
 



 
  



Введение 

Настоящая программа охватывает основополагающие разделы химической 

технологии, ее теоретические основы (строение вещества, термодинамика и кинетика), 

химию элементов, свойства и методы синтеза основных классов соединений, а также 

методы их исследования. 

Программа разработана для магистерской программы «Химическая технология   

природных энергоносителей, продуктов нефтехимии и полимеров». В магистерской 

программе реализуются две траектории:  

 

 Химическая технология и переработка полимеров; 

 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов.  

 

Раздел 1. Органическая химия 

I. Закономерности строения и реакционного поведения органических соединений 

1. Химическая связь и строение органических соединений 

1.1. Современные представления о природе химической связи. 

Электронные представления о природе связей. Типы связей в органической химии. 

Гибридизация атомов углерода и азота. Электронные эффекты. Электроотрицательность 

атомов и групп. 

 

1.2. Стереохимия. Пространственное строение органических молекул. Пространственное 

взаимодействие несвязанных атомов и групп, ван-дер-ваальсовы радиусы. 

Понятие о конформации молекулы. Вращение вокруг связей: величины и симметрия 

потенциальных барьеров. Факторы, определяющие энергию конформеров. Влияние 

эффектов сопряжения на стабильность конформеров. Номенклатура конформеров. Угловое 

напряжение и другие типы напряжения в циклических системах. Средние циклы и 

трансаннулярные взаимодействия. Инверсия циклов и азотсодержащих соединений. 

Связь конформации и реакционной способности. Принцип Кертина—Гаммета. 

Стерический и стереоэлектронный контроль реакций. Стереоселективность и 

стереоспецифичность. 

Пространственное строение этиленовых и диеновых систем. Номенклатура геометрических 

изомеров. Конформация диенов и триенов. Атропоизомерия. 

Энантиомерия. Асимметрия и хиральность. Эквивалентные, энантиотопные и 

диастереотопные группы; их проявление в химическом поведении молекул в хиральных и 

ахиральных средах и спектрах ЯМР. Номенклатура оптических антиподов. Неуглеродные 

атомы как центры хиральности. 

Способы получения и разделения энантиомеров. Оптическая чистота и методы ее 

определения. Определение абсолютной и относительной конфигурации. Понятие о 

дисперсии оптического вращения и круговом дихроизме. 

2. Общие принципы реакционной способности 

2.1. Классификация реакций по типу образования и разрыва связей в лимитирующей стадии, 

по типу реагента и по соотношению числа молекул реагентов и продуктов. 

Теория переходного состояния. Гиперповерхность потенциальной энергии, координата и 

энергетический профиль реакции. Термодинамические параметры активации. 

Кинетические уравнения основных типов реакций. Методы экспериментального изучения 

кинетики и механизмов реакций. Метод стационарного состояния (принцип Боденштейна). 

Постулат Хэммонда. 

Эмпирический (экстратермодинамический) подход к реакционной способности. 

Корреляционные уравнения, принцип линейности свободных энергий Гиббса. Уравнения 

Гаммета и Тафта. Связь параметров корреляционных уравнений с механизмом реакций. 

Принцип ЖМКО; его обоснование на основе теории возмущений МО. 



2.2. Количественная теория кислот и оснований. Кислоты Бренстеда и Льюиса. Кислотно-

основное равновесие. Понятие рН. Кинетическая и термодинамическая кислотность. 

Уравнение Бренстеда. Общий и специфический кислотно-основный катализ. 

Суперкислоты. Функции кислотности. Постулат Гаммета. 

2.3. Влияние среды на скорости и равновесие органических реакций. Специфическая и 

неспецифическая (универсальная) сольвация. Клеточный эффект. Водородная связь. 

Классификация и шкалы параметров растворителей. Влияние сольвации на скорость и 

равновесие органических реакций. Уравнения Уинстейна и Грюнвальда, Коппеля-Пальма. 

Кислотность и основность в газовой фазе. 

Межфазный катализ. Краун-эфиры, криптанды, поданды, катализаторы межфазного 

переноса. Понятие о супрамолекулярной химии. 

2.4. Основные типы интермедиатов. 

Карбениевые ионы (карбокатионы). Генерация карбокатионов в растворах и в газовой фазе. 

Влияние структурных и сольватационных факторов на стабильность карбокатионов. 

Строение карбокатионов. Понятие о неклассических ионах. Основные типы реакций 

карбокатионов и области их синтетического использования. Скелетные перегруппировки и 

гидридные сдвиги в карбокатионах. 

Карбанионы и СН-кислоты. Влияние структурных и эффектов среды на стабилизацию 

карбанионов. Основные реакции карбанионов, анионные перегруппировки. Амбидентные 

и полидентные анионы. Карбены. Электронная структура, синглетное и триплетное 

состояние карбенов. Методы генерации карбенов и использование их в органическом 

синтезе. Нитрены, их генерация, строение и свойства. 

Свободные радикалы и ион-радикалы. Методы генерирования радикалов. Электронное 

строение и факторы стабилизации свободных радикалов. Типы стабильных свободных 

радикалов. Основы методов ЭПР и ХПЯ. Катион- и анион-радикалы. Методы 

генерирования и свойства. Основные реакции ион-радикалов. Комплексы с переносом 

заряда. 

3. Основные типы органических реакций и их механизмы 

3.1. Нуклеофильное замещение в алифатическом ряду. Механизмы SN1 и SN2, смешанный 

ионно-парный механизм. Влияние структуры субстрата и полярности растворителя на 

скорости и механизм реакции. Анхимерное содействие и синартетическое ускорение, 

участие соседних групп, перегруппировки в ходе нуклеофильного замещения. 

Корреляционные уравнения Суэйна—Скотта и Эдвардса. 

3.2. Нуклеофильное замещение при кратной углерод-углеродной связи и в ароматическом 

ядре. Типичные механизмы нуклеофильного замещения у sp2-гибридного атома углерода. 

Винильный катион. Моно- и бимолекулярные процессы нуклеофильного замещения в 

ароматическом ряду. Катализ переходными металлами. Нуклеофильное замещение в 

нитропроизводных бензола. Нуклеофильное замещение водорода (викариозное 

замещение). Комплексы Мейзенхеймера. Нуклеофильное замещение в ароматических 

гетероциклах. Кине-замещение. 

3.3. Электрофильное замещение у атома углерода. Механизмы замещения SE1, SE2, SEi. 

Нуклеофильный катализ электрофильного замещения. Влияние структуры субстрата и 

эффектов среды на скорость и направление реакций. Замещение у олефинового атома 

углерода и в ароматическом кольце. Генерирование электрофильных реагентов. Правила 

ориентации и их молекулярно-орбитальная интерпретация. Электрофильное замещение 

других групп, кроме водорода. Ипсо-замещение. Кинетические изотопные эффекты. 

3.4. Реакции элиминирования (отщепления). Механизмы гетеролитического 

элиминирования Е1 и Е2. Стереоэлектронные требования и стереоспецифичность при Е2-

элиминировании. Термическое син-элиминирование. 

3.5. Присоединение по кратным углерод-углеродным связям. Электрофильное 

присоединение. Сильные и слабые электрофилы, механизм и стереохимия присоединения, 

регио- и стереоселективность реакций. Присоединение к сопряженным системам. 



Катионная полимеризация олефинов. Нуклеофильное присоединение по кратным связям 

С  С. Механизм процесса. Влияние структуры нуклеофила и субстрата и эффектов среды 

на скорость и направление реакции. Реакция Михаэля. Анионная полимеризация олефинов. 

3.6. Нуклеофильное присоединение к карбонильной группе: присоединение оснований, 

включая карбанионы, металлорганических соединений. Реакция Анри. Кислотный и 

основной катализ присоединения. Енолизация альдегидов и кетонов. Механизм 

этерификации кислот и получение ацеталей. Конденсации карбонильных соединений, 

карбоновых кислот и их производных. Нуклеофильное присоединение к альд- и кетиминам 

и карбоний- иммониевым ионам (реакция Манниха). 

3.7. Перегруппировки в карбокатионных интермедиатах. Классификация 

перегруппировок: пинаколиновая и ретропинаколиновая, перегруппировка Демьянова. 

Перегруппировка Вагнера—Мейервейна. Перегруппировки с миграцией к атому азота 

(Гофмана, Курциуса, Бекмана). Реакция Байера—Виллигера. 

3.8. Радикальные и ион-радикальные реакции присоединения, замещения и 

элиминирования. Цепные радикальные реакции. Полимеризация, теломеризация, реакции 

автоокисления. Ингибиторы, инициаторы и промоторы цепных реакций. Редокс-реакции. 

Электросинтез органических соединений. 

3.9.  Согласованные реакции. Концепция сохранения орбитальной симметрии и правила 

Вудворда—Гофмана. Электроциклические реакции, сигматропные перегруппировки. 

Перициклические реакции (2+2) и (2+4)-циклоприсоединения. 1,3-диполярное 

циклоприсоединение. 

 

II. Синтетические методы в органической химии и химические свойства соединений 

1. Алканы 

1.1. Методы синтеза: гидрирование непредельных углеводородов, синтез через 

литийдиалкилкупраты, электролиз солей карбоновых кислот (Кольбе), восстановление 

карбонильных соединений. 

1.2. Реакции алканов: галогенирование, сульфохлорирование. Селективность радикальных 

реакций и относительная стабильность алкильных радикалов. Термический и 

каталитический крекинг. Ионные реакции алканов в суперкислых средах 

(дейтероводородный обмен и галогенирование). 

1.3. Циклоалканы. Методы синтеза и строение циклопропанов, циклобутанов, 

циклопентанов и циклогексанов. Синтез соединений со средним размером цикла 

(ацилоиновая конденсация). Типы напряжения в циклоалканах и их подразделение на 

малые, средние и макроциклы. Конформационный анализ циклогексана, моно- и 

дизамещенных циклогексанов; аксиальные и экваториальные связи. Влияние 

конформационного положения функциональных групп на их реакционную способность в 

ряду производных циклогексана на примере реакций замещения, отщепления и окисления. 

Реакции расширения и сужения циклов при дезаминировании первичных аминов 

(Демьянов). Сужение цикла в реакции Фаворского (  -галогенциклоалканоны). 

2. Алкены 

2.1. Методы синтеза: элиминирование галогеноводородов из алкилгалогенидов, воды из 

спиртов. Синтез алкенов из четвертичных аммониевых солей (Гофман), N-окисей 

третичных аминов (Коуп). Стереоселективное восстановление алкинов. 

Стереоселективный синтез цис- и транс-алкенов из 1,2-диолов (Кори, Уинтер). 

Региоселективный синтез алкенов из тозилгидразонов (Шапиро). Реакция Виттига как 

региоспецифический метод синтеза алкенов. Основания, используемые в реакции. 

Стабилизированные и нестабилизированные илиды. Стереохимия реакции. 

Хемоселективность реакции Виттига. Получение эфиров алкилфосфоновых кислот 

(Михаэль—Арбузов) и их использование в синтезе алкенов (вариант Виттига—Хорнера—

Эммонса). Область применения реакции. 



2.2. Реакции алкенов: электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, воды. 

Процессы, сопутствующие AdE-реакциям: сопряженное присоединение, гидридные и 

алкильные миграции. Гидрокси- и алкоксимеркурирование. Регио- и стереоселективное 

присоединение гидридов бора. Региоспецифические гидроборирующие агенты. 

Превращение борорганических соединений в алканы, спирты, алкилгалогениды. Окисление 

алкенов до оксиранов (Прилежаев). Понятие об энантиомерном эпоксидировании алкенов 

по Шарплесу (в присутствии изопропилата титана и эфира L-(+)-винной кислоты). Цис-

гидроксилирование алкенов по Вагнеру (KMnO4) и Криге (OsO4). Окисление алкенов 

галогеном в присутствии солей серебра: цис-(Вудворт) и транс-(Прево) 

гидроксилирование. Радикальные реакции алкенов: присоединение бромистого водорода 

по Харашу, сероводорода и тиолов. Аллильное галогенирование по Циглеру. 3. Алкины 

3.1. Методы синтеза: отщепление галогеноводородов из дигалогенидов, реакция 1,2-

дигидразонов с оксидом ртути (II) и тетраацетатом свинца. Усложнение углеродного 

скелета алкинов: реакции ацетиленидов натрия и меди, магнийорганических производных 

алкинов. Конденсация алкинов-1 с кетонами и альдегидами (Фаворский, Реппе). 

3.2. Реакции алкинов. Галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (Кучеров). 

Ацетилен-алленовая изомеризация. Смещение тройной связи в терминальное положение. 

Окислительная конденсация терминальных алкинов в присутствии солей меди. 

4. Алкадиены 

4.1. Методы синтеза 1,3-диенов: дегидрирование алканов, синтез Фаворского-Реппе, кросс-

сочетание на металлокомплексных катализаторах. 

4.2. Реакции 1,3-диенов: галогенирование и гидрогалогенирование, 1,2- и 1,4-

присоединение. Реакция Дильса—Альдера с алкенами и алкинами, ее типы: карбо-реакция, 

гетеро-реакция. Диены и диенофилы. о-хинодиметаны в качестве диенов. Катализ в 

реакции Дильса—Альдера. Стереохимия реакции. Региоселективность [4+2]-

циклоприсоединения в случае несимметричных диенов и диенофилов. Ретро-реакция 

Дильса—Альдера. Применение силоксидиенов в синтезе алициклов и гетероциклов. 

5. Спирты и простые эфиры 

5.1. Методы синтеза одноатомных спиртов: из алкенов, карбонильных соединений, 

сложных эфиров и карбоновых кислот. 

5.2. Реакции одноатомных спиртов: замещение гидроксильной группы в спиртах на галоген 

(под действием галогеноводородов, галогенидов фосфора и хлористого тионила). Реагенты 

регио- и стереоселективного замещения (комплексы трифенилфосфина с галогенами и 

четыреххлористым углеродом). Дегидратация спиртов. Окисление первичных и вторичных 

спиртов. Реагенты окисления на основе соединений хрома (VI), диоксида марганца и 

диметилсульфоксида (методы Моффета и Сверна). 

5.3. Методы синтеза и реакции двухатомных спиртов. Окислительное расщепление 1,2-

диолов (иодная кислота, тетраацетат свинца). Пинаколиновая перегруппировка. 

5.4. Методы синтеза простых эфиров: реакция Вильямсона, алкоксимеркурирование 

спиртов. 

5.5. Реакции простых эфиров: образование оксониевых солей, расщепление кислотами. 

5.6. Гидропероксиды. Краун-эфиры, их получение и применение в синтезе. 

5.7. Оксираны. Способы получения. Раскрытие оксиранового цикла под действием 

электрофильных и нуклеофильных агентов. 

6. Альдегиды и кетоны 

6.1. Методы получения альдегидов и кетонов: из спиртов, производных карбоновых кислот, 

алкенов (озонолиз), алкинов (гидроборирование), на основе металлорганических 

соединений. Ацилирование и формилирование аренов. 

6.2. Реакции альдегидов и кетонов: присоединение воды, спиртов, тиолов. 1,3-Дитианы и 

их использование в органическом синтезе. Обращение полярности C=O-группы. Получение 

бисульфитных производных и циангидринов. Взаимодействие альдегидов и кетонов с 

илидами фосфора (Виттиг) и серы. Взаимодействие альдегидов и кетонов с азотистыми 



основаниями. Перегруппировка Бекмана. Взаимодействие альдегидов и кетонов с 

металлорганическими соединениями. Енамины, их алкилирование и ацилирование. 

Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов как метод усложнения 

углеродного скелета. Направленная альдольная конденсация разноименных альдегидов с 

использованием литиевых и кремниевых эфиров енолов. Конденсация альдегидов и 

кетонов с малоновым эфиром и другими соединениями с активной метиленовой группой 

(Кневенагель). Аминометилирование альдегидов и кетонов (Манних). Бензоиновая 

конденсация. Конденсация с нитроалканами (Анри). Восстановление альдегидов и кетонов 

до спиртов, реагенты восстановления. Дезоксигенирование альдегидов и кетонов: реакции 

Клемменсена и Кижнера—Вольфа. Окисление альдегидов, реагенты окисления. Окисление 

кетонов надкислотами по Байеру—Виллигеру. 

6.3. α , β -непредельные альдегиды и кетоны. Методы получения: конденсации, окисление 

аллиловых спиртов. Реакция 1,2- и 1,4-присоединения литийорганических соединений, 

триалкилборанов, диалкил- и диарилкупратов, цианистого водорода, галогеноводородов. 

Эпоксидирование α , β -непредельных кетонов. Сопряженное присоединение енолятов и 

енаминов к α , β -непредельным альдегидам и кетонам (Михаэль). Доноры и акцепторы 

Михаэля. Катализаторы реакции, ее обратимость. Ретро-реакция. Реакции анелирования. 

Вариант Робинсона. Использование хлоркетонов и производных оснований Манниха.  -

силилированные винилкетоны (Сторк) и енамины в реакциях анелирования. 

7. Карбоновые кислоты и их производные 

7.1. Методы синтеза кислот: окисление первичных спиртов и альдегидов, алкенов, алкинов, 

алкилбензолов, гидролиз нитрилов и других производных карбоновых кислот, синтез на 

основе металлорганических соединений, синтезы на основе малонового эфира. 

7.2. Реакции карбоновых кислот: галогенирование по Гелю-Фольгардту-Зелинскому, 

пиролитическая кетонизация, электролиз по Кольбе, декарбоксилирование по 

Хунсдиккеру. 

7.3. Методы получения производных карбоновых кислот: галогенангидридов, ангидридов, 

сложных эфиров, нитрилов, амидов. Кетены, их получение и свойства. 

7.4. Реакции производных карбоновых кислот: взаимодействие с нуклеофильными 

реагентами (вода, спирты, аммиак, амины, металлорганические соединения). 

Восстановление галогенангидридов до альдегидов по Розенмунду и комплексными 

гидридами металлов. Взаимодействие галогенангидридов с диазометаном (реакция Арндта-

Эйстерта). Восстановление сложных эфиров до спиртов и альдегидов, нитрилов – до 

аминов и альдегидов комплексными гидридами металлов. Малоновая кислота: синтезы с 

малоновым эфиром, реакция Михаэля, конденсации с альдегидами (Кневенагель). 

Сложноэфирная и ацилоиновая конденсации. Особенности эфиров двухосновных кислот 

(образование карбоциклов) в этих реакциях. Сложные эфиры  -галогенокислот в реакциях 

Реформатского. Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе. 

7.5. Методы синтеза α , β -непредельных карбоновых кислот: дегидратация гидроксикислот, 

реакции Кневенагеля, Виттига, Перкина (синтез коричных кислот). Реакции присоединения 

по двойной связи. Бромо- и иодо-лактонизация α , β -непредельных карбоновых кислот. 

8. Синтетическое использование реакций электрофильного замещения в 

ароматическом ряду 

Классификация реакций ароматического электрофильного замещения. Влияние 

заместителей в бензольном кольце на скорость и направление электрофильного замещения. 

Согласованная и несогласованная ориентация. 

8.1. Нитрование. Нитрующие агенты. Механизм реакции нитрования. Нитрование бензола 

и его замещенных. Нитрование бифенила, нафталина, ароматических аминов и фенола. 

Получение полинитросоединений. Ипсо-атака и ипсо-замещение в реакциях нитрования. 

Восстановление нитро-группы в различных условиях. 

8.2. Галогенирование. Галогенирующие агенты. Механизм галогенирования аренов и их 

производных. 



8.3. Сульфирование. Сульфирующие агенты. Кинетический и термодинамический 

контроль реакции (сульфирование фенола и нафталина). Превращение сульфогруппы. 

8.4. Алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Алкилирующие агенты. Механизм 

реакции. Полиалкилирование. Побочные процессы: изомеризация алкилирующего агента и 

конечных продуктов. Синтез диарил- и триарилметанов. 

8.5. Ацилирование аренов. Ацилирующие агенты. Механизм реакции. Региоселективность 

ацилирования. Особенности ацилирования фенолов, перегруппировка Фриса. 

Формилирование по Гаттерману-Коху, Гаттерману и Вильсмейеру. Область применения 

этих реакций. 

9. Нитросоединения и амины 

9.1. Нитроалканы. Синтез из алкилгалогенидов. Кислотность и таутомерия нитроалканов. 

Конденсация с карбонильными соединениями (Анри). Восстановление в амины. 

Превращение вторичных нитроалканов в кетоны (Мак-Марри). 

9.2. Методы получения аминов: алкилирование аммиака и аминов по Гофману, фталимида 

калия (Габриэль), восстановление азотсодержащих производных карбонильных 

соединений и карбоновых кислот, нитросоединений, алкилазидов. Перегруппировки 

Гофмана и Курциуса. Синтез аминов с третичным алкильным радикалом (Риттер), 

взаимодействие альдегидов и кетонов с формиатом аммония (Лейкарт). 

9.3. Реакции аминов. Алкилирование и ацилирование. Термическое разложение 

гидроксидов тетраалкиламмония по Гофману. Окисление третичных аминов до N-оксидов, 

их термолиз (Коуп). Получение нитронов из N,N-диалкилгидроксиаминов. Реакции [3+2]-

циклоприсоединения нитронов (образование пятичленных азотистых гетероциклов). 

10. Методы синтеза и реакции ароматических гетероциклических соединений 

10.1. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Фуран, пиррол, тиофен. Синтез из 

1,4-дикарбонильных соединений (Пааль—Кнорр). Синтез пирролов по Кнорру и по Ганчу. 

Синтез 3,4-дизамещенных тиофенов по Хинсбергу. Реакции электрофильного замещения в 

пятичленных ароматических гетероциклах: нитрование, сульфирование, галогенирование, 

формилирование, ацилирование. Индолл. Синтез производных индола из фенилгидразина 

и кетонов (Фишер). Синтез индола и его производных из 2-ациламинотолуолов (Маделунг). 

Реакции электрофильного замещения в пиррольном кольце индола: нитрование, 

формилирование, галогенирование. 

10.2. Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин и 

хинолин. Синтез производных пиридина по Ганчу. Синтез частично гидрированных 

производных пиридина путем [4+2]-циклоприсоединения (гетеро-реакция Дильса—

Альдера). Синтез хинолина и замещенных хинолинов из анилинов по Скраупу и Дебнеру—

Миллеру. Реакции пиридина и хинолина с алкилгалогенидами. Окисление и 

восстановление пиридина и хинолина. Реакции электрофильного замещения в пиридине и 

хинолине: нитрование, сульфирование, галогенирование. N-окиси пиридина и хинолина и 

их использование в реакции нитрования. Нуклеофильное замещение атомов водорода в 

пиридине и хинолине в реакциях с амидом натрия (Чичибабин) и фениллитием. 2- и 4-

метилпиридины и хинолины как метиленовые компоненты в конденсациях с альдегидами. 

  



 

Раздел 2. Технология органических веществ 

1. Теоретические основы органической химии и механизмы реакций органических 

соединений 

Определение понятия «механизм реакции». Факторы, от которых зависит осуществление 

элементарного акта между реагирующими частицами: электронные (возникновение 

реакционных центров) и пространственные (доступность реакционных центров). 

Классификация реагентов. Нуклеофильные, электрофильные и радикальные реагенты. Их 

особенности и основные типы. 

Классификация реакций. Классификация по химическому характеру (реакции замещения, 

присоединения, отщепления, молекулярные перегруппировки) и по характеру изменения 

связей. 

Реакции замещения. Общая характеристика. Особенности ароматических соединений. 

Правило Хюккеля. Ароматические карбокатионы и карбоанионы. Гетероциклические 

соединения. 

Электрофильное замещение; π - и σ -комплексы. Механизм и кинетика реакций 

электрофильного замещения. 

Ориентация при электрофильном замещении. Влияние заместителей на распределение 

электронной плотности в основном и переходном состояниях. Относительная константа 

скорости. Пространственное влияние заместителей. 

Нуклеофильное замещение. Особенности нуклеофильного замещения у ненасыщенного и 

насыщенного атомов углерода. Особенности реакций нуклеофильного замещения в 

ароматических соединениях. Механизм реакций – мономолекулярный, бимолекулярный 

(присоединение–отщепление), ариновый, ион-радикальный. 

Радикальное замещение. Механизм реакции. Влияние различных факторов. Соотношение 

изомеров. Образование и устойчивость радикалов. Радикальные реакции, протекающие по 

цепным механизмам. 

Реакции присоединения. Общая характеристика. Реакции нуклеофильного, 

электрофильного и радикального присоединения. Правило Марковникова и эффект 

Караша. 

Реакции отщепления (элиминирования). Общая характеристика. Бимолекулярное и 

мономолекулярное отщепление. 

2. Методы получения органических соединений 

Галогенирование. Прямое галогенирование, основные методы и их сравнительная оценка. 

Использование галогенводородов, механизм и региоспецифичность реакции.  

Применение серо- и фосфорорганических галоидных соединений. Замена атома галогена на 

другие атомы и группы. Замена на гидроксильную группу, циан-группу и др. 

Сульфирование. Введение сульфогруппы в алифатические и ароматические соединения. 

Сульфохлорирование. Сульфамиды, их получение и свойства. Сульфаниламидные 

препараты. Замена сульфогруппы на другие атомы и группы. 

Нитрование. Введение нитрогруппы в алифатические и ароматические соединения. 

Реагенты, условия проведения реакции. Превращения нитрогруппы. Примеры 

использования реакции нитрования в синтезе биологически активных соединений. 

Нитрозирование. Реагенты и условия проведения реакции. Применение реакции 

нитрозирования, синтез пирамидона и анальгина. Нитрозирование по атому азота. 

Диазометан и диазопарафины. 

Диазотирование. Механизм реакции и условия проведения. Свойства диазосоединений, их 

анализ. Реакции азосочетания. Использование реакций азосочетания. Превращения 

диазогруппы. Синтез пиразолонов. Дезаминирование, способ Грисса и новые 

модификации. Реакция Зандмейера. Замена диазогруппы на другие заместители. 

Окисление. Общие закономерности. Реакции окисления по атому углерода. Окисление 

металльных и метиленовых групп до первичных и вторичных спиртов, альдегидов и 



кетонов, карбоновых кислот. Наиболее распространенные реагенты, условия проведения 

реакций. 

Реакции окисления и каталитического дегидрирования. Окисление кратных связей 

углерод–углерод. Реагенты для окисления двойных и тройных связей. Расщепление 

гликолей. Окислительное расщепление вторичных спиртов и кетонов. 

Восстановление. Типы реакций восстановления. Гидрирование. Катализаторы, их 

получение и свойства. Гидрогенолиз. Образование новых связей при гидрировании.  

Реакции восстановления в результате передачи гидрид-иона. 

Нуклеофильные гидриды. Комплексные гидриды. Примеры восстановления. 

Восстановление с помощью металлорганических соединений. Реактивы Гриньяра. 

Восстановление под действием металлов (Na, Mg, Zn). Условия проведения реакций, 

механизм, стереохимия. 

Окислительно-восстановительные реакции. Реакции Оппенгауэра—Мейервейна—

Пондорфа. Условия проведения и механизм. Реакция Канниццаро—Тищенко. 

Реакции элементоорганических соединений (ЭОС). Классификация ЭОС. Методы синтеза 

и свойства. Особенности магний-, цинк-, кадмий-, алюминий-, литийорганических 

соединений. Использование ЭОС в тонком органическом синтезе. Способы получения 

ртуть-, мышьяк- и фосфорорганических соединений. Их применение в химии биологически 

активных соединений. Соединения бора. Способы получения и реакции. 

Ацилирование. Реакция Фриделя—Крафтса, условия проведения. Примеры использования 

в химии биологически активных соединений. Формилирование ароматических соединений. 

Реакция Вильсмейера. Условия проведения, реагенты. 

Фосфорилирование. Реакции фосфорилирования при создании моно- , ди- и триэфиров 

ортофосфорной кислоты. Механизм образования. Возможные побочные реакции. 

Стратегия синтеза. Методы активации фосфорной кислоты. Хлорфосфатный метод, 

использование смешанных ангидридов фосфорных кислот, 

дициклогексилкарбодиимидный метод, реакции с использованием фосфатинов. 

Достоинства и ограничения методов. 

Использование защитных групп в тонком органическом синтезе и химии биологически 

активных соединений. Защиты С–Н-связей в ацетиленовых и ароматических соединениях. 

Защита N–H связей. Образование новой N–C-связи. Производные уретанового синтеза. 

Алкильные и арильные производные. Силильные защиты. Защиты гидроксильной группы. 

Защиты карбоксильной группы. Способы получения различных эфиров, их устойчивость и 

методы деблокирования. Защита тиолов путем введения защитных групп за счет 

модификации сульфгидрильного заместителя. Методы защиты альдегидов и кетонов. 

Защита кратных углерод-углеродных связей. 

Реакции конденсации. Типы реакций. Взаимодействие карбонильных соединений с С–Н-

кислотами. Получение аминокислот по Штреккеру Альдольно-кротоновая конденсация. 

Условия проведения. Реакции Кневенагеля, Перкина и др. Синтез глицидных эфиров по 

Дарзану. Сложноэфирная кляйзеновская конденсация. Реакция Михаэля, использование в 

химии природных соединений. Реакция Манниха. Реакция Виттига, реагенты, условия 

проведения, регио- и стереоспецифичность. Реакция Дильса—Альдера. Конденсация 

Дэкина—Веста, Арндта—Эйстерта. Реакция Кнорра. Конденсация Бишлера—

Напиральского. 

Перегруппировки. Классификация перегруппировок. Реакции, протекающие при 

образовании заряда, не сопряженного с кратными связями. Миграция углеродного остатка 

от атома углерода к другому атому углерода. 

Нуклеофильные и электрофильные перегруппировки.Образование положительного заряда 

на атоме углерода за счет поляризации двойной связи, отщепления галогена, гидроксила, 

диазогруппы. Положительный заряд на атоме азота, способы образования. 

Перегруппировки при образовании заряда на кислороде. Перегруппировки аллильного 



типа. Радикальные, нуклеофильные и электрофильные перегруппировки. Перенос остатка 

с углерод на углерод, с гетероатома на углерод. 

Использование новых реагентов в тонком органическом синтезе. Реагенты на полимерных 

носителях, их применение и преимущества. Межфазный катализ с использованием 

гетерофазных реагентов. Краун-эфиры. Примеры использования новых реагентов в химии 

природных соединений. 

3. Принципы технологии органического синтеза 

Основные направления развития органического синтеза (ОС) как отрасли. Специфика и 

системные закономерности этой отрасли. Экологическая характеристика отрасли и ее 

отдельных производств. Проблемы, стоящие перед отраслью органического синтеза. 

Общие подходы к созданию безотходных энергосберегающих производств и перспективы 

развития последних. Ключевые принципы, используемые при создании безотходных 

производств и их классификация.  

Методологические принципы. Роль системного подхода в создании безотходных 

производств.  

Химические принципы. Создание малостадийных химических производств. Разработка 

методов получения продуктов из доступного и дешевого сырья. Разработка 

высокоэффективных процессов. Применение «сопряженных» методов получения 

продуктов. Разработка технологий, позволяющих достигать высоких конверсий. 

Совмещение нескольких реакций, направленных на получение одного и того же целевого 

продукта.  

Технологические принципы. Использование рециркуляции по компонентам и потокам. 

Применение совмещенных процессов. Полнота выделения продуктов из реакционной 

смеси. Разработка процессов с низким энергопотреблением. Полнота использования 

энергии системы. Разработка технологии с минимальным расходом воды и использованием 

ее кругооборота. Полнота использования газовых потоков и очистка газовых выбросов. 

Применение аппаратов и технологических линий большой единичной мощности. 

Применение непрерывных процессов. Полнота использования жидких и твердых отходов. 

Высокая степень автоматизации. Обеспечение высокой надежности и стабильности работы 

химико-технологической системы.  

Организационные принципы. Особенности применения принципов при создании 

безотходных производств. Необходимость использования полной совокупности принципов 

(т.е. системного подхода) для оценки эффективности технологии. Понятие предельно 

эффективной технологии. Экономическое обоснование безотходной технологии. Алгоритм 

разработки безотходного производства. Последовательность выбора оптимального 

варианта безотходной технологии. 

4.Физико-химические основы процессов органического синтеза 

Основы термодинамики химических процессов и фазовых равновесий. Термодинамические 

закономерности химических и фазовых равновесий для реальных многокомпонентных 

систем. Характеристические функции, химические потенциалы. Понятие активности и 

коэффициентов активности, методы их расчета и экспериментального определения для 

реальных газов и жидкостей (растворов). Принципы расчета фазовых и химических 

равновесий для реальных многокомпонентных систем и сложных реакций. Закон действия 

масс. Стехиометрический анализ сложных реакций. Степень завершенности реакции. 

Термодинамический анализ важнейших реакций органического синтеза (хлорирования, 

окисления, гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, этерификации и 

гидролиза, карбонилирования и алкилирования и др.) и выбор условий их проведения. 

Кинетика, механизм и катализ органических реакций. Активные частицы (промежуточные 

соединения) в органическом синтезе. Ионы, радикалы, карбены, ион-радикалы, комплексы 

металлов, металлоорганические соединения. Основы теории реакционной способности 

органических соединений. Связь кинетики с термодинамикой. Принцип Белла—Эванса—



Поляни. Уравнения Бренстеда, Гаммета, Тафта, Поляни—Семенова. Правила отбора 

элементарных стадий при выдвижении гипотез о механизме реакций. 

Гетеролитические и гомолитические механизмы. Нуклеофильные и электрофильные 

реакции замещения, присоединения и отщепления в органическом синтезе. Кинетика и 

механизм этих реакций. Влияние среды. Кислотный и основный катализ в 

гетеролитических реакциях. Протонные и апротонные кислоты. Промышленные 

катализаторы. Механизм реакций и особенности кинетики процессов гидратации, 

дегидратации, алкилирования, полимеризации, гидролиза, этерификации, крекинга. 

Радикально-цепные процессы в промышленном органическом синтезе. Механизм, 

инициаторы, катализаторы, ингибиторы. Кинетические модели реакций хлорирования, 

окисления, пиролиза и полимеризации. 

Металлокомплексный катализ в промышленном органическом синтезе. Строение 

комплексов металлов. Природа и механизм основных стадий каталитических реакций с 

участием металлокомплексов. Особенности кинетики реакций в случае 

металлокомплексного катализа. Катализаторы и механизм реакции карбонилирования 

метанола, процесса оксосинтеза, процессов окисления олефинов кислородом и 

гидропероксидами, процессов гидрирования и полимеризации, метатезиса олефинов. 

Гетерогенный катализ в промышленном органическом синтезе. Катализ металлами, 

оксидами и полифункциональными катализаторами. Механизм реакций гидрирования, 

окисления, окислительного аммонолиза, синтезов из СО и Н2. Влияние процессов 

массообмена на кинетику гетерогенно-каталитических реакций. Кинетика в условиях 

кинетической, внешне- и внутреннедиффузионных областей. Гетерофазные процессы. 

Особенности кинетики в случае медленных и мгновенных химических реакций с учетом 

влияния диффузии. 

5. Химические реакторы для процессов органического синтеза 

Идеальные реакторы. Основные модели реальных реакторов. Экспериментальное 

определение структуры потоков и набор моделей химического реактора. Классификация 

химических реакторов. Особенности использования кинетических моделей химического 

процесса при построении математических моделей реактора. Принципы расчета размеров 

реакторов, состава продуктов и селективности по кинетическим данным с учетом модели 

реактора и уравнений теплового баланса. 

Выбор типов реакторов с учетом их производительности, селективности реакций, тепловых 

и кинетических характеристик процесса. Принципы оптимизации параметров процесса по 

термодинамическим и кинетическим данным, использование экономических критериев 

оптимальности. Характеристика конструкций, материальных потоков, теплового режима и 

выбор варианта технологического оформления реакционного узла для основных 

гомогенных, гетерогенно-каталитических и гетерофазных процессов промышленного 

органического синтеза. Применение реакторов с псевдоожиженным слоем контакта, 

секционированных аппаратов, оптимизация потоков в реакторах. Вопросы утилизации 

тепла реакций и горячих потоков, энергетический и эксергетический КПД реакторных 

установок. Реакторы с совмещением химического и разделительного процессов. 

6. Теоретические основы и практика использования разделительных и реакционно-

массообменных процессов в промышленности органического синтеза 

Научные основы типовых методов очистки сырья от вредных примесей и его осушки. 

Особенности схем подготовки сырья на примере процессов хлорирования, окисления, 

гидрирования и др. 

Научные основы разделения реальных многокомпонентных смесей методами 

ректификации, экстракции, экстрактивной и азеотропной ректификации, жидкостной 

экстракции, абсорбции, адсорбции, хемосорбции и др. Принцип перераспределения полей 

концентраций между областями разделения. Вопросы выбора экстрагентов, экстрактивных 

и азеотропных агентов, сорбентов: характеристика их разделяющей способности. Основы 

статики разделительных процессов. Синтез и анализ технологических схем разделения. 



Разделение полиазеотропных многокомпонентных гомогенных и расслаивающихся смесей. 

Кинетика тепло- и массопереноса, моделирование разделительной аппаратуры, методы 

расчета. 

Сравнительная оценка и выбор методов разделения многокомпонентных смесей, 

технологических схем разделения и аппаратуры для них. Оптимизация процессов 

разделения и технологических схем. Понятие разделительного комплекса 

функционального действия. Типовые комплексы и схемы переработки и разделения 

продуктов основного органического синтеза.  

Сопоставление совмещенных и рециркуляционных вариантов оформления реакционно-

массообменных процессов. Общая стратегия исследования и разработки реакционно-

массообменных процессов. Оценка влияния разделения на степень конверсии и 

селективность химического превращения. Применение анализа статики для выделения 

оптимальных вариантов организации реакционно-ректификационных процессов. 

Методы очистки сточных вод, отходящих газов в промышленности органического синтеза. 

 7. Применение ЭВМ при создании, проектировании и управлении производством 

Математическое описание процессов химического превращения, кинетических моделей. 

Математические модели химических реакторов. Расчет их параметров с помощью ЭВМ. 

Математическое моделирование фазовых равновесий жидкость-пар, жидкость–жидкость, 

жидкость–жидкость–пар, в том числе с химической реакцией. 

Моделирование с помощью ЭВМ различных массообменных аппаратов, технологических 

комплексов. Основы моделирования совмещенных реакционно-ректификационных 

процессов и аппаратов для их осуществления. 

Роль ЭВМ в автоматизации исследований и проектировании технологических установок, а 

также в управлении ими. 

8.Перспективы развития промышленности органического синтеза 

Основные концепции развития промышленности органического синтеза. Пути экономии 

материальных, энергетических и людских ресурсов, снижение капитальных затрат. 

Решение задач по охране окружающей среды и технике безопасности. Различные способы 

совмещения, позволяющие решить эти вопросы. Широкое использование принципов 

создания безотходных технологий при разработке промышленных процессов 

органического синтеза. Совмещение различных реакций с массообменными процессами, 

совмещение нескольких реакций, нескольких массообменных процессов и в целях 

проведения их в одном аппарате. Физико-химические основы и технологические принципы 

создания направленно-совмещенных реакционно-ректификационных процессов. Способы 

их организации и оптимизации. Вопросы системного подхода при разработке, 

проектировании и анализе производств основного органического синтеза. Историческое 

развитие, современное состояние и перспективы расширения сырьевой базы органического 

синтеза. Пути совершенствования производств олефинов, ароматических углеводородов, 

ацетилена, оксида углерода и др. 

Историческое развитие, современное состояние, перспективы и пути совершенствования 

основных процессов органического синтеза на базе исследования общесистемных 

закономерностей и методы повышения их экономической эффективности. Повышение 

надежности, устойчивости к внешним воздействиям технологических установок и 

отдельных аппаратов, меры снижения технологических единиц за счет совмещения 

процессов и стадий, внедрение аппаратуры, технологических линий большой единичной 

мощности, разработка основ материало- и энергосберегающих технологий. 

Вопросы разработки и применения автоматизированных систем научных исследований и 

проектирования производств. 

  



  

Раздел 3. Химия и технология топлив и специальных продуктов 

1. Химическая технология нефти и газа 

1.1. Вводные замечания 

Современное состояние и перспективы развития нефтяной, газовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности России и других стран. 

Вклад отечественных ученых в общее развитие научных и технологических основ 

переработки нефти. 

Роль отдельных источников энергии в топливно-энергетическом балансе России и 

зарубежных стран. Характеристика основных месторождений нефти, газа и газоконденсата. 

Углеводородные дисперсные системы. Роль межмолекулярных взаимодействий в их 

добыче, транспорте, переработке и применении. 

Современные методы исследования углеводородного сырья (нефти, газа и газоконденсата). 

Значение характеристик, установленных ГОСТ и связь их с химическими, физико-

химическими и эксплуатационными свойствами топлив, смазочных материалов, 

пластичных масс, нефтехимического сырья и нефтяного углерода. 

1.2. Общие научные основы и закономерности процессов переработки нефти и газа и 

газоконденсата 

Классификация процессов получения жидких компонентов топлив, смазочных материалов, 

нефтяных вяжущих материалов (пластичных смазок, битумов, восков, пеков и др.) и 

твердых углеводородов (нефтяных коксов, битумов, пеков, парафинов и т.п.). Растворы 

низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений нефти. Способность 

углеводородных и неуглеводородных соединений к межмолекулярным взаимодействиям. 

Образование дисперсных систем из молекулярных растворов. Классификация дисперсных 

систем по размерам частиц (коллоидно-дисперсные, промежуточные, грубодисперсные), 

концентрации частиц (разбавленные, концентрированные, высококонцентрированные), 

степени обратимости фаз (обратимые и необратимые), степени анизотропии 

надмолекулярной структуры (изотропная и анизотропная). 

Термодинамика фазовых превращений. Сложные структурные единицы и их строение. 

Структурно-механическая прочность и устойчивость нефтяных дисперсных систем. 

Методы регулирования структуры и толщины сольватной оболочки сложной структурной 

единицы. 

Теоретические основы технологических процессов переработки нефти. Методы 

интенсификации процессов, протекающих в жидкофазных гомогенных и гетерогенных 

системах. 

Основные закономерности физико-химических процессов переработки нефти и газа. 

Химические, гидродинамические и массообменные процессы, основные принципы 

моделирования и оптимизации нефтетехнологических процессов. 

1.3. Научные основы процессов переработки нефтяного и газового сырья 

физическими методами 

Классификация физических методов. Подготовка нефти, газа и газоконденсата к 

переработке. Основы переработки природных углеводородных газов и газоконденсатов. 

Строение нефтяных эмульсий, связь строения с групповым составом и методы разрушения 

эмульсий воздействием внешних факторов (добавки, тепловые, механические, 

электрические и другие воздействия). 

Теоретические основы атмосферной и вакуумной перегонок нефти. Пути интенсификации 

прямой перегонки нефти. Основы азеотропной и экстрактивной перегонок и их 

использование в нефтепереработке. 

Адсорбционные методы разделения и очистки сырья. Жидкостное расслоение с 

минимальной межфазной поверхностью - селективная очистка нефтяных дистиллятов. 

Жидкостное расслоение с развитой межфазной поверхностью – деасфальтизация нефтяных 

остатков с применением низкомолекулярных углеводородов. 



Жидкостная кристаллизация - депарафинизация нефтяных фракций. Депарафинизация с 

помощью активаторов (карбамидная депарафинизация). 

1.4. Научные основы процессов переработки нефтяного и газового сырья 

химическими методами 

Классификация химических методов переработки и очистки нефтяного и газового сырья 

(термодеструктивные, каталитические). Теоретические основы термодеструктивных 

процессов переработки нефтяного сырья. Факторы, влияющие на процессы пиролиза и 

термического крекинга. Каталитический крекинг нефтяного сырья на цеолитсодержащих 

катализаторах. Каталитический риформинг бензинов, новые катализаторы. 

Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке (гидрокрекинг, гидроизомеризация, 

гидроочистка), теоретические основы и факторы этих процессов. Каталитическая 

переработка легких углеводородных компонентов. Изомеризация C4 - C6. 

Дегидрирование н-бутана. Алкилирование изобутана олефинами. Производство 

полиэтилена и полипропилена. 

1.5. Конструктивное оформление и основные показатели работы типовой 

аппаратуры установок для переработки нефти и газа на компоненты физическими и 

химическими методами 

Трубчатые печи, ректификационные колонны, испарители, газосепараторы, 

электродегидраторы, абсорберы и десорберы, экстракторы, кристаллизаторы, фильтры. 

Теплообменная аппаратура. 

Реакторы и регенераторы – основные аппараты физико-химических процессов переработки 

нефти и газа. Общие принципы расчета. Области применения. Современные конструкции 

и их технологические показатели. 

1.6. Технологические основы и схемы процессов переработки нефти и газа 

Технологические основы физических процессов переработки газов адсорбционными, 

абсорбционными и компрессионными методами. Схемы обезвоживания и обессоливания 

нефтей. Прямая перегонка нефти на атмосферных и атмосферно-вакуумных установках. 

Вторичная перегонка бензина. Экстрактивная и азеотропная перегонка. Абсорбционное 

разделение газовых компонентов, выделение из нефтяных фракций ароматических 

углеводородов, н-парафинов, смолистых веществ. 

Экстракционное выделение ароматических углеводородов из бензиновых и керосино-

газойлевых фракций. Удаление ароматических, сернистых и смолистых компонентов из 

масляных дистиллятов и деасфальтизатов. Деасфальтизация нефтяных остатков 

низкомолекулярными углеводородами в целях получения топливных и масляных 

компонентов. Депарафинизация реактивных и дизельных топлив карбамидом и цеолитами. 

Депарафинизация с применением растворителей в процессе производства масел. 

Технологические основы термодеструктивных процессов переработки нефтяного сырья. 

Принципиальные особенности технологических схем пиролиза, коксования и крекинга под 

давлением. Материальные балансы и качество продуктов. Перспективы развития. 

Технологические основы термокаталитических процессов переработки нефтяного сырья. 

Технологические схемы каталитического крекинга средних дистиллятов и утяжеленного 

сырья и их эволюция. Каталитический риформинг бензинов, варианты процесса. Эволюция 

технологических схем и применяемых катализаторов. Типовые схемы гидроочистки 

топлив, масел, парафинов. Технологические схемы гидрокрекинга нефтяного сырья. 

Варианты гидрокрекинга при получении топлив и высокоиндексных масел. 

Технологическое оформление каталитических процессов переработки легких 

углеводородных компонентов. Адсорбционное разделение и очистка нефтепродуктов. 

Технологические схемы получения полимеров. Перспективы развития процессов 

получения полимеров на основе нефтяного сырья. 

1.7. Способы приготовления товарных нефтепродуктов. Физико-химические и 

эксплуатационные свойства топлив, масел, вяжущих материалов и твердых 

углеводородов 



Общие принципы приготовления и классификация товарных нефтепродуктов. Основные 

показатели качества топлив и смазочных материалов, вяжущих и твердых углеводородов 

согласно техническим нормам. Принципы компаундирования сырья и фракций в целях 

получения товарных нефтепродуктов. Роль присадок в улучшении качества 

нефтепродуктов. Классификация и механизмы действия присадок к топливам и смазочным 

материалам. Применение различных присадок при изготовлении товарных 

нефтепродуктов. Нефтехимическое сырье, получаемое на НПЗ, и требования, 

предъявляемые к нему. Перспективы повышения качества топлив, масел и других 

нефтепродуктов. 

1.8. Химмотологические аспекты физико-химической технологии 

Научные основы химотологии с учетом принципов физико-химической технологии. 

Физико-химико-механические и эксплуатационные свойства бензинов, дизельных, 

реактивных, газотурбинных и котельных топлив, масел, пластичных смазок и технических 

жидкостей. Регулирование процессов горения топлив. Регулирование процессов трения 

между поверхностями трения с применением внешних воздействий и, прежде всего, 

различных присадок и добавок. Формирование граничных слоев между поверхностями 

трения и регулирование их толщины.  

Связь химмотологических проблем с физико-химической технологией переработки нефти. 

1.9. Комплексные схемы переработки нефтяного сырья 

Основные направления технического процесса в области переработки нефтяного сырья. 

Принципы составления технологических схем газобензиновых и нефтеперерабатывающих 

заводов различного профиля с учетом экологических требований. Выбор оптимальных 

вариантов поточных схем физико-химической технологии переработки нефтяного сырья. 

Технико-экономические показатели работы газобензиновых, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов и комбинатов. 

1.10. Охрана окружающей среды 

Экология нефтегазовых производств. Структура и значимость основных вредных выбросов 

на производственных объектах. Водные бассейны, почва, атмосфера и их охрана от 

загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Правовые и другие вопросы охраны окружающей 

среды. Экологические проблемы при производстве, реализации и утилизации 

нефтепродуктов. 
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Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий 

демонстрирует знание-

знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Поступающий 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Поступающий умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, алгоритму  

в известной ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет 

низкую мотивацию 

учебной деятельности  

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность, 

понимает, чем хочет 

заниматься  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход, 

имеет собственные 

проекты (публикации) 

 


