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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: Обучение студентов основам ретросинтетического анализа целевых
молекул, планированию, разработке и осуществлению синтеза органических соединений.
Задачи дисциплины
- изучение основ ретросинтетического анализа целевых молекул;
- изучение методов планирования;
- изучение методов разработки и осуществления синтеза органических соединений.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Органический синтез» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.9)
Для освоения дисциплины «Органический синтез» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные за время обучения на младших курсах университета.
Курс органический синтез тесно связан 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.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных
компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью
использовать
полученные
знания
теоретических
основ
фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
 владением основными навыками экспериментальной работы в профессиональной сфере
деятельности с соблюдением норм техники безопасности (ОПК-2);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
 знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК-1);
 владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований (ПК-2);
 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
 владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
ОПК-1
Знать: теоретические основы базовых химических дисциплин
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим
дисциплинам; выполнять стандартные действия (классификация веществ,
составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом
основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках
базовых химических дисциплин
Владеть: навыками работы с учебной литературой по основным химическим
дисциплинам
ОПК-2
Знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования
свойств веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов
работы, нормы ТБ
Уметь: проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам
Владеть: базовыми навыками проведения химического эксперимента и
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ОПК-3

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-7

оформления его результатов
Знать: основы информационных технологий, основные возможности и
правила работы со стандартными программными продуктами при решении
профессиональных задач; основные источники информации для решения
задач профессиональной сферы деятельности
Уметь: проводить первичный поиск информации для решения
профессиональных задач; применять стандартное программное обеспечение
при решении химических и материаловедческих задач, при подготовке
научных публикаций и докладов
Владеть: навыками работы с научными и образовательными порталами;
базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для
обработки результатов исследований и представления их научному
сообществу.
Знать: физические и химические свойства веществ и нормы техники
безопасности при работе с ними
Уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе
с ними, проводить оценку возможных рисков
Владеть: навыками проведения оценки возможных рисков при работе с
химическими веществами
Знать: стандартные операции по предлагаемым методикам
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить
стандартные измерения
Владеть: навыками планирования, анализа
Знать: основные правила владения базовыми навыками использования
современной аппаратуры при проведении научных исследований
Уметь: применять стандартное программное обеспечение при проведении
научных исследований
Владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований по аналитической химии
Знать: теоретические основы фундаментальных химических понятий
Уметь: применять стандартные действия с учетом химических понятий и
общих закономерностей
Владеть: навыками работы с литературой по разделам нужной дисциплины.
Знать: методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом
их физических и химических свойств
Уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе
с ними, проводить оценку возможных рисков
Владеть: навыками проведения оценки возможных рисков при работе с
химическими веществами.

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

144

Аудиторные занятия

66

Лекции

32

Лабораторные работы

34

Самостоятельная работа

42

Вид итогового контроля:

Семестры
7

экзамен
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