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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области органического синтеза. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Органический синтез» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.32). 

Дисциплина «Органический синтез» опирается на знания, умения, навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Общая химия» (Б1.В.ОД.1), «Органическая химия» (Б1.В.ОД.25), 

«Физическая химия (Б1.В.ОД.27), «Химия высокомолекулярных соединений» (Б1.В.ОД.29), 

«Неорганический синтез» (Б1.В.ОД.31). 

Содержание дисциплины «Органический синтез» выступает опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

- теоретическую основу 

органического синтеза в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ;  

- механизмы образования 

ковалентной связи и её 

характеристику; 

- способы разрыва ковалентной 

связи; 

- название органических 

соединений по рациональной и 

международной номенклатуре; 

- механизмов основных реакций 

органических соединений; 

- основные способы синтеза 

основных типов моно- и 

гетерофункциональных, 

углеводородных соединений; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой; 

- проводит расчеты по 

уравнениям реакций; 

- применяет безопасные приемы 

работы с органическими 

веществами, лабораторным 

оборудованием и химическими 

реактивами; 

- формулирует выводы по 

результатам химического 

эксперимента; 

- осуществляет схемы синтезов; 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- методиками решения расчётных 

задач на определение 
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практического выхода 

органического соединения; 

- методами выделения и очистки 

органических веществ; 

- отдельными способами анализа 

органических веществ. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

10 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  72 72 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 6 8 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  14 6 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой  - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 126 66 60 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

10 семестр 

1 Введение в органический синтез - - 2 2 

2 Методы выделения и очистки органических 

веществ 
- - 10 10 

3 Реакции нуклеофильного замещения в 

алифатическом ряду 
- - 14 14 

4 Реакции замещения в ароматических соединениях - - 18 18 

5 Диазотирование и реакции диазосоединений - - 14 14 

6 Магнийорганический синтез - - 2 2 

7 Реакции окисления и восстановления - - 4 4 

8 Реакции‚ протекающие по свободнорадикальному 

механизму 
- - 2 2 

9 Реакции‚ протекающие по механизму 

электрофильного присоединения 
- - 2 2 

10 Идентификация органических соединений 
- - 4 4 

  - - 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 Введение в органический синтез - - 

2 

6 

2 Методы выделения и очистки органических 

веществ 
- - 16 

3 Реакции нуклеофильного замещения в 

алифатическом ряду 
- - 2 20 

4 Реакции замещения в ароматических соединениях - - 2 24 

 - - 6 66 

10 семестр 

5  Диазотирование и реакции диазосоединений   4 14 

6 Магнийорганический синтез   
2 

2 

7 Реакции окисления и восстановления   4 

8 Реакции‚ протекающие по свободнорадикальному 

механизму 
  

2 

2 

9 Реакции‚ протекающие по механизму 

электрофильного присоединения 
  2 

10 Идентификация органических соединений   4 
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 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - 8 60 

- - 14 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в органический синтез 

Цели и тенденции развития органического синтеза, его принципы и условия совершенствования. 

Эффективность синтезов, характеристики продуктов синтеза. Направленный синтез, его планирование, 

ретросинтетический анализ по Кори, понятие о синтонах. 

Правила техники безопасности при работе в лаборатории органического синтеза. Общие правила 

поведения и работы в лаборатории. Правила работы с минеральными и сильными органическими 

кислотами, со щелочами‚ с ядовитыми веществами. 

Правила техники безопасности при работе с горючими и легковоспламеняющимися веществами. 

Правила работы со стеклом. 

Первая помощь при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях. 

Техника эксперимента. Лабораторная посуда и приборы. Типы колб. Капельные и делительные 

воронки. Дефлегматоры. Холодильники. Мешалки. Бани. Посуда на шлифах. Перемешивание. 

Нагревание и охлаждение. Охлаждающие смеси. 

Основная справочная и реферативная литература по органической химии и пользование ею. 

Ведение рабочего журнала. Форма записи в рабочем журнале. Расчет синтеза. План синтеза. 

Определение констант полученного продукта и расчет выхода продукта реакции. Отчет. 

Выполнение экспериментальных работ по основным направлениям современного органического 

синтеза. 

 

Тема 2. Методы выделения и очистки органических веществ 

Важнейшие органические растворители и их очистка. Абсолютирование этилового спирта. 

Высушивание органических жидкостей. Способы высушивания твердых веществ (на воздухе, в 

сушильном шкафу, в эксикаторах). Наиболее употребительные осушители. Фильтрование при обычном 

и уменьшенном давлении.  

Методы выделения и очистки органических веществ. Экстракция жидкостей и твердых веществ. 

Приборы для экстрагирования. Способы перегонки. Перегонка при атмосферном давлении. 

Фракционная (дробная) перегонка. Очистка твердых веществ перекристаллизацией из воды и из 

органических растворителей. Выбор растворителя.  

Определение важнейших констант органических соединений. Определение температуры 

плавления и температуры кипения. Определение плотности жидкости. Показатель преломления. 

 

Тема 3. Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду 

Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного (тетраэдрического) атома углерода 

Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения. 

Общая схема реакции нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода. Примеры 

нуклеофильных реагентов и субстратов. 

Типы реакций нуклеофильного замещения. 

Механизм бимолекулярного нуклеофильного замещения (SN2). Характеристика переходного 

состояния (активного комплекса). Энергетическая диаграмма реакций SN2-типа. Энергия активации. 

Механизм мономолекулярного нуклеофильного замещения (SN1). Две стадии реакции. Кинетика 

реакции. Конкурирующие реакции: элиминирование и перегруппировки. 

Стереохимия реакций нуклеофильного замещения. 

Стереохимия реакций SN2-типа. Обращение конфигурации («вальденовское обращение»). 

Стереохимия реакций SN1-типа. Образование рацемических смесей. Факторы, влияющие на механизм и 
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скорость нуклеофильного замещения. 

Влияние структуры субстрата. Зависимость механизма и скорости реакций SN -типа от строения 

алкильных радикалов. Факторы, определяющие устойчивость карбониевых ионов (карбокатионов): 

индукционный эффект, эффект сверхсопряжения (гиперконъюгация), пространственное строение. 

Сравнение стабильности первичных, вторичных и третичных карбониевых ионов, аллильных катионов, 

бензильных и трифенилметильных катионов. 

Влияние природы замещаемых групп. «Хорошие» и «плохие» уходящие группы. 

Влияние нуклеофильной активности реагента (входящей группы). Определение понятия 

«нуклеофильность». Сравнение нуклеофильной активности анионов и нейтральных молекул. 

Зависимость нуклеофильной активности реагента от положения нуклеофильного атома в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Влияние растворителей на протекание SN2- и SN1- реакций. 

Связь между типом реакции (SN1 или SN2) и продуктами реакций. Реакции с участием 

нуклеофильных реагентов, имеющих двойственную природу (на примере взаимодействия 

алкилгалогенида с нитрит-анионом). Выбор условий для направления реакции по SN1- механизму 

(получение алкилнитритов) и по SN2-механизму (получение нитроалканов). 

Нуклеофильное замещение в галогенуглеводородах 

а) гидролиз алкилгалогенидов в щелочной среде. Механизмы SN1 и SN2. Конкурирующие 

реакции – нуклеофильное замещение галогена гидроксильным ионом и -элиминирование 

(дегидрогалогенирование) – при действии на RHal водных и спиртовых растворов щелочей. Механизмы 

Е1 и Е2. Правило Зайцева. 

Гидролиз геминальных ди- и тригалогенозамещенных углеводородов. Промышленное значение 

реакции гидролиза Ar - СНСl2 и Ar - СС13; 

б) замещение галогена в алкилгалогенидах на алкоксигруппу (синтез простых эфиров по 

Вильямсону). Взаимодействие алкилгалогенидов с алкоголятами и фенолятами. Получение 

несимметричных простых эфиров. Использование в реакциях типа Вильямсона в качестве 

алкилирующего вещества диметилсульфата. Получение в промышленности и использование простых 

эфиров целлюлозы (метил-, этил-, бензил-, карбоксиметилцеллюлоза); 

в) получение сложных эфиров по реакции типа Вильямсона. Взаимодействие алкилгалогенидов с 

солями карбоновых кислот (механизм реакции); 

г) замещение галогена в алкилгалогенидах на аминогруппу (получение аминов). Взаимодействие 

RHal с водным или спиртовым раствором аммиака. Механизм реакции SN2. Получение -аминокислот 

из  -галогенозамещенных карбоновых кислот и водного раствора аммиака. Алкилирование 

ароматических аминов RHal (получение этиланилина и диэтиланилина). Получение первичных аминов 

по Габриэлю. Алкилирование аммиака и аминов диалкилсульфатами; 

д) обмен одних галогенов на другие. Получение первичных йодистых алкилов из алкилхлоридов 

и алкилбромидов по методу Финкельштейна (механизм SN2);  

е) замещение галогенов в алкилгалогенидах на различные анионы. Обмен галогенов на циано-

группу (синтез алкилцианидов и карбоновых кислот). Двойственный характер цианид-иона (предельные 

структуры). Образование алкилцианидов (SN2) и алкилизоцианидов (SN1). 

Замещение галогена на нитрит-анион. Двойственная природа нитрит-аниона. Образование 

нитросоединений (SN2) и эфиров азотистой кислоты (алкилнитритов) (SN1); 

ж) нуклеофильное замещение галогена в аллил – и бензилгалогенидах. 

Нуклеофильное замещение гидроксильной группы в спиртах 

Общая схема реакции (SN). Катализ кислотами. Обратимость реакции. Важнейшие побочные 

реакции: элиминирование (образование алкенов), образование простых эфиров, перегруппировки: 

а) замещение гидроксильной группы в спиртах на галоген действием галогеноводородных 

кислот. Зависимость реакционной способности спиртов от их строения (от длины углеродной цепи и от 

положения гидроксильной группы при первичном, вторичном или третичном атоме углерода). 

Сравнение нуклеофильной активности анионов галогенов и реакционной способности 

галогеноводородных кислот (HF, HCl, HBr, HI). 
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Взаимодействие спиртов с галогеноводородными кислотами (HCl, HBr, HI). Восстанавливающие 

свойства иодистоводородной кислоты. Способы смещения равновесия реакций с целью увеличения 

выхода алкилгалогенидов. Примеры (синтезы бромэтана, нормального бромбутана и др.); 

б) замещение гидроксильной группы в спиртах на анионы неорганических кислот (кроме Наl–). 

Сложные эфиры серной кислоты. Алкилсульфаты. Диалкилсульфаты. Диметилсульфат как 

алкилирующее средство. Сложные эфиры азотной кислоты. Практическое использование азотнокислых 

эфиров (нитратов) полиоксисоединений (тринитрата глицерина, динитрата этиленгликоля, нитратов 

целлюлозы); 

в) замещение гидроксильной группы в спиртах на алкокси-анион (получение простых эфиров). 

Механизм реакции получения простых эфиров из спиртов в присутствии сильных минеральных кислот. 

Побочная реакция – образование олефинов (элиминирование). Влияние строения спирта на выход 

простых эфиров (пространственные затруднения). 

Синтез простых эфиров из спиртов в паровой фазе на дегидратирующих катализаторах (Al2O3 и 

др.). Получение простых эфиров алкилированием спиртов диалкилсульфатами. Меры 

предосторожности при работе с простыми эфирами. Примеры (синтез дибутилового эфира, синтез 

диоксана и др.). Расщепление простых эфиров в кислой среде как реакция, обратная их синтезу. 

Реакции карбоновых кислот и их производных (ангидридов, хлорангидридов) с нуклеофильными 

реагентами (спиртами, фенолами, аминами) 

Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения у соединений типа 

C

O

X

R

. 

Схема реакций нуклеофильного замещения у карбонильного атома углерода. Сравнение 

реакционной способности ацилирующих веществ. Примеры нуклеофильных реагентов, участвующих в 

реакциях ацилирования. Схема катализа ацилирующих веществ минеральными кислотами и кислотами 

Льюиса (предельные структуры и мезоформулы). 

Реакция этерификации (алкоголиз карбоновых кислот). 

Использование метода меченых атомов при изучении реакции этерификации. Механизм реакции 

этерификации, роль кислотного катализатора, «затруднение» от избытка минеральной кислоты 

(взаимодействие протонов со спиртом). Обратимость реакции этерификации. Способы смещения 

равновесия в сторону увеличения выхода сложного эфира: введение избытка одного из компонентов, 

отгонка из реакционной смеси сложного эфира по мере его образования, азеотропная отгонка воды. 

Влияние строения спирта и кислоты на реакцию этерификации (пространственные факторы, 

нуклеофильная активность гидроксильной компоненты, кислотные свойства карбоновой кислоты).  

Гидролиз сложных эфиров 

а) кислотный гидролиз сложных эфиров как реакция, обратная этерификации; 

б) гидролиз сложных эфиров в щелочной среде. Механизм реакции, практическое значение ее. 

Необратимость реакции гидролиза сложных эфиров в щелочной среде. 

Реакции ацилирования спиртов, фенолов и аминов хлорангидридами, ангидридами кислот 

а) ацилирование спиртов. Ацилирование первичных, вторичных и третичных спиртов 

ангидридами и хлорангидридами кислот (механизмы). Переэтерификация (алкоголиз сложных эфиров). 

Практическое значение реакции; 

б) ацилирование фенолов в щелочной среде (метод Шоттен-Баумана). Механизм ацилирования 

салициловой кислоты уксусным ангидридом (синтез ацетилсалициловой кислоты). Роль серной 

кислоты; 

в) ацилирование аммиака и аминов. Ацилирование ароматических аминов хлорангидридами, 

ангидридами кислот и карбоновыми кислотами (механизмы). Синтезы ацетанилида. 

 

Тема 4. Реакции замещения в ароматических соединениях 

Электрофильное замещение в ароматическом ядре 

Механизм реакций электрофильного замещения (SЕ2) в ароматических соединениях. 
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Доказательства образования - и -комплексов при реакциях электрофильного замещения. 

Строение -комплекса. Изменение энергии при реакциях электрофильного замещения в ароматическом 

ряду. 

Влияние заместителей в ядре на скорость и направление реакций электрофильного замещения. 

Орто- и пара-ориентанты, мета-ориентанты. Влияние заместителей на распределение 

электронной плотности в ароматическом ядре: индукционные эффекты (+ I и – I) и мезомерные 

эффекты (+М и – М). Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Объяснение правил 

ориентации строением и устойчивостью -комплексов трех конкурирующих реакций (о-‚ м- и п-

замещение). Особенности ориентирующего действия галогенов. Согласованная и несогласованная 

ориентация заместителей у дизамещенных бензолов. 

Влияние электрофильной активности реагента на избирательность реакций SЕ2-типа. 

Зависимость соотношения орто- и пара-изомеров от строения реагента и субстрата. Влияние про-

странственных факторов на место вступления второго заместителя (пространственные затруднения при 

орто-замещении). 

Нитрование.  

Нитрующие агенты. Роль протонных кислот и растворителей в образовании катиона нитрония. 

Нитрующая смесь.  

Электрофильный механизм реакций нитрования ароматических соединений. Нитрование бензола 

(условия введения одной, двух и трех нитрогрупп); алкильных производных бензола (пространственные 

затруднения); нафталина (строение -комплексов при - и -замещении, введение в ядро нафталина 

двух нитрогрупп); ароматических кислот; бензальдегида, галогенопроизводных (влияние природы 

галогена на соотношение орто- и пара-изомеров). Особенности нитрования фенолов, разделение орто- и 

пара-нитрофенолов. Получение полинитрофенолов. Пикриновая кислота. Нитрование ароматических 

аминов: получение орто-, мета- и пара-нитроанилинов. Практическое значение ароматических 

нитросоединений. 

Сульфирование. 

Сульфирующие агенты. Механизм реакции сульфирования бензола оксидом серы (VI). 

Электронное строение оксида серы (VI). Обратимость реакции сульфирования. Способы смещения 

равновесия в сторону увеличения выхода сульфокислоты (способы удаления воды). Методы выделения 

сульфокислот из реакционной смеси (высаливание, осаждение серной кислоты в виде бариевой соли). 

Сульфирование бензола (условия введения одной, двух и трех сульфогрупп), толуола, нафталина 

(механизм), фенолов. Влияние температуры на направление реакции сульфирования. Сульфирование 

первичных ароматических аминов («метод запекания»). Реакция сульфохлорирования. Свойства 

сульфокислот. Десульфирование. Замещение сульфогруппы на гидроксильную (синтез фенолов и 

нафтолов) и на цианогруппы. Промышленное значение сульфокислот. 

Галогенирование (хлорирование и бромирование). 

Электрофильный механизм реакций галогенирования в ароматическое ядро. Методы 

активирования галогена (взаимодействие его с кислотами Льюиса, иодом, полярными растворителями). 

Условия введения галогена в ароматическое ядро и в боковую цепь. Различия в свойствах 

галогенопроизводных, содержащих галоген в ароматическом ядре и в боковой цепи. 

Галогенирование бензола, толуола, нафталина, антрацена, фенола (способы получения орто- и 

пара-бромфенола, трибромфенола, тетрабромфенола), анилина (получение триброманилина и 

моноброманилинов), нитробензола. Промышленное значение арилхлоридов. 

Алкилирование по Фриделю – Крафтсу. 

Электрофильный механизм реакций алкилирования ароматического ядра. Алкилирующие 

средства: алкилгалогениды, спирты, олефины. Активирование алкилгалогенидов кислотами Льюиса. 

Сравнение электрофильной активности первичных, вторичных и третичных алкилгалогенидов. Влияние 

ковалентного радиуса галогена на реакционную способность RHal. Активирование спиртов и олефинов 

протонными кислотами и кислотами Льюиса. Обратимость реакции алкилирования. Побочные 

процессы при алкилировании по Фриделю-Крафтсу: полиалкилирование, изомеризация алкилирующего 

реагента. Стерические препятствия при алкилировании третичными RHal. Промышленное значение 
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реакций алкилирования (синтез стирола из бензола через этилбензол, синтез фенола из бензола через 

изопропилбензол и др.). 

Электрофильное ароматическое замещение  с помощью карбонильных соединений. 

Сравнение реакционной способности карбонильных соединений: хлорангидридов, ангидридов 

кислот, альдегидов, кетонов, оксида углерода (IV). Активирование карбонильных соединений 

кислотами Льюиса. Ограничения применения реакций электрофильного замещения с помощью 

карбонильных соединений. 

Синтез алкилароматических кетонов ацилированием ароматических углеводородов 

хлорангидридами и ангидридами кислот (механизм). Ацилирование простых эфиров фенолов. Электро-

фильное замещение действием формальдегида (оксиметилирование). Механизм взаимодействия фенола 

с формальдегидом в щелочной среде. Механизм реакции оксиметилирования фенола в кислой среде. 

Карбоксилирование фенолов диоксидом углерода в щелочной среде (промышленный метод получения 

салициловой кислоты по Кольбе-Шмитту). 

Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ядре 

Механизм бимолекулярного нуклеофильного замещения в ароматическом ряду (SN2аромат). 

Строение отрицательного -комплекса, стабилизация его электроноакцепторными заместителями, 

находящимися в орто- и пара-положениях к месту замещения . Комплексы Мейзенгеймера.  

Механизм нуклеофильного замещения галогена в неактивированных электроноакцепторными 

заместителями арилгалогенидах (кине-механизм). Условия реакций. Доказательство ступенчатого 

характера кине-механизма с помощью радиоактивного углерода (С14) (работы Робертса). 

Доказательства образования в промежуточной стадии дегидробензола. Сравнение легкости замещения 

различных галогенов (фтора, хлора, брома, иода) в арилгалогенидах и в алкилгалогенидах. 

Примеры реакций нуклеофильного замещения в ароматических соединениях. Замещение хлора в 

хлорбензоле на гидроксильную и аминогруппу (промышленные способы получения фенола и анилина). 

Щелочной гидролиз n-нитрохлорбензола; замещение хлора в 2,4-динитрохлорбензоле на 

диметиламиногруппу. Синтез пикриновой кислоты из 2, 4, 6-тринитробензола  Щелочное плавление 

солей ароматических сульфокислот; замещение сульфогруппы на нитрильную группу. Условия реакций 

и механизмы. 

 

Тема 5. Диазотирование и реакции диазосоединений 

Строение диазосоединений 

Формы диазосоединений в зависимости от реакции среды (соли диазония, гидроксиды 

арилдиазония, диазогидраты, диазотаты) и их характеристика. Схема превращения гидроксида диазония 

в диазогидрат. Таутомерные превращения диазогидрата и арилнитрозамина. Син- и антидиазотаты и 

диазогидраты (А. Ганч), доказательства их существования. Строение диазокатиона: пространственная 

конфигурация, предельные структуры, мезоформула. Строение солей диазония; расположение аниона 

по отношению к атомам азота диазониевой группы. 

Реакция диазотирования 

Диазотирующие агенты. Схемы образования электрофильных диазотирующих агентов Механизм 

реакции диазотирования первичных ароматических аминов различными электрофильными 

диазотирующими агентами. Условия реакции диазотирования и контроль за ходом реакции. Роль 

минеральной кислоты, связь между концентрацией минеральной кислоты и основностью 

диазотируемого амина; влияние на скорость реакции диазотирования растворимости аминов и их солей. 

Температурные условия реакции. Контроль за ходом диазотирования с помощью индикаторных 

бумажек (конго красного и иодкрахмальной). Способы удаления из раствора избытка азотистой 

кислоты. Побочные реакции при диазотировании (образование диазоаминосоединений, гидролиз солей 

диазония, разложение азотистой кислоты) и методы их предотвращения. Способы диазотирования: 

«Прямой» и «обратный» методы диазотирования, диазотирование аминов со слабо выраженными 

основными свойствами. Методы выделения солей диазония из растворов: способ Кневенагеля 

осаждение солей арилдиазония в виде комплексных («двойных») солей (примеры). 

Реакции диазосоединений с выделением азота 
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Термическое разложение солей диазония (SN1-механизм). Реакции замещения диазогруппы на 

гидроксил, алкоксильную группу, фтор (реакция Шимана). Замещение диазониевой группы на водород 

(окислительно-восстановительные реакции). Конкурирование реакций замещения и окисления-

восстановления при нагревании солей диазония со спиртами (влияние рН-среды на направление 

реакции). Синтезы симметричного трибромбензола из анилина, м-нитротолуола из n-толуидина. 

Замещение диазогруппы на иод. 

Замещение диазогруппы на хлор, бром, цианогруппу (реакции Зандмейера). Роль солей меди (I) в 

этих реакциях, образование в промежуточных стадиях свободных радикалов. 

Реакции солей диазония, идущие без выделения азота. 

Восстановление диазосоединений до арилгидразинов. Образование диазоаминосоединений. 

Азосоединения (азокрасители) 

Азосочетание. Диазосоставляющая и азосоставляющая красителя. Механизм (SE2) реакции 

азосочетания. Влияние электроноакцепторных и электронодонорных заместителей в ароматическом 

ядре на электрофильную активность диазокатиона. Условия сочетания солей диазония с фенолами и 

аминами (рН-среды, температура). Азо-гидразонная аутомерия азокрасителей; азоформы и 

хинонгидразонные формы. Зависимость соотношения таутомерных форм азокрасителей от природы 

растворителя, от рН раствора и от характера заместителей в молекуле азокрасителя. Объяснение 

индикаторных свойств некоторых азокрасителей азо-гидразонной таутомерией (на примерах 

гелиантина, конго красного, метилового красного). 

 

Тема 6. Магнийорганический синтез 

Приготовление магнийорганических соединений и их строение 

Побочные реакции при получении реактивов Гриньяра; сдваивание радикалов по типу реакции 

Вюрца‚ дегидрогалогенирование (образование олефинов). Методы предотвращения побочных реакций. 

Применение магнийорганических соединений в органическом синтезе 

Синтез углеводородов. Синтез спиртов‚ механизм реакций магнийорганических соединений с 

карбонильными соединениями‚ побочные реакции при получении спиртов. Синтез карбоновых кислот. 

 

Тема 7. Реакции окисления и восстановления 

Реакции окисления 

Определение понятия «окисление» в органической химии. Подбор коэффициентов к 

окислительно-восстановительным реакциям. 

Окисление соединений по кратным углерод-углеродным связям. 

а) окисление алкенов без расщепления углеродного скелета. 

Получение -гликолей цис-конфигурации (Е. Е. Вагнер). Условия проведения реакции Вагнера: 

(температура, значение рН-среды, концентрация растворов олефинов). Механизм реакции Вагнера 

(образование в промежуточной стадии сложного эфира марганцовой кислоты). Примеры; 

б) реакции озонирования. Условия, механизм получения озонидов. Восстановительное и 

окислительное расщепление озонидов. Примеры; 

в) окисление соединений с разрывом кратной углерод-углеродной связи  с применением 

различных окислителей. Примеры. Подбор коэффициентов. 

Окисление спиртов. 

а) окисление спиртов до карбонильных соединений. Окисляющие агенты. Окисление первичных 

спиртов с образованием летучих и нелетучих альдегидов. Способы защиты альдегидов от дальнейшего 

действия окислителей. Примеры избирательно действующих окислителей. Окисление вторичных 

спиртов. Механизм реакции окисления хромовым ангидридом вторичного пропилового спирта. 

Каталитическое дегидрирование спиртов; 

б) окисление первичных спиртов в карбоновые кислоты. Примеры. Окисление 

полиоксисоединений с защитой оксигрупп (на примере окисления глицерина в глицериновую кислоту).  

Окисление карбонильных соединений. 

а) окисление альдегидов в карбоновые кислоты. Окислители. Реакция серебряного зеркала. 
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Окисление гексоз в сахарные (аровые) кислоты; 

б) окисление кетонов. Правила Попова. Енолизация кетонов в щелочной и кислой средах. 

Окисление ароматических соединений. 

а) окисление ароматических соединений без расщепления ядра (синтез хинонов). Окислители 

(хромовый ангидрид в уксусной кислоте, хромовая смесь и др.). Окисление гидрохинона в n-

бензохинон; 

б) окисление боковых цепей в ароматических соединениях. Объяснение с позиций электронных 

представлений наибольшей уязвимости к действию окислителей -углеродного атома. Окисление 

боковых цепей до карбоксильных групп.  

Реакции восстановления 

Определение понятия «восстановление» в органической химии. 

Восстановление соединений по кратным  углерод-углеродным связям. 

Действие химических средств восстановления (иодистоводородной кислотой, натрием в спирте, 

натрием в жидком аммиаке‚ амальгамами металлов). Примеры.  

Восстановление карбонильной группы в альдегидах и кетонах. 

Восстановление карбонильной группы в метильную (метиленовую) гидразином (Н. М. Кижнер). 

Восстановление карбонильной группы по Клемменсену (действием амальгамированного цинка в 

концентрированной соляной кислоте). Примеры. 

Окислительно-восстановительное диспропорционирование. 

Окислительно-восстановительное диспропорционирование ароматических‚ гетероциклических и 

неенолизующихся алифатических альдегидов в щелочной среде (реакция Канниаццаро). Механизм 

реакции.  

Получение сложных эфиров из альдегидов под влиянием этилата алюминия в неводной среде 

(сложноэфирная конденсация Тищенко). Использование реакции Тищенко для получения смешанных 

сложных эфиров (конденсация смеси алифатического и ароматического альдегидов).  

Восстановление карбоновых кислот и их производных. 

Восстановление карбоновых кислот и их производных до альдегидов. Каталитический пиролиз 

смеси карбоновой кислоты с избытком муравьиной кислоты. Сухая перегонка смеси кальциевых или 

бариевых солей данной и муравьиной кислот (метод Пириа).  

 

Тема 8. Реакции‚ протекающие по свободнорадикальному механизму 

Реакции замещения в алканах 

а) галогенирование алканов (SR-механизм). Особенности галогенирования пропана‚ расчет 

изомерного состава продуктов реакций; 

б) сульфохлорирование алканов‚ значение реакции в производстве моющих средств; 

в) нитрование жидкофазное (М. И. Коновалов) и парофазное; 

г) термическое расщепление (крекинг‚ пиролиз) и его значение; 

д) окисление алканов‚ как метод синтеза кислородсодержащих соединений (синтез уксусной 

кислоты из бутана). 

Аллильное и бензильное замещение 

а) хлорирование и бромирование пропилена в аллильное положение; 

б) галогенирование толуола в боковую цепь (получение бензилхлорида). 

Реакции радикального присоединения к алкенам 

а) гидробромирование пропилена (механизм АR); 

б) радикальный механизм полимеризации алкенов (получение полипропилена). 

 

Тема 9. Реакции‚ протекающие по механизму электрофильного присоединения 

Реакции алкенов 

а) галогенирование и гидрогалогенирование (механизм АЕ). Теоретическое обоснование правила 

Марковникова; 

б) гидратация алкенов‚ как промышленный способ получения спиртов; 
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в) присоединение карбокатионов (димеризация изобутилена). 

Галогенирование и гидрогалогенирование сопряженных диенов 

1‚2- и 1‚4-присоединение. Понятие о кинетическом и термодинамическом контроле реакций. 

 

Тема 10. Идентификация органических соединений 

Физические методы исследования 

а) использование ИК- и УФ-спектроскопии для идентификации и количественного анализа 

органических соединений; 

б) рефрактометрия. Определение показателя преломления; 

в) определение удельного вращения оптически активных соединений. 

Химические методы исследования 

Общая схема идентификации органических соединений. Качественный функциональный анализ 

и производные функциональных групп органических соединений. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
0
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-10 

 

 

Тема 1-10 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа); тестовая 

технология; технологии проектирования (исследовательские, 

расчетные работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-10 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД) 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1-10 

72  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД), 

 подготовка сообщения. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-

10 

  выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД). 

Внеаудиторная Темы 1-

10 

94  углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным 

работам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД). 

 32  подготовка к зачету с оценкой 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Отличие механизмов реакций конденсации карбонильных соединений в зависимости от структуры 

субстрата и рН. 

2. Физико-химические методы идентификации органических соединений. 

3. Реакции азосочетания. Красители. 

4. Построение циклических структур. 

5. Краун-эфиры. 

6. Лиганды с заданной селективностью. 

7. Молекулярный дизайн. 

8. Особенности нуклеофильного замещения в гетерофункциональных соединениях. 

9. Модели биологически важных реакций нуклеофильного замещения. 

10. Окислительно-восстановительные реакции органических соединений. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Березин Б.Д. Курс современной органической химии [Текст] : учебное пособие для вузов / Б.Д. 

Березин, Д.Б. Березин. – М.: Высш. шк., 2001. – 768 с.: ил. 

2. Иванов В.Г. Органическая химия : учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений 

[Текст] / В.Г. Иванов, В.А. Горленко, О.Н. Гева.- М. : Академия, 2006.- 624 с. 

3. Практикум по органической химии [Электронный ресурс] / А. Ф. Пожарский, А. В. Гулевская, О. 

В. и др. Дябло. - Электрон. дан. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 

320 с.  

4. Практикум по органической химии [Электронный ресурс] / Б. И. Збарский, И. Б. Збарский, А. И. 

Солнцев. - Электрон. дан. - б.м. : МЕДГИЗ, 1949. - 118 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Задание 1. Предложите варианты расчленения целевой молекулы 3-гидрокси-3-фенилпентина-1 

по связям С—С. Выберите оптимальный путь и дайте объяснения. 
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Задание 2. Предложите схему синтеза цис-β-бензоилакриловой кислоты из метана и толуола. 

Задание 3. Синтезы без изменения длины и строения углеродного скелета. Предложите схему 

синтеза: а) бутиламина из бутанола -1; б) пропаналя из 2-хлорпропана. 

Задание 4. Синтезы с увеличением длины углеродной цепи на один атом углерода. 

Спланируйте синтез пропанола-1, используя в качестве исходного органического соединения 

этан и любые неорганические реагенты. 

Задание 5. Синтезы с увеличением длины углеродной цепи на любое число атомов углерода. 

Из 1-бромпропана синтезируйте дипропилкетон. 

Задание 6. Синтезы ароматических соединений. 

Из бензола и неорганических соединений синтезируйте о- и м-аминофенолы. 

Задание 7. Синтезы ароматических соединений. 

Из ацетилена и любых неорганических реагентов синтезируйте 2-амино-1-фенил-пропандиол-1,3 

— промежуточный продукт синтеза антибиотика хлоромицетина. В ходе синтеза используйте один из 

вариантов конденсации ароматических альдегидов по типу реакции Кольбе-Шмидта. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретическую основу органического синтеза в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ;  

- механизмы образования ковалентной связи и её 

характеристику; 

- способы разрыва ковалентной связи; 

- название органических соединений по 

рациональной и международной номенклатуре; 

- механизмов основных реакций органических 

соединений; 

- основные способы синтеза основных типов 

моно- и гетерофункциональных, углеводородных 

соединений; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- проводит расчеты по уравнениям реакций; 

- применяет безопасные приемы работы с 

органическими веществами, лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами; 

- формулирует выводы по результатам 

химического эксперимента; 

- осуществляет схемы синтезов; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа; 

- отчет и защита 

лабораторных работ; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой. 
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- методиками решения расчётных задач на 

определение практического выхода 

органического соединения; 

- методами выделения и очистки органических 

веществ; 

- отдельными способами анализа органических 

веществ. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Березин, Б.Д. Курс современной органической химии [Текст] : учебное пособие для вузов / Б.Д. 

Березин, Д.Б. Березин. – М.: Высш. шк., 2001. – 768 с.: ил. – 10 экз.; 1999  

2. Иванов, В.Г. Органическая химия : учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений 

[Текст] / В.Г. Иванов, В.А. Горленко, О.Н. Гева.- М. : Академия, 2006.- 624 с.  

3. Иванов, В. Г. Практикум по органической химии [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений / В. Г. Иванов, О. Н. Гева, Ю. Г. Гаверова. - Москва : Академия, 2000. - 288 с. – 5 экз.; 

2002  

4. Кузнецова, Л.В. Органическая химия : практикум [Текст] / Л.В. Кузнецова, К.К. Власенко.- М. : 

Альфа, 1995.- 61 с.  

5. Органическая химия [Текст] : практикум : для студентов-заочников биолого-хим. фак. 

(специальность "Биология") / Л. В. Кузнецова, К. К. Власенко. - Москва : Альфа, 1995. - 60 с.  

6. Органическая химия. Практикум. В 2-х ч [Электронный ресурс] / сост. Анна Гаркушенкосост. , 

Галина Сагитуллина. Ч. 1. - Электрон. дан. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 96 с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237522 

7. Швехгеймер, М.-Г.А. Органическая химия : учеб. для нехимич. спец. вузов [Текст] / М.-Г. А. 

Швехгеймер, К.И. Кобраков.- М. : Высшая школа, 1994.- 543 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Березин, Б.Д. Органическая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. 

Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. — 313 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4823-3. - https://www.biblio-online.ru/book/04667DD1-6733-

4775-A9D0-BDFE0324FD83 

2. Березин, Б. Д. Органическая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. 

Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. — 452 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4824-0. - https://www.biblio-online.ru/book/59897559-C4D8-

4DED-9C99-72839A7407D3 

3. Горленко, В.А. Органическая химия : учебное пособие / В.А. Горленко, Л.В. Кузнецова, 

Е.А. Яныкина ; Московский педагогический государственный университет. - М. : Прометей, 2012. - Ч. I, 

II. - 294 с. - ISBN 978-5-7042-2345-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718 

4. Грандберг, И. И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии : учебное 

пособие для академического бакалавриата / И. И. Грандберг, Н. Л. Нам. - 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. - 349 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4381-8. - 

https://www.biblio-online.ru/book/ECEA3C8C-D46F-4783-A771-1EE2B6BED26C 

5. Ким, А.М. Органическая химия : учебное пособие / А.М. Ким ; Новосибирский Государственный 

Педагогический Университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2004. - 848 с. - ISBN 5-94087-156-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57255 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237522
https://www.biblio-online.ru/book/04667DD1-6733-4775-A9D0-BDFE0324FD83
https://www.biblio-online.ru/book/04667DD1-6733-4775-A9D0-BDFE0324FD83
https://www.biblio-online.ru/book/59897559-C4D8-4DED-9C99-72839A7407D3
https://www.biblio-online.ru/book/59897559-C4D8-4DED-9C99-72839A7407D3
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718
https://www.biblio-online.ru/book/ECEA3C8C-D46F-4783-A771-1EE2B6BED26C
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57255
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6. Практикум по органической химии [Электронный ресурс] / А. Ф. Пожарский, А. В. Гулевская, О. В. 

и др. Дябло. - Электрон. дан. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 

320 с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240941 

7. Практикум по органической химии [Электронный ресурс] / Б. И. Збарский, И. Б. Збарский, А. И. 

Солнцев. - Электрон. дан. - б.м. : МЕДГИЗ, 1949. - 118 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220326 

8. Федоренко, Е. В. Органическая химия [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Федоренко, И. В. Богомолова. - 

Москва : РИОР, 2007. - 347 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Видеоопыты по химии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://chemistry-

chemists.com/Video.html 

2. И.Э. Нифантьев, П.В. Ивченко. Практикум по органической химии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :- http://www.chem.msu.su/rus/teaching/nifantev/2006_praktikum.pdf 

3. Книги по химии, программы и химические видеоопыты на Himikatus.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.himikatus.ru/ 

4. Методы органического синтеза - http://studentbank.ru/view.php?id=53679 

5. Мир химии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.chem.km.ru/ 

6. Н.Н. Быкова, А.П. Кузьмин. Органический синтез [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2007/bikova-r.pdf 

7. Органическая химия. Конспект лекций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lesar.narod.ru/Learn/chem/Organ_ximiy_Ch3.pdf 

8. Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная 

сеть: Наука, образование, технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.chem.msu.su 

9. Портал химического образования России. Российский химический журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.chem.msu.su/ 

10. Химический портал ChemPort. ru. Литература по химии. Видеоопыты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.chemport.ru 

11. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www himhelp.ru 

12. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://school-sector.relarn.ru/nsm 

13. Электронная библиотека по химии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://rushim.ru/books/books.htm 

14. Электронная природа химических связей в органических соединениях. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-

no3-cast-i-elek 

15. Электронные учебные материалы на странице кафедры химии сайта ЛГПУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://mipt.ru/education/chair/chemistry/upload/646/praktikum-arpgsr1gywq.pdf 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240941
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220326
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2007/bikova-r.pdf
http://lesar.narod.ru/Learn/chem/Organ_ximiy_Ch3.pdf
http://www.chem.msu.su/
http://school-sector.relarn.ru/nsm
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no3-cast-i-elek
https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no3-cast-i-elek
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перед началом семестра студент должен ознакомиться с разделами изучаемой дисциплины и их 

содержанием, получить перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу и на зачет. Студент 

должен быть знаком с требованиями к уровню освоения дисциплины, формами текущего, 

промежуточного контроля. После изучения каждого раздела дисциплины студент должен пройти 

тестирование и сдать преподавателю лабораторную работу. 

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводится в специально оборудованных 

учебных лабораториях. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо 

самостоятельной деятельности обучающихся, являются знакомство с правилами техники безопасности 

и поведения, в лабораториях, проводимое преподавателем, а также освоение ряда элементов научной 

работы (приобретение навыков научно-исследовательской работы, обработки и оформления 

полученных результатов, представления их в форме научного доклада или отчета (научной статья)). 

Студенты должны приходить на лабораторное занятие, предварительно подготовившись к нему. 

Самостоятельность работы студентов при подготовке к лабораторному занятию обеспечивается 

наличием методических указаний для каждого лабораторного занятия, в которых указываются: тема 

занятия; цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный материал данной темы); задачи занятия 

(конкретные компетенции, которые студент должен приобрести); учебные вопросы, разбираемые на 

занятии. 

Цель лабораторных занятий заключается в ознакомлении студентов с основами методов 

органического синтеза и приобретению умений использовать эти навыки в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

http://www.consultant.ru/
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Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 

 


