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Рабочая программа дисциплины «Методы органического синтеза» 

федерального компонента цикла ДС.Ф.3 составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта второго 

поколения по специальности 020101.65 «Химия»  
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             Спецкурс “Методы органического синтеза” является одним из 

базовых спецкурсов  специализации “Органическая химия”  специальности 

020101.65 Химия. Предметом рассмотрения данного спецкурса являются 

важнейшие  синтетические методы, приводящие к образованию связи С-С с 

одновременной функционализацией синтезируемого соединения. Эти 

методы составляют основу синтетической органической химии и владение 

ими  совершенно необходимо для специалиста в области органического 

синтеза. 

 

ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      Преподавание спецкурса «Методы органического синтеза» преследует 

цель ознакомить студентов с важнейшими синтетическими методами  

построения  углеродного скелета и функционализации  органических 

молекул, дать студентам представления  об условиях проведения реакций, 

используемых реагентах и катализаторах, наиболее важных побочных 

процессах, границах применимости рассматриваемых реакций. 

  

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В ходе изучения  спецкурса «Методы органического синтеза» студенты 

должны научиться на основе полученных знаний работать со специальной 

научной литературой в области органической химии, построить план синтеза 

целевой структуры, выбрать наиболее подходящие синтетические методы и 

экспериментальные условия их реализации. Большое внимание в спецкурсе 

уделяется использованию представлений о механизме реакций и их 

основных закономерностях при выборе  для достижения максимальной 

препаративной эффективности метода. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, 

которые должен приобрести студент 

 

1. Составить представление об основных принципах планирования целевого 

органического синтеза. 

2. Овладеть знаниями о наиболее важных синтетических методах 

образования связи С-С с одновременной функционализацией  

синтезируемой структуры. 

3. Научиться  подбирать наиболее подходящие условия проведения реакции 

в зависимости от  строения конкретных используемых исходных 

соединений и целевого продукта. 

Для изучения данной дисциплины необходимо хорошее усвоение  общего 

курса «Органическая химия», а также спецкурса «Теоретическая 

органическая химия», в первую очередь его разделов «Представления о 
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взаимном влиянии атомов в молекулах»,  «Реакции нуклеофильного 

замещения у насыщенного атома углерода» и «Реакции  электрофильного 

и нуклеофильного замещения в ароматическом ряду». 

По дисциплине «Методы органического синтеза» предусмотрены 

следующие формы контроля: 

Текущий контроль. Проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала и осуществляется с помощью бесед со студентами 

при проведении лекций, решении задач  и при защите лабораторных работ. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины 

учебным планом предусмотрена сдача экзамена. На экзамене студенту 

предлагается ответить на 2 теоретических вопроса и решить 2 синтетических 

задачи.  

Критерии оценки 

По итогам ответа оценка неудовлетворительно ставится, если студент не 

смог решить предлагаемые задачи и продемонстрировать ключевые знания и 

навыки по данной дисциплине. 

Оценка удовлетворительно ставится, если студент продемонстрировал 

ключевые 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 ставится, если студент продемонстрировал ключевые 

знания и навыки, продемонстрировал углубленное понимание механизмов 

превращений органических веществ и умения планировать органический 

синтез, но не смог предложить рационального способа решения задач. 

Оценка отлично ставится, если студент продемонстрировал ключевые 

знания и навыки, продемонстрировал углубленное понимание механизмов 

превращений органических веществ и умения планировать органический 

синтез и смог предложить рациональное решение предлагаемых 

синтетических задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

№ 

Темы Объем 

часов 

Лекции Лаборато

рные 

занятия  

Самостоятельная 

работа студентов 

Формы 

контроля 

1 Источники информации 

по органической химии и 

пользование ею 

4 2  2 (работа с 

источниками 

информации) 

 

2 Основные принципы 

планирования 

органического синтеза 

5 4  1 (проработка 

материала лекции, 

работа с литературой) 

Устный 

опрос,  

решение 

задач 

3 Образование связи С-С в 

результате реакций 

алифатического 

замещения 

7 6  1  (проработка 

материала лекции, 

работа с литературой) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4 Образование связи С-С в 

результате реакций  

присоединения  по 

карбонильной группе и 

кратным связям 

7 6  1 (проработка 

материала лекции, 

работа с литературой) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 Перегруппировка 

Клайзена 

5 4  1 (проработка 

материала лекции, 

работа с литературой) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 
6 Образование связи Аr-С в 

результате реакций 

электрофильного 

ароматического 

замещения 

6 4  2 (проработка 

материала лекции, 

работа с литературой) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7 Образование связи Аr-С в 

результате реакций 

нуклеофильного 

ароматического 

замещения 

10 8  2 (проработка 

материала 

лекции, работа с 

литературой) 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8 Решение 

экспериментальных задач 

по использованию 

отдельных синтетических 

методов 

23  18 5 (работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторным 

работам) 

Защита 

лаборато

рных 

работ 
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9 Решение 

экспериментальных задач 

с использованием  

нескольких синтетических 

методов 

20  16 4 (работа с 

литературой, 

подготовка к 

лабораторным 

работам) 

Защита 

лаборато

рных 

работ 

10 Подготовка к экзамену 4   4   

 Итого: 91 34 34 23  

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
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 4-метил-4-фенилпентанона-2. 

3. Синтез бензальацетофенона. 

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

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

эфира. 

6. Синтез 4-ацетилкумола. 

2 Решение практических задач 

по синтезу соединения 

заданной структуры с 

использованием  нескольких 

синтетических методов. 

Осуществление синтеза предлагаемых органических 

соединений с использованием нескольких синтетических 

методов: 

1. Синтез 2-метокси-14-нафтахинона. 

(Диазотирование первичного ароматического амина, 

азосочетание с фенолом, получение первичного 

ароматического амина восстановительным 

расщеплением азосоединения.) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Источники информации  по органической химии и пользование ею 

 

Первичные и вторичные источники химической информации. 

Журналы по органической химии, интернет-ресурсы. Справочники по 

органической химии. Базы данных. Нахождение сведений  о химических 

соединениях и реакциях. 
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Планирование  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. 

 

Образование связи С - С  в  результате реакций 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. 

 

Образование связи С - С  в  результате реакций присоединения по 

карбонильной группе. 

 

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. 
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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. 

 

Перегруппировка Клайзена как метод образования связи С-С. 

Общая схема, экспериментальные условия, примеры. 

Образование связи Аr - C в результате реакций электрофильного 

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 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. 



 

 9 

Реакции Гаттермана-Коха, Гаттермана, Губена-Геша, Вильсмайера: 

реагенты, механизм, область применения. 

 

Образование  связи Аr-C в результате реакций  

ароматического нуклеофильного 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. 
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8. Потапов В.М., Кочетова Э.К.  Химическая информация: Что, где и как 
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Интернет-ресурсы 

Ссылка на информационный ресурс Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Режим доступа 

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

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 усложнением 

углеродного скелета. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

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 Chemistr
y 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 

 

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

