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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 

профиль «Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем», 

рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины 

кафедрой органической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Лабораторные работы по органической химии» относится к 

вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана (Б1.В.01). Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области математических и естественнонаучных дисциплин и дисциплины «Органическая 

химия». 

Целью дисциплины является приобретение студентами основных знаний и 

навыков для осуществления синтеза органических веществ. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование навыков работы в 

химической лаборатории; обучения основным методам идентификации органических 

соединений по совокупности химических свойств; ознакомление студентов с основными 

принципами техники безопасности при работе в лаборатории органической химии; 

обучение основным методам очистки, разделения и идентификации органических 

соединений; обучение планированию синтеза органических соединений; обучение методам 

определения температур кипения, плавления и коэффициента преломления. 

Дисциплина «Лабораторные работы по органической химии» преподается в 4 

семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 

  



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения 

ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
- сбор и анализ данных 

о существующих типах 

и марках 

наноматериалов и 

наносистем, их 

структуре и свойствах 

применительно к 

решению поставленных 

задач с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; - участие в 

работе группы 

специалистов при 

выполнении 

экспериментов, 

проведению расчетов и 

обработке их 

результатов по 

созданию, 

исследованию и выбору 

наноматериалов и 

наносистем, оценке 

- основные типы 

наноматериалов и 

наносистем 

неорганической 

(металлических и 

неметаллических) и 

органической 

(полимерных, 

углеродных) природы, 

твердые, жидкие, 

гелеобразные, 

аэрозольные, включая 

нанопленки и 

наноструктурированные 

покрытия; - методы 

исследований, 

испытаний, диагностики 

и контроля качества 

наноматериалов, 

полуфабрикатов, 

заготовок деталей и 

изделий на их основе, 

твердых, жидких, 

ПК-2 Способен 

применять навыки 

использования 

принципов и методик 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики 

материалов, изделий и 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

ПК-2.1 Знает основные 

принципы и методики 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики материалов, 

изделий и процессов их 

производства, обработки 

и модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

Профессиональный стандарт 

26.006 «Специалист по 

разработке 

наноструктурированных 

композиционных материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 

604н. 

А: Лабораторно-аналитическое 

сопровождение разработки 

Наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

B: Научно-техническая 

разработка и методическое 

сопровождение в области 

создания 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

Профессиональный стандарт 

ПК-2.2 Умеет применять 

навыки комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики материалов, 

изделий и процессов их 

производства, обработки 

и модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 
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эксплуатационных 

характеристик с 

помощью комплексного 

анализа структуры и 

физико- механических, 

коррозионных и других 

свойств, устойчивости к 

внешним воздействиям; 

сбор научно- 

технической 

информации по 

тематике экспериментов 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций, 

участие в составлении 

отчетов по 

выполненному 

гелеобразных и 

аэрозольных 

наносистем, методы 

диагностики и анализа 

нанодисперсных частиц, 

нанопленок и 

наносистем - 

нормативно- 

техническая 

документация и 

системы сертификации 

наноматериалов и 

изделий на их основе, 

протоколы хода и 

результатов 

ПК-2.3 Владеет 

основными методами 

комплексных 

исследований, 

испытаний и 

диагностики материалов, 

изделий и процессов их 

производства, обработки 

и модификации, включая 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

40.104 «Специалист по 

измерению параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «7» сентября 

2015 г. № 593н. C: 

Совершенствование процессов 

измерений параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

(уровень квалификации – 6) 

-сбор и анализ   данных 

о существующих типах 

и марках 

наноматериалов и 

наносистем, их 

структуре и свойствах 

применительно к 

решению поставленных 

задач с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; -  участие в 

работе группы 

специалистов при 

- основные типы 

наноматериалов и 

наносистем 

неорганической 

(металлических и 

неметаллических) и 

органической 

(полимерных, 

углеродных) природы, 

твердые, жидкие, 

гелеобразные, 

аэрозольные, включая 

нанопленки и 

наноструктурированные 

ПК-3 Способен 

использовать на 

практике знания о 

традиционных и новых 

технологических 

процессах, 

разрабатывать 

рекомендации по 

составу, технологии 

производства и 

способам обработки 

конструкционных, 

функциональных, 

композиционных и 

ПК-3.2 Умеет 

использовать на 

практике знания о 

традиционных и новых 

технологических 

процессах получения и 

обработки 

конструкционных, 

функциональных, 

композиционных и иных 

материалов 

Профессиональный стандарт 

26.006 «Специалист по 

разработке 

наноструктурированных 

композиционных материалов», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 

604н. А: Лабораторно-

аналитическое сопровождение 

разработки 

наноструктурированных 

композиционных материалов 
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выполнении 

экспериментов, 

проведению расчетов и 

обработке их 

результатов по 

созданию, 

исследованию и выбору 

наноматериалов и 

наносистем, оценке 

эксплуатационных 

характеристик с 

помощью комплексного 

анализа структуры и 

физико- механических, 

коррозионных и других 

свойств, устойчивости к 

внешним воздействиям; 

сбор научно- 

технической 

информации по 

тематике экспериментов 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций, 

участие в составлении 

отчетов по 

выполненному заданию. 

покрытия; - процессы 

получения, обработки и 

модификации 

наноматериалов, 

включая 

наноструктурные 

пленки и покрытия, 

полуфабрикатов, 

заготовок деталей и 

изделий на их основе, а 

также технологические 

процессы с участием 

наноструктурированных 

сред; - нормативно- 

техническая 

документация и 

системы сертификации 

наноматериалов и 

изделий на их основе, 

протоколы хода и 

результатов 

экспериментов, 

документация по 

технике безопасности и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

иных материалов с 

целью повышения их 

конкурентоспособности 

(уровень квалификации – 6) 

B: Научно-техническая 

разработка и методическое 

сопровождение в области 

создания 

наноструктурированных 

композиционных материалов 

(уровень квалификации – 6) 

Профессиональный стандарт 

40.104 «Специалист по 

измерению параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и 

наноструктур», утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «7» сентября 

2015 г. № 593н. C: 

Совершенствование процессов 

измерений параметров и 

модификации свойств 

наноматериалов и наноструктур 

(уровень квалификации – 6) 

 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

 технику безопасности в лаборатории органической химии; 

 принципы безопасного обращения с органическими соединениями; 

 методы и виды хроматографии для определения состава реакционной смеси; 

 теоретические основы способов выделения, очистки и идентификации органических 

веществ;  

 экспериментальные методы проведения органических реакций, протекающих по 

различным механизмам; 

 основные общие методики взаимной трансформации классов органических 

соединений. 

Уметь: 

 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

органической химии при решении профессиональных задач; 

 сформулировать проблему и обосновать выбор приборов и экспериментальных 

методов исследования, поставить цели и задачи и наметить пути их достижения; 

 синтезировать соединения по предложенной методике; 

 провести выделение и очистку синтезированных веществ на основе теоретических 

знаний по органической химии; 

 выбирать рациональный способ выделения и очистки органического соединения; 

 представлять данные лабораторного исследования в виде грамотно оформленных 

методик; 

 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов;  

 выбрать способ идентификации органического соединения. 

Владеть: 

 комплексом современных экспериментальных методов органической химии для 

решения конкретных исследовательских задач; 

 экспериментальными методами проведения органических синтезов. 

 основными методами идентификации органических соединений 

 приемами обработки и выделения синтезированных веществ; 

знаниями основных законов органической химии для содержательной 

интерпретации полученных экспериментальных результатов. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 24 
Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 24 

Самостоятельная работа 4,11 148 111 
Контактная самостоятельная работа 

(АттК из УП для зач / зач с оц.) 
4,11 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 

виды самостоятельной работы) 
147,8 110,85 

Вид итогового контроля:  Зачёт  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 
Лек-
ции 

Прак. 
зан. 

Лаб. 
рабо-

ты 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. «Правила и методы 
работы в лаборатории 
органической химии» 

33 - - 3 30 

1.1 Правила безопасной работы в 

лаборатории органической химии 

11 - - 1 10 

1.2 Методы работы в лаборатории 

органической химии 

11 - - 1 10 

1.3 Лабораторная посуда, оборудование 

и приборы 

11 - - 1 10 

2 Раздел 2. «Методы 
идентификации, очистки и 
выделения органических 
соединений» 

70 - - 10 60 

2.1 Хроматография 22 - - 2 20 

2.2 Методы очистки жидких веществ. 

Перегонка. 

24 - - 4 20 

2.3 Методы очистки твердых веществ. 

Перекристаллизация 

24 - - 4 20 

3 Раздел 3. «Синтез органических 
соединений» 

77 - - 19 58 

3.1 Синтезы 77 - - 19 58 

Всего часов 180 - - 32 148 

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Раздел 1. «Правила и методы работы в лаборатории органической химии» 
1.1 Правила безопасной работы в лаборатории органической химии 

Безопасные приемы и правила работы в лаборатории органической химии. 

1.2 Методы работы в лаборатории органической химии 

Общие методы работы в лаборатории органической химии. Нагревание. 

Охлаждение. Перемешивание. 

1.3 Лабораторная посуда, оборудование и приборы 

Посуда, наиболее часто применяемая в лаборатории. Приборы для определения 

температуры плавления. Весы. Термометр. Роторный испаритель. Рефрактометр. 

 
Раздел 2. «Методы идентификации, очистки и выделения органических 

соединений» 
1.1 Хроматография 
Идентификация органических веществ посредством различных видов 

хроматографии (ТСХ, хроматография на бумаге, ионообменная хроматография, ВЭЖХ). 

Применение ТСХ для идентификации органических соединений. Адсорбенты и элюенты, 

используемые в ТСХ. Выбор элюента. Обнаружение веществ. Обнаружение веществ. 

Коэффициент удерживания. Коэффициент распределения. Работа с капиллярами. 
1.2 Методы очистки жидких веществ. Перегонка 
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Экстракция, для извлечения (выделения) органического вещества из воды. 

Экстракция с помощью делительной воронки. Высушивание экстрактов осушителем. 

Перегонка. Виды перегонки (фракционная, вакуумная, перегонка с паром, при 

атмосферном давлении). Высушивание жидкостей. Осушители. Определение температуры 

кипения и коэффициента преломления. Фракционная перегонка. Работа с фильтровальной 

бумагой. Отгонка растворителя. 

 
1.3 Методы очистки твердых веществ. Перекристаллизация 
Методы очистки твердых веществ. Возгонка (сублимация).  Температура возгонки и 

температура плавления, возгоняющегося вещества. Прибор для возгонки. Переосаждение. 

Перекристаллизация. Этапы перекристаллизации. Подбор растворителя. Насыщенный 

раствор.  Горячее фильтрование, вакуумная фильтрация. Определение температуры 

плавления. Температура плавления смешанной пробы. 

 

Раздел 3. «Синтез органических соединений» 
3.1 Синтезы 
Цели и задачи эксперимента в органическом синтезе. Теоретические основы 

процесса. Выбор условий реакции. Расчет синтеза. Общие правила подготовки и 

проведения синтеза. Техника безопасности. Прибор для проведения синтеза. Проведение 

опыта. Контроль за ходом реакции. Выделение, очистка и анализ продукта. Синтезы 

веществ различных классов органических соединений. Проведение экспериментальных 

методов исследования реакций. 

Проведение реакций, протекающих по механизмам: 

- нуклеофильного замещения – синтез галогеналканов;  

- нуклеофильного присоединения – синтез сложных эфиров карбоновых кислот, 

амидов карбоновых кислот, азотсодержащих альдегидов и кетонов; 

- электрофильного замещения в ароматическом ряду – реакции нитрования, 

бромирования, сульфирования; 

- реакций диазотирования и азосочетания; 

- реакций окисления (синтез ацетона, 1,4-бензохинона, бензойной кислоты) и 

восстановления. 

 
 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

 Знать:    

1 технику безопасности в лаборатории органической химии +   

2 принципы безопасного обращения с органическими соединениями + + + 

3 методы и виды хроматографии для определения состава реакционной смеси  +  

4 теоретические основы способов выделения, очистки и идентификации органических веществ + + + 

5 экспериментальные методы проведения органических реакций, протекающих по различным 

механизмам 
  + 

6 основные общие методики взаимной трансформации классов органических соединений   + 

 Уметь:    

4 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования органической 

химии при решении профессиональных задач 
+ + + 

5 сформулировать проблему и обосновать выбор приборов и экспериментальных методов 

исследования, поставить цели и задачи и наметить пути их достижения 
  + 

6 синтезировать соединения по предложенной методике   + 

7 провести выделение и очистку синтезированных веществ на основе теоретических знаний по 

органической химии 
  + 

8 выбирать рациональный способ выделения и очистки органического соединения  + + 

9 представлять данные лабораторного исследования в виде грамотно оформленных методик   + 

10 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов 
  + 

11 выбрать способ идентификации органического соединения + + + 

 Владеть:    

12  комплексом современных экспериментальных методов органической химии для решения 

конкретных исследовательских задач 
+ + + 

13 экспериментальными методами проведения органических синтезов  + + 

14 основными методами идентификации органических соединений  + + 

15 приемами обработки и выделения синтезированных веществ  + + 

16 знаниями основных законов органической химии для содержательной интерпретации 

полученных экспериментальных результатов 
 + + 
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 В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие   профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения:  

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора достижения 
ПК  

   

17 

ПК-2 Способен применять навыки 

использования принципов и методик 

комплексных исследований, испытаний и 

диагностики материалов, 

 изделий и процессов их производства, 

обработки и модификации, включая 

стандартные и сертификационные испытания 

ПК-2.1 Знает основные принципы и методики 

комплексных исследований, испытаний и 

диагностики материалов, изделий и процессов 

их производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные 

испытания 

+   

18 

ПК-2.2 Умеет применять навыки комплексных 

исследований, испытаний и диагностики 

материалов, изделий и процессов их 

производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные 

испытания 

 + + 

19 

ПК-2.3 Владеет основными методами 

комплексных исследований, испытаний и 

диагностики материалов, изделий и процессов 

их производства, обработки и модификации, 

включая стандартные и сертификационные 

испытания 

+ +  

20 

ПК-3 Способен использовать на практике 

знания о традиционных и новых 

технологических процессах, разрабатывать 

рекомендации по составу, технологии 

производства и способам обработки 

конструкционных, функциональных, 

композиционных и иных материалов с целью 

повышения их конкурентоспособности 

ПК-3.2 Умеет использовать на практике знания 

о традиционных и новых технологических 

процессах получения и обработки 

конструкционных, функциональных, 

композиционных и иных материалов 

  + 

 



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Учебным планом проведение практических занятий по дисциплине «Лабораторные 

работы по органической химии» не предусмотрено.  

 

6.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Программой дисциплины «Лабораторные работы по органической химии» 

выполняется в соответствии с Учебным планом в 3 семестре и занимает 32 акад. ч. 

Лабораторные работы охватывают все разделы дисциплины. В практикум входит 5 работ. 

В зависимости от трудоемкости включенных в практикум работ их число может быть 

изменено. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 100 баллов. Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено 

в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Правила и методы работы в лаборатории 2 

2 2 Хроматография 2 

3 2 Перегонка 4 

4 2 Перекристаллизация 4 

5 3 Синтез органического соединения №1 8 

6 3 Синтез органического соединения №2 8 

10 1,2,3 Итоговая работа 4 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

 ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

 посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

 участие в семинарах РХТУ им. Д.И. Менделеева по тематике курса; 

 подготовку к сдаче зачета по лабораторному практикуму. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение лабораторных 

работ (максимальная оценка 60 баллов) практикума и контрольной работы (максимальная 

оценка 40 баллов), всего 100 баллов за семестр. 

 
8.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Программой дисциплины «Органическая химия» реферативно-аналитическая работа не 

предусмотрена. 

 
8.2. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Для текущего контроля предусмотрен  устный опрос (по  каждой лабораторной работе). 

Максимальная оценка за выполненные работы с собеседованием составляет 10 баллов за 

работы разделов 1-2 и 30 баллов за работы раздела 3 (по 15 баллов за работу-сиинтез),  а 

также 40 баллов за контрольную работу. Максимальная оценка за семестре составляет 100 

баллов. 

1. Вопросы к теме “безопасные методы работы в лаборатории органической химии” 

1) Каковы меры предосторожности при работе с бромом? 

2) Меры предосторожности при работе со стеклом. 

3) Меры предосторожности при работе с ЛВЖ. 

4) Что делать, если в глаза попала щёлочь? 

 

Тестовый формат: 
1. Что делать, если в глаза попала щёлочь? 

+ обильно промыть глаза водой, а затем (2%-м) раствором борной кислоты, снова 

водой 

 обильно промыть глаза водой, а затем (2%-м) раствором уксусной кислоты, 

снова водой 

 промыть глаза (2%-м) раствором борной кислоты 

 обильно промыть глаза водой 

 глаза промыть водным раствором (2%-м) спирта и водой 

 

2. Что делать, если в глаза попала кислота? 

+ обильно промыть глаза водой 

 обильно промыть глаза водой, а затем раствором (2%-м) соды, снова водой 

 промыть глаза раствором (2%-м) соды 

 глаза промыть водным раствором (2%-м) спирта и водой 

 промыть глаза (2%-м) раствором соды, затем снова водой 

 

3. Что делать  при попадании на кожу серной, азотной, соляной и уксусной кислот, а 

также оксидов азота? 

+ обмыть пораженное место большим количеством воды, а затем раствором 

(5% -м) гидрокарбоната натрия, затем снова водой 

 обмыть пораженное место большим количеством воды 

 обмыть пораженное место (5% -м) раствором гидрокарбоната натрия, затем 

большим количеством воды 

 обмыть пораженное место (5% -м) раствором гидрокарбоната натрия 
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 обмыть пораженное место водным (2%-м) раствором спирта и водой 

 

4 При возгорании объекта – одежда на человеке   необходимо: 

+ Набросить на объект суконное или асбестовое одеяло 

+ Полить водой 

+ Повалить на пол 

 Погасить горелки 

 Эвакуировать горящего под работающий вытяжной шкаф 

 Звонить в службу спасения 

 Включить пожарную тревогу 

  

  

 

2. Вопросы к теме “экстракция”  

  

1. На чем основан метод экстракции?  

2. Каким требованиям должен удовлетворять растворитель, применяемый для экстракции?  

3. Какие растворители наиболее часто применяются для экстракции?  

4. Как понизить растворимость в воде экстрагируемого вещества и растворителя?  

5. Какую посуду применяют для экстракции? 

 
Тестовый формат к теме “методы очистки и идентификации орг.в-в” и лабораторная 

посуда: 
1. Установите соответствие 
Метод очистки и разделения твёрдых и 

жидких веществ 

Хроматография 

Метод очистки твёрдых веществ Перекристаллизация 

Метод очистки жидких Фракционная перегонка 

Извлечение вещества из смеси с помощью 

растворителя 

Экстракция 

 Упаривание 

 Растворение 

 Переосаждение 

 Высаливание 

 
2) Установите соответствие между фотографией и названием лабораторной посуды 

  

 

Воронка Бюхнера 

 

Химическая воронка 
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Делительная воронка 

 Воронка Шотта 

 Воронка Хирша 

 

 

3. Вопросы к темам “перегонка, перегонка с паром, фракционная перегонка”  

 

1. Каких целей достигают перегонкой?  

2. Что называют температурой кипения вещества, как она может быть понижена? 

3. По каким признакам можно отличить перегонку смеси от перегонки индивидуального 

вещества?  

4. Почему перед перегонкой жидкого органического вещества его необходимо освободить 

от влаги? Как это можно сделать?  

5. Опишите, какие этапы включает осушение жидкого органического вещества и как 

последнее отделяют от осушителя? 

 

Тестовый формат: 
1) Выберите все правильные названия видов перегонки: 

+ с паром 

+ вакуумная 

+ фракционная 

+ при атмосферном давлении 

 под паром 

 

2) Чем отличаются приборы для перегонки высококипящих жидкостей от приборов 

для перегонки низкокипящих жидкостей?     (выбрать верные утверждения) 

 

+ При перегонке низкокипящих жидкостей используют холодильник Либиха, а для 

высококипящих - воздушный  

+ Колба Вюрца с высокоприпаенным отводом-для низкокипящих жидкостей, для 

высококипящих-с низким отводом 

 Аллонж с отводом служит  для перегонки низкокипящих жидкостей, аллонж без 

отвода – для высококипящих жидкостей 

 Колба Кляйзена используется для перегонки высококипящих жидкостей, а колба 

Вюрца для низкокипящих 

3) Что такое температура кипения?    (выбрать верное определение) 

 

+ Температурой кипения   жидкости называется температура, при которой 

давление пара жидкости в каждой точке над ее поверхностью равно 

атмосферному давлению. 

  Температурой кипения   жидкости – это интервал температур от начала до конца 

отгонки фракции. 

  Температурой кипения   жидкости называется температура, совпадающая с 

температурой конденсации её паров 
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  Температурой кипения   жидкости называется температура, при которой 

температура пара жидкости в каждой точке над ее поверхностью равно 

внутренней. 

 

4. Вопросы к теме “перекристаллизация”  

  

1. На чем основан метод перекристаллизации?  

2. Основные этапы процесса перекристаллизации.  

3. Каким требованиям должен удовлетворять растворитель для перекристаллизации и как 

его подбирают?  

4. Как готовят насыщенный раствор вещества в легколетучем растворителе? В воде?  

5. Зачем и когда вносят активированный уголь в раствор? Какие меры предосторожности 

необходимо при этом принять?  

 

Тестовый формат: 
1) Отметьте посуду, которая понадобится для сборки прибора для перекристаллизации 

   

+ 

   

 

     

 

   

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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2) Что такое температура плавления? 

+ Температура плавления- это интервал температур от начала до окончания 

плавления 

 Температура плавления- это температура перехода твёрдого в-ва в жидкую 

фазу  

 Температура плавления – это температура расплава твёрдого вещества 

 Температура плавления – это температура при атмосферном давлении,  при 

которой вещество меняет своё агрегатное состояние с твёрдого на жидкое 

 

3) На чем основан метод перекристаллизации? 

+ Метод основан на различной растворимости очищаемого вещества и 

примесей в одном и том же горячем и холодном растворителе (при одной и 

той же температуре). 

 Метод основан на возможности очищаемого вещества переходить в 

раствор, а затем кристаллизоваться из него 

 Метод основан на возможности перекристаллизуемого вещества 

кристаллизоваться из воды 

 Метод основан на невозможности примесей кристаллизоваться из раствора 

 

4) Кристаллы от маточного раствора отделяют (выберите правильное утверждение) 

+ вакуумным фильтрованием  

 фильтрованием через складчатый фильтр с обогревом 

 фильтрованием через складчатый фильтр с охлаждением 

 декантацией 

 

 

5. Вопросы к теме "хроматография"  

 

1. Что такое хроматография? 

2. Для каких целей используется хроматография? 

3. Классификация хроматографических методов в зависимости от применяемых фаз.  

4. Какие задачи можно решить с помощью качественного хроматографического анализа?   

5. Перечислите основные операции, из которых состоит процесс проведения тонкослойной 

хроматографии.  

 

Тестовый формат: 
1) Какая хроматограмма была поставлена в более полярном элюенте, чем другие? Введите 

её номер. 
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2) Элюотропный ряд представляет собой ряд 

+ растворителей от менее полярного к более полярному 

 элюентов по степени сорбции 

 элюентов по растворяющей способности 

 растворителей по   степени абсорбции 

 

3) Коэффициент Rf в ТСХ зависит 

+ от вида хроматографической пластины 

 от давления 

 от степени  нагревания 

 от количества элюента 

4) Хроматография по Цвету это: 

+ Колоночная хроматография для разделения и очистки в-в, движущихся по 

колонке сверху вниз под действием элюента 

 Колоночная хроматография для разделения и очистки в-в, движущихся по 

колонке снизу  вверх под действием элюента 

 Вид хроматографии, позволяющий разделять компоненты смеси в 

зависимости от их цвета 

 Вид хроматографии, позволяющий выделить один  компонент из смеси 

отличный от иных по цвету 

 

 

6. Вопросы к синтезам: 

  

1) Мольные отношения исходных веществ:   а) по уравнению реакции;  б) взятые в 

реакции. 

2) Характеристика исходных веществ:  а) химические свойства;  б) физические 

свойства и физиологическое действие. 

3) Расчет теоретического выхода.   

4) Схема прибора для проведения реакции.  

5) При какой температуре проводится. Каковы Ваши действия? Почему? 

 

Тестовый формат: 
1) Побочный продут в синтезе бутилацетата: 

+ Дибутиловый эфир 

  Уксусный ангидрид 
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 Этилацетат 

 Бутиловый эфир 

 

2) Какой из компонентов реакции был взят в стехиометрическом недостатке в синтезе 

бутилацетата? 

+ Серная кислота 

 Уксусная кислота 

 Бутиловый спирт 

 Бутилацетат 

3) С какой целью в синтезе бутилацетата отводят воду из реакционной смеси? 

+ С целью смещения равновесия реакции 

вправо 

 С целью смещения равновесия реакции 

влево 

 С целью получения одного продукта 

 С целью исключения образования 

побочных продуктов 

4)    Активированный уголь в синтезе ацетанилида по Шоттен-Бауму может 

понадобиться (выберите все верные утверждения) 

+ при перекристаллизации ацетанилида 

+ для устранения окраски из раствора 

солянокислого анилина в воде 

 для устранения окраски из раствора  

анилина в воде 

 для устранения окраски из раствора 

уксусного ангидрида  в воде 

 при отгонке избытка уксусного ангидрида 

 

5)  Для чего нужна соляная кислота в синтезе ацетанилида по Шоттен-Бауману ? 

 

+ перевести анилин в растворимую в воде 

соль  

 перевести анилин в активную 

реакционноспособную форму 

 катализировать реакцию за счёт 

протонирования карбонильного углерода 

ангидрида 

 протонирование ангидрида для облегчения 

присоединения нуклеофила (анилина) 

  

 

 

7. Задачи: 

 
Произведите разделение смеси веществ, используя различие в их химических свойствах в 

сочетании с физическими методами выделения (т. пл. и т. кип. приведены в °С для того, 

чтобы знать агрегатное состояние вещества). Иногда смесь состоит из жидкого вещества и 

растворенного в нем твердого.  

1. Ацетанилид (т. пл. 113°С) и анилин (т. кип. 184.4°С). 

2. Бензальдегид (т. кип. 179°С) и коричная кислота (т. пл. 133°С). 
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3. Бензиловый спирт (т. кип. 205°С), бензальдегид (т. кип.179°С) и бензойная кислота (т. 

пл. 122°С).  

4. п-Бромацетанилид (т. пл. 166°С) и п-броманилин (т. пл. 66°С).  

5. Иодбензол (т. кип. 189°С) и анилин (т. кип. 184°С).  

 

8. Общие вопросы: 

1. Какие методы очистки твердых веществ вы знаете? 

2. Какие методы очистки жидких веществ вы знаете? 

3. Какие виды перегонки можно использовать для очистки твёрдых веществ? 

4. Как следить за ходом реакции с помощью ТСХ? 

 

9. Примеры вопросов к итоговой контрольной работе  

I  Правила и методы работы в лаборатории органической химии. Хроматография. 
1) Для каких целей используется хроматография? 

2) Каковы меры предосторожности при работе с бромом? 

II Методы идентификации, очистки и выделения органических соединений 
1) На чем основан метод перекристаллизации?  

2) Как перегоняют смеси веществ с близкими температурами кипения? 

III Синтез органического вещества 
1) Какие операции, и в какой последовательности проводят для выделения 

нитросоединения из реакционной массы в Вашем синтезе? 

2) Какие методы очистки твердых веществ вы знаете? 

IV Задача 
Произведите разделение смеси веществ: 

Ацетанилид (т. пл. 113°С) и анилин (т. кип. 184.4°С),  

 используя различие в их химических свойствах в сочетании с физическими методами 

выделения (т. пл. и т. кип. приведены в °С для того, чтобы знать агрегатное состояние 

вещества). Иногда смесь состоит из жидкого вещества и растворенного в нем твердого.  

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 Σ 
Оценка, балл 10 10 10 10 40 

 

Тестовый формат  
Реализуется в системе Moodle состоит из 20 вопросов по разделам курса 1-3. 
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8.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен.  

 
 

 
8.4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
А) Основная литература: 

1. Травень В.Ф., Щекотихин А.Е. Практикум по органической химии. М.; Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. 592 с. 

 
Б) Дополнительная литература: 

1.  Щекотихин А.Е., Немерюк М.П., Мирошников В.С. Органическая химия: 

Лабораторные работы. М.: РХТУ, 2004. 57 с.  

2. Щекотихин А.Е., Жигачев В.Е., Шкилькова В.Н. Общие методы работы в лаборатории 

органической химии. Методические указания. М.: РХТУ, 2003. 124 с.  

3. Травень В.Ф. Органическая химия. М.; Бином. Лаборатория знаний, 2013. Т. 1. 368 с 

4. Травень В.Ф. Органическая химия. М.; Бином. Лаборатория знаний, 2013. Т. II. 517 с 

5. Травень В.Ф. Органическая химия. М.; Бином. Лаборатория знаний, 2013. Т. III. 388 с. 

 

9.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Научно-технические журналы: 

 Журнал «Известия АН. Серия химическая» ISSN 0002-3353 

 Журнал «Mendeleev Communications» ISSN 0959-9436 

 Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http:// www.elibrary.ru.ru 

http:// www.sciencedirect.com.ru 

 
 

9.3. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 5, (общее число слайдов – 

70); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 100); 
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 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 130). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Лабораторные работы по 

органической химии» проводятся в форме лабораторных работ и самостоятельной работы 

студентов. 

 

11.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
 

Лаборатория для проведения лабораторных работ, оснащенная розетками, 

электроплитками, водяными холодильниками, насосами для вакуумной фильтрации и 

вытяжной вентиляцией. Комплекты лабораторной посуды из стекла. Магнитные мешалки, 

весы, рефрактометр. 

 
11.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Комплекты шариковых моделей для демонстрации пространственного строения 

органических веществ. Стеклянная химическая посуда. 

 

11.3. КОМПЬЮТЕРЫ, ИНОФРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СЕТИ, ПРОГРАММНЫЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Персональные компьютеры с выходом в интернет, принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты. 

 

11.4. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

 Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса и к практическим занятиям по 

дисциплине размещены на странице курса кафедры в системе управления курсами 
https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=10913 



28 

 

11.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ 
п.п. 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей приводятся в таблице. 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки  

Раздел 1 " Правила и методы 

работы в лаборатории 

органической химии" 

Знает технику безопасности в 

лаборатории органической химии; 

принципы безопасного обращения с 

органическими соединениями. 

Умеет применять теоретические 

знания и экспериментальные методы 

исследования органической химии при 

решении профессиональных задач; 

выбрать способ идентификации 

органического соединения. 

Владеет комплексом современных 

экспериментальных методов 

органической химии для решения 

конкретных исследовательских задач. 

Коллоквиум.   

Раздел 2 "Методы 

идентификации, очистки и 

выделения органических 

соединений" 

Знает принципы безопасного 

обращения с органическими 

соединениями; методы и виды 

хроматографии для определения 

состава реакционной смеси; 

теоретические основы способов 

выделения, очистки и идентификации 

органических веществ. 

Умеет применять теоретические 

знания и экспериментальные методы 

исследования органической химии при 

решении профессиональных задач; 

выбирать рациональный способ 

выделения и очистки органического 

соединения; выбрать способ 

идентификации органического 

соединения. 

Владеет комплексом 

современных экспериментальных 

методов органической химии для 

решения конкретных 

исследовательских задач; 

экспериментальными методами 

проведения органических синтезов; 

основными методами идентификации 

органических соединений; приемами 

обработки и выделения 

синтезированных веществ; знаниями 

основных законов органической химии 

для содержательной интерпретации 

Коллоквиум. 

Выполнение трех 

работ: 

хроматография, 

перегонка, 

перекристаллизация. 
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полученных экспериментальных 

результатов. 

Раздел 3 " Синтез 

органических соединений" 

Знает принципы безопасного 

обращения с органическими 

соединениями; теоретические основы 

способов выделения, очистки и 

идентификации органических 

веществ; экспериментальные методы 

проведения органических реакций, 

протекающих по различным 

механизмам; основные общие 

методики взаимной трансформации 

классов органических соединений. 

Умеет применять теоретические 

знания и экспериментальные методы 

исследования органической химии при 

решении профессиональных задач; 

сформулировать проблему и 

обосновать выбор приборов и 

экспериментальных методов 

исследования, поставить цели и задачи 

и наметить пути их достижения; 

синтезировать соединения по 

предложенной методике; провести 

выделение и очистку синтезированных 

веществ на основе теоретических 

знаний по органической химии;. 

выбирать рациональный способ 

выделения и очистки органического 

соединения; представлять данные 

лабораторного исследования в виде 

грамотно оформленных методик; 

проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать 

и делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов; выбрать способ 

идентификации органического 

соединения. 

Владеет комплексом 

современных экспериментальных 

методов органической химии для 

решения конкретных 

исследовательских задач; 

экспериментальными методами 

проведения органических синтезов; 

основными методами идентификации 

органических соединений; приемами 

обработки и выделения 

синтезированных веществ; знаниями 

основных законов органической химии 

для содержательной интерпретации 

Коллоквиум. 

Выполнение пяти 

синтезов. Оценка за 

итоговую 

контрольную работу  
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полученных экспериментальных 

результатов. 

 
 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Лабораторные работы по органической химии» 

основной образовательной программы 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

«Основная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата» 

 

Форма обучения: очная 

 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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