М.В. Жирякова, к.х.н., доцент.
(Московский государственный университет).
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Высокомолекулярные соединения.
1. Перечислите основные особенности свойств высокомолекулярных соединений
отличающие их от свойств низкомолекулярных соединений.
2.Укажите основные методы получения синтетических полимеров и приведите
несколько примеров их синтеза.
3. Какие существуют способы регулирования молекулярной массы полимеров при
их синтезе.
4. Каковы основные различия между радикальной и ионной полимеризацией.
5. Сформулируйте основные особенности реакций поликонденсации в сравнении с
реакциями радикальной полимеризации
6. Приведите примеры всех возможных конфигурационных изомеров для одного
из полимеров винилового ряда.
7. Укажите основные отличия конфигурации от конформации макромолекул.
8. Дайте краткую характеристику трем физическим состояниям полимеров.
9.Опишите особенности механических свойств полимеров находящихся в
стеклообразованном состоянии.
10. Опишите особенности механических свойств кристаллических полимеров.
11. В чем проявляется существенное различие в свойствах разбавленных растворов,
полимеров и низкомолекулярных соединений.
12. Что такое стереорегулярные полимеры и как их получают? Приведите примеры.
13. Как количественно оценить гибкость макромолекул?
14. От каких факторов зависит гибкость полимерных цепей?
15. Какие существуют методы определения молекулярной массы полимеров?
16. Почему для высокомолекулярных соединений вводят понятие о среднечисловой
и средневесовой молекурной массах?
17. Перечислите основные особенности свойств растворов полиэлектролитов по
сравнению со свойствами не ионизующихся полимеров.
18. Укажите в чем проявляется различие и сходство в структурной организации
аморфных и кристаллических полимеров.
19. Что такое сополимеры? Дайте классификацию сополимеров и приведите
различные типы синтетических и природных сополимеров.
20. Перечислите основные отличия в химических свойствах высокомолекулярных и
низкомолекулярных соединений.
21.Перечислите методы модификации полимерных материалов, ответ
проиллюстрируйте несколькими примерами.
22. Что такое полимераналогичные превращения, приведите несколько примеров
подобного типа реакций.
23. Что такое деструкция полимеров и как их защищают от химических процессов
«разрушения».
24. Расскажите об основных принципах получения ориентированных полимерных
волокон и пленок.
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25. Какова природа высокоэластической деформации эластомеров.
26. Гидродинамические свойства макромолекул в растворах. Вискозиметрия, как
метод определения молекулярной массы.
27.Что такое фракционирование полимеров, расскажите о физико-химических
основах фракционирования.
Составитель:
В.П. Шибаев, д.х.н., профессор.
(Московский государственный университет).
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Химическая технология
1.Сырье и энергоресурсы в химической промышленности; направленность
происходящих изменений в основных технологиях переработки сырьевых и
энергетических ресурсов.
2.Фундаментальные критерии эффективности химических производств,
основанные на интегральных балансах потоков вещества, энергии и эксергии.
3.Конкурирующий характер критериев термодинамического совершенства и
интенсивности технологических процессов.
4.Макроскопическая теория физико-химических процессов как теоретическая база
химической технологии. Основные переменные параметры, характеризующие
распределение, перенос и превращение химических компонентов, импульса и энергии в
сплошных средах.
5.Структура и общий вид дифференциальных уравнений баланса массы, импульса
и энергии.
6. Приближенные уравнения межфазного массо - и теплопереноса и использование
их в математическом моделировании технологических процессов. Сопоставление
эффективности прямо- и противоточной схемы межфазного обмена.
7. Мембранное разделение веществ.
8.Принципы математического моделирования гетерогенно-каталитических
реакторов. Сопоставление моделей реакторов идеального смешения и идеального
вытеснения.
9.Роль конструкционных и функциональных материалов в химической технологии
(конкретные примеры).
10.Тенденции повышения наукоемкости химических технологий (конкретные
примеры).
11. Анализ энерготехнологической схемы производства аммиака.
12.Современные технологии переработки нефти. Основные продукты и их
характеристики.
13.Основные технологии переработки предельных (метановых) углеводородов:
конверсия, пиролиз, изомеризация, ароматизация.
14.Промышленные способы получения олефинов и их переработка (гидратация,
окисление, хлорирование).
15. Производства на основе синтез - газа.
16. Анализ технологической схемы производства метанола. Основные направления
использования и переработки метанола.
17. Общая характеристика современных полимерных материалов и особенности их
промышленного производства.
18.Технологические схемы получения полиэтилена, его основные свойства и
технические характеристики.
19.Химические волокна и их промышленное получение.
20.Соотношение экономических и натуральных технологических показателей
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эффективности химических производств.
Составители:
М.С. Сафонов, д.х.н., профессор,
Л.В. Кубасова, к.х.н., доцент.
(Московский государственный университет).
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Теоретические вопросы
1. Классификация дисперсных систем. Границы коллоидного состояния вещества.
2. Термодинамика поверхностных явлений. Адсорбционное уравнение Гиббса.
3. Капиллярные явления. Закон Лапласа. Закон Томсона (Кельвина).
4. Смачивание. Закон Юнга.
5. Поверхностное натяжение жидкостей. Зависимость от природы вещества и
температуры.
6.Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Классификация ПАВ по
молекулярному строению и механизму действия.
7.Адсорбция ПАВ на поверхности раздела раствор-газ. Строение адсорбционных
слоев ПАВ на поверхности раздела водный раствор -газ.
8.Поверхностное давление. Уравнение двухмерного состояния (идеального и
реального) вещества в поверхностном слое. Определение молекулярных размеров ПАВ.
9.Адсорбция ПАВ из растворов на поверхности твердых тел. Правило уравнивания
полярностей Ребиндера. Модифицирующее действие ПАВ.
10. Строение двойного электрического слоя по Штерну-Гельмгольцу.
11. Влияние электролитов на электрокинетический потенциал и термодинамический
потенциалы.
12.Электрокинетические явления. Теория электрофореза (уравнение ГельмгольцаСмолуховского).
13.Теория устойчивости гидрофобных золей (теория Дерягина-Ландау-ФервеяОвербека).
14.Коагуляция гидрофобных коллоидов. Кинетика быстрой коагуляции. Теория
Смолуховского.
15.Лиофильные дисперсные системы. Критерий самопроизвольного
диспергирования Ребиндера-Щукина.
16.Мицеллообразование в водных и неводных средах. Термодинамика
мицеллообразования. Солюбилизация в прямых и обратных мицеллах.
17. Структурообразование в дисперсных системах. Основные типы структур.
18. Адсорбционное понижение прочности (эффект Ребиндера).
Термодинамические условия и формы проявления эффекта Ребиндера.
19.Седиментационная и агрегативная устойчивость дисперсных систем.
Седиментационный анализ.
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20. Методы получения дисперсных систем.

Задачи.
1. На какую высоту поднимается вода между двумя вертикальными пластинами,
частично погруженными в эту жидкость, если расстояние между ними 5*10-4м?
Плотность и поверхностное натяжение воды соответственно равны 0.997г/см3 и 71.96
мДж/м2.
Краевой угол смачивания принимается равным 0.
2. Рассчитайте положение мениска ртути в вертикальной стеклянной трубке
радиусом R=0,1мм. Поверхностное натяжение ртути 480 мДж/м-2, краевой угол
смачивания составляет 1350.
38
3. Найдите площадь, приходящуюся на одну молекул анилина в насыщенном
адсорбционном слое водного раствора на границе с воздухом, если предельная адсорбция
анилина составляет 6 10-6 моль/м2.
4. С какой скоростью будут перемещаться частицы с электрокинетическим
потенциалом 0,07В в водной среде под действием поля напряженностью 400 В/м?
Вязкость среды равна 1•10-3Па/с.
5. Рассчитать электрокинетический потенциал частиц гидрозоля, если они
движутся со скоростью 2,15 10-5м/с Напряженность поля составляет300 В/м. Вязкость
среды равна 1•10-3Па/с.
Составители:
Б.Д. Сумм, д.х.н., профессор,
Н.И. Иванова, к.х.н., доцент.
(Московский государственный университет).
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Строение вещества
1. Поясните, что собой представляют конформации молекул и приведите примеры
молекул с конформационной изомерией.
2. Какие типы изомерии химических соединений Вы знаете? Приведите примеры
различной изомерии химических соединений.
3. Каковы точечные группы симметрии молекул H2S, GeH4, SF6, H3, C10H8
(нафталин), Fe(C5H5) (ферроцен), ...?
4. Какую информацию о свойствах молекул можно получить, если известна
точечная группа симметрии их равновесной конфигурации?
5. Как при классификации электронных, колебательных __________и вращательных
состояний молекул используются представления об их симметрии?
6. Чем полезно введение представления о поверхности потенциальной энергии
молекул?
7. Какую информацию о строении молекул можно получить из их вращательных
спектров?
8. Где используется представление о нормальных колебаниях молекул в химии?
9. Какую информацию можно получить из колебательных спектров молекул?
10. Каковы основные принципы, лежащие в основе методов ЯМР и ЭПР? Какие
свойства молекул можно исследовать этими методами?
11.Каковы основные составляющие и основные типы межмолекулярных
взаимодействий?
12.Что Вы знаете о структуре жидкостей?
13.Чем отличается структура растворов от структуры простых жидкостей?
14. Какие молекулы склонны к образованию жидкокристаллических фаз?
15. Каковы основные типы кристаллических решеток?
16. Каковы основные типы дефектов в реальных кристаллах?
17. В чем проявляется наличие дефектов в реальных кристаллах?
18. Чем отличаются пространственные группы симметрии кристаллов от точечных
групп симметрии молекул? Привести примеры.
19. Каковы особенности колебаний кристаллов по сравнению с колебаниями
молекул и в каких свойствах кристаллических веществ эти колебания проявляются?
20.Что приводит к отличиям поверхностных свойств веществ от их объемных
свойств?
Составитель:
Н.Ф. Степанов, д.х.н., профессор.
(Московский государственный университет).
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Квантовая механика и квантовая химия.
1. Основные постулаты квантовой механики. Волновые функции и их свойства.
2. Оператор Гамильтона и уравнение Шредингера для молекулярных систем.
3. Энергетический спектр простейших систем: частицы в прямоугольном
потенциальном ящике, гармонического осциллятора и жесткого ротатора.
4. Волновые функции (орбитали) для атома водорода.
5. Вариационный принцип квантовой механики и вариационный метод.
6.Спин элементарных частиц. Какие экспериментальные методы основаны на
измерении спина частиц?
7. В чем заключается адиабатическое приближение? Электронное и ядерное
волновые уравнения.
8. Что такое поверхность потенциальной энергии молекулы и каковы её основные
характерные особенности?
9. Электронные, колебательные и вращательные состояния молекул.
10. Равновесные конфигурации и конформации молекул.
11. В чем заключается метод Хартри–Фока для решения электронного уравнения?
12. Что такое электронная конфигурация? Электронные конфигурации атомов в
основном состоянии.
13. Атомные и молекулярные орбитали. Что это такое?
14. Заряды на атомах и порядки связей. Какую информацию они дают о структуре
и свойствах молекулы? Полярность химической связи и её характеристики.
15. Какую информацию о свойствах молекулы можно получить, если известна
симметрия её равновесной конфигурации?
16. Классификация молекулярных орбиталей по симметрии. s- и p-Орбитали.
p-Электронное приближение.
17. Метод функционала плотности, его основные особенности.
18. Локализованные молекулярные орбитали. Гибридные орбитали и
гибридихзация.
19. Что Вы знаете о современных полуэмпирических методах квантовой химии?
20. Метод Хюккеля. Привести пример расчета этим методом какой-либо простой
молекулярной системы (бутадиен, циклобутадиен, метиленциклопропен и др.)
21. Теория кристаллического поля. Расщепление d- и f-уровней в полях различной
симметрии.
22. Сопряженные системы. Ароматичность и антиароматичность.
23. Путь реакции и координата реакции на потенциальной поверхности. Что это
такое?
24. Сохранение орбитальной симметрии и правила Вудворда–Хофмана для
анализа возможных механизмов химических реакций.

Прикладные вопросы.
25. Найти волновые функции частицы в прямоугольном потенциальном ящике с
бесконечно высокими стенками.
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26. Написать оператор Гамильтона для какой-либо простой двухатомной
молекулы, например, LiH, HeH+, Li2, BeH и т. п. Выписать соответствующий
олпределитель Слэтера.
27. Что произойдет с уровнем энергии двухатомной молекулы, находящейся в
триплетном состоянии 3S, если её поместить в постоянное однородное магнитное поле?
Как можно обнаружить происходящие изменения?
41
28. Рассмотреть задачу о взаимодействии двух молекул этилена на основе правил
сохранения орбитальной симметрии.
29. Привести примеры точечных групп симметрии молекул.
Составитель:
Н.Ф. Степанов, д.х.н., профессор.
(Московский государственный университет).
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Кристаллохимия
1.Что такое «изоморфизм»? Назовите основные типы и приведите примеры
изоморфизма.
2.Что такое «полиморфизм»? Приведите примеры полиморфизма. Чем
полиморфизм отличается от аллотропии?
3. Каковы важнейшие особенности кристаллических структур простых веществ –
неметалллов VII, VI и V групп периодической системы?
4. Назовите важнейшие формы твердого углерода. Опишите их кристаллическую
структуру.
5. Классификация кристаллических структур силикатов.
6.Перечислите важнейшие (наиболее часто встречающиеся) способы
пространственного расположения молекул в органических кристаллах.
7. Роль водородных связей в формировании органического кристалла. Примеры
кристаллических структур с межмолекулярными водородными связями.
8. Основные методы экспериментального определения кристаллических структур.
Базы структурных данных.
9.Рентгенофазовый анализ.
10.Возникновение и основные этапы развития кристаллохимии.
Составитель:
П.М. Зоркий, д.х.н., профессор.
(Московский государственный университет).
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Техногенные системы и экологический риск
1.Защитные механизмы природной среды и факторы, обеспечивающие ее
устойчивость.
2.Техногенные системы: определение и классификация. Техногенные факторы
дестабилизации природной среды.
3.Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на
окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития.
4.Основные загрязнители биосферы. Глобальные экологические проблемы:
климатические изменения, разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод
нефтепродуктами и др.
5.Риск, уровень риска, его расчет. Классификация рисков по источникам их
возникновения и поражающим объектам.
6. Принципы современной методологии оценки различных опасностей; оценка,
управление, восприятие риска.
7. Соотнесение понятий опасность, уязвимость и сравнение рисков в единой
шкале.
8. Взаимосвязь экологического риска и риска для здоровья населения.
9. Классификация аварийных ситуаций, анализ причин, оценка последствий. Меры
по ликвидации последствий аварий.
10. Экологические аспекты безопасности. Экологический фактор, закон минимума,
толерантность, допустимая экологическая нагрузка.
11.Организация и развитие деятельности по управлению воздействием на
окружающую среду в России.
12.Методы защиты человека и окружающей среды при стационарной работе
химических производств.
13. Моделирование и расчет загрязняющих веществ в объектах окружающей среды.
14. Мониторинг. Основные задачи и направления деятельности.
15. Важнейшие антропогенные факторы, взаимосвязь и влияние на окружающую
среду.
16. Факторы, определяющие эволюцию экологической политики в XX веке
17. Создание малоотходных процессов и экологических производств – оптимальная
стратегия охраны окружающей среды.
18. Утилизация и переработка твердых и бытовых отходов.
19. Токсикологическое, санитарно-гигиеническое и экологическое нормирование
опасных веществ.
20. Экологический подход к проблемам безопасности; принципы, приемлемый риск,
управление риском в географической среде.
Составители:
В.В. Меньшиков, к.х.н., доцент,
А.А. Швыряев. к.х.н., в.н.с.,
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Е.С. Николина к.х.н., доцент.
(Московский государственный университет).
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Физические методы исследований
1. Дайте общую характеристику физических методов в химии.
2. Какие методы масс-спектрометрии используются в химии?
3.Какие физико-химические характеристики можно определить методами массспектрометрии?
4.Какие методы определения электрических дипольных моментов молекул
используются в химии?
5. Что такое эффект Штарка для вращательных спектров?
6.Как микроволновыые спектры и спектры комбинационного рассеяния
используются для определения геометрии свободных молекул?
7.Что такое газовая электронография и как ее используют в решении задач
структурной химии?
8. Методы колебательной (ИК-КР-) спектрометрии.
1. Как выражается колебательная энергия Ev в гармоническом приближении для
многоатомной молекулы при квантово-механическом рассмотрении и какие различают
типы уровней энергии, переходов и частот в колебательных спектрах?
2. Как можно по колебательным спектрам определить точечную группу симметрии ,
к которой относится молекула?
3. Что такое характеристические или групповые частоты и как это понятие
согласуется с определением нормальных колебаний?
4. Перечислите возможные применения методов колебательной спектроскопии в
химии.
5. Какая аппаратура используется для получения колебательных ИК- и КР- спектров.
9. Методы электронной (УФ) спектрометрии.
1. Как классифицируются электронные переходы молекул и как относятся к ним
наблюдаемые в спектрах полосы?
2. Укажите основные структурные и аналитические применения электронных
спектров.
10. Методы рентгеновской и фотоэлектронной спектроскопии.
1. Схематично поясните происхождение фото(рентгено)электронных спектров,
рентгеновского поглощения и флюоресценции, оже-электронных спектров.
2. Что такое химический сдвиг в фото(рентгено)электронных спектрах?
11. Методы магнитного резонанса ядер и электронов.
1. Запишите условия ядерного и электронного резонансов. Что в них общего и в чем
их отличия?
2. Каковы основные параметры, измеряемые в спектрах ЯМР, и какую они дают
информацию?
3. Что такое динамический ЯМР?
4. Что такое g-фактор Ланде и что он отражает?
5. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы множественного резонанса.
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12. Методы квадрупольного и гамма-резонанса ядер.
1. Запишите и объясните общее классическое выражение энергии квадрупольного
взаимодействия ядра с неоднородным электрическим полем окружения. В чем его
отличие от выражения соответствующего квантово-механического оператора
(гамильтониана)?
2. Какие параметры определяются в спектроскопии ЯКР и какую информацию они
несут?
3. В чем суть и каковы условия наблюдения эффекта Мессбауэра?
4. Что такое изомерный (химический) сдвиг в мессбауэровской спектроскопии?
45
13. 1. Что такое абсолютная конфигурация молекул?
2.Какие методы используются при исследовании оптически активных веществ?
14. Какие методы используются для определения главных значений эллипсоида
поляризуемости молекул?
15. В чем состоит эффект Фарадея и метод МКД? Как они используются в химии?
Составители:
Л.В. Вилков, д.х.н., профессор,
Ю.Д Пентин, д.х.н., профессор,
(Московский государственный университет)
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Химические основы жизни
1. Структура и функции нуклеиновых кислот.
2. Структура и функции белков.
3. Структура и функции биологических мембран.
4.Энергия и силы в биосистемах. Взаимодействия в молекулах белков и
нуклеиновых кислот.
5. Методы выделения биополимеров.
6. Генетический код.
7. Репликация ДНК и транскрипция.
8. Биосинтез белка (трансляция и посттрансляционная модификация).
9. Плазмиды и вирусы.
10. Основы генетической инженерии.
11. Полимеразная цепная реакция.
12. Ферменты как белковые катализаторы. Основные отличия ферментативного
катализа от традиционного химического. Специфичность и эффективность
ферментативного катализа
13. Классификация ферментов. Примеры структур активных центров и механизмов
катализа для ферментов различных классов.
14. Стационарная кинетика ферментативных реакций. Основные уравнения. Методы
определения параметров из экспериментальных данных.
15. Влияние ингибиторов, рН и температуры на скорость ферментативных реакций.
16. Основные направления инженерной энзимологии.
17. Промышленное получение и использование ферментов.
18. Основные мишени действия лекарственных препаратов. Понятия об основных
видах лекарственных средств и о механизмах их действия.
19. Рецепторы и системы передачи сигнала.
20. Основы имуннохимии. Антитела.
Составитель:
С.Д. Варфоломеев, д.х.н., профессор.
(Московский государственный университет)__
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при освоении дисциплин учебного плана специальности
020201.65 (04.05.01) Фундаментальная и прикладная Химия
Пояснительная записка
В связи с введением в образовательный процесс Федерального государственного образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа
определяется как индивидуальная или коллективная учебная деятельность,
осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем.
Самостоятельная работа студентов является одной из основных
форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.
Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда последовательность мышления ученика, его умственных и практических
операций и действий зависит и определяется самим студентом.
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время учебы более самостоятельно, чем
учащимся в средней школе. Студент должен уметь планировать и выполнять
свою работу.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Этапы самостоятельной работы:
- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;
- ознакомление с инструкцией о её выполнении;
- осуществление процесса выполнения работы;
- самоанализ, самоконтроль;
- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и
ошибок.
Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом
учебного процесса для каждого студента и определяется учебным планом. При определении содержания самостоятельной работы студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый
уровень был достигнут. Так, удельный вес самостоятельной работы на очном
отделении составляет до 50% от количества аудиторных часов, отведённых
на изучение дисциплины, на заочном отделении количество часов, отведенных на освоение дисциплины, увеличивается до 90%.
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Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих программ и учебных методических комплексов дисциплин содержанием учебной дисциплины.
Согласно Положения об организации самостоятельной работы студентов
на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных
образовательных программ, видами заданий для самостоятельной работы являются:
для овладения знаниями: чтение текста (учебника,
ка, дополнительной литературы), составление плана текста, графическое
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста,
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей,
составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,
конспект-анализ и др), завершение аудиторных практических работ и
оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к
выступлению на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение
расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных)
задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов
по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
При изучении дисциплин Института фундаментальной медицины и биологии практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы
студентов:
- выполнение лабораторно-практических работ;
- оформление отчётов;
- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы;
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- подготовка и написание рефератов;
- завершение практических работ;
- создание материала-презентации;
- подготовка к устному опросу, к дискуссии
- подготовка к тестированию
- подготовка к письменной, контрольной работе, тестированию, контрольной
точке;
- подготовка к коллоквиуму;
- формирование и выполнение творческого задания;
- написание курсовой работы;
- написание эссе по заданной теме и т.д.
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной работы),
при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму
контроля.
Формы контроля при изучении дисциплин ИФМиБ:
- устный опрос;
- деловая игра;
- дискуссия;
- коллоквиум;
- контрольная работа;
- контрольная точка;
- курсовая по дисциплине;
- научный доклад;
- отчет;
- письменная работа;
- презентация;
- творческое задание;
- тестирование;
- реферат;
- тестирование;
- устный опрос;
- эссе и др.
Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для усвоения нового, упражнений при изучении нового материала,
упражнений в процессе закрепления и повторения, упражнений проверочных
и контрольных работ, а также для самоконтроля.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного
материала;
- консультационная помощь.
Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, лаборатории, виварии, компьютерном зале, библиотеке, дома. Самостоятельная
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работа тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисциплину и т.д.
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Самостоятельная работа проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования умений использовать специальную литературу;
 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и организованности;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развития исследовательских умений.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного участия.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.
Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется
как единство двух форм:
- самоконтроль и самооценка обучающегося;
- контроль и оценка со стороны преподавателя.
Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию.
Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются:
 выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; работа
с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными;
 само- и взаимопроверка выполненных заданий;
 решение проблемных и ситуационных задач.
Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на лабораторных и практических занятиях в соответствии с графиком учебного
процесса. Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями разра90

батываются
методические
указания
по выполнению
лабораторной/практической работы.
Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может реализовываться на семинарских и практических занятиях.
Данные источники информации могут быть представлены на бумажном
и/или электронном носителях, в том числе, в сети Internet. Преподаватель
формулирует цель работы с данным источником информации, определяет
время на проработку документа и форму отчетности.
Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семинарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких
навыков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных
результатов с эталонами.
Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны
быть поставлены вопросы, ответы на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся.
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню
подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением
цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема
работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм
контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель
предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой
в образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента студентов, объема и
содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут
быть:
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 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа
со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и
др.;
 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов,
глоссария для систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка
рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и
др.;
 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности; подготовка презентаций,
творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ; опытноэкспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности и др.
Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом
учебной деятельности обучающихся.
Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной
работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по
каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному
плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других
условий.
Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов.
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При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся
имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и методов
контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использованы
зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих
работ и др.
Методические рекомендации для проведения практических и семинарских занятий
Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной работы над программным материалом преподавателя и студентов, в
обстановке их непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера.
Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом семинаров является и формирование
навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно
легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились у аудитории.
В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют
многообразные задачи, в частности:
- стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников научной литературы;
- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время
самостоятельной работы;
- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания;
- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;
- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам,
приучают свободно оперировать понятиями и категориями;
- предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как самостоятельную работу студентов, так и свою работу.
На семинарских занятиях студенты и преподаватель объединяются в
один общий процесс его подготовки и проведения. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии.
Преподаватель помимо собственной подготовки к семинару должен оказать
действенную методическую помощь студентам.
Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных
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вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых технических средств
обучения.
Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.),
в котором озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые
проблемы для обсуждения, указывается порядок проведения занятия.
Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение, заранее подготовленное студентами. Эффективность семинара во многом зависит от содержания выступлений, докладов, рефератов студентов. Поэтому преподавателю важно определить к ним требования, которые должны
быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль студентов.
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом
случае необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссия не самоцель. Она
полезна, если способствует глубокому усвоению обсуждаемого вопроса. В
ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно слушали и критически
оценивали выступления товарищей. Руководителю семинара не следует сразу
после выступления студента делать ему замечания. Лучше предоставить эту
возможность самим участникам семинарского занятия.
Важным элементом семинарского занятия является заключительное
слово преподавателя. Оно может быть как общим в конце семинара, так и
частным - после обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В заключительном слове в конце семинара преподаватель:
1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к семинару, активность участников, степень усвоения проблем);
2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом объективность
и исключительную корректность;
3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на семинаре;
4) дает задание на дальнейшую работу.
Успешное проведение семинарских занятий во многом обусловлено выбором наиболее рациональной формы их проведения.
Требования к выступлениям студентов
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность определенных конкретных требований к выступлениям,
докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно
четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
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- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность
в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы
познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово
ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не
погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для
анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.
Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление
студента своими замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если
далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают ему соответствующее
замечание.
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Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится
постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный
анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и
выступление с хорошим докладом.
Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования:
- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость
смысловой нагрузки;
- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания
в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории;
- вопросы должны быть посильными для студентов.
По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими,
встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных суждений, быть примером или положением,
включающим кажущееся или действительное противоречие.
Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить,
оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ
позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.
Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения
высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт студентов.
Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются редкостью и ставятся
лишь в исключительных случаях.
Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его отдельных
положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность вывода.
Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но
слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина
проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже известные студентам, преподаватель найдет более сложный аспект проблемы и
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вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы
сложное, противоречивое явление реальной действительности, содержащее в
себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено студентами в
свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже.
Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут
быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие
или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность
самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на
семинаре.
Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно
представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из
которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется
высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В
основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоятельность мышления.
Методические рекомендации по изучению
теоретических основ дисциплин
Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить
и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать
свое время.
Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает:
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;
- знакомство с Интернет-источниками;
- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы,
коллоквиумы);
- подготовку и написание рефератов;
- выполнение контрольных работ;
- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в какой они представлены.
Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение материала.
Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно
прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы,
представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических
изданиях.
При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся ос97

новополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для
расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать материалы
сайтов, рекомендованных преподавателем.
При подготовке к контрольной работе необходимо прочитать соответствующие страницы основного учебника. Желательно также чтение дополнительной литературы. При написании контрольной работы ответ следует иллюстрировать схемами.
При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту необходимо: прочитать теоретический материал в рекомендованной
литературе, периодических изданиях, на Интернет-сайтах; творчески переработать изученный материал и представить его для отчета в форме реферата,
проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками.
Тексты контрольных работ и рефератов должны быть изложены внятно,
простым и ясным языком.
При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко изложить материал; дать определение основных понятий; дать краткое описание явлений;
привести примеры. Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и
графиками.
Методические рекомендации по выполнению
лабораторно-практических работ
Лабораторная работа - это проведение студентами по заданию преподавателя или по инструкции опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение
каких-либо объектов, явлений с помощью специального оборудования.
Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий,
обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в
аудитории, но и за пределами учебного заведения.
В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и
осмысливают новый учебный материал. Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя
лекциями.
Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика
учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам.
При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.
Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно
отвечать требованиям, основные из которых следующие:
- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию,
имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;
- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко
характеризуют ход эксперимента и объект исследования;
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- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также таблицы
или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в методических указаниях к самостоятельным работам);
- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия.
Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента.
Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы:
- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической
работы;
- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее
этапов;
- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы студентами и контроль за ходом занятий и соблюдением техники безопасности;
- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование
основных выводов.
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить
методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель
занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.
Лабораторное занятие проходит в виде диалога – разбора основных вопросов темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа
презентаций, демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов),
которые сопровождаются беседой преподавателя со студентами.
Студент может сдавать лабораторно-практическую работу в виде написания реферата, подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты
его, либо может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д.
с привлечением дополнительной литературы, которую следует указать.
Для проверки академической активности и качества работы студента рабочую тетрадь периодически проверяет преподаватель.
К лабораторно-практическим работам студент допускается только после
инструктажа по технике безопасности. Положения техники безопасности изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном месте в лаборатории.
Методические рекомендации по выполнению рефератов
Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками.
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Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного
труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научноисследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание
реферата должно быть логичным, изложение материала носить проблемнотематический характер.
Требования к оформлению реферата:
Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц.
Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, список литературы.
Текст реферата должен содержать следующие разделы:
- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО
автора и ФИО преподавателя – куратора.
- введение, актуальность темы.
- основной раздел.
- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.
- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000.
- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографических названий, включая сетевые ресурсы.
Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:
- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ
снизу – 2,5 см;
- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5;
- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится.
Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
включая периодическую литературу за последние 5 лет).
Критерии оценки реферата:
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;
- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;
- правильность и полнота использования литературы;
- соответствие оформления реферата стандарту;
- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.
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Методические указания к выполнению контрольной работы
Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в области физиологии и биохимии
растений. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения
тем дисциплины.
Целью контрольной работы является определения качества усвоения
лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.
Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.
Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением
преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по
сравнительно недавно изученному материалу.
Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально
для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический
материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы
предшествует инструктаж преподавателя.
Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает
творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной
теме и конспектов лекций.
Формы промежуточного, рубежного и итогового контроля
По дисциплинам Института фундаментальной медицины и биологии
предусмотрены следующие формы контроля знания студентов:
1. Текущий контроль проводится систематически с целью установления
уровня овладения студентами материалом. В течение семестра в соответствии с программой курса выполняются лабораторные работы и проводится
опрос студентов по каждой теме.
2. Промежуточный контроль проводится с целью определения качества
усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для
самостоятельного изучения. Наиболее эффективным является его проведение
в письменной форме в виде рефератов и тестовых заданий, составленных по
разделам дисциплины с использованием специального программного обеспечения.
Отвечая на тесты, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины, сосре101

доточить свое внимание на основных понятиях, сформулировать примерную
структуру ответов на важные экзаменационные вопросы.
Результаты промежуточного контроля по оценке рефератов фиксируются в
«Ведомости текущего контроля знаний в семестре».
3. Рубежный контроль: проводятся контрольные работы по определенным
темам образовательной программы. Результаты контрольных работ фиксируются в «Ведомости текущего контроля знаний в семестре».
4. Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является итоговой по курсу и
проставляется в приложении к диплому.
Критерии оценки знаний студентов по дисциплинам.
На экзамене студент может получить максимальное число баллов - 50.
Студент может получить следующие оценки с учетом продемонстрированных знаний:
- 41-50 баллов – студент должен безошибочно ответить на все вопросы,
представленные в билете, а также продемонстрировать свободное владение
материалом при ответе на дополнительные вопросы.
- 31-40 баллов – студент должен безошибочно ответить на вопросы,
представленные в билете, но не точно или не в полном объеме раскрывать
дополнительно заданные вопросы.
- 21-30 баллов – студент должен ответить на вопросы, представленные
в билете, но затрудняется в ответах на дополнительные вопросы.
- 11-20 баллов – студент затрудняется в ответах на вопросы билета, отвечает только после наводящих вопросов, демонстрирует слабое знание при
ответе на дополнительные вопросы.
- менее 10 баллов – студент продемонстрировал слабые знания при ответе на вопросы, сформулированные в билете, не ответил ни на один из дополнительных вопросов.
- 0 баллов – студент не ответил ни на один вопрос из билета. После
предложения второго (дополнительного) билета и соответствующей подготовке к ответу также не продемонстрировал знаний по данному предмету.
Студент, не явившийся на экзамен без уважительной причины, также получает «0» баллов.
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Создание презентаций
Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы
студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных
с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.
Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и
средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.
Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.
Роль студента:
• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
• установить логическую связь между элементами темы;
• представить характеристику элементов в краткой форме;
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы;
• оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.
Не рекомендуется:
- перегружать слайд текстовой информацией;
- использовать блоки сплошного текста;
- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения
глубже двух;
- использовать переносы слов;
- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;
- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и
потеряют интерес к его словам).
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Примерные требования к оформлению презентации
Оформление слайдов

• Соблюдайте единый стиль оформления.
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от
самой презентации.
• Вспомогательная информация (управляющие
кнопки) не должны преобладать над основной
информацией (текст, рисунки).
• Для фона выбирайте более холодные тона (синий
Фон
или зеленый).
Использование цве- На одном слайде рекомендуется использовать не более
трех цветов:
та
один для фона, один для заголовков, один для текста.
• Для фона и текста используйте контрастные цвета.
• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок
(до и после использования).
Анимационные эф- Используйте возможности компьютерной анимации
для представления информации на слайде.
фекты
•Не стоит злоупотреблять различными анимационными
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Стиль

Рекомендуется:
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста:
короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта;
- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий,
прилагательных;
- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного
текста;
- использование табличного (матричного) формата предъявления материала,
который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно
показать связи между различными понятиями;
- выполнение общих правил оформления текста;
- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;
- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;
- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;
- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя
мысли абзаца);
- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.
Представление информации
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 Используйте короткие слова и предложения.
• Минимизируйте количество предлогов, наречий,
прилагательных.
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение
• Предпочтительно горизонтальное расположение
информации на
информации.
странице
• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
• Если на слайде располагается картинка, надпись
должна располагаться под ней.
Шрифты
• Для заголовков - не менее 24.
• Для информации - не менее 18.
• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной
презентации.
• Для выделения информации следует использовать
жирный шрифт, курсив или подчеркивание.
• Нельзя злоупотреблять прописными буквами
(они читаются хуже строчных букв).
Способы выделе- Следует использовать:
ния информации
• рамки, границы, заливку;
• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации
наиболее важных фактов
Объем информа• Не стоит заполнять один слайд слишком большим
ции
объемом информации: люди могут единовременно
запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на
каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные
виды слайдов:
• с текстом;
• с таблицами;
• с диаграммами.
Содержание информации
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Методические указания к выполнению выпускной квалификационной и
курсовой работы
Написание курсовой или дипломной (выпускной квалификационной)
работы является итогом определенного этапа в научной деятельности студента. Научная компетенция студента старших курсов или выпускника будет
оценена общественностью во многом именно по качеству его квалификационной работы, которую он представляет перед своими преподавателями,
коллегами и, наконец, перед членами Государственной Аттестационной Комиссии.
В Марийском университете действует «Регламент подготовки и защиты
курсовой работы в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Марийский
(Приволжский) федеральный университет», утвержденный ректором. Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект (работу) в соответствии с
требованиями Регламентом подготовки и защиты курсовой работы в ФГАО
ВПО «Марийский государственный университет» утв. 20.10 2012 г.
Согласно «Регламенту…» курсовая работа по специальности - самостоятельное научное исследование по направлению (профилю), специальности (специализации), выполняемое студентом в соответствии с учебным планом под руководством преподавателя кафедры (факультета) и служащее
углубленному познанию избранной основной образовательной программы.
Научность исследования выражается в решении некоторой познавательной
проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, систематичности изложения, оперировании современной специальной терминологией и
т.д. Курсовая работа по специальности (направлению) является одной из
форм отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская, дипломная, магистерская) является обязательной формой итоговой государственной аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимся на завершающем этапе
подготовки по специальности (направлению). В выпускной квалификационной работе на основе профессионально ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, предусмотренные соответствующей ступенью высшего профессионального образования. Целью
выпускной квалификационной работы является установление уровня подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, систематизация и
закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков
ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике.
Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы происходит согласно действующему «Регламенту об итоговой государственной
аттестации выпускников федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Марийский университет» от 26.12.2011.
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Грамотное оформление научной работы подразумевает правильное
представление всех ее частей: титульного листа, содержания, списка сокращений, введения, обзора литературы, раздела материалов и методов, раздела
результатов и их обсуждения (может быть представлен двумя самостоятельными разделами), заключения, выводов, списка использованных источников.
Также необходимо правильно оформить иллюстративную часть работы (таблицы, графики, рисунки, фотографии), раздел статистической обработки результатов.
Название является важным элементом работы. Основные достоинства, которым оно должно обладать – это краткость и ясность. Крайне нежелательно использовать для названия работы более 10-12 слов. Ключевые слова, содержащиеся в названии, лучше ставить как можно ближе к его началу.
Название должно в большей степени характеризовать проблему, над которой
работает автор, чем его конкретные результаты. При составлении названия
нежелательно использование слов «исследование», «изучение» и их синонимов.
В разделе «Введение» автору необходимо: определить гипотезу, дать
вводную информацию, объяснить, почему он предпринял исследование в
этой области, дать краткий критический анализ исследований в этой области,
показать актуальность темы своей работы, сформулировать цель работы и
задачи, требующие решения для достижения цели.
Раздел «Обзор литературы» должен содержать подробный критический анализ мировых научных данных в области, которой автор посвятил
свою работу. В обзоре приводится обобщенная по многим источникам информация, подтверждающая авторскую гипотезу и поясняющая избранные
автором пути достижения цели работы.
Написание раздела «Материалы и методы» необходимо для того,
чтобы другой ученый надлежащей квалификации мог воспроизвести исследование, основываясь на приведенных в разделе методах. В этом разделе
описывается место, условия проведения экспериментальной работы, объект
исследований, использованные лабораторные и статистические процедуры.
Обязательно необходимо указывать ограничения и допущения использованных методов и пути их обхода, если это предпринималось. Отсылка к литературным источникам без описания сути метода допустима только в тех случаях, когда метод является стандартным. При комбинации исследовательских
подходов из нескольких научных дисциплин, методы должны быть изложены
максимально подробно. Обязательно указывается марка и производитель
сложного экспериментального и аналитического оборудования, использованного в исследовательской работе, а также производители уникальных веществ, химикатов и программных продуктов.
Раздел «Результаты» является основным в работе. В этом разделе автор приводит полученные им экспериментальные данные, подтверждающие
рабочую гипотезу, выдвинутую во введении. Результаты должны быть
насыщены иллюстрациями, которые несут основную функцию доказательства, представляя материалы автора в сжатом виде. Важно, чтобы подрису107

ночные подписи не дублировали текст работы. Подрисуночные подписи
должны быть составлены таким образом, что для понимания сути рисунка не
было необходимости обращаться к тексту работы. В текстовой части результатов должны приводиться объяснения данных таблиц и рисунков и поясняться логика перехода к последующему блоку данных или последующей части анализа. Надписи, цифровые и текстовые обозначения должны быть пропорциональны изображению, на изображениях биологических объектов обязательно должен быть приведен масштаб измерений. Единицы измерения
числовых данных необходимо выбирать таким образом, чтобы максимальные
значения были представлены с минимальным количеством нулей. Все подписи, обозначения и сокращения на рисунках должны быть расшифрованы в
подрисуночной подписи.
«Обсуждение результатов» является совершенно необходимой частью научной работы и может составлять отдельный раздел. В случае, если
обсуждение результатов является отдельным разделом, в «Результатах»
описываются только экспериментальные данные. В «обсуждении» экспериментальные данные автора должны быть сопоставлены с данными мировой
научной литературы. Такое сопоставление помогает лучше выявить новизну
работы и ее актуальность. Обсуждение должно показать, почему результаты
автора работы таковы, как они есть, и как они соотносятся с основной идеей
работы. В данном разделе указываются характерные особенности экспериментальных данных автора и очерчиваются рамки, в которых правомерны
выводы из результатов работы.
Раздел «Заключение» не является строго обязательным для курсовых
и дипломных работ. В данном разделе кратко сопоставляются начальная цель
работы и ее конкретные результаты. Делается обобщение основных результатов работы, определяется их значение для дальнейших исследований.
Выводы представляют собой компактно сформулированные конкретные заключения о результатах работы, соответствующие решаемым в
работе задачам. Число выводов не может быть меньше числа поставленных
задач.
Приложения, содержащие материалы иллюстративного и вспомогательного
характера.
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Оформление курсовой, дипломной работы
Текст курсовой или выпускной квалификационной (дипломной) работы должен быть оформлен следующим образом: шрифт - Times New Roman,
размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1.5, поля: слева – 3 см, справа –
1.5 см, сверху – 2 см, снизу 2 – см. Отступ первой строки каждого абзаца –
1.5 см. Текст должен быть выровнен по ширине, переносы не допускаются.
Объем курсовой работы (вместе со списком использованных источников) не
должен превышать 35-45 страниц, выпускной квалификационной работы – 55
страниц. Знаком-разделителем десятичных дробей должна быть «.» (точка),
разделитель «,» (запятая) не допускается. После названия разделов знак
«точка» не ставится. Круглые и квадратные скобки рассматриваются как
единый знак: пробел ставится перед открывающей и после закрывающей
скобок. При формировании пронумерованных списков, в том числе и списка
использованных источников, числовой показатель номера пункта списка отделяется скобкой. Нумерация страниц производится со второй страницы с
расположением номера страницы по центру внизу. Нумерация страниц, как и
нумерация разделов работы, сквозная. Разделы «Содержание», «Список сокращений», «Введение», «Экспериментальная часть», «Выводы», «Список
использованных источников» не нумеруются. Названия разделов (но не подразделов) должны быть написаны прописными буквами, располагаться по
центру страницы и выделены полужирным шрифтом. Каждый раздел начинается на новой странице.
Все слова и сокращения на латинском языке в тексте работы пишутся
курсивом.
Оформление титульного листа
Титульный лист курсовой или выпускной квалификационной работы
(см. образцы) должен иметь шапку, в которой указывается ведомственная
принадлежность автора работы, с указанием номера специальности (направления) и ее кода по ОКСО. На титульном листе курсовой работы ставят свои
подписи автор работы и научный (научные) руководитель (руководители).
Титульный лист выпускной квалификационной работы дополнительно визируется заведующим кафедры. Наименование ВУЗа, факультета, кафедры,
ранг работы и ее название пишутся прописными буквами. Ведомственная
принадлежность, полное наименование ВУЗа и название работы выделяются
полужирным шрифтом. Снизу по центру титульного листа обозначается
территориальная принадлежность работы.
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Оформление списка использованных источников
Основным документом, регламентирующим общие требования и правила составления библиографических описаний является ГОСТ 7.1-2003.
ГОСТ 7.1-2003 устанавливает общие требования и правила составления библиографического описания документа, его части или группы документов: набор областей и элементов библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений.
Согласно ГОСТу библиографические ссылки в списке использованных источников оформляются следующим образом:
При цитировании книги одного автора:
1) Скулачев, В. П. Энергетика биологических мембран [Текст] / В. П. Скулачев
; Акад. наук СССР. Секция химико-технологических и биологических наук.
Серия «Биологические и технические мембраны». – Москва : Наука, 1989. –
564с. – ISBN 5-02-004027-4.
При цитировании книги нескольких авторов:
1) Горбунова, В. Н. Введение в молекулярную диагностику и генотерапию
наследственных заболеваний [Текст] / В. Н. Горбунова, В. С. Баранов. – СПб.
: Специальная литература, 1997. – 287с. – ISBN 5-87685-076-4.
При цитировании переведенной на русский язык книги зарубежного
автора:
1) Уэбб, Л. Ингибиторы ферментов и метаболизма. Общие принципы торможения [Текст] : [пер. с англ] / Дж. Лейден Уэбб. – Москва : Мир, 1966. – 863с. –
Перевод изд: Enzyme and metabolic inhibitors. General principles of inhibition /
J. Leyden Webb. – London : Academic press, 1963.
При цитировании раздела или главы:
1) Вершинина, В. И. Технологии биологических процессов [Текст] / В. И.
Вершинина // Микробная биотехнология : учеб. пособ. для вузов / И. Б. Лещинская, Б. М. Куриненко, В. И. Вершинина, Т. В. Багаева [и др.]; под ред.
О. Н. Ильинской; Министерство образования Российской федерации, Казанский государственный университет. – Изд. 3-е, стереотипное. – Казань.: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. – С.
27-46.
При цитировании статьи из журнала:
1) Власов, В. В. Олигонуклеотиды – основа геннаправленных терапевтических
препаратов [Текст] / В. В. Власов // Вестник РАН. - 2004. - Т.74. - С.419-423.
2) Ilinskaya, O. N. Changing the net charge from negative to positive makes ribonuclease Sa cytotoxic [Text] / O. N. Ilinskaya, F. Dreyer, V. A. Mitkevich, K. L.
Shaw, C. N. Pace, A. A. Makarov // Protein Sci. - 2002. - V.11. - P. 2522-2525.
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При цитировании диссертаций:
1) Зеленихин, П. В. Бактериальные рибонуклеазы как индукторы дифференциальных токсических изменений клеток различного уровня организации
[Текст] : дис. … канд. биол. наук 03.00.07; 03.00.04. Защищена 22.03.2007 /
П. В. Зеленихин ; Казанский. гос. ун-т. –Казань, 2007. – 134 л.
При цитировании авторефератов диссертаций:
1) Зеленихин, П. В. Бактериальные рибонуклеазы как индукторы дифференциальных токсических изменений клеток различного уровня организации
[Текст] : автореф. дис. … канд. биол. наук / П. В. Зеленихин ; Казанский. гос.
ун-т. –Казань, 2007. – 24 с.
При цитировании статей из сборников тезисов докладов и материалов
конференции:
1) Смоленцева, О. А. Влияние оксида азота Lactobacillus plantarum на поверхностные структуры и жизнеспособность продуцента [Текст] /
О. А. Смоленцева,
Д. Р. Яруллина,
Д. С. Налимов,
О. А. Коновалова,
О. Н. Ильинская // Биосистемы. Организация, поведение, управление : материалы 60-й научной студенческой конференции биологического факультета,
Нижний Новгород, 12-13 апреля 2007 г. – С. 69-70.
При цитировании электронных ресурсов:
Электронные ресурсы локального доступа:
1) Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003 [Электронный ресурс] :
современная универсальная рос. энцикл. – 7-е изд., изм. и доп. – Электрон.
данные. – [М.] : Большая рос. энцикл., 2003. – 6 электрон. опт. дисков (CDROM).
Электронные ресурсы удаленного доступа:
1) Намсараев, З. Б. Микробные сообщества щелочных гидротерм /
З. Б. Намсараев // Проблемы эволюции [Электронный ресурс]. – 2003. –
Режим доступа : http://macroevolution.narod.ru/namsaraev.htm - Дата доступа :
02.02.2008.

Методические рекомендации по подготовке текста квалификационной
работы и доклада к ее защите.
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При подготовке текста квалификационной работы (курсовой или
выпускной) важно помнить, что он должен быть хорошо структурирован.
Работа не должна представлять собой набор результатов экспериментов,
никак не связанных между собой. Должна прослеживаться внутренняя логика
работы. Читателю должно быть понятно, для чего был выполнен тот или
иной элемент работы, почему элементы выстроены в представленном
порядке и т.п. Выполнение работы должно обязательно начинаться с
формулировки (хотя бы в самом общем виде) цели предполагаемого
исследования и постановки конкретных задач, решение которых необходимо
для достижения поставленной цели.
При анализе результатов экспериментальной работы чрезвычайно важно
учитывать возможную вариабельность полученных данных. Для
подтверждения достоверности полученных различий между опытными и
контрольными
вариантами
необходимо
использовать
адекватный
проводимому исследованию набор статистических методов. Совершенно
недостаточным является простой расчет среднего значения группы данных и
сравнение его с подобным показателем для другой группы. Правильная
математическая обработка экспериментальных данных является одним из
необходимых элементов квалификационной работы.
При составлении текста работы не следует увлекаться неправомерным
заимствованием фрагментов работ других авторов без указания источника
заимствования. Авторский текст должен быть оригинальным, даже в тех
частях, где он описывает результаты работы других лиц (например, в разделе
«Обзор литературы»). Существует определенный ряд источников, которые
можно и, зачастую, нужно цитировать дословно. Это крылатые выражения,
шаблоны документов, определения, законы. Тексты квалификационных работ студентов Марийского государственного университета подвергаются
проверке на наличие в них плагиата. Оригинальность текста квалификационной работы студентов Института фундаментальной медицины и биологии
должна составлять не менее 80%.
Защита квалификационных работ студентов Института фундаментальной медицины и биологии происходит в одном из двух возможных форматов:
стендовая сессия (при защите курсовых квалификационных работ), либо устный доклад (при защите выпускных квалификационных работ бакалавров,
дипломных работ специалистов, магистерских диссертаций). На представляемом к защите стенде должны располагаться следующие обязательные элементы: «Название работы», «Исполнитель работы и научный руководитель»,
«Цели и задачи работы», «Результаты и выводы», «Иллюстративный материал». При необходимости на стенде можно размещать и другую информацию
по выбору защищающегося.
Устный доклад при защите выпускных квалификационных работ бакалавров, дипломных работ специалистов, магистерских диссертаций сопровождается презентацией с помощью мультимедийного оборудования. При
составлении презентации следует учитывать, что на доклад предоставляется
не более 7 минут и планировать количество слайдов и устное изложение их
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содержимого, исходя из этого. Обязательными элементами презентации к
устному докладу являются: 1) титульный слайд с названием работы, именами
исполнителя работы и научного руководителя; 2) слайд с формулировкой цели и задач работы, 3) слайды с результатами; 4) слайд с выводами; 5) слайд с
благодарностями автора работы лицам, участвовавшим в выполнении работы, но не являвшимся научными руководителями. Все слайды должны быть
пронумерованы. При оформлении презентации необходимо уделить внимание академичности ее выполнения, не использовать элементы анимации без
крайней необходимости. Предпочтительная цветовая гамма оформления презентации: светлый фон и темный контрастный текст.
Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет
времени, предусмотренного на выполнение НИРС. Сроки защиты сообщаются студентам заранее. Защита должна проводиться не позднее середины последней недели перед началом сессии. Для выработки у студентов устойчивых коммуникативных и речевых компетенций рекомендуется за неделю до
защиты проводить предзащиту.
Оценка по курсовой работе формируется на основе результатов защиты
студентами курсовых работ перед специальной комиссией, формируемой на
кафедре. Состав комиссии и председатель комиссии ежегодно устанавливается распоряжением заведующего кафедрой. В состав комиссии должно входить не менее трех человек. Рекомендуемый состав комиссии:
-заведующий кафедрой или представляющее его лицо, например зам.зав.каф.
по УР (председатель комиссии);
-преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине;
-руководитель студента, магистранта;
-другие преподаватели по профилю исследований.
Студент, защищающий курсовую работу, должен сделать сообщение о
проделанной работе продолжительностью 5-10 минут. В сообщении излагаются основные результаты проведенных исследований.
При изложении материала студент должен продемонстрировать:
- умение кратко, четко и технически грамотно излагать содержание НИРС;
- умение обосновать цель, задачи, выводы исследований,
- владение теоретическим материалом по предмету курсовой работы;
- хорошее владение понятийным аппаратом и четко ориентироваться в своем
материале.
После сообщения студент отвечает на вопросы членов комиссии и присутствующих, касающиеся темы курсовой работы.
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