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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Фундаментальная и прикладная химия  

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы тонкого 

органического синтеза»:  
 
Коды 

компетенции 
В результате освоения ОПОП  

выпускник должен владеть (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 

 
способностью воспринимать, развивать и 

использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при 

решении профессиональных задач 

Знать: теоретические основы 

фундаментальных разделов химии 

(неорганической, органической, 

аналитической, физической, 

квантовой и др.), экологии, 

технологий химического 

производства  

Уметь: пользоваться 

современными представлениями 

основных разделов химии для 

объяснения взаимосвязи «состав-

строение-свойства-применение-

получение веществ с заданными 

свойствами»  

Владеть: навыками решения 

теоретических и 

экспериментальных задач. 
ОПК-6  

 
владением нормами техники безопасности и 

умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: правила техники 

безопасности при работе в 

лаборатории. 

Уметь: применять знания о 

вредных и опасных свойствах 

веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных 

рисков. 
ПК-2  

 
владением навыками использования 

современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Владеть: навыками работы на 

современной аппаратуре при 

проведении научных 

исследований. 
ПК-3  

 
владением системой фундаментальных 

химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами 

научного познания 

Знать: основные 

фундаментальные химические 

понятия и методологические 

аспекты химии  

Уметь: использовать знания 

теоретических основ химии на 

практике при решении 

конкретных профессиональных 

задач. 

Владеть: формами и методами 

научного познания 

 



  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Методы тонкого органического синтеза»  является дисциплиной 

специализации «Органическая химия», изучается в 8 семестре студентами 4 курса 

химического факультета специальности «Фундаментальная и прикладная химия». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, сформированные при изучении 

следующих дисциплин базового цикла ОПОП специальности: 

- «Неорганическая химия» (состав, строение и химические свойства основных 

простых веществ и химических соединений, связь строения вещества и протекания 

химических процессов, навыки описания свойств веществ на основе 

закономерностей, вытекающих из периодического закона и Периодической 

системы элементов); 

- «Органическая химия» (владение теоретическими представлениями 

органической химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических 

веществ- представителей основных классов органических соединений; владеть 

основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа 

органических соединений).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

выполнения выпускной квалификационной работы выпускника специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы,  144 академических часа. 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 54  

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 18  



  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Место тонкого 

органического синтеза в 

химии лекарственных и 

биологически активных 

соединений.  

 2  1  

2.  Основные принципы 

планирования 

органического синтеза 

 2  1  

3.  Образование связи С-С в 

результате реакций 

алифатического 

замещения 

 4 6 1  

4.  Образование связи С-С в 

результате реакций 

присоединения по 

карбонильной  группе и 

кратным связям 

 4 6 2  

5.  Перегруппировка Клайзена  2  1  

6.  Образование связи Аr-С в 

результате реакций 

электрофильного 

ароматического замещения 

 2 6 2  

7.  Образование связи Аr-С в 

результате реакций 
 2 6 4  



  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

нуклеофильного 

ароматического замещения 

8.  Решение практических 

задач с использованием 

отдельных синтетических 

методов 

  12 4  

9.  Решение практических 

задач с использованием  

нескольких      

синтетических методов 

  18 5  

10.  Всего  18 54 16  
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные принципы 

планирования 

органического синтеза 

Основные подходы к составлению схем органических 

синтезов. Основные критерии выбора оптимальной схемы  

синтеза. Ретросинтетический  подход  к планированию 

синтеза органических соединений. Трансформация 

расчленения и изменения функциональной группы. Синтоны 

и синтетические эквиваленты. 

1.2 Образование связи С-С 

в результате реакций 

алифатического 

замещения 

Алкилирование СН - кислот. Общие представления о 

механизме реакций замещения атома водорода в СН-

кислотах. Факторы, влияющие на силу СН-кислот. 

Конденсирующие основания, растворители. Катализаторы  

фазового переноса, межфазный катализ. Особенности 

протекания реакции: диалкилирование, С- и О-

алкилирование. Влияние условий проведения реакции на 

селективность  и структуру образующихся продуктов. 

Способы управления региоселективностью реакции. 

Ацилирование СН - кислот. Схема реакции. Карбонильные и 

метиленовые компоненты. Условия проведения реакции. 

Подходы к решению задачи региоселективного 

алкилирования. Ацилирование металлорганических 

соединений.  

Сложноэфирная конденсация Клайзена. Реагенты, условия 

проведения реакции. Реакция Дикмана. Синтетические 

возможности реакций Клайзена и Дикмана. 

Ацилоиновая конденсация. 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Образование связи С-С 

в результате реакций  

присоединения по 

карбонильной группе и 

кратным связям 

Образование связи С - С  в  результате реакций 

присоединения по кратным связям 

Взаимодействие реактивов Гриньяра с карбонильными 

соединениями. Механизм. Экспериментальные условия. 

Побочные процессы: восстановление карбонильных 

соединений, енолизация кетона, сопряженное присоединение. 

Факторы, определяющие роль побочных процессов. 

Взаимодействие магнийорганических соединений с 

карбоновыми кислотами и их производными. 

Альдольно - кротоновая конденсация. Механизм реакции при 

кислотном и основном катализе. Катализаторы. Субстраты, 

используемые в реакции, их сравнительная реакционная 

способность. Возможность региоселективного проведения 

реакции. Смешанные варианты альдольно-кротоновой 

конденсации. Реакции Перкина,  Кневенагеля, Дебнера.   

Представления о механизме, область применения. 

Реакция Виттига. Получение и строение 

трифенилфосфиналкилиденов. Механизм реакции. 

Достоинства метода, экспериментальные условия. 

Модификации метода.  

Реакция Манниха. Механизм, побочные реакции, область 

применения. 

Образование связи С - С  в  результате реакций 

присоединения по кратным связям 

Присоединение СН-кислот к     - и     -ненасыщенным 

карбонильным соединениям и их  аналогам (реакция 

Михаэля). Присоединение органических галогенпроизводных 

по  двойной связи. 

Диеновый синтез (реакция Дильса - Альдера). Общая 

характеристика, область применения.  Типы диенов и 

диенофилов. Общие закономерности диенового синтеза: 

конформация диена, цис-присоединение, региоселективность, 

эндо-  и экзо-изомерия аддуктов. Представления о механизме 

процесса, экспериментальные условия. 

 

1.4 Перегруппировка 

Клайзена 

Общая схема, экспериментальные условия, примеры. 

 

1.5 Образование связи Аr-С 

в результате реакций 

электрофильного 

ароматического 

замещения 

Алкилирование по Фриделю-Крафтсу.  Общая 

характеристика метода. Алкилирующие агенты. Взаимосвязь 

структуры алкилгалогенида и его  активности. Катализаторы. 

Образование перегруппированных продуктов. Использование 

полигалогенидов. Алкилирование олефинами. Катализаторы,  

связь структуры олефина и его реакционной способности. 

Побочные реакции.  Алкилирование спиртами. Катализаторы, 

механизм, изомеризация  вступающего радикала.  

Алкилируемые ароматические соединения. Влияние 

структуры на способность к алкилированию. 

Экспериментальные условия. 

Особенности реакции алкилирования: трудности получения 

продуктов моноалкилирования, образование мета-изомеров, 

изомеризация вступающего радикала. 

Алкилирование простыми и сложными эфирами, малыми 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

циклами.  

Ацилирование по Фриделю-Крафтсу. Катализаторы. 

Ацилирующие агенты, связь структуры и активности. 

Особенности процесса: моноацилирование, пара-ориентация. 

Ацилирование кислотами. Синтетические возможности 

метода. 

Перегруппировка Фриса. Представления о механизме, 

экспериментальные условия. 

Реакции Гаттермана-Коха, Гаттермана, Губена-Геша, 

Вильсмайера: реагенты, механизм, область применения. 

1.6 Образование связи Аr-С 

в результате реакций 

нуклеофильного 

ароматического 

замещения 

Взаимодействие реактивов Гриньяра  с 

полиарилгалогенидами. Механизм, продукты реакции. 

Замещение нитрогруппы С-нуклеофилами. 

Нуклеофильное замещение метоксигруппы в 

оксазолиларенах. Схема реакции,  механизм. Реакции 

ароматического нуклеофильного замещения, катализируемые  

соединениями  меди.  

Реакции ароматического нуклеофильного замещения, 

катализируемые соединениями палладия и никеля. 

Реакции кросс-сочетания. Типы реагентов, механизм, 

синтетические возможности метода. Реакции с участием бор- 

и кремнийорганических соединений. 

Реакции конденсации с участием СН-кислот.  Реакция 

ацетиленовой конденсации, история развития метода. 

Реакция этиленовой конденсации (реакция Хека). Механизм, 

типы реагентов.  

Реакции восстановительного карбонилирования и другие 

тримолекулярные процессы. Механизм, синтетические 

возможности. 

Викариальное нуклеофильное замещение.  Схема реакции, 

типы реагентов. 

1.7 Решение задач по 

использованию 

отдельных 

синтетических методов 

Осуществление синтеза предлагаемых органических 

соединений с использованием отдельных синтетических 

методов 

1.8 Решение задач с 

использованием  

нескольких 

синтетических методов 

Осуществление синтеза предлагаемых органических 

соединений с использованием нескольких синтетических 

методов 

Темы лабораторных занятий 

2.1 Решение практических 

задач по синтезу 

соединения заданной 

структуры с 

использованием 

отдельных 

синтетических методов. 

Осуществление синтеза предлагаемых органических 

соединений с использованием отдельных синтетических 

методов: 

1. Синтез 2-этилмалоновой кислоты диэтилового эфира. 

2. Синтез бензальацетофенона. 

3. Синтез β-(4-метилбензоил)-пропионовой кислоты. 

4. Синтез 2,6-дибром-4-нитро-4
/
-метоксидифенилового 

эфира. 

5. Синтез 4-ацетилкумола. 

2.2 Решение практических 

задач по синтезу 

Осуществление синтеза предлагаемых органических 

соединений с использованием нескольких синтетических 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

соединения заданной 

структуры с 

использованием  

нескольких 

синтетических методов. 

методов: 

1. Синтез 2-метокси-1,4-нафтахинона. (3 стадии) 

(Диазотирование первичного ароматического амина, 

азосочетание с фенолом, получение первичного 

ароматического амина восстановительным 

расщеплением азосоединения.) 

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине «Методы 

органического синтеза» для студентов 4 курса. Составитель: Ткаченко Т.Б. 

2. Денисов В.Я., Чуйкова Т.В. Расщепление связи углерод-углерод. Методические указания 

к лабораторному практикуму по органической химии  для студентов химического 

факультета.- Кемерово, 1984. 

3. Чуйкова Т.В. Механизмы реакций органических соединений. Методические указания к 

спецкурсу «Теоретические основы органической химии».- Кемерово, 1987. 

4. Денисов В.Я. Алифатические углеводороды. Методические указания по самоподготовке 

студентов.- Кемерово, 1989. 

5. Чуйкова Т.В. Электронное строение органических соединений и реакционная 

способность. Методические указания к спецкурсу «Теоретические основы органической 

химии».- Кемерово, 1987. 

6. Денисов В.Я., Говорков А.Т. Образование связи углерод-кислород. Методические 

указания к лабораторному практикуму по органической химии  для студентов 

химического факультета.- Кемерово, 1985. 

7. Денисов В.Я., Чуйкова Т.В. Образование связи углерод-углерод. Методические указания 

к лабораторному практикуму по органической химии  для студентов химического 

факультета.- Кемерово, 1983. 

8. Мороз А.А., Чуйкова Т.В. Образование связи углерод-галоген. Методические указания к 

лабораторному практикуму по органической химии  для студентов химического 

факультета.- Кемерово, 1982. 

 

 

На самостоятельной изучение выносятся темы: 

- Механизм и области применения реакции Дильса-Альдера 

- Механизм альдольно-кротоновой конденсации (кислотный и основный катализ) 

- Механизм реакции Перкина 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные принципы 

планирования органического 

синтеза 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

тест 

экзамен 



  

2.  Образование связи С-С в 

результате реакций 

алифатического 

замещения 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

3.  Образование связи С-С в 

результате реакций  

присоединения по карбонильной 

группе и кратным связям 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

4.  Перегруппировка Клайзена ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

5.  Образование связи Аr-С в 

результате реакций 

электрофильного 

ароматического замещения 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

6.  Образование связи Аr-С в 

результате реакций 

нуклеофильного ароматического 

замещения 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

7.  Решение задач по использованию 

отдельных синтетических методов 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, 

ПК-3 

Допуск к 

лабораторной 

работе 

Защита 

лабораторной 

работы 

8.  Решение задач с использованием  

нескольких синтетических 

методов 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, 

ПК-3 

Допуск к 

лабораторной 

работе 

Защита 

лабораторной 

работы 

9.  Курсовая работа ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, 

ПК-3 

Защита 

курсовой 

работы 

 

6.2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Тест 20 1 

Лабораторные работы 4 8 

Лекции 2 9 

 

Максимальный текущий балл – 70 

Максимальный аттестационный балл – 30 

 

Курсовая работа: 

Оценка  Баллы 

Отлично  86-100 

Хорошо  66-85 

Удовлетворительно 51-65 

Неудовлетворительно 0-50 

  

Максимальный балл – 100 



  

 

Лабораторная работа 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для получения допуска студент должен понимать химические превращения, которые лежат в 

основе синтеза; разобраться в технике выполнения эксперимента; ознакомиться с техникой 

безопасности при выполнении работы. 

Осуществить синтез целевого органического соединения. 

Для защиты лабораторной работы студент должен написать подробный отчет по 

выполненной работе и предложить альтернативный путь синтеза целевого соединения, 

основываясь на понятиях ретроситетического анализа. 

  

Описание шкалы оценивания 

Студент допускается к выполнению лабораторной работы, если понимает суть химических 

превращений, лежащих в основе выполнения работы; знает правила техники безопасности; 

хорошо разобрался с техникой выполнения эксперимента. 1 балл 

Грамотное выполнение синтеза соединения. 1  балл 

Работа считается защищенной в случае предоставления грамотно оформленного отчета 

(образец в лабораторном практикуме) и полных, глубоких ответов на предлагаемые вопросы 

по выполненному синтезу и схеме возможного синтеза целевого соединения. 2 балла 

 

 

Тест 

критерии оценивания компетенций (результатов) 
Тестовое задание включает 20 вопросов по изученному теоретическому материалу 

дисциплины.  

описание шкалы оценивания  

Каждое задание оценивается 1 баллом. Тест считается зачтенным при выполнении его на 11-

20 баллов.  

 

Экзамен 

критерии оценивания компетенций (результатов)  

На экзамене студенту предлагается выбрать билет, в который включены 2 теоретических 

вопроса и 1 синтетическая задача.  

описание шкалы оценивания  

По итогам ответа оценка неудовлетворительно (0-15 баллов) ставится, если студент не смог 

решить предлагаемую задачу и продемонстрировать ключевые теоретические знания и 

навыки по данной дисциплине. 

Оценка удовлетворительно (16-20 баллов) ставится, если студент продемонстрировал 

ключевые теоретические знания и навыки, но не смог продемонстрировать углубленное 

понимание механизмов превращений органических веществ и умения планировать 

органический синтез, что может выражаться в отсутствии гипотез при решении 

предлагаемых практических задач.  

Оценка хорошо (21-25 баллов) ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания 

и навыки, углубленное понимание механизмов превращений органических веществ и умение 

планировать органический синтез, но не смог предложить рационального способа решения 

задач. 

Оценка отлично (26-30 баллов) ставится, если студент продемонстрировал ключевые знания 

и навыки, углубленное понимание механизмов превращений органических веществ и умение 

планировать органический синтез и смог предложить рациональное решение предлагаемых 

синтетических задач. 



  

Курсовая работа 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент должен осуществить литературный поиск по теме курсовой работы и выбрать 

оптимальные методики синтеза целевых органических соединений. После выполнения 

работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, защита происходит в виде 

устного доклада с презентацией на заседании кафедры. 

Описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (86-100 баллов) ставится, если работа грамотно выполнена, оформлена в 

соответствии со всеми требованиями, доклад и презентация хорошо подготовлены, 

докладчик продемонстрировал глубокое понимание выполненной работы. 

Оценка «хорошо» (66-85 баллов) ставится, если имеются незначительные недочеты в 

оформлении, докладе или презентации. 

Оценка «удовлетворительно» (51-65 баллов) ставится, если имеются некоторые недочеты в 

оформлении, докладе или презентации, а докладчик демонстрирует недостаточно глубокое 

понимание выполненной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-50 баллов) ставится, если студент недобросовестно 

относился к выполнению курсовой работы, имеются серьезные недостатки в оформлении, 

докладе или презентации, а докладчик демонстрирует непонимание целей, задач и 

результатов работы. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.3.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

1.  Алкилирование СН - кислот. Общие представления о механизме реакций замещения атома 

водорода в СН-кислотах.  

2.  Особенности протекания реакции алкилирования СН-кислот: диалкилирование, С- и О-

алкилирование. Влияние условий проведения реакции на селективность  и структуру 

образующихся продуктов.  

3.  Ацилирование СН - кислот. Схема реакции. Карбонильные и метиленовые компоненты. 

Условия проведения реакции.  

4.  Сложноэфирная конденсация Клайзена. Реагенты, условия проведения   реакции. Реакция 

Дикмана.  

5.  Альдольно - кротоновая конденсация. Механизм реакции при кислотном и основном 

катализе. Катализаторы.  

6.  Взаимодействие реактивов Гриньяра с карбонильными соединениями. Механизм. 

Экспериментальные условия.  

7.  Диеновый синтез (реакция Дильса - Альдера). Общая характеристика, область применения.  

Типы диенов и диенофилов. Общие закономерности диенового синтеза: конформация диена, 

цис-присоединение, региоселективность, эндо-  и экзо-изомерия аддуктов. Представления о 

механизме процесса, экспериментальные условия.  

8.  Реакция Виттига. Получение и строение трифенилфосфиналкилиденов. Механизм реакции.  

9.  Взаимодействие магнийорганических соединений с карбоновыми кислотами и их 

производными.  

10. Реакции Перкина,  Кневенагеля, Дебнера.   Представления о механизме, область 

применения  

11. Присоединение СН-кислот к  α - и   α, γ -ненасыщенным карбонильным соединениям и их  

аналогам (реакция Михаэля).  

12. Перегруппировка Клайзена как метод образования связи С-С.  Общая схема, 

экспериментальные условия, примеры.  

13. Ацилирование по Фриделю-Крафтсу. Катализаторы. Ацилирующие агенты, связь 

структуры и активности. Особенности процесса. Синтетические возможности метода.  

14. Перегруппировка Фриса. Представления о механизме, экспериментальные условия.  

15. Реакции ароматического нуклеофильного замещения. 



  

16.      Замещение нитрогруппы   С-нуклеофилами. Перегруппировка Рихтера. 

17. Реакции Губена-Геша, Вильсмайера: реагенты, механизм, область применения. 

18. Реакции Гаттермана-Коха, Гаттермана: реагенты, механизм, область применения. 

19. Взаимодействие реактивов Гриньяра  с полиалкилгалогенидами. Механизм, продукты 

реакции. 

20. Реакции ароматического нуклеофильного замещения, катализируемые  соединениями  

меди.  

21. Реакция Манниха. Механизм, побочные реакции, область применения. 

22. Ацилоиновая конденсация. 

23. Реакция ацетиленовой конденсации, история развития метода. 

24. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу.  Общая характеристика метода. Алкилирующие 

агенты. Катализаторы.  

25. Реакции ароматического нуклеофильного замещения, катализируемые соединениями 

палладия и никеля.  Реакции конденсации с участием СН-кислот.  

26. Реакция этиленовой конденсации (реакция Хека). Механизм, типы реагентов.  

27. Викариальное ароматическое  нуклеофильное замещение.  Схема реакции, типы 

реагентов. 

28. Реакции восстановительного карбонилирования и другие тримолекулярные процессы. 

Механизм, синтетические возможности. 

29. Реакции ароматического нуклеофильного замещения. Реакции кросс-сочетания, 

катализируемые соединениями палладия и никеля. Типы реагентов, механизм, синтетические 

возможности метода. 

  

 

6.3.2. Примеры задач, предлагаемых на экзамене 

1. Предложите механизм приведенного ниже превращения, имея ввиду, что при 

использовании в качестве растворителя H2O
18 

, карбоксильная группа продукта содержит 

приблизительно половину O
18

. 

 

 

 
 

2. Предложите механизм приведенного ниже превращения, имея ввиду, что данная реакция 

относится к реакциям нуклеофильного замещения: 

  

 
 

3. Предложите план синтеза приведенного соединения из веществ, содержащих меньшее 

число  атомов углерода, учитывая, что одним из исходных веществ является ацетон:  

 



  

 
Укажите наиболее оптимальные условия проведения синтеза. 

 

4. Предложите план синтеза приведенного соединения из веществ, содержащих меньшее 

число  атомов углерода, учитывая, что одним из исходных веществ является ацетон:  

 

 
 

Укажите наиболее оптимальные условия проведения синтеза. 

 

 

6.3.3. Темы курсовых работ 

1. Исследование реакции Хека для получения алкенильных производных 9,10-антрахинона. 

2. Использование реакции Меервейна для получения производных антрахинона с 

усложненным углеродным скелетом. 

3. Изучение реакции ацетиленовой конденсации в ряду антрахинона. 

4. Исследование перегруппировки Кляйзена в хинонах. 

5. Получение пери-конденсированных производных 9,10-антрахинона. 

6. Получение гетероциклических производных антрахинона. 

7. Исследование возможности использования реакции Шимана для получения 

фторпроизводных антрахинона. 

8. Исследование реакций сочетания антрахинонилдиазониевых солей с кетонами. 

9. Получение арилпроизводных антрахинона при помощи реакци Гомберга-Бахмана-Хея. 

10. Исследование реакций галогенирования производных антрахинона. 

11. Восстановление нитропроизводных антрахинона. 

12. Получение лейкосоединений гидроксиантрахинонов и использование их для синтеза 

производных антрахинона. 

13. Исследование реакции Маршалка в ряду антрахинона. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Денисов, Виктор Яковлевич, Мурышкин, Дмитрий Леонидович, 

Чуйкова, Татьяна Владимировна. Органическая химия: учебник / 

В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.В.Чуйкова.- Москва: Высшая школа, 

2009.-544с. Гриф Минобр. РФ. 
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Смит Вильям Артурович и др. Основы современного органического 

синтеза: учебное пособие/ В.А.Смит, А.Д. Дильман.-  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.- 750 с 

10 

Комов, Вадим Петрович, Шведова Валентина.Николаевна. 

Биохимия: учебник /В.П.Комов, В.Н.Шведова.-М: Дрофа, 2008.- 640с. 

31 

Румянцев, Евгений Владимирович и др. Химические основы жизни : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков, 

21 



  

2007. - 559 с. 

Практикум по органической химии [Текст] / В. Я. Денисов, А. А. 

Мороз, Д. Л. Мурышкин, Т. Б. Ткаченко ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 95 с. 
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б) дополнительная учебная литература:   

1. Бочков, А.Ф. Органический синтез/А.Ф. Бочков, Смит В.А.- М.: Наука, 2001. - 

304с. 

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

органической химии и научно-исследовательской лаборатории: Пер. в 

немецкого.- М.: Мир, 2009.- 704 с. 

3. Москвичев, Ю. А. Продукты органического синтеза и их применение/ Ю.А. 

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

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

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

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

Мир, 1973. - 159с. 

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

1989. - 212с. 

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

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

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

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

9. Маки Р., Смит Д.  Путеводитель по органическому синтезу. - М.: Мир, 1985. - 

352с. 

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

синтеза. Практическое использование переходных металлов. - М.: Химия, 1989. 

- 400с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

Ссылка на информационный ресурс Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Режим 

доступа 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ Химическая 

энциклопедия 

Свободный 

http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html Справочник по 

веществам 

Свободный 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 

 

Кандидатские и 

докторские диссертации, 

авторефераты 

диссертаций по синтезу 

органических 

соединений с 

Доступ 

локальный через 

сайт научной 

библиотека 

КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.diss.rsl.ru/


  

усложнением 

углеродного скелета. 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Научная электронная библиотека 

 

Статьи по 

органическому синтезу в 

журналах: Beilstein Journal 

of Organic Chemistry; European 

Journal of Organic Chemistry; 
Journal of Organic Chemistry 

[RUS]; 
Tetrahedron Organic Chemistry 
Series 

Доступ 

локальный через 

сайт научной 

библиотека 

КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Журналы издательства Wiley 

 

Научные статьи по 

органическому синтезу в 

журналах: Organic 

Syntheses; Organic 

Syntheses. Collective 

Volumes 

Доступ 

локальный через 

сайт научной 

библиотека 

КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Журналы Американского химического 

общества (ACS) 

 

Научные статьи по 

органическому синтезу в 

журналах: Journal of 

Organic Chemistry;  

Доступ 

локальный через 

сайт научной 

библиотека 

КемГУ 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

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. Уделить 

внимание следующим понятиям (ретросинтетический анализ, ретрон, 

трансформ, синтон, синтетический эквивалент), механизмам реакций 

(алкилирование и ацилирование С-Н кислот, нуклеофильное присоединение 

по карбонильной группе, ароматическое нуклеофильное  и 

электрофильное замещение, циклоприсоединение ) и др. 

Курсовая работа Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

Практикум / 

лабораторная 

Методические указания по выполнению лабораторных работ в УМК 

дисциплины. 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27358
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27358
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15924
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15924
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25888
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25888
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=36405
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=36405
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.interscience.wiley.com/
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/


  

работа 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

  

  

 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая 

базовые определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная 

работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной литературе. 

Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме 

усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно 

поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим 

занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно прочитать материал 

изучаемой темы, попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями 

и примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой приведен в  

рабочей программе дисциплины. 

Для расширения знаний по дисциплине и для выполнения реферата 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: поисковые сайты, базы данных 

химических соединений, электронные библиотеки.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для проведения лекций: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации 

презентаций, программное лицензионное обеспечение. 

Для проведения лабораторных работ и выполнения курсовых работ: 



  

учебно-исследовательские лаборатории кафедры органической химии, в 

которых имеется вытяжная вентиляция и необходимое лабораторное 

оборудование. 
 

 

Составитель  программы:  к.х.н., доцент Ткаченко Т.Б. 

 

 

 

 
 


