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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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 

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. 
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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. 

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.  

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Методология органического синтеза: 

● Органическая химия 

● Физическая химия 

● Неорганическая химия 

● Стереохимия органических соединений 

 

Дисциплины  и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Методология органического синтеза: 

● Теоретические основы органической химии  

● Научно-исследовательская практика 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

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 

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 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5 семестр 

Лекции (35 ч) 

Наименование темы и их содержание Объе

м, 

час 

Раздел 1. Вводная часть 

1. Вводня лекция. История развития органического синтеза. Современный 

органический синтез, направления развития. 

2 

2. Основные понятия ретросинтетического анализа. Трансформ, синтон, 

ретрон. Основные стратегии планирования синтеза. 

2 

Раздел  2. Введение и превращения функциональных групп 

1. Присоединение по кратным связям С-С. 

Присоединение галогенводородов, галогенов, воды, 

спиртов и карбоновых кислот, аминов к С=С и С≡С. 

Одновременное введение двух функциональных групп. 

Электрофильные циклизации. 

3 

2. Восстановление органических соединений водородом в присутствии 

катализатора. Используемые катализаторы. Гидрирование кратных связей. 

Гидрирование карбонильных соединений. Восстановительное 

аминирование. Гидрирование нитросоединений и азидов. Гидрирование 

ароматических и гетероциклических соединений. Энантиоселективное 

гидрирование на гомогенных катализаторах. 

3 

3. Востановление органических соединений гидридами и комплексными 

гидридами. Гидриды бора и алюминия. Восстановление карбонильных 

соединений, эпоксидов, карбоновых кислот и их производных до спиртов. 

Восстановительное аминирование. Восстановление кратных связей 

углерод-углерод. Реакции бор- и алюминийорганических соединений и их 

использование в синтезе. 

3 

4. Восстановление с помощью металлов и другие методы восстановления. 

Использование растворов металлов в жидком аммиаке. Восстановление С-

Hal в С-Н. Реакция Берча. Примеры использования реакции Берча для 

синтеза циклогесанонов. Селективный синтез енолят-анионов. 

Дегалогенирование органических соединений с использованием гидридов 

олова. Дезоксигенирование спиртов через тозилаты, мезилаты и 

ксантогенаты. Дезоксигенирование кетонов по Клеменсену и Кижнеру-

Вольфу, реакция Шапиро и ее аналоги. 

2 

5. Окисление органических соединений. Окисление спиртов до 

карбонильных соединений и карбоновых кислот. Реагенты на основе 

соединений Cr(VI). Окисление по Сверну и аналогичные методы. Реакции 

Меервейна- Пондорфа-Верлея и Оппенауэра. Использовани периодинана 

Десса-Мартина и IBX. Использование перрутенатов. Окисление с помощью 

оксоаммониевых солей. 

2 

6. Окисление С-Н и С-С связей. Получение ароматических карбоновых 

кислот. Окисление по аллильному положению. Окисление по α-положению 

в карбонильных соединениях. Металлокатализируемые реакции окисления. 

Селективное окисление с использованием направляющих групп. 

Эпоксидирование С=С связей, ассиметрическое эпоксидирование. 

Получение диолов и окислительный разрыв С-С-связей в диолах. Реакция 

4 
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Байера-Вилигера. 

7. Превращения функциональных групп с помощью реакций 

нуклеофильного замещения. Реакции элиминирования. 

3 

8. Защитные группы. Защитные группы для спиртов, аминов, карбоновых 

кислот, кратных связей и атома водорода. Методы постановки и снятия. 

4 

Раздел  3. Методы создания С-С связей 

9. Литий и магнийорганические соединения в органическом синтезе. 

Методы получения литий и магнийорганических соединений. Строение и 

свойства. Взаимодействие с карбонильными соединениями, карбоновыми 

кислотами и их производными, эпоксидами. Использование 

металлорганических соединений для создания связи C-гетероатом. 

4 

10. Другие металлоорганические соединения в органическом синтезе. 

Медьорганические соединения – виды, получение, использование в 

синтезе. Цинкорганические соединения. 

3 

 

Практические занятия (1 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Решение задач по Темам 1-10 1 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

18 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 

лекциях 

2 

выполнение домашнего задания 6 

подготовка к прохождению текущего контроля успеваемости 

(контрольные работы) 

6 

подготовка презентации 4 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

14 

подготовка к экзамену 14 

 

6 семестр 

Лекции (33 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 4. Методы создания С-С связей 

11. Палладий-катализируемые реакции кросс-сочетания. Реакции 

Сузуки, Соногаширы, Штилле, Хека, Негиши. 

2 

12. Енолят-анионы в органическом синтезе. Методы генерирования 

енолят-анионов, их строение. Алкилирование енолят-анионов. 

Классическая альдольно-кротоновая конденсация. Конденсация 

Кновенагеля. Конденсация Кляйзена. Конденсации с участием енаминов 

и анионов нитроалканов. 

3 

13. Направленная альдольная конденсация. Использование литиевых 

енолятов, сислил-, бор- и титан-енолятов. Реакция Мукоямы. 

Диастереоселективноть и энантиоселективность в реакциях 

направленной альдольной конденсации. 

3 



7 

 

14. Взаимодействие карбонильных соединений с илидами серы. Реакция 

Дарзана. Реакция Михаэля. Аннелирование по Робинсону. Тандемная 

реакция Михаэля и алкилирования. 

2 

15. Реакции олефинирования карбонильных соединений. Реакция 

Виттига и ее модификации, реакция Хорнера-Водсворта-Эммонса, 

реакция Петерсона, реакция Джулиа и ее модификации. Реагенты Теббе 

и Петасиса. Реакция Мак-Мюрри. Реакция Кулинковича. Каталитическое 

олифенирование. 

2 

16. Метатезис олефинов. Метатезис алкинов и ен-иновый метатезис. 2 

17. Радикальные реакции в органическом синтезе. Методы 

генерирования углерод-центрированных радикалов. Присоединение 

радикалов к кратным связям, реакция Гриса. Радикальные циклизации. 

Тандемные реакции с участием радикалов. 

3 

18. Реакция Дильса-Альдера. Общие закономерности, влияние 

заместителей. Внутримолекулярная реакция Дильса-Альдера. 1,3-

Диполярное циклоприсоединений. 

3 

19. Сигматропные перегруппировки и их использование в органическом 

синтезе. 

2 

20. Фотохимические реакции в органическом синтезе. 1 

Раздел  5. Методология органического синтеза 

21. Подходы к синтезу циклических структур. Малые циклы: 

циклопропаны и циклобутаны. Средние циклы (n = 5-8). Подходы к 

синтезу макроциклических соединений. Примеры синтеза 

макроциклических лактонов. 

3 

22. Подходы к синтезу каркасных полициклических соединений. 2 

23. Подходы к синтезу ароматических и полиароматических соединений. 2 

24. Подходы к синтезу различных природных соединений. Демонстрация 

различных стратегий к планированию синтеза. 

2 

 

Практические занятия (1 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 2. Решение задач по Темам 11-24 1 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

20 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 

лекциях 

4 

выполнение домашнего задания 6 

подготовка к прохождению текущего контроля успеваемости 

(контрольные работы) 

6 

подготовка презентации 4 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

14 

подготовка к экзамену 14 
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5. Перечень учебной литературы 

1. Смит, В. А.; Дильман, А.Д.  Основы современного органического синтеза / 5-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 752 c. — ISBN 978-5-00101-761-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4591.html  

2. Carey, F.A.; Sundberg, R. J. Advanced Organic Chemistry. Part B^ Reactions and 

Synthesis/Fifth Edition. Springer Science+Business Media, LLC,  2007. Текст : 

электронный // Электронные ресурсы издательства Springer:— URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-0-387-71481-3.pdf 

3. Smith M.B. ORGANIC SYNTHESIS/ Fourth Edition. Elsevier Inc. 2016. Текст : 

электронный // Электронные ресурсы издательства Elsevier URL: 

https://www.elsevier.com/books/organic-synthesis/smith/978-0-12-800720-4 

4. Резников, В. А. Лекции по органической химии. Новосибирск: Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2020 . – 569 с.  – ISBN 978-5-4437-0990-1; 50 экз. 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6240/page0000.pdf 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Воробьев, А.Ю. Методология органического синтеза [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс/ Воробьев А.Ю.;   Новосиб. гос. ун-т. 

– Новосибирск, 2020.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

- «Российская национальная платформа открытого образования» (http://openedu.ru/), 

Coursera (www.coursera.org), edX (www.edx.org). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и  электронную почту. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-поисковая база данных Reaxys (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 

 - Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

- База данных полнотекстовых научных журналов JSTOR.  

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

- Электронные ресурсы российской научной библиотеки eLibrary.ru 

- Электронные ресурсы издательства American Chemical Society (ACS)  

- Электронные ресурсы издательства Annual Reviews  

- Электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier  

- Электронные ресурсы издательства The Royal Society of Chemistry (RSC)  

- Электронные ресурсы издательства Wiley  
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Методология органического синтеза используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Методология органического синтеза 

и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Формой текущего контроля при прохождении дисциплины «Методология 

органического синтеза» является выполнение домашних работ (2 по 100 баллов), 

контрольных (2 по 350 баллов),  устного доклада-презентации на заданную тему (100 

баллов). 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация не предусматривает обязательного итогового экзамена – 

итоговую оценку «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» за семестр и за курс в 

целом можно получить «автоматом», набрав соответствующее количество баллов в 

семестре: о� 80% ������ � ���� – ���������	 �� 65% �� 80% ���������	 �� 50% �� 65% � 

������������������� Студент, не набравший достаточного количества баллов для 

получения «оценки-автомата» или желающий ее повысить, сдает устные экзамены, 

которые проводятся во время экзаменационных сессий. 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Методология органического синтеза 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

УК-1 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 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 

УК-2 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; 

 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 

ПК-1 ПК-1.1 Владеть 

современной 

методологией 

тонкого 

органического 

синтеза, владеть 

навыками 

планирования и 

экспериментальног

о 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. 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 

ПК-2 ПК-2.2 Уметь 

устанавливать 

связь между 

- знает современные основы 

органического синтеза;  

- имеет представление о механизмах 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 
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реакционной 

способностью 

органического 

соединения и его 

строением, в том 

числе  

пространственным 

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. 

домашняя 

работа, 

экзамен 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Доклады и выступления  

– обоснованность теоретического и фактического материала, подкрепленная 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий органической 

химии, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

–  не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  

– обоснованность теоретического и фактического материала, подкрепленная 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Или в семестре набрано не меньше 80% баллов. 

Отлично 

Доклады и выступления :  

–  обоснованность теоретического и фактического материала, подкрепленная 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их 

интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

Хорошо 
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– точность и корректность применения терминов и понятий органической 

химии, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– не менее 65% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий органической 

химии при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Или в семестре набрано от 65 до 80% баллов. 

Доклады и выступления :  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий органической химии, при 

наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 

в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 

также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий химической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Или в семестре набрано от 50 до 65% баллов. 

Удовлетв

орительн

о 

Доклады и выступления :  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий органической химии, 

Неудовле

тво-

рительно 



 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно

рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам

практического (семинарского) занятия.

Письменная контрольная (тестовая) работа

– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат ошибки).

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 

источники, 

– непонимание причинно

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала,

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий органической химии,

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы.

Или в семестре набрано от 65 до 80% баллов.

 

Типовые контрольные задания и и

 

Примеры заданий: 

Осенний семестр 

ВАРИАНТ контрольной работы 

превращений.  

Примеры теоретических вопросов:

1.Литий- и магнийорганические соединения, их получение из органогалогенидов и 

металла.  

2. Реакции купратов с оксиранами, 

Механизмы и условия реакций. 

Пример цепочек 

Весенний семестр  

ВАРИАНТ контрольной работы 

превращений. 

Примеры теоретических вопросов:

1. Дегидратация спиртов. Дегидратирующие агенты, условия проведения реакций. 

Ограничения синтетического использования реакции дегидратации. 

2. Региоселективные методы 

термолизом ксантогенатов по Чугаеву, N

Пример цепочки 

фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 

практического (семинарского) занятия. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат ошибки).

фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 

непонимание причинно-следственных связей, 

отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

гументированности в изложении материала, 

грубые ошибки в применении терминов и понятий органической химии,

отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Или в семестре набрано от 65 до 80% баллов. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

контрольной работы включает 2 теоретических вопроса и 2 цепочки 

Примеры теоретических вопросов: 
и магнийорганические соединения, их получение из органогалогенидов и 

2. Реакции купратов с оксиранами, α,β-непредельными альдегидами и кетонами. 

Механизмы и условия реакций.  

 

контрольной работы включает 2 теоретических вопроса и цепочку 

Примеры теоретических вопросов: 
1. Дегидратация спиртов. Дегидратирующие агенты, условия проведения реакций. 

Ограничения синтетического использования реакции дегидратации. 

2. Региоселективные методы создания двойной связи углерод-углерод. Синтез алкенов 

термолизом ксантогенатов по Чугаеву, N-окисей третичных аминов по Коупу. 

13 

хронологических 

неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 

присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат ошибки). 

фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 

отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

грубые ошибки в применении терминов и понятий органической химии, 

ные материалы, необходимые для оценки 

включает 2 теоретических вопроса и 2 цепочки 

и магнийорганические соединения, их получение из органогалогенидов и 

непредельными альдегидами и кетонами. 

 

включает 2 теоретических вопроса и цепочку 

1. Дегидратация спиртов. Дегидратирующие агенты, условия проведения реакций. 

Ограничения синтетического использования реакции дегидратации.  

углерод. Синтез алкенов 

окисей третичных аминов по Коупу.  



 

Пример синтезов для проведения студентами самостоятельного 

ретросинтетического анализа

Привести ретросинтетичес

написать план синтеза макроциклического соединения, использовав в качестве ключевой 

стадии замыкания цикла одну из известных Вам реакций образования С

Дикмана, внутримолекулярная реакци

олефинирование по МакМерри, RCM (ring closing metatesis) процесс.

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре

виде.  

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

«Методология органического синтеза»

 

№ Характеристика внесенных

синтезов для проведения студентами самостоятельного 

ретросинтетического анализа 
Привести ретросинтетическую схему разборки целевой структуры природного БАВ и 

написать план синтеза макроциклического соединения, использовав в качестве ключевой 

стадии замыкания цикла одну из известных Вам реакций образования С

Дикмана, внутримолекулярная реакция Виттига, ацилоиновая конденсация, 

олефинирование по МакМерри, RCM (ring closing metatesis) процесс.

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

«Методология органического синтеза» 

Характеристика внесенных 
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синтезов для проведения студентами самостоятельного 

кую схему разборки целевой структуры природного БАВ и 

написать план синтеза макроциклического соединения, использовав в качестве ключевой 

стадии замыкания цикла одну из известных Вам реакций образования С-С связи (реакция 

я Виттига, ацилоиновая конденсация, 

олефинирование по МакМерри, RCM (ring closing metatesis) процесс. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

разработчике РПД в печатном и электронном 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

Подпись 
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изменений (с указанием пунктов документа) ответственного 
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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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Приложение 2  

Фонд оценочных средств  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Методология органического синтеза» 

 

направление подготовки: 04.06.01  Химические науки 

направленность (профиль): Органическая химия 

 

Форма обучения: очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы и с указанием 

используемых оценочных средств  

Код 

компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

УК-1 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 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 

УК-2 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; 

 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 

ПК-1 ПК-1.1 Владеть 

современной 

методологией 

тонкого 

органического 

синтеза, владеть 

навыками 

планирования и 

экспериментальног

о проведения 

сложных 

- 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;  

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 
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многостадийных 

синтезов 

органических 

соединений, 

включая 

природные 

соединения 

- владеет навыками  планирования 

рациональной схемы синтеза 

органического соединения с 

использованием современных методов 

синтетической органической химии. 

ПК-2 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. 

Контрольная, 

доклад-

презентация, 

домашняя 

работа, 

экзамен 

 

2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Методология органического синтеза» 

Текущий контроль успеваемости: 

Формой текущего контроля при прохождении дисциплины «Методология 

органического синтеза» является выполнение домашних работ (2 по 100 баллов), 

контрольных (2 по 350 баллов),  устного доклада-презентации на заданную тему (100 

баллов). 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Доклады и выступления  

– обоснованность теоретического и фактического материала, подкрепленная 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий органической 

химии, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

–  не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Отлично 

Доклады и выступления :  

–  обоснованность теоретического и фактического материала, подкрепленная 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их 

интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

Хорошо 
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– точность и корректность применения терминов и понятий органической 

химии, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– не менее 65% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления :  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий органической химии, при 

наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Удовлетв

орительн

о 

Доклады и выступления :  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий органической химии, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 

практического (семинарского) занятия. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат ошибки). 

Неудовле

тво-

рительно 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация не предусматривает обязательного итогового экзамена – 

итоговую оценку «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» за семестр и за курс в 

целом можно получить «автоматом», набрав соответствующее количество баллов в 

семестре: о� 80% ������ � ���� – ���������	 �� 65% �� 80% ���������	 �� 50% �� 65% � 

������������������� Студент, не набравший достаточного количества баллов для 

получения «оценки-автомата» или желающий ее повысить, сдает устные экзамены, 

которые проводятся во время экзаменационных сессий. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Экзамен:  

– обоснованность теоретического и фактического материала, подкрепленная 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

Отлично 
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объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Или в семестре набрано не меньше 80% баллов. 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий органической 

химии при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Или в семестре набрано от 65 до 80% баллов. 

Хорошо 

Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 

в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 

также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий химической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Или в семестре набрано от 50 до 65% баллов. 

Удовлетв

орительн

о 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 

источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий органической химии, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Или в семестре набрано от 65 до 80% баллов. 

Неудовле

тво-

рительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

3.1. Домашнее задание (текущий контроль успеваемости) 



 

Схема синтеза для домашнего задания выбирается из современной научной 

литературы (синтезы, публикуемые в журналах Tetrahedron: Asymmetry, Tetrahedron, 

Tetrahedron Letters и т.п.). 

Примеры домашних заданий:

Привести ретросинтетическую схему разборки целевой структуры природного БАВ и 

написать план синтеза макроциклического соединения, использовав в качестве ключевой 

стадии замыкания цикла одну из известных Вам реакций образования С

Дикмана, внутримолекулярная реакция Виттига, ацилоиновая конденсация, 

олефинирование по МакМерри, RCM (ring closing metatesis) процесс.

       
 

3.2. Контрольная работа (текущий контроль успеваемости)

Контрольная работа включает 2 теоретических вопроса и 1

Перечень теоретических вопросов, рекомендуемых для контрольных работ:

5 семестр 

1. Литий- и магнийорганические соединения, их получение из органогалогенидов и 

металла.  

2. Реакции литий- и магний

углерода, альдегидами, кетонами, сложными эфирами, нитрилами, эпоксидами, орто

эфирами, третичными амидами. 

3. Взаимодействие магний

арилгалогенидами. Особен

алкилбензолов по Вюрцу-

Схема синтеза для домашнего задания выбирается из современной научной 

литературы (синтезы, публикуемые в журналах Tetrahedron: Asymmetry, Tetrahedron, 

Tetrahedron Letters и т.п.).  

Примеры домашних заданий: 

Привести ретросинтетическую схему разборки целевой структуры природного БАВ и 

написать план синтеза макроциклического соединения, использовав в качестве ключевой 

стадии замыкания цикла одну из известных Вам реакций образования С

нутримолекулярная реакция Виттига, ацилоиновая конденсация, 

олефинирование по МакМерри, RCM (ring closing metatesis) процесс.

 

 

Контрольная работа (текущий контроль успеваемости) 

включает 2 теоретических вопроса и 1-2 цепочки превращений. 

Перечень теоретических вопросов, рекомендуемых для контрольных работ:

и магнийорганические соединения, их получение из органогалогенидов и 

и магнийорганических соединений с водой, кислородом, диоксидом 

углерода, альдегидами, кетонами, сложными эфирами, нитрилами, эпоксидами, орто

эфирами, третичными амидами.  

3. Взаимодействие магний- и литийорганических соединений с алкил

арилгалогенидами. Особенности галогенидов аллильного и бензильного типа. Получение 

-Фиттигу и бифенилов по Ульману.  
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Схема синтеза для домашнего задания выбирается из современной научной 

литературы (синтезы, публикуемые в журналах Tetrahedron: Asymmetry, Tetrahedron, 

Привести ретросинтетическую схему разборки целевой структуры природного БАВ и 

написать план синтеза макроциклического соединения, использовав в качестве ключевой 

стадии замыкания цикла одну из известных Вам реакций образования С-С связи (реакция 

нутримолекулярная реакция Виттига, ацилоиновая конденсация, 

олефинирование по МакМерри, RCM (ring closing metatesis) процесс. 

2 цепочки превращений.  

Перечень теоретических вопросов, рекомендуемых для контрольных работ: 

и магнийорганические соединения, их получение из органогалогенидов и 

органических соединений с водой, кислородом, диоксидом 

углерода, альдегидами, кетонами, сложными эфирами, нитрилами, эпоксидами, орто-

и литийорганических соединений с алкил- и 

ности галогенидов аллильного и бензильного типа. Получение 
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4. Медьорганические реагенты в синтезе. Получение литий-диалкилкупратов. Их 

строение.  

5. Купраты низшего порядка: гомокупраты Гилмана, гетерокупраты, 

функционализированные купраты, цианокупраты. Купраты высшего порядка: 

цианокупраты.  

6. Реакция литий-диалкилкупратов с альдегидами. Правило Крама.  

7. Реакции купратов с галогенопроизводными различных типов: 1,1-дигалогенидами, 

ацилгалогенидами. Механизмы и условия реакций.  

8. Реакции купратов с оксиранами, α,β-непредельными альдегидами и кетонами. 

Механизмы и условия реакций.  

9. Реакции кросс-сочетания магний-, цинк-, олово- и борорганических соединений с 

органогалогенидами, катализируемые комплексами палладия (реакции Хараша, Негиши, 

Стилле, Сузуки).  

10. Сочетание с терминальными алкинами (реакция Сонагаширы). Сочетание 

ртутьорганических соединений с алкенами (реакция Хека). Условия проведения, примеры 

реакций. Новые варианты реакции Хека. 

6 семестр 

Дегидратация спиртов. Дегидратирующие агенты, условия проведения реакций. 

Ограничения синтетического использования реакции дегидратации.  

2. Региоселективные методы создания двойной связи углерод-углерод. Синтез алкенов 

термолизом ксантогенатов по Чугаеву, N-окисей третичных аминов по Коупу.  

3. Реакция Виттига - метод синтеза алкенов. Получение илидов фосфора из солей 

фосфония. Хемоселективность реакции Виттига. Требования к реагентам и аппаратурному 

оформлению синтеза.  

4. Замещение атома кислорода в карбонильной группе кетонов и сложных эфиров на 

метиленовую группу с помощью титаноцен-дихлорида (Ф. Теббе). 

5. Реакция метатезиса. Ее роль в синтезе сложных биологически активных соединений.  

6. Алкилирование енолятов. Влияние полярности растворителя на региоселективность 

процесса. Примеры реакций.  

7. Альдольная конденсация, ее механизм и условия проведения. Примеры реакций на 

различных субстратах.  

8. Использование формильных (гидроксиметиленовых) производных для 

региоселективного алкилирования кетонов. Примеры превращений.  

9. Конденсация по Михаэлю. Механизм реакции. Доноры и акцепторы Михаэля. 

Катализаторы реакции, ее обратимость, побочные процессы.  

10. Реакция Михаэля. Региоселективность присоединения нуклеофилов к α-, β-

непредельным карбонильным соединениям. Выбор оптимальной комбинации реагентов, 

примеры превращений.  

11. Реакции аннелирования. Вариант Робинсона. Применение β-хлоркетонов, оснований 

Манниха. Примеры превращений. Понятие о каскадных реакциях.  

12. Методы получения различных циклических структур. Малые циклы. Реакция 

Кулинковича. Реакция Симмонса-Смита. Реакция Дильса-Альдера (различные варианты). 

 

Примеры цепочек превращений: 

5 семестр 



 

  

6 семестр 

3.3. Доклады (текущий контроль успеваемости)

Перечень тем для докладов:

5-семестр 

1. Гомогенные катализаторы гидрирования; преимущества и недостатки 

использования в синтезе. Условия проведения реакций, примеры. 

2. Каталитическое гетерогенное гидрирование. Условия проведения реакций, 

примеры.  

3. Гидроборирование. Условия проведения реакций, примеры. 

4. Гидроалюминирование. Условия проведения реакций, примеры. 

5. ДИБАЛ-Н. Получение, свойства, примеры использования в реакциях. 

6. Комплексные гидриды бора. Получение, примеры реакций. 

7. Комплексные гидриды алюминия. По

8. Супергидриды. Пространственно затрудненные супергидриды, примеры 

использования.  

9. Дегалогенирование. Катализаторы, примеры реакций. 

10. Дезаминирование. Условия проведения реакций, примеры. 1. Соединения Cr (VI) 

как окислители. Реагенты, приготовление, примеры использования в органическом 

синтезе.  

11. Соединения марганца, как окислители. Реагенты, приготовление, примеры 

использования в органи

12. Пероксисоединения. Реагенты, приготовление, примеры использования в 

органическом синтезе. 

13. Варианты окисления с использованием диметилсульфоксида. Примеры 

использования в органическом синтезе. 

Доклады (текущий контроль успеваемости) 

Перечень тем для докладов: 

Гомогенные катализаторы гидрирования; преимущества и недостатки 

использования в синтезе. Условия проведения реакций, примеры. 

Каталитическое гетерогенное гидрирование. Условия проведения реакций, 

вание. Условия проведения реакций, примеры. 

Гидроалюминирование. Условия проведения реакций, примеры. 

Н. Получение, свойства, примеры использования в реакциях. 

Комплексные гидриды бора. Получение, примеры реакций.  

Комплексные гидриды алюминия. Получение примеры реакций. 

Супергидриды. Пространственно затрудненные супергидриды, примеры 

Дегалогенирование. Катализаторы, примеры реакций.  

Дезаминирование. Условия проведения реакций, примеры. 1. Соединения Cr (VI) 

как окислители. Реагенты, приготовление, примеры использования в органическом 

Соединения марганца, как окислители. Реагенты, приготовление, примеры 

использования в органическом синтезе.  

Пероксисоединения. Реагенты, приготовление, примеры использования в 

органическом синтезе.  

Варианты окисления с использованием диметилсульфоксида. Примеры 

использования в органическом синтезе.  
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Гомогенные катализаторы гидрирования; преимущества и недостатки 

использования в синтезе. Условия проведения реакций, примеры.  

Каталитическое гетерогенное гидрирование. Условия проведения реакций, 

вание. Условия проведения реакций, примеры.  

Гидроалюминирование. Условия проведения реакций, примеры.  

Н. Получение, свойства, примеры использования в реакциях.  

 

лучение примеры реакций.  

Супергидриды. Пространственно затрудненные супергидриды, примеры 

Дезаминирование. Условия проведения реакций, примеры. 1. Соединения Cr (VI) 

как окислители. Реагенты, приготовление, примеры использования в органическом 

Соединения марганца, как окислители. Реагенты, приготовление, примеры 

Пероксисоединения. Реагенты, приготовление, примеры использования в 

Варианты окисления с использованием диметилсульфоксида. Примеры 
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14. Озонирование органических соединений. Механизм озонирования, примеры 

реакций.  

15. Деструктивное окисление органических соединений. Реагенты, примеры реакций.  

16. Применение о- и п-бензохинонов в реакциях окисления. Реагенты, условия 

реакций, примеры окисления органических соединений.  

17. Реакция Байера-Виллигера. Механизм, реагенты, применение в органическом 

синтезе.  

18. Применение SeO2 в органическом синтезе. Механизм реакции, условия 

проведения, примеры превращений. 

6 семестр 

19. Дегидратация спиртов. Дегидратирующие агенты, условия проведения реакций. 

Ограничения синтетического использования реакции дегидратации.  

20. Региоселективные методы создания двойной связи углерод-углерод. Синтез 

алкенов термолизом ксантогенатов по Чугаеву, N-окисей третичных аминов по 

Коупу.  

21. Реакция Виттига - метод синтеза алкенов. Получение илидов фосфора из солей 

фосфония. Хемоселективность реакции Виттига. Требования к реагентам и 

аппаратурному оформлению синтеза.  

22. Замещение атома кислорода в карбонильной группе кетонов и сложных эфиров на 

метиленовую группу с помощью титаноцен-дихлорида (Ф. Теббе).  

23. Реакция метатезиса. Ее роль в синтезе сложных биологически активных 

соединений.  

24. Алкилирование енолятов. Влияние полярности растворителя на 

региоселективность процесса. Примеры реакций.  

25. Альдольная конденсация, ее механизм и условия проведения. Примеры реакций на 

различных субстратах. 

26. Использование формильных (гидроксиметиленовых) производных для 

региоселективного алкилирования кетонов. Примеры превращений.  

27. Конденсация по Михаэлю. Механизм реакции. Доноры и акцепторы Михаэля. 

Катализаторы реакции, ее обратимость, побочные процессы.  

28. Реакция Михаэля. Региоселективность присоединения нуклеофилов к α-, β-

непредельным карбонильным соединениям. Выбор оптимальной комбинации 

реагентов, примеры превращений.  

29. Реакции аннелирования. Вариант Робинсона. Применение β-хлоркетонов, 

оснований Манниха. Примеры превращений. Понятие о каскадных реакциях.  

30. Методы получения различных циклических структур. Малые циклы. Реакция 

Кулинковича. Реакция Симмонса-Смита. Реакция Дильса-Альдера (различные 

варианты). 

 

3.4. Экзамен (промежуточная аттестация) 

Экзамен проводится в устной форме с использованием билетов, включающих два 

теоретических вопроса и практическое задание.  

Примеры вопросов к экзамену  

5 семестр 

1. Развитие органического синтеза. История вопроса. Современный 

органический синтез, основные понятия. Требования к реагентам и аппаратуре. 

Синтезы “ in one pot ”, матричный метод Меррифилда. Понятие о темплатном 

синтезе, тандемных и домино-реакциях.  

2. Гидрирование кратных связей. Типы катализаторов гидрирования: черни, окиси 

(катализатор Адамса), катализаторы на носителях. Металлы платиновой группы, 

никель Ренея. Катализаторы для гидрирования при низком и высоком давлении.  
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3. Декарбоксилирование карбоновых кислот и их солей. Декарбоксилирование 

эфиров замещенных малоновых кислот.  

4. Восстановление гидридами бора и алюминия. Комплексы борана с простыми 

эфирами, аминами и сульфидами. Гидроборирование алкенов: регио- и 

стереоселективность реакции. Реагенты гидроборирования, используемые в 

синтезе.  

5. Дезоксигенирование альдегидов и кетонов. Методы Клемменсена и Кижнера-

Вольфа, границы применимости этих методов, связанные с наличием других 

функциональных групп. Применение гидридов алюминия и бора.  

6. Синтез альдегидов окислением первичных спиртов. Использование реагентов 

Сарретта и Коллинза (комплекс CrO3 с пиридином); достоинства и недостатки 

этого метода.  

7. Эпоксидирование алкенов. Эпоксидирующие реагенты, условия реакций. 

Энантиоселективное эпоксидирование по Шарплессу (в присутствии изопропилата 

титана и эфира винной кислоты).  

8. Реакция Байера-Виллигера и ее конкуренция с эпоксидированием по связи С=С. 

Гидрокарбонат натрия как катализатор селективного проведения реакции Байера-

Виллигера в случае кетонов, содержащих связь С=С.  

9. Окислительное расщепление связи углерод-углерод. Окисление алкенов 

перманганатом до карбоновых кислот (в том числе в условиях межфазного 

катализа) и до альдегидов. Расщепление 1,2-диолов иодной кислотой и 

тетраацетатом свинца.  

10. Строение литийорганических соединений. Реакции литий- и 

магнийорганических соединений с водой, кислородом, диоксидом углерода, 

альдегидами, кетонами, сложными эфирами, нитрилами, эпоксидами, орто-

эфирами, третичными амидами.  

11. Медьорганические реагенты в синтезе. Получение литий-диалкил-и 

диарилкупратов. Их строение. Купраты низшего порядка: гомокупраты Гилмана, 

гетерокупраты, цианокупраты.  

12. Реакции кросс-сочетания магний-, цинк-, олово- и борорганических 

соединений с органогалогенидами, катализируемые комплексами палладия 

(Хараш, Негиши, Стилле, Сузуки).  

13. Применение титанорганических соединений в синтезе. Введение двух 

алкильных групп на место атома кислорода в кетонах действием диалкилтитан-

дихлорида. Диастереоселективный синтез спиртов из альдегидов с помощью 

гомоенолятов титана.  

6 семестр 

1. Региоселективные методы создания двойной связи углерод-углерод. Синтез 

алкенов термолизом ксантогенатов по Чугаеву, N-окисей третичных аминов по 

Коупу. Стереоселективный синтез цис- и транс-алкенов из 1, 2-диолов.  

2. Реакция Виттига. Хемоселективность реакции Виттига. Требования к реагентам и 

аппаратурному оформлению синтеза. Растворители, техника проведения реакции.  

3. Замещение атома кислорода в карбонильной группе кетонов и сложных эфиров 

на метиленовую группу с помощью титаноцен-дихлорида (Ф. Теббе).  

4. Альдольная конденсация, ее механизм. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная и реакции. Направленная альдольная конденсация: 

использование литиевых енолятов кетонов.  

5. Конденсация по Михаэлю. Механизм реакции. Доноры и акцепторы Михаэля. 

Катализаторы реакции, ее обратимость, побочные процессы. Ретро-реакция. 

Региоселективность, выбор оптимальной комбинации реагентов. 

Региоселективность реакции несимметричных кетонов. Енамины как доноры 



 

Михаэля. Термическая реакция Михаэля. Основания Манниха и другие 

синтетические эквиваленты акцепторов Михаэля. Синтез 2

нитроалканов. β-Хлорэтил

алкенов и алкинов (Кондаков). 

6. Реакции аннелирован

оснований Манниха, 

эквивалентов енонов

7. Особенности кремнийорганических соединений по сравнению с их 

углеродными аналогами. 

конденсации.  

8. Условия введения и удаления защитных групп

различных реагентов. Стратегия использования защитных групп.

 

Примеры типов практических заданий для экзамена:
 

аэля. Термическая реакция Михаэля. Основания Манниха и другие 

синтетические эквиваленты акцепторов Михаэля. Синтез 2

Хлорэтил- и β-хлорвинилкетоны, их синтез ацилированием 

алкенов и алкинов (Кондаков).  

Реакции аннелирования. Вариант Робинсона. Применение 

оснований Манниха, α-силилированных винилкетонов (Сторк) в качестве 

эквивалентов енонов.  

Особенности кремнийорганических соединений по сравнению с их 

углеродными аналогами. Использование триметилхлорсилана 

Условия введения и удаления защитных групп, устойчивость их к действию 

различных реагентов. Стратегия использования защитных групп.

Примеры типов практических заданий для экзамена: 
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аэля. Термическая реакция Михаэля. Основания Манниха и другие 

синтетические эквиваленты акцепторов Михаэля. Синтез 2-нитроалкенов из 1-

хлорвинилкетоны, их синтез ацилированием 

Вариант Робинсона. Применение β-хлоркетонов, 

силилированных винилкетонов (Сторк) в качестве 

Особенности кремнийорганических соединений по сравнению с их 

Использование триметилхлорсилана в ацилоиновой 

, устойчивость их к действию 

различных реагентов. Стратегия использования защитных групп. 
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