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1.  Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

Цель курса — повышение профессионального уровня подготавливаемых магистров-

химиков, расширение их общенаучного кругозора, арсенала теоретических методов и 

практических умений. Цель достигается за счет решения следующих задач: 

 освоение теоретических моделей структуры молекул и методов квантовой химии; 

 построение количественных моделей химических реакций, позволяющих 

адекватно отражать реакционную способность; 

 установление взаимосвязей между электронным строением молекулы и ее 

реакционной способностью. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Реакционная способность молекул» относится к профильному блоку 

дисциплин (Б1) учебного плана по направлению 04.04.01 «Химия», магистерская 

программа «Химия нефти и экологическая безопасность». 

В информационном и логическом планах данная дисциплина существенно 

дополняет и расширяет общий курс бакалавриата «Органическая химия».  

Для успешного освоения дисциплины необходимо знакомство студентов с 

теоретическим представлениями органической химии в области строения молекул и их 

реакционной способности. Материал курса необходим для выполнения научно-

исследовательской работы в семестре и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 … … 

1 Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

+ + + + + + +   

2 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + +   

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ПК-2: владение  теорией и навыками практической работы в избранной области  химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 Знать: основные понятия и теоретические модели, описывающие химическое строение 

молекул с классической, электронной и квантово-химической точки зрения; основные 

способы описания реакционной способности молекул, в том числе в стехиометрическом, 

термодинамическом и кинетическом аспектах. 

 Уметь: грамотно анализировать проблемы, связанные с необходимостью оценки 

реакционной способности вещества в различных условиях и правильно находить 

рациональные способы такой оценки на основании различных моделей строения 

молекул. 

 Владеть: способностью использовать научную, учебную и справочную химическую 

литературу, математическими и квантово-механическими моделями молекул. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72 академических часа, из них 37,1 часов выделено на 

контактную работу с преподавателем (24 – лекции, 12 – практика, 1,1 – иные виды работ), 

34,9 часов выделено на самостоятельную работу.  

 

3.  Тематический план  

Таблица 2 
№  

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о
 т

е
м

е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
-

н
о

й
 ф

о
р

м
е
 

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
  

р
а

б
о

т
а

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8   

 Модуль 1         

1.1 Классическая теория 

строения молекул  

1 2 1 - 4 7 1 Тест 

1.2 Электронные теории 

строения молекул 

2 2 1 - 4 7 1 Тест 

1.3 Квантово-механические 

теории строения молекул 

3-4 2 2 - 4 8 2 Контрольная 

работа 

 Всего  6 4 - 12 22 4  

 Модуль 2         

2.1 Количественное описание 

химических реакций 

5-6 4 2 - 6 12 2 Доклад на 

семинаре 

2.2 Эмпирические корреляции 

между строением и 

реакционной способностью  

на макроуровне  

7-8 4 2 - 6 12 2 Контрольная 

работа 

 Всего  8 4 - 12 24 4  

 Модуль 3         

3.1 Методы, основанные на 

модели поверхности 

потенциальной энергии 

9-10 6 2 - 6 14 4 Доклад на 

семинаре 

3.2 Дополнительные вопросы 11-12 4 2 - 6 8 2 Контрольная 

работа 

 Всего  10 4 - 12 22 6  

 Итого (часов, баллов):  24 12 - 36 72 14  

                                                           
1 Включая иные виды работ 
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 Из них в интерактивной 

форме 

 6 8 - - - 14  

*включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1.1. Классическая теория строения молекул. 

Проблема реакционной способности молекул. Содержание понятия «реакционная 

способность»: качественный и количественный, равновесный и кинетический аспекты. 

Эмпирические, полуэмпирические и теоретические методы оценки реакционной 

способности.  

Внутренние и внешние эффекты: реакционная способность и строение молекулы, 

реакционная способность и внешние условия (в т.ч. влияние растворителя и катализатора). 

Принципы построения структурных моделей: структурный (физические методы 

исследования) и динамический (поведение молекул в химических реакциях).  

Динамический подход. Трансферабельные структурные фрагменты молекул — 

функции и радикалы. Классификация химических соединений.  

Структурный подход. Аддитивные схемы. Атомные и связевые инкременты.  

Поправки на взаимное влияние атомов и связей.  Геометрия молекулы: валентные углы,  

длины связей, форма и симметрия молекулы. Структурно-нежесткие молекулы. 

Тема 1.2. Электронные теории строения молекул. 

Квазиклассическая теория Льюиса. Электронная оболочка и ее строение: поделенные 

и неподеленные пары, лакуны, неспаренные электроны. Реакционные центры молекул: 

нуклеофильные, электрофильные и радикальные. Распределение электрического заряда в 

молекуле. Индуктивный и мезомерный эффекты с классической точки зрения. 

Тема 1.3. Квантово-механическая теории строения молекул. 

Одноэлектронное приближение и орбитальная модель. Метод ВС и его приближенные 

варианты — метод резонанса и др. Метод МО и его варианты — КМО, ЛМО и ДЛМО. 

Молекулярные орбитали и их характеристики. Орбитальные энергии. Количественные 

параметры молекулы: коэффициенты МО, орбитальные энергии, остовные и резонансные 

интегралы, поляризуемости. Симметрия МО и электронных состояний, способы ее 

рассмотрения и описания. Узловая структура МО. Заселенности МО и электронная 

конфигурация молекулы. Конфигурационное взаимодействие. Методы расчета 

характеристик молекул: атомные электронные плотности и атомные заряды, порядки 

связей, атомные и связевые поляризуемости, индексы различного типа. КМ-модель 

индуктивного и мезомерного эффектов. Сверхсопряжение (гиперконъюгация). Расчет 

энергий сопряжения, ионизации, возбуждения, локализации. 

Межмолекулярные взаимодействия: индуктомерный и электромерный эффект, 

факторы, влияющие на их передачу. 

Ядерный остов молекул. ППЭ и ее характеристики. Колебания и вращения молекул. 

Статистические суммы. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Количественное описание химических реакций 

Стехиометрия. Пространство состояний химической системы. Стехиометрические 

траектории. Макроскопический и микроскопический подход. Понятие механизма реакции. 

Энергетические эффекты химических превращений. Потенциальная энергия системы 

и потенциальные силы. Работа в химических процессах. Свободная энергия и химическое 

сродство. Поверхности потенциальной энергии химических систем и молекул.  
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Кинетика реакций. Типы кинетических уравнений и моделей. Численные параметры 

кинетических моделей: константы скоростей, времена релаксации, амплитуды и 

вероятности переходов. Влияние условий и среды на протекание химических реакций. 

Катализ. 

Тема 2.2. Эмпирические корреляции на макроуровне 

Качественные корреляции.  Реакционные центры и их "сила".  Нуклеофильные 

реакции. Типы механизмов. Нуклеофилы, их получение, устойчивость (влияние 

электроотрицательности атомов, эффектов сопряжения, геометрии молекулы, 

растворителя). Субстраты нуклеофильных реакций. Электрофильные реакции. Типы 

механизмов Электрофилы, их получение, устойчивость (влияние электроотрицательности 

атомов, эффектов сопряжения, геометрии молекулы, растворителя). Субстраты 

электрофильных реакций. Радикальные реакции. Типы механизмов. Свободные радикалы, 

их получение, устойчивость (влияние эффектов сопряжения). Субстраты радикальных 

реакций. Синхронные реакции. Качественные правила отбора. 

Количественные корреляции. Методологическая основа эксперимента. Реакционные 

серии. Линейные соотношения между константами равновесия и константами скоростей. 

Уравнения Гаммета, Тафта и аналогичные им. Константы заместителей, методы их 

экспериментального измерения. Оценка индуктивных, резонансных (мезомерных) и 

пространственных (стерических) эффектов. Изокинетические зависимости. Влияние 

растворителя. Ионная сила, солевые эффекты, процессы сольватации. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Методы, основанные на модели поверхности потенциальной энергии.  

Теории абсолютных скоростей. Механическая модель элементарного химического 

акта. Структура ППЭ: химические формы, потенциальные барьеры, активированный 

комплекс, переходное состояние. Методы расчета констант скоростей: активационные 

параметры, стерический множитель, трансмиссионный коэффициент. Область 

применимости теорий абсолютных скоростей. 

Индексы реакционной способности. Связь квантовомеханических расчетных 

характеристик молекулы с ее химическим поведением в реакциях различного типа: 

радикальных, нуклеофильных и электрофильных. Методы оценки реакционной 

способности молекул. Постулат Хэммонда. Приближение локализации и приближение 

изолированной молекулы. Индексы реакционной способности для различных типов 

реакций.  

Правила отбора в синхронных реакциях. Синхронные (согласованные) процессы. 

Адиабатические и неадиабатические процессы. Законы сохранения. Принцип сохранения 

орбитальной симметрии. Разрешенные и запрещенные реакции. Правила отбора. Методы 

корреляционных диаграмм, граничных орбиталей и переходного состояния. 

Тема 3.2. Дополнительные вопросы  

Пространственные эффекты. Стерические затруднения. Напряжение и его виды. 

Эффекты сближения. Конформационные эффекты. Особые эффекты заместителей (участие 

соседних групп, аномерный эффект). 

Растворители и их роль в химических процессах. Типы межмолекулярных 

взаимодействий в растворах. Классификация растворителей. Влияние растворителей на 

скорость гомогенных реакций. Количественная теория растворителей. Количественные 

теории влияния растворителей. Специфические сольватационные эффекты. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

(Примерные типы задач по всем темам приведены в разделе 9) 

Тема 1.1. Классическая теория строения молекул. (1 час.) Эмпирические, 

полуэмпирические и теоретические методы оценки реакционной способности.  Внутренние 
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и внешние эффекты: реакционная способность и строение молекулы, реакционная 

способность и внешние условия (в т.ч. влияние растворителя и катализатора). 

Трансферабельные структурные фрагменты молекул — функции и радикалы. 

Классификация химических соединений. Аддитивные схемы. Атомные и связевые 

инкременты.  Поправки на взаимное влияние атомов и связей.  Геометрия молекулы: 

валентные углы,  длины связей, форма и симметрия молекулы. Структурно-нежесткие 

молекулы. 

Тема 1.2. Электронные теории строения молекул. (1 час.) Квазиклассическая теория 

Льюиса. Электронная оболочка и ее строение: поделенные и неподеленные пары, лакуны, 

неспаренные электроны. Реакционные центры молекул: нуклеофильные, электрофильные 

и радикальные. Распределение электрического заряда в молекуле.  

Тема 1.3. Квантово-механическая теории строения молекул. (2 час.)  Метод МО и его 

варианты — КМО, ЛМО и ДЛМО. Молекулярные орбитали и их характеристики. 

Орбитальные энергии. Количественные параметры молекулы: коэффициенты МО, 

орбитальные энергии, остовные и резонансные интегралы, поляризуемости. Симметрия 

МО и электронных состояний, способы ее рассмотрения и описания. Узловая структура 

МО. Заселенности МО и электронная конфигурация молекулы. Методы расчета 

характеристик молекул: атомные электронные плотности и атомные заряды, порядки 

связей, атомные и связевые поляризуемости, индексы различного типа. Расчет энергий 

сопряжения, ионизации, возбуждения, локализации. 

Тема 2.1. Количественное описание химических реакций. (2 час.) Стехиометрия. 

Пространство состояний химической системы. Стехиометрические траектории.  

Энергетические эффекты химических превращений. Свободная энергия и химическое 

сродство. Поверхности потенциальной энергии химических систем и молекул.  

Кинетика реакций. Типы кинетических уравнений и моделей. Численные параметры 

кинетических моделей: константы скоростей, времена релаксации, амплитуды и 

вероятности переходов.  

Тема 2.2. Эмпирические корреляции на макроуровне. (2 час.) Качественные 

корреляции.  Реакционные центры и их "сила".  Нуклеофильные реакции. Типы 

механизмов. Нуклеофилы, их получение, устойчивость (влияние электроотрицательности 

атомов, эффектов сопряжения, геометрии молекулы, растворителя). Субстраты 

нуклеофильных реакций. Электрофильные реакции. Типы механизмов Электрофилы, их 

получение, устойчивость (влияние электроотрицательности атомов, эффектов сопряжения, 

геометрии молекулы, растворителя). Субстраты электрофильных реакций. Радикальные 

реакции. Типы механизмов. Свободные радикалы, их получение, устойчивость (влияние 

эффектов сопряжения). Субстраты радикальных реакций. Синхронные реакции. 

Качественные правила отбора. 

Линейные соотношения между константами равновесия и константами скоростей. 

Уравнения Гаммета, Тафта и аналогичные им. Константы заместителей, методы их 

экспериментального измерения. Оценка индуктивных, резонансных (мезомерных) и 

пространственных (стерических) эффектов.  

Тема 3.1. Методы, основанные на модели поверхности потенциальной энергии. (2 час.) 

Теории абсолютных скоростей. Механическая модель элементарного химического акта. 

Структура ППЭ: химические формы, потенциальные барьеры, активированный комплекс, 

переходное состояние. 

Индексы реакционной способности. Связь квантовомеханических расчетных 

характеристик молекулы с ее химическим поведением в реакциях различного типа: 

радикальных, нуклеофильных и электрофильных. Методы оценки реакционной 

способности молекул. Постулат Хэммонда. Приближение локализации и приближение 
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изолированной молекулы. Индексы реакционной способности для различных типов 

реакций.  

Правила отбора в синхронных реакциях. Синхронные (согласованные) процессы. 

Адиабатические и неадиабатические процессы. Законы сохранения. Принцип сохранения 

орбитальной симметрии. Разрешенные и запрещенные реакции. Правила отбора. Методы 

корреляционных диаграмм, граничных орбиталей и переходного состояния. 

Тема 3.2. Дополнительные вопросы. (2 час.). Пространственные эффекты. Стерические 

затруднения. Напряжение и его виды. Эффекты сближения. 

Растворители и их роль в химических процессах. Типы межмолекулярных 

взаимодействий в растворах. Классификация растворителей. Количественные теории 

влияния растворителей. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Классическая теория строения 

молекул  

Конспект лекций Изучение 

литературы 

1 4 

1.2 Электронные теории строения 

молекул 

Работа с литературой 

и источниками 

Решение задач 2 4 

1.3 Квантово-механические теории 

строения молекул 

Собеседование Решение задач 3-4 4 

 Всего по модулю 1:                       12 

Модуль 2     

2.1 Количественное описание 

химических реакций 

Контрольная работа Решение задач 5-6 6 

2.2 Эмпирические корреляции между 

строением и реакционной 

способностью  на макроуровне  

Письменный тест Составление 

презентаций (по 

выбору) 

7-8 6 

 Всего по модулю 2:                     12 

Модуль 3     

3.1 Методы, основанные на модели 

поверхности потенциальной 

энергии 

Контрольная работа Работа с 

литературой и 

источниками 

9-10 6 

3.2 Дополнительные вопросы Собеседование Решение задач 11-12 6 

 Всего по модулю 3: 12 

 ИТОГО: 36 

 

Организация СРС направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 

студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым 

условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 



 

 

11 

 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий 

с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и 

выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; 

выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций;  

решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

специальных творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых презентаций). 

 

1. Виды контроля СРС:  

• устный опрос,   

• письменные работы,  

• контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

  

2. Формы контроля СРС:  

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом данных; 

• решение задач; 

• конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

• тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов тестов). 

• защита докладов, презентаций; 

 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов,  

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 
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Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

1. Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

2. Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

3. Квантовая механика и квантовая химия (2 семестр) 

4. Химия нефти и газа (2 семестр) 

5. Методы  органического и нефтехимического синтеза (2 семестр) 

6. Реакционная способность молекул (3 семестр) 

7. Государственная итоговая аттестация (4 семестр) 

ПК-2: владение  теорией и навыками практической работы в избранной области  химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации). 

1. Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

2. Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

3. Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

4. Химия нефти и газа (2 семестр) 

5. Методы  органического и нефтехимического синтеза (2 семестр) 

6. Реакционная способность молекул (3 семестр) 

7. Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

8. Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

   9. Спецпрактикум по органическому м нефтехимическому синтезу (2 семестр) 

  10. Органический анализ (2 семестр) 

11. Спектральные методы исследования в нефтехимии (1 семестр) 

12. Современные методы определения качества сырья и продуктов переработки 

углеводородного сырья (1 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семинар 

ские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1  Знает: характер 

исторического 

развития 

естествознания; 

основные 

 Знает: характер 

основные этапы 

исторического 

развития 

квантовой 

 Знает: основные 

философские 

проблемы, 

связанные с 

появлением  

лекции, 

семинары, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

контрольные 

опросы на 

лекциях (10 

тестовых 

вопросов по 

каждой теме), 
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актуальные 

направления 

развития 

теоретической и 

экспериментально

й химии (синтез, 

анализ, 

экспертиза, 

математическое и 

компьютерное 

моделирование и 

др.) 

 Умеет: : работать 

с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой по 

квантовой химии 

и химической 

кинетике 

(включая 

электронные базы 

данных в 

компьютерных 

сетях), составлять 

аналитические 

обзоры. 

 Владеет: 

основными 

приемами 

информационного 

поиска в области 

современной 

химической 

проблематики. 

механики и 

квантовой 

химии; 

актуальные на 

современном 

этапе проблемы 

и задачи 

классической и 

квантовой 

химии. 

 Умеет: работать 

с основными 

типами 

эксперименталь

ного 

оборудования в 

области 

структурной 

химии и 

химической 

кинетики, 

основанного на 

квантовых 

явлениях. 

 Владеет: 

основными 

приемами 

статистической 

обработки 

эксперименталь

ных данных, 

получаемых при 

исследовании 

химических 

объектов и 

процессов 

(химический 

состав и 

строение, 

механизмы 

реакций, 

термодинамичес

кие 

характеристики 

и кинетика 

химических 

превращений). 

квантовой 

механики и ее 

внедрением в 

классическую 

химию. 

 Умеет: работать 

с основными 

типами научных 

данных 

(теоретические 

и 

математические 

модели, 

результаты 

эксперименталь

ных измерений, 

статистические 

оценки и др.), 

используемых в 

исследованиях в 

области 

классической и 

квантовой 

химии; 

составлять 

обзоры, 

научных отчеты, 

доклады, статьи, 

заявки. 

 Владеет: 

основными 

приемами 

информационны

х технологий, 

используемых в 

естественных 

науках. 

самостоятельная 

работа студента, в 

том числе, 

выполнение 

домашних 

контрольных 

заданий.  

  

выступления и 

доклады на 

семинарах, 

домашние 

задания, 

семестровый 

зачет. 
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ПК-2 Знает: цели 

практической и 

экспериментально

й деятельности в 

химии; основные 

виды и типы 

научных 

химических 

проблем, которые 

можно решить за 

счет 

использования 

практических и 

экспериментальн

ых методов.  

Умеет: 

формулировать 

смысл и 

содержание 

практических 

проблем и задач в 

области химии 

(по теме 

магистерской 

диссертации); 

планировать их 

решение и 

потенциальные 

результаты.  

 Владеет: 

основным

и 

приемами 

современн

ых 

экспериме

нтальных 

методик, 

используе

мых для 

исследова

ния 

химическ

их 

объектов 

и 

процессов 

(по теме 

магистерс

кой 

диссертац

ии). 

Знает: 

содержание и 

структуру 

основных типов 

практической и 

эксперименталь

ной 

деятельности, 

направленных 

на решение 

научных и 

практических 

проблем в 

области химии  

(по теме 

магистерской 

диссертации).  

Умеет: 

планировать 

практическую 

работу в области 

химии (по теме 

магистерской 

диссертации), 

оценивать ее 

потенциальные 

результаты, 

научную и 

практическую 

эффективность.  

Владеет: 

основными 

приемами 

подготовки 

образцов для 

эксперименталь

ного 

исследования 

(вещества, 

смеси, растворы, 

пробы 

природных сред 

— воздуха, 

воды, почвы, 

донных 

отложений и 

др.).  

  

Знает: 

нормативные 

требования к 

выполнению 

эксперименталь

ных измерений в 

области химии  

(по теме 

магистерской 

диссертации).  

Умеет: 

выполнять 

основные типы 

эксперименталь

ного 

определения 

химического 

состава и 

строения 

молекул, их 

реакционной 

способности 

(газовая и 

жидкостная 

хроматография, 

капиллярный 

электрофорез, 

атомно-

абсорбционная 

спектроскопия, 

ИК-

спектрофотомет

рия и др.).  

Владеет: 

основными 

приемами 

статистической 

обработки 

эксперименталь

ных данных, 

получаемых при 

эксперименталь

ном 

определении 

химического 

состава и 

строения и 

рекомендуемых 

ГОСТированны

ми методиками.  

  

Лабораторные 

работы, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа студента, в 

том числе, 

выполнение 

домашних 

контрольных 

заданий.  

  

письменные 

опросы, 

защиты 

лабораторных 

работ, 

домашние 

задания, 

семестровый 

зачет. 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы и задачи для контрольных работ 

1. По заданной химической формуле (составу) вещества: 

а)  Построить электронную формулу Льюиса. 

б)  Определить наличие реакционных центров и их типы. 

в)  Указать распределение электрического заряда в молекуле. 

г)  Указать наличие индуктивных и мезомерных эффектов. 

д) Описать геометрическую форму молекулы. 

2. По коэффициентам МО рассчитать параметры молекулы: 

а)  Матрицу зарядов и порядков связей. 

б)  Индексы свободной валентности. 

в) Поляризуемости типа атом-атом, атом-связь, связь-атом и связь-связь. 

г)  Энергии локализации. 

3. Для заданной пары реагентов: 

а) Определить возможные направления химических превращений. 

б) Оценить основные и побочные направления, селективность. 

в) Оценить влияние индуктивных, мезомерных и стерических эффектов на скорость 

реакции. 

г)  Оценить влияние условий и природы растворителя на скорость и направление 

реакции. 

4. Для заданной синхронной реакции определить ее тип (разрешенная или запрещенная) 

методами Вудворда-Хоффмана, Фукуи, Дьюара-Циммермана.  

 

   9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

К зачету допускаются студенты полностью выполнившие учебный план. Подготовка 

к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра.   

Контрольные вопросы и задачи к зачету 

1. Проблема реакционной способности молекул. Содержание понятия «реакционная 

способность»: качественный и количественный, равновесный и кинетический аспекты.  

2. Эмпирические, полуэмпирические и теоретические методы оценки реакционной 

способности.  

3. Внутренние и внешние эффекты: реакционная способность и строение молекулы, 

реакционная способность и внешние условия (в т.ч. влияние растворителя и 

катализатора). 

4. Принципы построения структурных моделей: структурный (физические методы 

исследования) и динамический (поведение молекул в химических реакциях).  

5. Динамический подход. Трансферабельные структурные фрагменты молекул — 

функции и радикалы. Классификация химических соединений.  

6. Структурный подход. Аддитивные схемы. Атомные и связевые инкременты.  Поправки 

на взаимное влияние атомов и связей.  Геометрия молекулы: валентные углы,  длины 

связей, форма и симметрия молекулы. Структурно-нежесткие молекулы. 

7. Квазиклассическая теория Льюиса. Электронная оболочка и ее строение. Реакционные 

центры молекул. 
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8. Распределение электрического заряда в молекуле. Индуктивный и мезомерный 

эффекты с классической точки зрения. 

9. Молекулярные орбитали и их характеристики. Орбитальные энергии. Количественные 

параметры молекулы: коэффициенты МО, орбитальные энергии, остовные и 

резонансные интегралы, поляризуемости.  

10. Симметрия МО и электронных состояний, способы ее рассмотрения и описания. 

Узловая структура МО.  

11. Заселенности МО и электронная конфигурация молекулы.  

12. Методы расчета характеристик молекул: атомные электронные плотности и атомные 

заряды, порядки связей, атомные и связевые поляризуемости, индексы различного 

типа.  

13. Ядерный остов молекул. ППЭ и ее характеристики. Колебания и вращения молекул.  

14. Стехиометрия. Пространство состояний химической системы. Стехиометрические 

траектории.  

15. Энергетические эффекты химических превращений. Свободная энергия и химическое 

сродство. Поверхности потенциальной энергии химических систем и молекул.  

16. Кинетика реакций. Численные параметры кинетических моделей: константы 

скоростей, времена релаксации, амплитуды и вероятности переходов.  

17. Качественные корреляции.  Реакционные центры и их "сила".   

18. Нуклеофильные реакции. Типы механизмов. Нуклеофилы, их получение, устойчивость 

(влияние электроотрицательности атомов, эффектов сопряжения, геометрии молекулы, 

растворителя). Субстраты нуклеофильных реакций.  

19. Электрофильные реакции. Типы механизмов Электрофилы, их получение, 

устойчивость (влияние электроотрицательности атомов, эффектов сопряжения, 

геометрии молекулы, растворителя). Субстраты электрофильных реакций.  

20. Радикальные реакции. Типы механизмов. Свободные радикалы, их получение, 

устойчивость (влияние эффектов сопряжения). Субстраты радикальных реакций.  

21. Синхронные реакции. Качественные правила отбора. 

22. Реакционные серии. Линейные соотношения между константами равновесия и констан-

тами скоростей. Уравнения Гаммета, Тафта и аналогичные им. Оценка индуктивных, 

резонансных (мезомерных) и пространственных (стерических) эффектов. Влияние 

растворителя.  

23. Механическая модель элементарного химического акта. Структура ППЭ: химические 

формы, потенциальные барьеры, активированный комплекс, переходное состояние.  

24. Индексы реакционной способности. Связь квантовомеханических расчетных 

характеристик молекулы с ее химическим поведением в реакциях различного типа: 

радикальных, нуклеофильных и электрофильных.  

25. Методы оценки реакционной способности молекул. Постулат Хэммонда. Приближение 

локализации и приближение изолированной молекулы. Индексы реакционной 

способности для различных типов реакций.  

26. Правила отбора в синхронных реакциях. Принцип сохранения орбитальной симметрии. 

Разрешенные и запрещенные реакции. Правила отбора. Методы корреляционных 

диаграмм, граничных орбиталей и переходного состояния. 

27. Пространственные эффекты. Стерические затруднения. Напряжение и его виды. 

Эффекты сближения.  

28. Растворители и их роль в химических процессах. Типы межмолекулярных 

взаимодействий в растворах. Классификация растворителей. Влияние растворителей на 

скорость гомогенных реакций.  

10. Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 
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• активные формы обучения (проблемные лекции, выполнение мини-проектов на 

практических занятиях, решение ситуационных задач); 

• интерактивные формы обучения (мультимедийные лекции, использование тестовых 

заданий по дисциплине для проверки знаний студентов, мастер-классы специалистов). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
 

11.1 Основная литература: 

1. Шабаров, Ю.С. Органическая химия: учебник / Ю.С. Шабаров. - СПб.: Издательство 

"Лань", 2011. - 848 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4037/ 

(10.11.2015). 

2. Общая и неорганическая химия : учебное пособие / В.В. Денисов, В.М. Таланов, И.А. 

Денисова, Т.И. Дрововозова ; под ред. В.В. Денисов, В.М. Таланов. - Ростов-н/Д : 

Феникс, 2013. - 576 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-222-20674-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271598 (10.11.2015). 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Стромберг, А. Г. Физическая химия: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

химическим специальностям/ А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко. - 7-е изд., стер.. - 

Москва: Высшая школа, 2009. - 527 с. 

2. Современные методы структурного анализа веществ / М.Ф. Куприянов, А.Г. 

Рудская, Н.Б. Кофанова и др. ; Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д 

: Издательство Южного федерального университета, 2009. - 288 с. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-9275-0653-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241003 (10.11.2015). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://e-library.ru 

http://e.lanbook.com 

http://ximfak.ru/stroenie-veshhestva.html 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все лекции и семинарские занятия обеспечены мультимедийными презентациями и 

видеофильмами. Для чтения лекций и проведения семинарских занятий необходимо 

наличие аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой (компьютер, проектор и др.). 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам, 

рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

2. Систематическое отслеживание межпредметных связей (потенциальные приложения 

изучаемого материала к проблемам основных разделов химии — неорганической, 

органической, физической, аналитической).  

3. Систематическое решение всех типов контрольных задач, рассматриваемых на 

семинарских занятиях. 

4. Поиск учебной и справочной информации в сети «Интернет». 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте  http://www.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный. 

 
 

http://www.utmn.ru/

