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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Актуальные 

проблемы органической химии», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специальности 020101.65 

«Фундаментальная и прикладная химия» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен

ции 

результаты освоения ООП  

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, проблемы 

развития органической химии и ее социальную 

значимость. 

Уметь: описывать свойства и основные 

области применения органических веществ на 

основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах органических 

веществ при работе с ними 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных химических 

понятий и методологических 

аспектов химии, формами и 

методами научного познания 

математического моделирования в 

органической химии; проводить теоретические 

исследования синтезов инновационных 

органических материалов и веществ, 

формулировать выводы. 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-6 владением современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и 

передаче научной информации 

Знать: современные компьютерные 

технологии, использующиеся в органической 

химии. 

Уметь: пользоваться программными и 

инструментальными средствами 

компьютерного моделирования для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: специальными программами 

компьютерного моделирования, 

используемыми в органической химии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Актуальные проблемы органической химии» изучается на 3 

курсе,  В связи с тем, что учебники по данной дисциплине отсутствуют, и 

материал рассыпан по монографиям и журнальным статьям, значительную роль 

играет уровень подготовки студентов по дисциплинам:  

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 
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веществ- представителей основных классов органических соединений; владеть 

основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа 

органических соединений);  

- Квантовая химии (представление о простейших методах квантово-химических 

расчетов);  

- Физико-химические методы анализа (знание принципов и областей 

использования основных химических и физических методов химического анализа). 
 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) 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) 

72 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические работы 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

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  

самостояте

льная 

работа 
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всего лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

обучающих

ся 

1.  Введение в 

современные проблемы 

получения и 

исследования 

перспективных веществ 

и материалов 

6 2 2 2  

2.  Методы исследования 

веществ и материалов 

11 3 4 4 Доклад, 

собеседование 

3.  Химия перспективных 

неорганических 

веществ и материалов 

11 3 4 4 Доклад, 

собеседование 

4.  Синтез органических 

веществ  и материалов 

12 4 4 4 Доклад, 

собеседование 

5.  Нановещества, 

наноматериалы, 

нанотехнологии 

10 4 2 4 Доклад, 

собеседование 

6.  Супрамолекулярные 

системы в науке и 

технике 

8 2 2 4 Доклад, 

собеседование 

7.  Написание реферата по 

выбранной теме 

14   14 Реферат 

8.  Всего 

 
72 18 18 36  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в современные 

проблемы получения и 

исследования 

перспективных веществ и 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная проблема химии и способы ее решения в 

зависимости от уровня развития знаний. Концептуальные 

системы химии. Проблемы и решения на уровне учения о 

составе. Получение химических элементов и материалов 

на их основе. Проблема вовлечения новых химических 

элементов в производство материалов. Проблемы и 

решения на уровне структурной химии. Становление и 

развитие структурной химии как области химии, 

изучающей связь свойств веществ с их химическим 

строением и реакционной способностью. Эволюция 

представлений о молекулярной структуре по мере 

накопления знаний о колебаниях ядер и внутреннем 

вращении молекулярных фрагментов. Жесткие и 

нежесткие молекулярные структуры. Значение 

структурной химии для получения веществ и материалов. 

Иерархия размеров: атомно-молекулярный и 

наноуровень. Наночастица как структурная единица 

новых веществ и материалов с необычными свойствами. 

Становление и развитие нанохимии. Проблемы и 

решения на уровне учения о химических процессах. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы исследования 

веществ и материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия перспективных 

неорганических веществ и 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез органических 

веществ и материалов 

 

 

 

Переход от исследований в обычных условиях к 

синтезам в условиях с приставкой «сверх». 

Сверхвысокие энергии и сверхнизкие температуры, 

сверхвысокие давления и сверхглубокий вакуум, 

сверхмалые концентрации и частицы. Пути освоения 

опыта живой природы. От молекулярной химии – к 

супрамолекулярной. Супермолекулы и 

супрамолекулярные ансамбли. Молекулярное 

распознавание. Самоорганизация, саморегуляция и 

способность к репликации супрамолекулярных систем. 

Супрамолекулярные материалы. 

Электронная микроскопия. Атомно-силовая 

микроскопия. Туннельная сканирующая микроскопия. 

Рентгеновские методы: дифракция электронов, 

рентгенофлуоресценция, рентгенофотоэлектронная 

спектроскопия. Видимая и ультрафиолетовая 

спектроскопия. Светорассеяние. Люминесценция. 

Спектроскопия электронного и ядерного магнитного 

резонанса. Масс-пектрометрия. 

 

Систематика материалов. Конструкционные и 

функциональные материалы. Классификация 

функциональных материалов по составу, структуре, 

свойствам и областям применения. Важнейшие 

проблемы науки о материалах. Факторы, определяющие 

структуру неорганических соединений: стехиометрия, 

природа химической связи, размеры атомов (ионов). 

Кристаллохимический дизайн неорганических веществ и 

материалов. Металлы и материалы на их основе. 

Металлические волокна, металлопласты, 

металлополимеры.  Новые формы углерода и материалы 

на их основе. Соединения внедрения в графит. 

Углеродные волокна. Синтетические алмазы. Алмазные 

пленки. Фуллерены, их получение и свойства. 

Эндоэдральные соединения фуллеренов. 

Сверхпроводимость фуллеритов. Сверхтвердые формы 

углерода, получаемые из фуллерена. Химия и 

применение углеродных нанотрубок.  Синтез и свойства 

гидрофуллеренов.  Стеклообразные неорганические 

материалы. Тонкие пленки и покрытия. Керамика. 

Композиты. Диэлектрические материалы.Магнитные 

материалы. Высокотемпературные сверхпроводники. 

Материалы с ионной и смешанной проводимостью. 

Биоматериалы. 

 

Органический синтез: цели, методы, стратегия, 

тактика. Критерии синтетического метода. Реагенты, 

синтетические эквиваленты, синтоны. 

Ретросинтетический анализ. Принципы построения 

углеродного скелета молекул. Проблемы, возникающие 

при синтезе циклических структур. Трансформация 

функциональных групп. Изогипсические и 
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Нановещества, 

наноматериалы, 

нанотехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неизогипсические трансформации. Проблема селектив-

ности органических реакций. Хемоселективность, 

региоселективность, стереоселективность. Селективность 

и специфичность. Реакционная способность 

органических молекул и подходы к ее оценке. Теория 

возмущений и ее применение к химической реакционной 

способности. Реакции, котролируемые донорно-

акцепторным взаимодействием. Реакции, 

контролируемые обменным взаимодействием. Проблема 

учета влияния растворителей. Катализ в органической 

химии. Межфазный катализ. Ферментативный катализ. 

Синтез веществ и материалов для современной науки и 

техники. Продукты основного органического синтеза. 

Продукты тонкого органического синтеза. Полимеры и 

материалы на их основе. Полимерные полупроводники, 

проводники и фотопроводники. Полимерные 

композиционные материалы. Стеклопластики, 

углепластики, органопластики.  

Органические металлы. Химические преобразователи 

солнечной энергии. Синтез, строение, свойства и 

применение дендримеров. Дендримерные катализаторы, 

электронные устройства, преобразователи световой 

энергии, медпрепараты. 

 

Получение наночастиц. Химическое, 

фотохимическое и радиационное 

восстановление.Плазменное, лазерное, электровзрывное 

и термическое испарение. Аэрозольные методы. 

Низкотемпературная конденсация. Золь-гель метод. 

Механо- и сонохимические методы. Инструментальные 

микроскопические методы. Метод матричной изоляции и 

реакции в твердой фазе. Стабильность и активность 

атомов и кластеров наночастиц. Запасенная энергия 

наносистемы и ее использование в химии. Зависимость 

химических  и физических свойств от размеров. 

Поверхност-ные явления. Термодинамические и 

кинетические особенности наноразмерных частиц 

металлов. Влияние размера на реакции в газовой, жидкой 

и твердой фазах. Многокомпонентные системы с 

участием нескольких органических и неорганических 

веществ и элементов. Гибридные соединения и 

материалы с новыми химическими, спектральными, 

электрическими, магнитными, механическими, 

сенсорными и каталитическими свойствами. 

Нановещества в науке и технике: наноэлектроника, 

сенсоры, каталитические системы, сверхтвердые, 

износостойкие, суперпластичные вещества и материалы, 

защитные покрытия, магнитные жидкости, носители 

памяти и вещества и материалы другого назначения.  

 

Супермолекулы, рецепторы, субстраты. Молекулярное 

распознавание. Дизайн молекулярных рецепторов: 

коронанды, криптанды, поданды, подандо-коронанды, 
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6 

 

 

 

 

Супрамолекулярные 

системы в науке и технике 

 

макроциклические олигокетоны, сферанды. 

Координационная химия анионов и распознавание 

анионных субстратов. Молекулы-сорецепторы и 

множественное распознавание. Процессы переноса. 

Перенос катионов, перенос анионов, сопряженные 

процессы переноса. От супермолекул к 

супрамолекулярным ансамблям. От эндорецепторов к 

экзорецепторам. Молекулярное распознавание на 

поверхностях. Молекулярные и супрамолекулярные 

устройства. Супрамолекулярная фотохимия, 

молекулярные и супрамолекулярные фотонные 

устройства. Молекулярные и супрамолекулярные 

электронные устройства. Молекулярные провода, 

молекулярные магнитные устройства, переключающие 

устройства, ионные и молекулярные сенсоры. 

Самосборка и самоорганизация супрамолекулярных 

систем. Перспективы создания систем, способных 

эволюционировать. 

 

 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы практических занятий 

1 Введение в современные проблемы получения и исследования перспективных 

веществ и материалов 

2 Химия перспективных неорганических веществ и материалов 

3 Синтез органических веществ  и материалов 

4 Супрамолекулярные системы в науке и технике  

5 Методы исследования веществ и материалов веществ и материалов 

6 Нановещества, наноматериалы, нанотехнологии 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Планируемый результат наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение в современные проблемы 

получения и исследования 

перспективных веществ и 

материалов 

ПК-3 Доклад, 

собеседование 

2 Методы исследования веществ и 

материалов веществ и материалов 
ПК-3 Доклад, 

собеседование 

3 Химия перспективных 

неорганических веществ и 

материалов 

ОПК-1 Доклад, 

собеседование 

4 Синтез органических веществ  и 

материалов 
 Доклад, 

собеседование 

5 Нановещества, наноматериалы, 

нанотехнологи 
ОПК-1 Доклад, 

собеседование 

6 Супрамолекулярные системы в 

науке и технике 
ПК-6 Доклад, 

собеседование 
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1-6   Реферат, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы   
1) Основная проблема химии и способы ее решения 

2) Проблемы и решения на уровне учения о составе 

3) Проблемы и решения на уровне структурной химии 

4) Эволюция представлений о молекулярной структуре. Жесткие и нежесткие 

молекулярные структуры 

5) Проблемы и решения на уровне учения о химических процессах 

6) Методы исследования веществ и материалов 

7) Основные типы материалов 

8) Металлы и материалы на их основе 

9) Полимерные материалы 

10) Керамические материалы 

11) Композиционные материалы 

12) Новые формы углерода и материалы на их основе 

13) Соединения внедрения в графит 

14) Фуллерены, их получение, свойства, применение 

15) Углеродные нанотрубки  

16) Органический синтез: цели, значение, перспективы 

17) Принципы построения углеродного скелета молекул.   Ретросинтетический 

анализ 

18) Проблемы, возникающие при синтезе циклических структур 

19) Трансформации функциональных групп. Изогипсические и неизогипсические 

трансформации 

20) Хемоселективность, региоселективность, стереоселективность реакций и 

пути их обеспечения 

21) Реакционная способность и подходы к ее оценке. Квантовохимические 

подходы. Зарядовый и орбитальный контроль 

22) Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с 

необычными свойствами 

23) Способы получения наноразмерных  веществ и материалов 

24) Нанохимия металлов 

25) Нановещества и наноматериалы в науке и технике 

26) Супрамолекулярная химия: супермолекулы, рецепторы, субстраты 

27) Дизайн молекулярных рецепторов (коронанды, криптанды, поданды и др.). 

Процессы самоорганизации и самосборки супрамолекулярных  систем 

28) Супрамолекулярные устройства в науке и технике. 
 

б)  критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Актуальные проблемы 

органической химии» студент должен: знать, уметь и владеть содержанием курса в 

соответствии с планируемыми результатами. См. пункт 1. 
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в) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он владеет учебным 

материалом на 50%. 

6.2.2. Реферат 

а) Темы 

 

1. Концептуальные системы химии. 

2. Эволюция представлений о химической связи и проблема валентности. 

3. Жесткие и нежесткие молекулярные структуры. 

4. Состояние, проблемы и перспективы неорганического синтеза. 

5. Органический синтез: цели, методы, стратегия, тактика. 

6. Проблема селективности реакций: хемоселективность, региоселективность, 

стереоселективность. 

7. Принципы построения углеродного скелета молекул органических 

соединений. 

8. Реакционная способность и подходы к ее оценке. 

9. Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с 

необычными свойствами. 

10. Металлы и материалы на их основе. 

11. Нанохимия металлов. 

12. Синтетические алмазы. 

13. Фуллерены, их получение и свойства. 

14. Углеродные нанотрубки: получение, свойства, применение. 

15. Металлические наносистемы в катализе 

16. Межфазный катализ 

17. Ферментативный катализ. 

18. Молекулярные комплексы типа «гость-хозяин». 

19. Молекулярное распознавание. 

20. Супрамолекулярные системы в технике. 

21. Самосборка и самоорганизация супрамолекулярных систем. 

22. Методы получения наночастиц, основанные на реакции восстановления. 

23. Тонкие пленки и покрытия. 

24. Керамические материалы. 

25. Композиционные материалы (композиты). 

26. Получение, строение, свойства и применение дендримеров. 

27. Магнитные материалы. 

28. Высокотемпературные сверхпроводники. 

29. Наноэлектроника, наносенсоры, оптоэлектронные устройства. 

30. Биоматериалы. 
 

б) критерии оценивания результатов 

Реферат должен быть оформлен в письменном виде объемом 10-12 печатных 

листов. При этом оценивается логичность изложения материала, глубина 

проработки литературных источников, грамотность, правильность написания 

формул и схем превращений, умение формулировать выводы. 
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Защита реферата проводится в присутствии руководителя и студентов группы. 

Студент готовит устный доклад о своей работе или слайд-презентацию. Доклад 

должен быть логически связанным и кратким изложением основной сути 

обсуждаемой проблемы. Оцениваются также умения студента грамотно отвечать 

на вопросы и задавать их своим коллегам. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оформления и защиты реферата определяются оценками «зачтено» 

при выполнении критериев оценки на 60%. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

Рыжонков, Дмитрий Иванович.  Наноматериалы [Текст] : учеб. 

пособие / Д. И. Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е 

изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 365 с. 

20 

Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные 

наноматериалы [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Елисеев, 

А. В. Лукашин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 452 с. 

20 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления 

исследований./ Под ред. М.К.Роко, Р.С.Уильямса и П.Аливисатоса. Пер. с англ.-   

М.: Мир, 2002.- 292 с. 

2. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в 

полимерах.- М.: Химия, 2000.- 672 с. 

3. Сергеев Г.Б. Нанохимия.- М.: Изд-во МГУ, 2003.- 288 с. 

4. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. 

Структурные методы и оптическая спектроскопия.- М.: Высшая школа, 1987. 

5. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. 

Резонансные и электрооптические методы.- М.: Высшая школа, 1989. 

6. Третьяков Ю.Д., Лепис Х. Химия и технология твердофазных материалов.-М.: 

МГУ, 1985. 

7. Фистуль В.И. Новые материалы. Состояние, проблемы, перспективы.- М.: 

МИСИС, 1995. 

8. Супрамолекулярная химия. Концепции и перспективы./ Ж.-М.Лен. Пер. с                       

англ.-  Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998.- 334 с. 

9. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. – М.: Агар, 1996.- 

  384 с. (главы 5-9 посвящены химии) 

10. .Бочков А.Ф., Смит В.А. Органический синтез.- М.: Наука, 1987.- 304 с. 
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11. Реакционная способность и пути реакций./ Под ред. Г.Клопмана. Пер. с англ.- 

М.: Мир, 1977.- 383 с. 

12. Губин С.П. Что такое наночастицы?// Российский химический журнал.-2000.- 

Т.44, № 6.-С. 23. 

13. Уваров Н.В., Болдырев В.В. Размерные эффекты в химии гетерогенных 

систем.// Успехи химии.- 2001.- Т. 70, № 4.- С. 307-329. 

14. Бухтияров В.И., Слинько М.Г. Металлические наносистемы в катализе// Успехи 

химии.- 2001.- Т.70, № 2.- С. 167-181. 

15. Сергеев Г.Б. Нанохимия металлов// Успехи химии.-2001.- Т. 70,№ 10.- С. 915-

933. 

16. Раков Э.Г. Методы получения углеродных нанотрубок// Успехи химии.-2000.- 

Т.69, № 1.-С.41-59. 

17. Раков Э.Г. Химия и применение углеродных нанотрубок// Успехи химии.-2001.-

Т.70, № 10.- С.934-973. 

18. Тарасов Б.П., Гольдшлегер Н.Ф., Моравский А.П. Водородсодержащие 

углеродные наноструктуры: синтез и свойства// Успехи химии.-2001.-Т.70, № 

2.- С. 149-166. 

19. Белецкая И.П., Чучурюкин А.В. Синтез и свойства функционально замещенных 

дендримеров// Успехи химии.-2000.- Т. 69, № 8.-С.699-720. 

20. Суздалев И.П., Суздалев П.И. Нанокластеры и нанокластерные системы. 

Организация, взаимодействие, свойства// Успехи химии.- 2001.- Т. 70, № 3.- 

С.203-240. 

21. Ролдугин В.И. Квантоворазмерные металлические коллоидные системы// 

Успехи химии.-2000.- Т.69, № 10.- С.899-923. 

22. Сумм Б.Д., Иванова Н.И. Объекты и методы коллоидной химии в нанохимии// 

Успехи химии.- 2000.- Т.69, № 11.- С. 995-1008. 

23. Петрий О.А., Цирлина Г.А. Размерные эффекты в электрохимии// Успехи 

химии.- 2001.- Т.70, № 4.- С.330-344. 

24. Экспериментальные методы химической кинетики./ Под ред. Н.М.Эмануэля и 

Г.Б.Сергеева.- М.: Высшая школа, 1980 

25. Вест А. Химия твердого тела. В 2-х томах.- М.: Мир, 1988. 

26. Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и 

диэлектриков.- М.: Металлургия, 1988. 

27. Рао Ч.Н.Р., Гополакришнан Дж. Новые направления в химии твердого тела.- 

Новосибирск: Наука, 1990. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (  
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№ 

п/п 
Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступ

ность** 

1 http://www.iupac.org/proj

ects/2002/2002-029-1-

300.html -  

 

 

Координируемая ИЮПАК веб-

страница по «Зеленой химии» (химии в 

интересах устойчивого развития). 

свободный 

2 http://www.scf-tp.ru/ журнал «Сверхкритические флюиды; 

теория и практика». 

свободный 

3 http://himki-vaz.ru/ сайт «Химия в современном мире». свободный 

4 http://www.chemport.ru химический портал ChemPort.Ru. свободный 

 http://www.greenchemistr

y.ru/education/magister_prog.

htm 

сайт научно-образовательного центра 

"Химия в интересах устойчивого развития 

– Зеленая химия". 

свободный 

5 http://sci-

lib.com/chemistry 

сайт «Химия. Новости химии». свободный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного 

материала является недостаточным условием для успешного усвоения 

дисциплины. Студенту необходимо систематически работать с учебной и 

методической литературой, рекомендуемой по каждому разделу  

лектором, дополняя конспект лекций необходимыми пояснениями, 

уточнениями и терминами  по изучаемой теме. 

   Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. 

Последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверять термины, 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: 

изомерия, стереохимия, электронное строение, функциональная группа, 

типы реакций и реагентов. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 
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общие поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также 

специальные поисковые системы:www.chem.msu.su, 

www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При реализации дисциплины «Органическая химия» используются различные 

формы учебных и внеаудиторных занятий, которые позволяют находить 

решение 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. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитории лекционные и 

для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком и проектором. 

Компьютерный класс не менее 7 машин, 

Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 

Монитор с разрешением 1024 х 76. 

Манипулятор «мышь». 
 

 

Составители:  

д.х.н., профессор, зав. кафедрой орг. химии КемГУ Денисов В.Я.,  

http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/

