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Приложение 1  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Методология органического синтеза» 
 

направление подготовки 04.06.01 Химические науки 
направленность (профиль): Органическая химия 

 
Форма обучения: очная 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины является выработка у аспирантов навыков 

ретросинтетического анализа и умения выбрать наиболее эффективные пути синтеза 
сложных органических молекул. 

Основными задачами дисциплины являются: 
• формирование представления о современных методах и реагентах тонкого 

органического синтеза; 
• ознакомление с местом тонкого органического синтеза в органической химии, 

разницей между органическим реакциями и "синтетическими методами",  
различными вариантами классификации органических реакций; 

• развитие умения  планирования и экспериментального проведения 
многостадийных синтезов органических соединений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Методология органического синтеза является дисциплиной по выбору 
вариативной части Модуля 1 образовательной программы (Б1.В.М1.ДВ.3) и изучается в 5 
и 6 семестрах.  

Освоение дисциплины Методология органического синтеза базируется на знаниях, 
умениях и навыках, сформированных у обучающихся по результатам изучения дисциплин 
органическая химия, физическая химия, стереохимия органических соединений, 
неорганическая химия, и является необходимым для изучения следующих дисциплин и 
практик: теоретические основы органической химии, научно-исследовательская практика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Индикатор 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
УК-1.2 Уметь 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
преимущества и 
недостатки 
реализации этих 
вариантов 

- знает ограничения различных физико-химических методов 
анализа; 
- умеет сопоставлять между собой результаты различных 
анализов, критически подходить к формированию гипотез о 
структуре соединений и определить наиболее вероятный 
правильный ответ. 
- имеет опыт анализа, обобщения и систематизирования 
литературных данных 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
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мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
УК-2.3 Анализировать 
основные 
методологические 
проблемы своей 
профессиональной 
области в 
историческом 
контексте и на 
современном этапе 

-знает возможности современных теоретических и 
экспериментальных методов анализа пространственного 
строения молекул для решения стереохимических проблем  
- умеет определить набор физико-химических методов, 
необходимых для решения структурной задачи; 
-имеет представления о приёмах теоретического анализа в части 
исследования пространственного строения интермедиатов 
химических реакций; 
 

ПК-1 Способность разрабатывать рациональные подходы к синтезу органических 
соединений, исследованию их строения и физико-химических свойств с 
использованием современных физико-химических (спектральных) методов, в том 
числе и с привлечением квантово-химических расчетов 
ПК-1.1 Владеть 
современной 
методологией тонкого 
органического 
синтеза, владеть 
навыками 
планирования и 
экспериментального 
проведения сложных 
многостадийных 
синтезов 
органических 
соединений, включая 
природные 
соединения 

- имеет представление об основных методах органического 
синтеза, классических и современных, в том числе методах 
окисления и восстановления органических соединений, методах 
формирования С-С и кратных связей, основных методах 
введения различных функциональных групп; 
- знает современные реагенты, их химические свойства и 
практическое применение;  
- владеет навыками  планирования рациональной схемы синтеза 
органического соединения с использованием современных 
методов синтетической органической химии. 

ПК-2 Способность проводить исследования механизмов органических реакций, 
устанавливать связь реакционной способности реагентов с их строением 

ПК-2.2 Уметь 
устанавливать связь 
между реакционной 
способностью 
органического 
соединения и его 
строением, в том 
числе  
пространственным 

- знает современные основы органического синтеза;  
- имеет представление о механизмах реакций и факторах 
влияющих на реакционную способность органических 
соединений;  
- умеет предлагать способы управления реакционной 
способностью органических соединений и направлением их 
превращения в желаемую сторону путем тщательного выбора 
необходимых для этого реагентов и условий, оптимальных для 
протекания требуемой реакции. 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности  и форма 
промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен, 6 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности Семестр 
5 6 

1 Лекции, ч 35 33 
2 Практические занятия, ч 1 1 
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3 Лабораторные занятия, ч   
4 Занятия в контактной форме, ч, из них 40 38 
5 аудиторных занятий, ч 36 34 
6 в электронной форме, ч   
7 консультаций, час. 2 2 
8 промежуточная аттестация, ч 2 2 
9 Самостоятельная работа, час.  32 34 
10 Всего, ч 72 72 

5. Содержание дисциплины  
• Раздел 1. Вводная часть 
• Раздел 2. Введение и превращения функциональных групп 
• Раздел 3. Методы создания С-С связей 
• Раздел 4. Методы создания С-С связей 
• Раздел 5. Методология органического синтеза 
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