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Программа предназначена для поступающих на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ИЖС БФУ им. И. 

Канта по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки», 

направленности (профилю) «Органическая химия». 

 

Целью вступительного испытания (экзамена) является оценка уровня 

знаний поступающих, определяющих их подготовленность к продолжению 

образования в аспирантуре. 

Задачей экзамена является объективная оценка профессиональных 

компетенций поступающего по данному профилю, а именно: 

знание химических свойств основных классов органических соединений, 

методов их синтеза и областей практического применения; 

знание принципов планирования направленного синтеза новых 

органических соединений; 

умение использовать передовые методы физико-химического анализа при 

изучении свойств органических веществ и материалов, знание принципов 

работы современных аналитических приборов и оборудования. 

 

 

Структура вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в режиме онлайн тестирования. 

Тест будет включать вопросы закрытого и открытого типа. Вопросы 

формулируются на основе программы, изложенной ниже в разделе 

«Содержание вступительного испытания». 

 

Содержание вступительного испытания 

 

Теория химического строения А.М. Бутлерова. Современные 

представления о строении органических соединений. 

Структурная и пространственная (стерео) изомерия. Привести примеры 

изомеров из различных классов органических соединений. 

Типы деформации электронной плотности в молекулах органических 

веществ. Индукционный эффект, эффекты сопряжения и сверхсопряжения. 

Получение, особенности строения и химические свойства алканов. 

Предельные углеводороды. Реакции замещения. Механизм одной из них. 

Строение и химические свойства этиленовых углеводородов. 

Химические свойства этиленовых углеводородов. Механизм реакций 

электрофильного присоединения. 

Способы получения и химические свойства ацетиленовых углеводородов. 

Химические свойства ацетиленовых углеводородов. Работы 

А.Е.Фаворского, В. Реппе и М.Г. Кучерова. 

Способы получения диеновых углеводородов. Их применение в 

промышленности. Синтетический каучук. 



Полимеризация этиленовых и диеновых углеводородов. Полимерные 

материалы на их основе. 

Способы получения и химические свойства алициклических 

углеводородов. 

Влияние строения алициклических углеводородов на их химические 

свойства. 

Способы получения и химические свойства галогеналканов. 

Галогенопроизводные предельных углеводородов. Химические свойства, 

механизм нуклеофильного замещения (SN1, SN2). 

Галогенопроизводные непредельных углеводородов. Хлористый винил, 

хлористый аллил, особенности их электронного строения. Подвижность 

галогена в реакциях нуклеофильного замещения. 

Методы получения одноатомных спиртов. 

Химические свойства одноатомных спиртов. 

Способы получения одно- и многоатомных спиртов. 

20.-Многоатомные спирты. Получение и химические свойства. 

Этиленгликоль и глицерин: получение, химические свойства и 

применение в технике. 

Получение и химические свойства альдегидов. 

Способы получения и химические свойства кетонов. 

Реакции конденсации альдегидов и кетонов. 

Непредельные альдегиды и кетоны. Получение и химические свойства. 

Предельные одноосновные кислоты и их производные. Получение, 

химические свойства, применение. 

Производные карбоновых кислот. Получение из кислот, взаимные 

превращения. 

Предельные двухосновные кислоты. Получение. Химические свойства. 

Непредельные одноосновные кислоты. Получение. Геометрическая 

изомерия. Химические свойства и применение в технике. 

Малоновый эфир. Синтезы на его основе. 

Нитросоединения. Строение. Нитро-аци-таутомерия. Химические 

свойства. 

Зависимость основности аминов от их строения. 

Амины, способы получения, Электронное строение, основность. 

Диамины (этилендиамин, гексаметилендиамин), использование их в 

технике. 

Одноосновные двухатомные гидроксикислоты. Получение и химические 

свойства. Оптическая изомерия. 

Ацетоуксусный эфир. Строение, химические свойства. Применение для 

получения кетонов и кислот. 

Магнийорганические соединения. Их применение для получения спиртов, 

карбоновых кислот. 

Строение ароматических углеводородов. Правило Хюккеля. Химические 

свойства. 

Бензол и его ближайшие гомологи. Получение и химические свойства. 



Промышленное использование. 

Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на 

электрофильное замещение в ароматическом ряду. 

Стирол. Получение, применение в промышленности. 

Галогенпроизводные бензола и его гомологов. Получение и химические 

свойства. Подвижность галогена. 

Галогенирование гомологов бензола в ядро и в боковую цепь. Механизм 

реакций. 

Реакции замещения галогенов в ароматическом кольце. Механизм, 

влияние других заместителей на подвижность галогена. 

Реакции ароматических углеводородов, протекающие по радикальному 

механизму. Получение хлористого бензила. 

Получение и химические свойства нитросоединеий ароматического ряда. 

Восстановление нитрогруппы и реакции замещения в кольце. Механизм 

реакции нитрования бензола и его гомологов в ядро и боковую цепь. 

Нитрующие агенты. 

Ароматические сульфокислоты и их производные. Получение, строение и 

химические свойства. 

Ароматические амины. Получение, строение, химические свойства 

(реакции по азоту и в ароматическое ядро). 

Влияние заместителей в ядре и у атома азота на основность ароматических 

аминов. 

Соли диазония. Получение, строение, химические свойства. Роль солей 

меди в реакциях с выделением азота. 

Азосоединеия. Азокрасители. Получение. Понятие о цветности. 

Индикаторные свойства метилоранжа. 

Одноатомные фенолы и нафтолы. Получение и химические свойства. 

Кислотно-основные свойства фенолов. Зависимость кислотных свойств от 

строения фенолов. 

Использование фенолов для получения фенолформальдегидных смол, 

нейлона, капрона. Схема реакций этих процессов. 

Многоатомные фенолы. Особенности (в сравнении с одноатомными 

фенолами) методов получения и химических свойств. 

Способы получения и химические свойства ароматических альдегидов. 

Реакции конденсации ароматических альдегидов. Механизм реакции 

Перкина и Кляйзена. 

Ароматические кетоны. Получение и химические свойства. 

Одноосновные ароматические кислоты. Получение и химические 

свойства. 

Гидрокси- и аминозамещенные ароматические кислоты и их производные. 

Дикарбоновые ароматические кислоты. Получение и химические 

свойства. Применение для получения полимеров. 

Нафталин и его производные. Синтез производных нафталина. 

Химические свойства нафталина. Понятие о «диеновой» и ароматической 

реакционной способности. 



Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом. 

Строение, взаимные переходы. Примеры реакций электрофильного замещения 

(галогенирование, сульфирование, нитрование). 

Строение пятичленных гетероциклических соединениий. Правило 

Хюккеля. Отношение к кислотам. 

Получение, строение и химические свойства фурана (ацидофобность, 

диеновая и ароматическая реакционная способность). 

Тиофен. Строение, химические свойства. 

Строение и химические превращения пиррола. 

Кислотно-основные свойства индола. 

Пиридин. Строение и химические свойства. Влияние атома азота на 

реакции замещения. 

Реакции нуклеофильного замещения для пиридина (реакции Чичибабина). 

Химические свойства хинолина. 

Небензоидные ароматические системы (циклопропенил-катион, катион 

тропилия, циклопентадиенил-анион). Строение, получение, свойства. 

Аминокислоты. Получение, химические свойства. Получение химических 

волокон на основе аминокислот. Понятие о белках. 

Углеводы, нуклеиновые кислоты 

Кольчато-цепная таутомерия глюкозы и фруктозы. Примеры реакций, 

подтверждающих существование этих таутомеров. 

Не восстанавливающие дисахариды. Сахароза. Гидролиз. Реакция 

ацилирования. 

Восстанавливающие дисахариды. Мальтоза и целлобиоза. Кольчато-

цепная таутомерия. Реакции, доказывающие присутствие этих форм. 

Строение крахмала и целлюлозы, их гидролиз. Эфиры целлюлозы. 

  



 

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

аспирантуры 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам аспирантуры, и порядок их учета установлены 

пунктом 8 Правил приема в БФУ им. И. Канта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Выписка из Правил приема в БФУ им. И. Канта на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 

8.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

8.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

8.3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений (для публикаций – подтверждение статуса 

издания, в котором они опубликованы). 

8.4. Перечень учитываемых индивидуальных достижений, 

соответствующих направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, и порядок их учета: 

8.4.1. научные публикации: 

8.4.1.1. в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus (в том числе специализированных): 

- в изданиях, входящих в 1 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 20 баллов; 

- в изданиях, входящих в 2 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 15 баллов; 

- в изданиях, входящих в 3 квартиль изданий Web of Science и Scopus в 

рамках своих предметных областей - 10 баллов; 

- публикация в других изданиях Web of Science и Scopus, а также в 

специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, 

Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, 

Compendex, CiteSeerX и т.п. - 5 баллов; 

8.4.1.2. в изданиях, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук («перечень ВАК») – 4 балла; 

8.4.1.3. в изданиях, индексируемых в национальной библиографической 

базе данных научного цитирования РИНЦ – 3 балла; 

8.4.2. авторские изобретения, патенты – 4 балла за каждое авторское 

изобретение, патент; 

8.4.3. участие во внешних исследовательских проектах (грантах) – 2 балла 



за каждый проект (грант); 

8.4.4. дипломы победителей и призёров международных и всероссийских 

научных конкурсов, дипломы победителей и призёров международных и 

всероссийских студенческих олимпиад, дипломы победителей и призёров 

олимпиады «Я – профессионал» и олимпиады федеральных университетов – 2 

балла за каждый диплом; 

8.4.5. статьи, тексты, тезисы докладов, опубликованные в трудах 

международных или всероссийских симпозиумов, конференций, семинаров – 1 

балл за каждую публикацию; 

8.4.6. дипломы победителей и призёров региональных научных конкурсов, 

дипломы победителей и призёров региональных студенческих олимпиад – 1 

балл за каждый диплом. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений: 

a) научные публикации, статьи, тезисы докладов: 

- оригинал сборника/журнала или ссылку на общий доступ к 

сборнику/журналу; 

- копии титульной страницы, страницы с выходными данными, страницы 

с содержанием, самой статьи целиком, последней страницы; 

- если это статья в издании, входящем в РИНЦ, то нужны ссылки на статью 

на elibriary.ru. Если статьи в изданиях Scopus и WoS – ссылки на статью в 

соответствующих базах данных; 

b) авторские изобретения, патенты: 

- регистрационный номер изобретения (патента), который можно 

проверить на соответствующих ресурсах, или ссылку на патент, 

опубликованный на ресурсе; 

c) участие во внешних исследовательских проектах (грантах): 

- оригинал (заверенная копия) трудового договора / трудовой книжки, 

предоставить информацию из личного кабинета, в котором содержатся данные 

о поддержанных грантах с участием поступающего (например, РФФИ или 

РНФ); 

d) дипломы победителей и призёров научных конкурсов, дипломы 

победителей и призёров студенческих олимпиад: 

- оригиналы соответствующих дипломов. 

 

  



Критерии оценки уровня знаний 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-

бальной шкале.  

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за правильный, 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного теста. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы открытого типа 

правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

основного и дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературу; 

может объяснить взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие 

способности в понимании и изложении материала. 

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные 

и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного теста, которые не 

содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и 

категорий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения. 

Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного 

материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен 

объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах 

экзаменатора. Допускает несущественные погрешности в ответах. 

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при 

недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

теста и при возникновении серьезных затруднений при ответе на вопросы 

открытого типа. Экзаменуемый показывает знания основного материала в 

минимальном объеме, знаком с литературой, рекомендованной программой. 

Допускает существенные погрешности в ответах, но обладает необходимым 

минимумом знаний. 

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на 

вопросы экзаменационного теста теоретических и практических знаний. 

Экзаменуемый показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает 

принципиальные ошибки в ответах, не знаком с рекомендованной литературой. 
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