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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
основные закономерности 

основных классов органических 

соединений 

Уметь:  
пользоваться электронными 

базами данных, справочной и 

монографической литературой в 

области органической химии. 

Владеть: 

представлениями о строении 

органических соединений, а также 

о роли органических веществ в 

биологических процессах. 
 

ОПК-3 Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Знать: - программные комплексы 

по визуализации структур 

молекул, компьютерному 

моделированию; 

Уметь: искать химическую 

информацию и прогнозировать, и 

рассчитывать физико-химические 

свойства соединений на основании 

их химического строения и баз 

данных; 

Владеть: представлениями о 

сущности и границах применения 

программных комплексов при 

исследовании химических 

соединений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б.1 

В.ОД.3) и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «общей и неорганической химии, физики». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Прикладная информатика в 

органической химии» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе дипломанта и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 76 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  54 

           семинары, практические занятия 54 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 32 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 1 Кр- 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет  
 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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 л
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и
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н
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и
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ад
. 
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ас

ы
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академ. часы 
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. 
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ас

ы
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м
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и
и
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ем
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н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
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н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1.  Введение и классификация органических 
соединений 

2 1   ОК-7, 
 

2.  Углеводороды.  2 3   ОК-7 

3 Кислородсодержащие углеводороды 4 4   ОК-7  
4 Азотсодержащие углеводороды   2 2   ОК-7 
5 Ароматические углеводороды и их 

производные 
6  6   ОК-7 

6 Гетероциклические соединения 2 2   ОК-7 

7 Визуализация пространственной 

структуры молекул. 

 4   ОПК-3 
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8 Редактирование структурных химических 

формул в программе MDL ISIS 

Draw 2.5. 

 4   ОПК-3 

9 . Пакет программ ACD/Lab, ACDFREE 

12. 

 4   ОПК-3 

10 Редактирование структурных химических 

формул и визуализация структуры 

молекулы с испльзованием пакета 

программ Chem Office 

 4   ОПК-3 

11 . Химическая информация. Типы и 

закономерности химической 

информации. 

 4   ОПК-3 

12 Базы данных химической информации.  4   ОПК-3 

13 Информационная научная база данных по 

органическим соединениям Beilstein, 

неорганическим и металлоорганическим 

соединениям Gmelin Database, on line 

Интернет программа Reaxys (Elsevier). 

 4   ОПК-3 

14 Прогнозирование физико-химических и 

биологических свойств химических 

соединений на основании их строения 

экспериментально-статистическими 

методами. 

 4   ОПК-3 

15 Исследование структуры и реакционной 

способности молекул методами 

компьютерной химии. 

 4   ОПК-3 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1.  Введение и классификация органических 

соединений Предмет органической химии. 

Развитие теоретических представлений в 

органической химии. Изомерия и 

стереохимические представления в 

органической химии. Природа связей. Типы 

деформации электронной плотности в 

молекулах органических веществ.    

Классификация реакций по результатам и 

типам разрыва химических связей.  
 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2.  Углеводороды. Предельные углеводороды и 

структурная изомерия. Номенклатура 

предельных углеводородов. -Связи в 

предельных углеводородах. Методы получения 

предельных углеводородов. Химические 

свойства предельных углеводородов. 

Этиленовые углеводороды. Изомерия: 

структурная и пространственная (цис-транс-

изомерия). Номенклатура. Характер связей в 

этилене, sp
2
-гибридизация. π-Связь. Получение. 

Химические свойства, полимеризация. 

Ацетиленовые углеводороды. Изомерия и 

номенклатура. Природа тройной связи. sp-

Гибридизация. Методы получения ацетилена. 

Химические свойства. Реакции присоединения. 

Реакции замещения, образование ацетиленидов.  

 

2 Слайд-

презентация 

3. Кислородсодержащие углеводороды Одно- и 

многоатомные спирты. Изомерия и 

номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства. Кислотные и основные 

свойства. Двухатомные спирты или гликоли. 

Получение. Особенности физических и 

химических свойств гликолей. Глицерин. 

Получение, химические свойства. Альдегиды и 

кетоны. Кето-енольная таутомерия. Получение, 

химические свойства. Реакции конденсации 

карбонильных соединений. Одно- и 

многоосновные карбоновые кислоты и их 

производные. Изомерия и номенклатура кислот. 

Методы получения. Химические свойства. 

Константы кислотности. Образование и 

реакции производных карбоновых кислот. 

4 Слайд-

презентация 

4 Азотсодержащие углеводороды 

Нитросоединения. Строение нитрогруппы. 

Изомерия. Получение, физические и 

химические свойства. Таутомерия 

нитросоединений. Амины. Первичные, 

вторичные, третичные амины. Получение 

аминов. Основность аминов. Солеобразование, 

алкилирование, ацилирование, реакция с 

азотистой кислотой. Понятие о диаминах.  

 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 Ароматические углеводороды и их производные 

Ароматические углеводороды ряда бензола. 

Правило Хюккеля. Получение бензола, 

нафталина и их гомологов. Физические  и 

химические свойства бензола и его гомологов. 

Реакции электрофильного замещения. 

Галогенопроизводные ароматических 

углеводородов. Нитросоединения ароматических 

углеводородов. Сульфокислоты ароматических 

углеводородов. Ароматические амины. Одно- и 

многоатомные фенолы, ароматические спирты, 

хиноны. Ароматические альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты ароматического ряда. 

 

 

 

6 Слайд-

презентация 

6 Гетероциклические соединения Пятичленные и 

шестичленные гетероциклические соединения, 

-избыточные и -дефицитные гетероциклы, 

гетероциклические соединения с 

конденсированными ядрами. Ароматический 

характер гетероциклов. Пятичленные 

гетероциклические соединения: фуран, пиррол, 

тиофен. Влияние гетероатома на ароматические 

свойства соединения. Ацидофобность 

пятичленных гетероциклов. Шестичленные 

гетероциклические соединения Строение 

пиридина. Химические свойства пиридина: 

основность пиридина, реакции 

электрофильного и нуклеофильного замещения 

в пиридине. Понятие об алкалоидах. Никотин.  

 

2 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1,2 Предельные, этиленовые, ацетиленовые  

углеводороды. Изомерия, номенклатура, способы 

получения и химические свойства. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия  

3 Спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты. Номенклатура, получение и 

химические свойства. 

        4  

4 Нитросоединения  и амины. Получение и 

химические свойства. Аци-нитро соединения, 

основность аминов. 

2 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 Ароматические углеводороды (бензол, нафталин) 

Понятие ароматичности, способы получения, 

реакции электрофильного замещения. 

Галогенопроизводные, нитросоединения и 

сульфокислоты ароматических углеводородов. 

Ароматические амины. Фенолы, ароматические 

альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 

 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия  

6 Пяти- и шестичленные ароматические 
гетероциклы, способы получения, свойства. Влияние 

природы гетероатома на свойства гетероцикла. 

Контрольная работа 

2  

7 Визуализация пространственной структуры молекул. 

Изображение (визуализация) структуры молекул  с 

помощью структурных химических редакторов, 

двумерных химических редакторам. Отображение на 

плоскости молекулярных структур любой 

сложности, запись уравнения реакции, 

наименование молекулы и преобразование их в 

дальнейшем в трехмерные модели. 

4 семинар в 

диалоговом 

режиме, 

компьютерное 

тестирование 

8 Редактирование структурных химических 

формул в программе MDL ISIS 

Draw 2.5. Химический структурный редактор 

для операционных систем Windows, 

создан фирмой MDL Information Systems. 
 

4  

9 Пакет программ ACD/Lab, ACDFREE 12.  

 

4  

10 Редактирование структурных химических 

формул и визуализация структуры молекулы с 

испльзованием пакета программ Chem Office. 

4  

11 Химическая информация. Типы и 

закономерности химической информации. 

 

4  

12 Базы данных химической информации. 4  

13 Информационная научная база данных по 

органическим соединениям Beilstein, 

неорганическим и металлоорганическим 

соединениям Gmelin Database, on line Интернет 

программа Reaxys (Elsevier). 

 

4  

14 Прогнозирование физико-химических и 

биологических свойств химических соединений 

на основании их строения экспериментально-

статистическими методами. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

15 Исследование структуры и реакционной 

способности молекул методами компьютерной 

химии. Зачет 

4  

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1,2 Получение и химические свойства 

алканов,алкенов,алкинов. 
2 Устный опрос  

5 Ароматические соединения, реакции 

электрофильного замещения 

2 Контрольная 

работа 

7,8 Программы по редактированию структурных 

формул и визуализация пространственной 

структуры молекул. 
Программа MDL ISIS Draw 2.5. 

6 Устный опрос  

12,13 Базы данных химической информации. 
Программа Reaxys (Elsevier). 

6 проверка дом. 

Зад. 

9,14 
Прогнозирование физико-химических и 

биологических свойств химических соединений 

на основании их строения экспериментально-

статистическими методами. 

Программа ACD/Lab. 

8 Устный опрос  

10,15 
Исследование структуры и реакционной 

способности молекул методами компьютерной 

химии. 

Программа Chem Office. 

8 проверка дом. 

Зад. 

 

 

 

4.4.1. Тематика контрольной работы. 

1. Предельные углеводороды. Номенклатура. Химические свойства.  

2. Этиленовые углеводороды. Строение. Номенклатура. Химические свойства. 

3. Ацетиленовые соединения.  Номенклатура. Химические свойства. 

4. Спирты. Получение и химические свойства. 

5. Альдегиды и кетоны. Особенности строения, изомерии и номенклатура. Получение и 

химические свойства альдегидов, кетонов. 

6. Карбоновые кислоты и их производные. Номенклатура. Получение, химические свойств 

и взаимные переходы.  
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7.Ароматические углеводороды. Строение бензола. Химические свойства ароматических 

углеводородов. Правила ориентации. Ароматические соединения с конденсированными 

ядрами. Нафталин.  

8. Ароматические нитросоединения. Химические свойства. 

9. Ароматические сульфокислоты. Свойства. 

10. Фенолы, нафтолы. Способы получения и химические свойства. Кислотные свойства 

фенолов и нафтолов. 

11. Ароматические амины. Способы получения и химические свойства. Основность 

аминов.  

12. Ароматические карбонильные соединения и карбоновые кислоты.  

13. Пяти- и шестичленные ароматические гетероциклы. Номенклатура. Получение, 

химические свойства.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Вариант № 1 
1. Строение, номеклатура и химические свойства этиленовых углеводородов. 

2. Редактирование структурных химических формул в программе MDL ISIS Draw 2.5. 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Петров, А.А. Органическая химия / А.А. Петров, Х.В Бальян., А.Т. Трощенко. - 5-е 

изд. перераб.и доп. - СПб: Иван Федоров, 2015. - 624 с. 

http://media.technolog.edu.ru/
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2. Денисов В.Я. Органическая химия. Учебник./Денисов В.Я., Мурышкин Д.Л, 

Чуйкова Т.В. М., Высш. Школа. 2009. – 544 с. 

3. Ключинский, С.А. Информационные ресурсы по органической химии в Интернете 

и графические инструменты (редакторы химических структур) для работы с ними 

учебное пособие/ С.А. Ключинский. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2013. – 68с..(ЭБ) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Браун М. Методы поиска информации в интернете./ М.Браун. – М: Новый изд. дом, 

2005, 136 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Эберт, К. Компьютеры, применение в химии / Эберт К. Эдерер Х. - М.: Мир, 1988. - 

415 с. 

2. Потапов, В.М. Поиск химической информации. Справочное руководство по 

использованию традиционных и компьютерных средств/ В.М. Потапов, М.И. 

Розенман, Э.К. Кочетова, Б.И. Покровский. – М.: Изд. Московского университета. 

1990. – 174 с.   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые 

системы:www.google.ru, специальные поисковые системы: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/, http://www.chemnavigator.hotbox.ru/, учебные 

программы по конкретным разделам курса: 1. http://elsevierscience.ru/products/science-

direct/ (информация о полнотекстовой базе 

данных ScienceDirect 

2. http://elsevierscience.ru/products/scopus/ (информация о реферативной базе данных 

Scopus) 

3. http://www.chemaxon.com/products/marvin/ (информация о хим. редакторе MarvinSketch) 

4. http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ (информация о хим. редакторе 

ACDChemSketh) 

 

Учебные и методические интерактивные программные средства для 

самостоятельных занятий (домашних работ) студентов размещены в интернете на 

домашней странице кафедры по адресу:  http://www1.lti-gti.ru/orgchem/. В компьютерном 

классе кафедры имеются следующие электронные учебные материалы: 

1. Доступ к информационной научной базе данных по органическим соединениям 

Beilstein www.reaxy.com,- . 

2.  Электронная общехимическая программа ChemOffice.  

3. Электронная программа ACD/Lab, которая позволяет построить графическую формулу 

соединения, дать название по правилам IUPAC, рассчитать молекулярный вес, процентное 

содержание, температуру кипения и другие физико-химические свойства соединений, 

теоретически рассчитать спектры ЯМР резонанса соединений.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Прикладная информатика в органической 

химии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
http://alt.lti-gti.ru/cch
http://www.reaxy.com/
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СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

построение и визуализация структур органических молекул,  

поиск научной информации по органическим соединениям,  

моделирование физико-химических и спектральных свойств органических 

соединений. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

MDL ISIS Draw 2.5 редактор структурных химических формул, 

Пакет программ ACD/Lab, ACDFree 12 редактор структурных химических формул, 

расчет физико-химических и спектральных свойств органических соединений, 

информационная научная база данных по химическим соединениям www.reaxy.com,- . 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система Бельштейн, химического факультета Московского 

Государственного университета.  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется  ноутбук Toshiba L40, 

мультимедийный проектор Benq MP 511+, экран. Компьютерный класс 50кв.м., 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть ПК 8 шт. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

http://www.reaxy.com/
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Прикладная информатика в органической химии» Перечень 

компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ОК-7 
 
 
ОПК-3 

Способность к самоорганизации и самообразованию 
 
 
Способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Промежуточный 

 

 

 

Промежуточный 

 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №1 Знает основные 

классы органических 

соединений. 

Умеет составлять 

названия 

органических 

соединений. 
Владеет 
представлениями о  
строении  и изомерии 
органических 
соединений. 

Правильные ответы 

на вопросы №1 к 

зачету 

ОК-7 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №2 Знает основные 

методы получения  

алканов, алкенов, 

алкинов  

Умеет составлять 

схемы реакций 

углеводородов.  

Правильные ответы 

на вопросы №2-4 

зачету 

ОК-7 

   

Освоение раздела № 3 Знает основные 

методы получения  

спиртов, 

карбонильных 

соединений, 

органических кислот. 

Умеет проводить 

типичные 

органические синтезы 

сложных эфиров, 

пользоваться 

электронными базами 

данных, справочной и 

монографической 

литературой в области 

органической химии. 

Правильные ответы 

на вопросы №5-7 к 

зачету 

ОК-7 

    

Освоение раздела №4 Знает основные 

химические свойства 

и взаимные 

превращения 

органических 

нитросоединений  и 

аминов. 

Умеет составлять 

схему синтеза 

органических 

нитросоединений и 

аминов. 

Правильные ответы 

на вопросы №8-9 к 

зачету 

ОК-7 

Освоение раздела №5 Знает основные 

методы получения  

ароматических 

соединений. 

Умеет составлять 

схемы реакций 

замещения для 

ароматических 

соединений. 

Правильные ответы 

на вопросы №10 - 

17 к зачету 

ОК-7 

Освоение раздела № 6 Знает основные 

химические свойства 

и взаимные 

Правильные ответы 

на вопросы №18-19 

к зачету 

ОК-7 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

превращения 

важнейших 

гетероциклических 

соединений. 

Владеет 

представлениями о 

роли гетороциклов в 

биологических 

процессах 

Освоение раздела № 7 Знает программные 

комплексы по 

визуализации 

структур молекул, 

компьютерному 

моделированию;. 

 Умеет изображать 

структуры молекул с 

помощью 

структурных 

химических 

редакторов 

Владеет 

представлениями о 

сущности и границах 

применения 

программных 

комплексов при 

исследовании 

химических 

соединений. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №20-24 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 8 Знает химические 

редакторы MDL ISIS 

Draw 2.5, Windows и 

MarvinSketch. 

Умеет редактировать 

структурные 

химические формулы. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №25-27 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 9 Знает пакет программ 

ACD/Lab, ACDFREE 

12.  

Умеет рассчитывать 

физико-химические 

свойства органических 

соединений.  

 

Правильные ответы 

на вопросы №30 к 

зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 

10 

Знает пакет программ 

Chem Office.  

Правильные ответы 

на вопросы №28-29 

ОПК-3 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Умеет редактировать 

структурные 

химические формулы 

молекулы с 

использованием 

пакета программ.  

Владеет методами 

визуализации 

структуры молекулы с 

использованием 

пакета программ 

Chem Office. 

 

к зачету 

Освоение раздела № 

11 

Знает типы и 

закономерности 

химической 

информации. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №31-32 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 

12 

Знает базы данных 

химической 

информации. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №33 к 

зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 

13 

Умеет пользоваться 

информационной 

научной базой данных 

по органическим 

соединениям Beilstein, 

по неорганическим и 

металлоорганическим 

соединениям Gmelin 

Database и  

базой данных on line 

Интернет программа 

Reaxys (Elsevier). 

 

Правильные ответы 

на вопросы №34-36 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 

14 

Владеет методами 

прогнозирования 

физико-химических 

свойств химических 

соединений на 

основании их 

строения 

экспериментально-

статистическими 

методами ACD/Lab. 

 

Правильные ответы 

на вопросы №37-38 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела № 

15 

Знает о возможности 

исследования 

структуры и 

Правильные ответы 

на вопросы №39 к 

зачету 

ОПК-3 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

реакционной 

способности молекул 

методами 

компьютерной химии. 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОК-7: 

1. Какие структурные изомеры существуют для углеводорода С5H12. 

2. Какие соединения относятся к классу спиртов. 

3. Как получить из бензола мета-бромнитробензол. 

4. Какие гетероциклы обладают основными свойствами.  

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-3: 

1. Построить структурную формулу 2,4-динитробензойной кислоты 

с помощью редактора MDL ISIS Draw 2.5. 

2. Рассчитать температуру кипения орто-ксилола с помощью пакета программ 

ACD/Lab, ACDFREE 12.  

3. Создать пространственную модель цис-2-пентена с помощью пакета программ 

Chem Office. 

4. Рассчитать молекулярный состав 2-гидрокси-4-аминобензойной кислоты с 

помощью пакета программ ACD/Lab.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

3.2. Контрольные вопросы по прикладной информатике в органической химии в 

целом (вопросы к зачету). 

1. Структурная и пространственная (стерео) изомерия. Привести примеры изомеров из 

различных классов органических соединений. 

2. Получение, особенности строения и химические свойства алканов. 

3. Этиленовые углеводороды. Получение, химические свойства и практическое 

применение. 

4. Химические свойства ацетиленовых углеводородов. Реакции замещения, 

присоединения. 

5. Химические свойства одноатомных спиртов. 

6. Особенности строения, изомерии и химические свойства альдегидов и кетонов.. 

7. Предельные одноосновные кислоты и их производные. Получение, химические 

свойства, применение. 

8. Нитросоединения. Строение. Нитро-аци- таутомерия. Химические свойства. 

9. Амины, способы получения, Электронное строение, основность. 

10. Бензол и его ближайшие гомологи. Получение и химические свойства. 

Промышленное использование.  

11. Получение и химические свойства нитросоединеий ароматического ряда.  
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12. Ароматические сульфокислоты и их производные. 

13. Ароматические амины. Получение, строение и химические свойства. 

14. Одноатомные фенолы и нафтолы. Получение и химические свойства. 

15. Способы получения и химические свойства ароматических альдегидов. 

16. Ароматические кетоны. Получение и химические свойства. 

17. Одноосновные ароматические кислоты. Получение и химические свойства. 

18. Пятичленные гетероциклические соединениия с одним гетероатомом. Строение, 

взаимные переходы. Примеры реакций электрофильного замещения 

(галогенирование, сульфирование, нитрование). 

19. Пиридин. Строение и химические свойства. 

20. Изображение структуры молекул с помощью структурных химических редакторов. 

21. Двумерные химические редакторы.  

22. Преобразование двумерной структуры в трехмерные модели. 

23. . Запись уравнения реакции с помощью структурного химического редактора. 

24.  Структура и название химических соединений. 

25. . Редактирование структурных химических формул в программе MDL ISIS Draw 2.5.  

26.  Химические структурные редакторы для операционных систем Windows. 
27.  Химический редактор MarvinSketch. 

28.  Редактирование структурных химических формул молекулы с использованием 

пакета программ Chem Office. 

29.  Визуализация структуры молекулы с использованием пакета программ Chem Office. 

30.  Пакет программ ACD/Lab, ACDFREE 12.  

31.  Химическая информация.  

32.  Типы и закономерности химической информации. 

33.  Базы данных химической информации. 

34.  Информационная научная база данных по органическим соединениям Beilstein. 

35.  Информационная научная база данных по неорганическим и металлоорганическим 

соединениям Gmelin Database. 

36.  Информационная научная база данных по органическим соединениям on line 

Интернет программа Reaxys (Elsevier). 

37.  Прогнозирование физико-химических свойств химических соединений на 

основании их строения экспериментально-статистическими методами ACD/Lab. 

38.  Прогнозирование биологических свойств соединений на основании их строения 

экспериментально-статистическими методами. 

39.  Исследование структуры и реакционной способности молекул методами 

компьютерной химии. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


