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Общие указания 
Вступительные испытания по научной специальности 1.4.3 Органическая химия 

охватывают стандартные разделы университетских курсов по органической химии. Вопросы 
и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 3 вопроса. Экзамен проходит в устной форме. Подготовка к 
ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. 
Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий органической химии в их значении для приобретаемой профессии, 
проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов органической химии, успешно 

выполнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по 
органической химии и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ органической химии в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением 
тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 
допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ органической химии, 

допустил принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен 
продолжить обучение по органической химии. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 1.4.3 Органическая химия 

1. Основные понятия органической химии. Предмет органической химии и связь с 
другими химическими науками, биологией, медициной. Сырьевые источники 
органических соединений. Значение соединений углерода в практической 
деятельности человеческого общества. 



2. Изомерия, гомология, изология. Структурная изомерия и ее разновидности. 
Пространственная изомерия: понятия о конфигурации и конформации.  

3. Типы химической связи: ионная, ковалентная, семиполярная. Математические методы 
описания электронного строения молекул: метод молекулярных орбиталей (МО 
ЛКАО), метод валентных связей (ВС) и теория резонанса и др. Гибридизация и 
гибридные орбитали. Простые и кратные связи (σ- и π-связи).  

4. Взаимное влияние атомов в молекуле. Основные понятия об электронных эффектах. 
Индуктивный эффект и эффект поля. Сопряжение и сверхсопряжение 
(гиперконъюгация) и их описание в рамках теории резонанса и метода молекулярных 
орбиталей. 

5. Классификация органических реакций: реакции замещения, присоединения, 
отщепления, циклоприсодинения, окислительно-востановительные реакции и 
перегруппировки. Понятие о механизме реакции: промежуточные частицы, 
переходное состояние. Кинетический и термодинамический контроль. 

6. Насыщенные углеводороды (Алканы). 
7. Непредельные углеводороды ряда этилена (Алкены). 
8. Углеводороды с двумя двойными связями (Алкадиены). 
9. Ацетиленовые углеводороды (Алкины). 
10. Циклические углеводороды. 
11. Ароматические углеводороды. 
12. Галогенпроизводные углеводородов. 
13. Спирты 
14. Фенолы 
15. Простые эфиры.   
16. Карбонильные соединения. 
17. Карбоновые кислоты и их производные 
18. Гидрокси-, альдегидо- и кетокислоты.  
19. Углеводы 
20. Аминокислоты и белки. 
21. Ароматические гетероциклические соединения. 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 1.4.3 Органическая 

химия 

Основная литература: 
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Дополнительная литература: 
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5. Джоуль, Дж. Химия гетероциклических соединений (пер. с англ. языка) / Дж. Джоуль, 
К. Миллс – М.: Мир, 2004. - 728с. - ISBN  5-03-003461-7, 0-632-05453-0.  
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– М.: Химия, 1974. – 2 т. 

7. Потапов, В.М. Стереохимия  / В.М. Потапов – М.: Химия, 1988. – 464 с.  
8. Беккер, Г. Введение в электронную теорию органических реакций (пер. с нем.) / 

Г.Беккер – М.: Мир, 1977. - 658 с.  
9. Канн, Р. Введение в химическую номенклатуру (пер. с англ. языка) / Р.Канн, 
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ISBN   5-03-002864-1.  
11. Племенков В.В. Введение в химию природных соединений / В.В.Племенков. – Казань: 

Изд – во КГУ, 2001. -373 с. 
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Мир, 2008. - 2 т. - 5-03-003805-1, 5-03-003807-8.  
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