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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Спецпрактикум», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы высшего образования 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ПСК-7.3 
 

понимание взаимосвязи между строением и 

свойствами биологически активных 

соединений и умение прогнозировать 

свойства соединений по их структуре 

Знать: области применения и 

основные методы синтеза 

биоактивных органических 

соединений, особенности 

строения и характерные свойства 

основных классов 

биоорганических соединений, 

методы их идентификации; 

стереохимические особенности и 

влияние этих особенностей на 

биологические свойства веществ. 

Уметь: классифицировать 

биологически активные вещества 

на основе современных 

теоретических представлений об 

их строении, стереохимических 

особенностях и роли в жизненно 

важных процессах. 

Владеть: методологией научного 

исследования, включающей в себя 

разработку стратегии целевого 

органического синтеза 

биологически важных соединений 

с заданными свойствами. 

ПСК-7.4 
 

владение методологией научного 

исследования, включающего в себя 

разработку стратегии целевого 

органического синтеза биологически важных 

веществ с заданным свойствами 
 

Знать: физико-химические 

характеристики основных 

соединений (кислот, оснований, 

растворителей), используемых 

для тонкого органического 

синтеза; источники информации, 

содержащие сведения об 

описанных в настоящее время 

методиках органического синтеза 

лекарственных препаратов, 

свойствах органических веществ; 

основные методы усложнения 

углеродного скелета и 

превращений функциональных 

групп; основные современные 

методы физико-химического 

исследования органических 

веществ. 
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Уметь: выбирать на основе 

полученных знаний необходимое 

оборудование, инструменты, 

методики, исходные соединения 

для осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

осуществлять планирование 

синтеза целевого соединения и 

переход от целевого продукта к 

исходным веществам; выдвигать 

гипотезы о возможных путях 

синтеза практически ценного 

органического соединения и 

устанавливать границы их 

применения. 

Владеть: основами 

ретросинтетического анализа; 

средствами планирования и 

организации научных 

исследований и разработок по 

органической химии; навыками 

работы с выбранным 

оборудованием и инструментами 

для осуществления органического 

синтеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, сформированные при изучении 

следующих дисциплин базового цикла: 

- «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).  

- «Теоретические основы органической химии» (представления о взаимном 

влиянии атомов в молекулах,  реакции нуклеофильного замещения у насыщенного 

атома углерода и реакции  электрофильного и нуклеофильного замещения в 

ароматическом ряду). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин, изучаемых в восьмом и девятом семестрах, и для выполнения 

выпускной квалификационной работы специалиста специализации «Медицинская 
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химия». 
 

 

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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 
очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лабораторные работы 54 

Внеаудиторная работа (всего): 18 

Групповая, индивидуальная консультация  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 

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 лабораторные 

занятия 

1.  Качественные реакции 

биологически активных 

веществ 

10  6 4 Защиты 

лабораторных 

работ. 

Оформление 
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№ 

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 лабораторные 

занятия 

отчетов. 

2.  Идентификация 

биологически активных 

веществ методом 

тонкослойной 

хроматографии 

6  4 2 Защиты 

лабораторных 

работ. 

Оформление 

отчетов. 

3.  Синтез лекарств и других 

биологически активных 

соединений 

56  44 12 Защиты 

лабораторных 

работ. 

Оформление 

отчетов. 

4.  Всего 72  54 18  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Качественные реакции 

биологически активных 

веществ 

1. Получение тартрата и гидротартрата калия 

2. Комплексообразующие свойства винной кислоты 

3. Разложение лимонной кислоты 

3.  

4.Декарбоксилирование салициловой кислоты.  

5. Цветные реакции салициловой кислоты и ее эфиров с 

хлоридом железа (Ш) 

6. Кето-енольная таутомерия ацетоуксусного эфира 

7. Кетонное расщепление ацетоуксусного эфира 

8. Цветные реакции антипирина 

9. Доказательство пуриновой структуры в мочевой кислоте 

10. Общие реакции на алкалоиды 

11. Реакция обнаружения флавоноидов (цианидиновая проба) 

12. Амфотерные свойства -аминокислот 

13. Образование внутрикомплексных солей -аминокислот 

14. Образование оснований Шиффа 

15. Обнаружение ароматических -аминокислот 

(ксантопротеиновая реакция) 

16. Обнаружение меркаптогруппы в цистеине. 

17. Обнаружение пептидной группы (биуретовая реакция)  

18. Реакция Селиванова на фруктозу 

19. Обнаружение каротиноидов в моркови 

в морков 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Идентификация 

биологически активных 

веществ методом 

тонкослойной 

хроматографии 

1. Обнаружение лимонной кислоты в лимоне и махорке 

2. Обнаружение аскорбиновой кислоты (витамина С) во 

фруктовых соках. 

3. Обнаружение кофеина в чае и кофе 

4. Обнаружение масляной кислоты в сливочном масле 

5. Идентификация -аминокислот 

3 Синтез лекарств и 

других биологически 

активных соединений 

1. Аспирин (ацетилсалициловая кислота) 

2. Теброфен (противовирусный препарат) 

3.Сульфамонометоксин (антимикробный препарат)  

4. Пармидин (антисклеротический препарат)  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Спецпрактикум». 

Библиотека КемГУ. Код доступа – локальный. 

2. Практикум лабораторных работ. Хранится на кафедре в электронном и 

печатном виде. 

3. Перечень заданий к защитам лабораторных работ. Хранится на кафедре в 

электронном и печатном виде. 
 

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.  Качественные реакции 

биологически активных веществ 

ПСК-7.3 (знать, уметь), ПСК-7.4 

(знать, уметь) 

Защиты 

лабораторных 

работ 

2.  Идентификация биологически 

активных веществ методом 

тонкослойной хроматографии 

ПСК-7.3 (знать, уметь), ПСК-7.4 

(знать, уметь) 

Защиты 

лабораторных 

работ 

3.  Синтез лекарств и других 

биологически активных 

соединений 

ПСК-7.3 (владеть), ПСК-7.4 

(владеть) 

Защиты 

лабораторных 

работ 

4.  Качественные реакции 

биологически активных веществ 

Идентификация биологически 

ПСК-7.3, ПСК-7.4. Зачет 
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активных веществ методом 

тонкослойной хроматографии 

Синтез лекарств и других 

биологически активных 

соединений 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Классификация биологически активных соединений.  

2. Основные функциональные группы биологически важных соединений. 

Качественные реакции на эти функциональные группы. 

3. Понятие о природных, искусственных и синтетических лекарственных 

препаратах. 

4. Понятие «лекарство». Химическая классификация лекарственных веществ. 

5. Примеры лекарственных веществ алифатической, ароматической и 

гетероциклической структуры. 

6. Использование в медицине галогеналканов. Приведите схемы синтеза таких 

препаратов. 

7. Как получаются и используются биологически активные аминоспирты? 

8. Опишите синтез используемых в медицине аминокислот. 

9. Приведите схемы синтеза адреналина и норадреналина. 

10. Какие производные салициловой кислоты применяются как лекарства? 

Опишите их синтез. 

11. Фармакологически значимые соединения ряда пиридина. 

12. Производные хинолина и индола как лекарственные препараты. 

13. Как получают барбитураты и как их применяют? 

14. Строение и получение пенициллина. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Спецпрактикум» студент должен 

знать: области применения и основные методы синтеза биоактивных 

органических соединений, особенности строения и характерные свойства 

основных классов биоорганических соединений, методы их идентификации; 

стереохимические особенности и влияние этих особенностей на биологические 

свойства веществ; правила безопасной работы с химическими веществами, 

принципы органического синтеза биологически активных веществ. 

Должен уметь планировать химический эксперимент в соответствии с 

поставленными задачами и прогнозировать его результаты, интерпретировать 

полученные экспериментальные результаты, оценивать эффективность 

экспериментальных методов, описывать свойства полученных соединений. 

Должен владеть: методологией научного исследования, включающей в себя 

разработку стратегии целевого органического синтеза биологически важных 

соединений с заданными свойствами. 
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в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет необходимым 

учебным материалом на 50%. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства – вопросы к защитам лабораторных 

работ 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Раздел А 

1. Написать проекционные формулы изомеров винной кислоты. 

2. Написать схему реакции образования хелатного комплекса меди(II) с  

  2- аминопропанолом-1. 

3. Какое вещество образуется в виде бледно-желтого осадка при взаимодействии 

ацетона с иодом в щелочной среде? 

4.Какие продукты образуются при декарбоксилировании салициловой кислоты? 

Как можно обнаружить и доказать их наличие? 

5. Какой структурный фрагмент обусловливает появление фиолетового 

окрашивания при добавлении раствора хлорида железа (III) к салициловой 

кислоте и фенилсалицилату? 

6. Какие факторы способствуют стабилизации енольной формы ацетоуксусного 

эфира? 

7. Что является причиной появления оранжево-красного окрашивания в результате 

взаимодействия антипирина с хлоридом железа(Ш)? 

8. Какое практическое значение имеет реакция антипирина с хлоридом 

железа(Ш)? 

9. По какому механизму протекает реакция взаимодействия антипирина с 

азотистой кислотой? 

10. Какой структурный фрагмент в молекуле органического соединения 

определяется с помощью мурексидной пробы? Какое практическое значение 

имеет эта реакция? 

11. Какой структурный фрагмент молекулы -аминокислоты выявляется с 

помощью ксантопротеиновой реакции? 

12. По какому механизму осуществляется реакция ароматических аминокислот с 

азотной кислотой? 

13 Какой структурный фрагмент белковой молекулы обнаруживается с помощью 

биуретовой реакции? 

14. Будет ли положительной проба Селиванова для галактозы и ксилозы? 

15. Чем обусловлена экстракция каротиноидов неполярными растворителями? 

 

Раздел Б 

1. Хроматографические методы разделения и очистки органических веществ.   

Разновидности хроматографии. 

2. Тонкослойная хроматография и ее возможности. 

3. Какое соединение используют в качестве «свидетеля» при анализе сока лимона? 

4. Как отличить смесь веществ от индивидуального вещества? 
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Раздел В 

1. Какие производные салициловой кислоты применяются как лекарства? 

Опишите их синтез. 

2. Приведите схему синтеза теброфена. Где он применяется? 

3. Приведите общую схему получения сульфаниламидных препаратов. 

4. Привести механизм нуклеофильного замещения в ряду арилгалогенидов. 

5. В качестве каких препаратов применяются производные пиридина? 

6. Назвать преимущества пармидина перед другими антисклеротическими 

средствами. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Для успешной защиты лабораторной работы обучающийся должен знать:  

o химические и физические свойства обсуждаемых веществ; 

o правила безопасной работы с этими веществами; 

o лабораторные методы получения этих веществ; 

o необходимое лабораторное оборудование и приборы для проведения 

синтеза, а также правила их сборки; 

o механизмы обсуждаемых реакций; 

o способы выделения, разделения, очистки и идентификации полученных 

веществ. 

 Должен уметь правильно интерпретировать полученные экспериментальные 

результаты. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет необходимым 

учебным материалом на 75%. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Рейтинговая система оценки знаний предполагает, что все виды учебной 

деятельности (лабораторные занятия, зачет) оцениваются в баллах. Оценка по 

дисциплине складывается из положительных оценок по результатам лабораторных 

работ и ответа на зачете.  

 Для получения допуска к зачету необходимо сдать все виды учебной работы, 

независимо от набранной суммы баллов. Каждая работа (или задание) считается 

зачтенной, если за нее получено не менее половины максимально назначенного 

числа баллов. Если набрано менее половины, то задание переделывается вновь. 

 Каждое задание сдается в определенные сроки, за несвоевременную сдачу 

студенту начисляются штрафные баллы. Если задание (работа) сдается на неделю 

позже установленного срока, то за нее засчитывается 50% от набранной суммы 

баллов, если на две недели позже – 25%, если на три недели позже – работа 

считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. 

 Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, равна 100. 
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Она складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное число 

которых 80, и баллов, полученных на зачете, максимальное число которых 20. 

 За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются 

следующие максимальные баллы: 

-лабораторные работы – 80 баллов  

(оцениваются 28 лабораторных работ, 24 из них – по 3 балла и 4 – по 2 балла). 

На зачете студент может набрать до 20 баллов, в зависимости от качества 

ответа. Зачет проводится в устной форме в соответствии с вопросами. Оценка 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет учебным материалом на 

50%, то есть набирает не менее 10 баллов. 

Зачет проводится в устной форме в соответствии с вопросами. Оценка 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет учебным материалом на 

50%. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 
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.  

88 

Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков. - М. : Химия : 

КолосС, 2007. - 559 с.  

21 

Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. Комов, В. Н. 

Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с.  

31 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Биохимические основы жизнедеятельности человека [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / [Ю. Б. Филиппович и др.]. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 407 с. 35 

Слесарев, Валерий Иванович.  

 Химия. Основы химии живого [Текст] : учебник для вузов / В. И. Слесарев. - 

3-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Химиздат, 2005. - 784 с. 
36 

Кнорре, Дмитрий Георгиевич.  

 Биологическая химия [Текст] : учеб. для вузов / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. - 

3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2000. - 479 с. 
1 

Тюкавкина, Нонна Арсеньевна.  

 Биоорганическая химия [Текст] / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков. - М. : 

Медицина, 1985. - 480 с.  
10 
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Солдатенков, Анатолий Тимофеевич.  

 Основы органической химии лекарственных веществ [Текст] : [учебное 

издание] / А. Т. Солдатенков, Н. М. Колядина, И. В. Шендрик. - 3-е изд. - М. : 

Мир : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. - 191 с.  
1 

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.  

2 

Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. Комов. - 

М. : Дрофа, 2004. - 640 с. 41 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

№

 п/п 
Ссылка на информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность* 

1 

http://www.medliter.ru/?page=get&id=01

3272 

Электронные 

медицинские книги. В 

том числе – Яхонтов 

Л.Н. «Синтетические 

лекарственные 

средства» 

свободный 

3 

http://booksonchemistry.com/index.php 

 

Книги по химии. 

Органические синтезы. 
свободный 

4 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944 Лабораторный 

практикум по 

органической химии: 

учебное пособие по 

направлению 

подготовки 020100.62 

Химия, по 

специальности 

020201.65 

Фундаментальная и 

прикладная химия.   

авторизованный 

 

 

 

 

http://www.medliter.ru/?page=get&id=013272
http://www.medliter.ru/?page=get&id=013272
http://booksonchemistry.com/index.php
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Спецпрактикум» 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

работы в 

спецпрактикуме 

А. По организации самостоятельной работы 

Студенту необходимо систематически работать с учебной и 

научной литературой, рекомендуемой по каждому разделу 

преподавателем, дополняя лабораторное описание синтеза необходимыми 

пояснениями, уточнениями и терминами. 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

рабочей программе дисциплины, следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

К защите лабораторной работы студент должен тщательно 

готовиться. Минимум необходимых знаний студента - материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для получения более 

глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 

 

Б. По подготовке к лабораторным синтезам 

Препаративная часть содержит методики синтезов органических 

соединений различных классов Методические указания к лабораторному 

спецпрактикуму по органической химии содержат основные правила 

работы и техники безопасности в лаборатории органического синтеза, 

приводятся общие правила сборки приборов для проведения синтеза. Все 

это студент должен тщательно изучить. Кроме того, перед проведением 

каждого конкретного синтеза необходимо знать правила безопасной 

работы с реагентами, использующимися в данном синтезе; сделать 

необходимые расчеты загрузки реагентов и расчет выхода целевого 

продукта. Особое значение для успешной экспериментальной работы 

имеет активное участие в лабораторном синтезе. 

В ходе решения синтетических задач постигается значимость 

теоретических вопросов, приходит понимание тесной взаимосвязи 

теоретических положений органической химии с возможностью 

интерпретации на их основе экспериментальных данных, которые могут 

быть получены при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу и практические знания, приобретенные в процессе 

выполнения лабораторных синтезов.. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

программное обеспечение и информационных справочных систем  

При реализации дисциплины «Спецпрактикум» используются различные 

формы лабораторных занятий, которые позволяют находить решение 
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предлагаемых студентам многостадийных синтетических задач. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph Designer 

– программа, реализующая графическое окружение для консольных 

программ квантовой и классической механики, имеет возможности для 

конструирования молекулярных моделей, конформационной оптимизации и 

молекулярной динамики. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных занятий. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Спецпрактикум» 

1. 1524, 1525 - аудитории лекционные и для лабораторных занятий с ноутбуком и 

проектором. 

2. Лабораторная посуда: колбы, стаканчики, холодильники, стеклянные палочки, 

пробирки, воронки, алонжи. 

3. Лабораторное оборудование: термометры, электронагревательные приборы, 

электрические мешалки, весы ВЛК-500№ 68 1975; вакуумные насосы.  

4. Наборы реактивов для синтеза, выделения и идентификации веществ. 

5. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, 

колонки, программа для просмотра видео файлов, система видеомонтажа. 

6. Компьютерный класс, ауд 1533, 

Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 

Монитор с разрешением 1024 х 76. 

Манипулятор «мышь». 

Для исследования физико-химических свойств синтезируемых соединений и их 

идентификации используется научно-исследовательское и аналитическое 

оборудование ЦКП КемНЦ СО РАН на базе совместной научно-исследовательской 

Лаборатории синтеза наноматериалов на основе углехимического сырья (ауд. 

1528). 

 

Составители: к.х.н., доцент кафедры органической и физической химии 

Грищенкова Т. Н., заведующая лабораториями кафедры органической и 

физической химии Соколова Г. Е.  


