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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  

 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 понимание взаимосвязи между 

строением и свойствами 

органических соединений, 

умение прогнозировать свойства 

соединений по их структуре 

Знать: современные теории о 

взаимосвязи между строением и 

свойствами органических соединений 

Уметь: прогнозировать свойства 

органических соединений по их 

структуре 

Владеть: представлениями о 

сущности и границах применения 

различных теорий для описания 

органических молекул и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

Целью освоения дисциплины «Ретросинтетический анализ молекулярных структур» 

является ознакомление с основными подходами ретросинтетического анализа структур 

органических соединений и планирования на основе проведенного анализа синтеза заданной 

структуры; обучение важнейшим синтетическим методам  построения  углеродного скелета и 

функционализации  органических молекул. 

Дисциплина «Ретросинтетический анализ молекулярных структур» является 

дисциплиной по выбору аспиранта. Для аспирантов специальности 02-00-03-органическая 

химия она особенно важна, поскольку данный вид анализа структур используется в научно-

исследовательских работах аспирантов. Для освоения дисциплины необходимы знания, 

полученные ранее при изучении общего курса органической химии, а также неорганической, 

аналитической, физической и квантовой химий.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  



Объѐм дисциплины Всего часов 

Лекции 12 

Научно-практические занятия 6 

Внеаудиторная работа (всего): 36 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

36 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)   

Самостоятельная работа  54 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

№ 
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включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  
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1 Основные понятия 

ретросинтетического 

анализа. 

18 2 1  15 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

2 Ретросинтетический анализ 

как путь к синтезу 

органического соединения. 

18 2 1  15 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

3 Тактические приемы, 

помогающие в 

планировании синтеза. 

18 2 1  15 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

4 Основные этапы 

ретросинтетического 

анализа 

18 2 1  15 Конспект лекций, 

Защита реферата 

5 Типы стратегий в 

ретросинтетическом 

анализе. 

36 4 2  30 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

письменные задания 

 
 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Основные понятия 

ретросинтетическог

о анализа. 

 

Содержание лекционного курса 

  Целевая молекула (ТМ), трансформ, синтон, ретрон. Типы 

трансформов: расчленение(D), сочленение (R), введение 

функциональной группы (FGA), замена одной функциональной 

группы на другую (FGI), перегруппировка (Rt). Ретроны 

частичные и полные. Соответствие синтонов и реагентов. 

Содержание практических занятий 

  Применение основных понятий ретросинтетического анализа 

(целевая молекула (ТМ), трансформ, синтон, ретрон, типы 

трансформов) при рассмотрении конкретных молекул 

органических соединений. 

2 Ретросинтетически

й анализ как путь к 

синтезу 

органического 

соединения. 

 

Содержание лекционного курса 

  Ретросинтетический анализ как эвристический подход к поиску 

пути синтеза данного соединения. Два варианта задачи: поиск 

пути синтеза, когда исходное вещество задано и когда известно 

лишь целевое соединение (ТМ). Понятие о формализованном 

подходе к выбору расчленения (D) на основании различного 

старшинства связей в молекуле.  Дерево синтеза. 

Содержание практических занятий 

  Пути синтеза органического соединения при известном 

исходном и при известном целевом продукте. 

3 Тактические 

приемы, 

помогающие в 

планировании 

синтеза. 

 

Содержание лекционного курса 

  Уменьшение молекулярной сложности как основная 

стратегическая линия ретросинтетического анализа. Принцип 

“малых укусов”. Тактические приемы, помогающие в 

планировании синтеза: узнавание доступных исходных 

соединений в частях молекулы, учет симметрии, 

вспомогательные ключи. 

Содержание практических занятий 

  Проведение анализа конкретных молекул путем уменьшения 

сложности целевого соединения. 

4 Основные этапы 

ретросинтетическог

о анализа 

 

Содержание лекционного курса 

  Основные этапы ретросинтетического анализа: превращение 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

функциональных групп в кислородсодержащие (FGI); 

определение типов ретронов, с одержащихся в молекуле; выбор 

первичного расчленения; проведение необходимых расчленений 

в соответствии с типом ретрона; применение тактики FGA. 

Содержание практических занятий 

  Применение на практике основных этапов ретросинтетического 

анализа. 

5 Типы стратегий в 

ретросинтетическом 

анализе. 

 

Содержание лекционного курса 

  Типы стратегий в ретросинтетическом анализе. Стратегии, 

базирующиеся на трансформах, на ретронах, на 

функциональных группах; топологические и стереохимические 

стратегии. 

Содержание практических занятий 

  Проведение анализа целевых продуктов и составление пути 

синтеза. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

5.1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

3. Журналы, статьи (поиск) www.scirus.com  

4. Журналы Американского химического общества (ACS) http://pubs.acs.org/ 

5. Каталог химических ресурсов http://www.chemport.ru/?cid=14 

6. Базы структурного поиска Reaxys http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 Основные понятия ретросинтетического анализа. 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Ретросинтетический анализ как путь к синтезу 

органического соединения. 

3 Тактические приемы, помогающие в планировании 

синтеза. 

4 Основные этапы ретросинтетического анализа 

5 Типы стратегий в ретросинтетическом анализе. 

 

http://diss.rsl.ru/
http://www.scirus.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/


 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Текущий контроль качества освоения дисциплины. 

Примеры синтетических задач для самостоятельного решения 

 

1. Предложите план синтеза структуры ТМ4 на основе ретросинтетического 

анализа 

 
2. Предложите подходящие синтетические эквиваленты приведенным 

синтонам: 

 
3. Проведите дисконнекцию углеродной цепи предложенного соединения с 

образованием логичных синтонов и синтонов с обращенной полярностью. 

 
4. Приведите примеры пяти «мощных» (приводящих к существенному 

усложнению углеродного скелета) реакций синтеза. 

 

Критерии и шкала оценивания.  

Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если аспирант:  

- не осознает специфики предмета, не владеет терминологией, не владеет навыками 

систематизации научной информации и анализа научной литературы. 

 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету 

1.  Понятия целевая молекула (ТМ), трансформ, синтон, ретрон. 

2.  Типы трансформов: расчленение(D), сочленение (R), введение функциональной 

группы (FGA), замена одной функциональной группы на другую (FGI), перегруппировка (Rt). 

3.  Соответствие синтонов и реагентов. 

4.  Поиск пути синтеза, когда исходное вещество задано. 

5.  Поиск пути синтеза когда известно лишь целевое соединение (ТМ). 

6.  Уменьшение молекулярной сложности как основная стратегическая линия 

ретросинтетического анализа. Принцип “малых укусов”. 

7.  Основные этапы ретросинтетического анализа. 

8.  Типы стратегий в ретросинтетическом анализе. 

9.  Стратегии, базирующиеся на трансформах, на ретронах, на функциональных группах 

10. Топологические и стереохимические стратегии. 

 



Критерии и шкала оценивания.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части предмета; 

- аспирант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- аспирант не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые аспирант не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса аспирант 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрена сдача 

зачета. Аспирант считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана 

учебных занятий. На зачете обучающимся предлагается ответить на два теоретических 

вопроса по материалам учебной дисциплины. 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае более 50 % правильных 

ответов на теоретические вопросы. Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен 

аспирантом менее, чем на 50% . 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний аспирантам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в п. 7 рабочей программы по 

дисциплине. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

поисковые сайты, базы данных химических соединений, электронные библиотеки (п. 7).  

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
1. Смит, Вильям Артурович, Основы современного органического синтеза [Текст] : 

учебное пособие / В. А. Смит, А. Д. Дильман. - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

- 750 с. 

2. Титце, Лутц. Препаративная органическая химия. Реакции и синтезы в практикуме 

органической химии и научно-исследовательской лаборатории [Текст] / Л. Ф. Титце, Т. Айхер 

; пер. с нем. К. В. Аванесян [и др.]; под ред. Ю. Е. Алексеева. - Москва : Мир, 2013. - 704 с. 

б)  дополнительная литература:  
1. Москвичев, Ю. А. Продукты органического синтеза и их применение/ Ю.А. 

Москвичев, В. Ш. Фельдблюм.- М.: Проспект науки, 2009.- 376 с. 

2. Потапов В.М., Розенман М.И., Кочетова Э.К., Покровский Б.И.  Поиск химической 

информации. - Изд-во МГУ, 1990. - 174с. 

3. Пейн Ч., Пейн Л.  Как выбирать путь синтеза органического соединения. - М.: Мир, 

1973. - 159с. 

4. Мандельштам Т.В.  Стратегия и тактика органического синтеза. - Изд-во ЛГУ, 1989. - 

212с. 

5. Потапов В.М., Кочетова Э.К.  Химическая информация: Что, где и как искать химику в 

литературе. - М.: Химия, 1979. - 304с. 

6. Кэри Ф., Сандберг Р.  Углубленный курс органической  химии. Книга вторая. Реакции 

и синтезы. - М.: Химия, 1981. - 456с. 

7. Маки Р., Смит Д.  Путеводитель по органическому синтезу. - М.: Мир, 1985. - 352с.  

8. Бочков, А.Ф. Органический синтез/А.Ф. Бочков, Смит В.А.- М.: Наука, 2001. - 304с. 



9. Колхаун Х.М., Холтон Д., Томпсон Д., Твиг М.  Новые пути органического синтеза. 

Практическое использование переходных металлов. - М.: Химия, 1989. - 400с.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

 Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

уделяя особое внимание разбору механизмов протекания рассмотренных 

химических взаимодействий. Решение заданий, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с интернет-источниками.  

Реферат Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. Осуществить 

поиск литературы и составить библиографию,   используя от 3 до 5 

научных работ, изложить мнения авторов и свое суждение по выбранному 

вопросу; изложить основные аспекты проблемы.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, проработать задания по синтезу 

хиноидных соединений и их превращений, разобранные на практических 

занятиях. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью Scype  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Для проведения лекций и научно-практических занятий: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации презентаций, 

программное лицензионное обеспечение. 

 

Составитель: Т.Б. Ткаченко, к.х.н., доцент кафедры органической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


