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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: Обучение студентов основам ретросинтетического анализа
целевых молекул, планированию, разработке и осуществлению синтеза органических соединений.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Органический синтез» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ОД.17.
Для освоения дисциплины «Органический синтез» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные за время обучения на младших курсах университета.
Дисциплина «Органический синтез» тесно связана с другими дисциплинами: общей
и органической химией, физической химией, химией элементов. Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании законов химии и закономерностей протекания химических реакций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
 владением знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ
и химических соединений; имеет представление об электронном строении атомов и молекул, закономерностях химических превращений веществ (СК-15);
владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ (СК-17).
СК-15

Владение знаниями
о составе, строении
и химических свойствах простых веществ и химических
соединений; представлениями об
электронном строении атомов и молекул, закономерностях химических
превращений веществ

Знать:
- электронное строение атомов и молекул;
- свойства основных классов неорганических соединений;
- закономерности химических превращений веществ;
- окислительно-восстановительные свойства простых
веществ и химических соединений;
- структуру современной органической химии;
- основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией;
- строение, физические и химические свойства важнейших классов органических соединений;- механизмы разрыва и образования связей в зависимости
от природы органического субстрата и реагента.
Уметь:
- писать уравнения химических реакций;
- производить расчеты по формулам и уравнениям;
- применять принципы и законы органической химии
при анализе конкретных химических процессов и явлений;
- применять знания об электронном строении молекул
для объяснения реакционной способности органических соединений.
Владеть:
- навыками написания электронных формул атомов;
- знаниями о химических свойствах химических соединений;
-способами объяснения механизмов органических реакций, закономерностей химических превращений
органических веществ;
- основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной способности ор3

СК-17

Владение навыками
химического эксперимента, основными
синтетическими и
аналитическими методами получения и
исследования химических веществ

ганических веществ и закономерностях развития органического мира.
Знать:
- роль и значение физико-химических методов.
Уметь:
- интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе публикуемые в научной
литературе.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные
порталы).

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
252
108
44
64
108

Семестры
9

экзамен
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