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1.  Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний в области свойств органических 

соединений и управления их химическим поведением.  

Задачами дисциплины «Методы органического и нефтехимического синтеза» 

являются : 

 освоение принципов и конкретных методов планирования органического синтеза; 

 изучение химических свойств органических соединений и механизмов их 

превращений; 

 приобретение умения и навыков в работе с химической литературой. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методы органического и нефтехимического синтеза» входит в 

вариативную часть профессионального цикла (Б.1) рабочего учебного плана магистратуры 

по направлению 04.04.01 — Химия, магистерская  программа «Химия нефти и 

экологическая безопасность». 

В информационном и логическом планах дисциплина «Методы органического и 

нефтехимического синтеза» последовательно развивает дисциплины «Органическая 

химия» и «Планирование органического синтеза» из учебного плана бакалавриата по 

направлению 04.03.01 — Химия. В свою очередь, она сама служит информационной и 

методологической основой при изучении специальных дисциплин магистерских программ 

направления 04.04.01 — Химия, а также при подготовке магистерской диссертации.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3   

1 Химия нефти и газа  + +  +    

2 Научно-исследовательская работа 

в семестре 
+ + + + + +   

3 Подготовка магистерской 

диссертации  
+ + + + + +   

1.3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: химические свойства основных классов органических соединений, механизмы 

органических реакций, принципы и методы планирования органического и 

нефтехимического синтеза.  
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Уметь: использовать принципы и методы планирования органического и 

нефтехимического синтеза для решения конкретных синтетических задач, пользоваться 

научной литературой и электронными базами данных. 

Владеть: практическими приемами проведения органического и нефтехимического 

синтеза, компьютерными программами планирования. 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 37,1 часов, выделено на 

контактную работу с преподавателем (18 часов – лекции, 18-часов – практики, 1,1 – иные 

виды работ), 70,9 часа выделено на самостоятельную работу.  
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3.  Тематический план  

Таблица 2 

 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Введение в 

органический и 

нефтехимический 

синтез. Химическая 

информация 

1 2   10 12 4 Собесе-

дование 

1.2 Разработка 

химической схемы 

синтеза 

2-6 4 6  10 20 8 Контро-

льная 

работа 

 Всего  6 6  20 32 12  

 Модуль 2         

2.1 Введение и 

превращение 

функциональных 

групп 

7-

12 

6 6  40 58 18 Контро-

льная 

работа 

          

 Всего  6 6  40 58 18  

 Модуль 3         

3.1 Образование связей 

углерод-углерод 

13-

14 

2 2  4 8 2 Решение 

задач 

3.2 

 

Построение циклов 15-

16 

2 2  4 8 2 Решение 

задач 

3.3 Расщепление связей 

углерод-углерод и 

перестройка 

углеродного скелета 

17-

18 

2 2  4 8 2 Решение 

задач 

 Всего  6 6  12 24 6  

 Итого (часов):  18 18  72 108 36  

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 18 18  72  36  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

** -включая другие виды работы. 

 

 

 

 

 4. Содержание дисциплины. 
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Модуль 1 

 

Тема 1.1. Введение в органический  и нефтехимический синтез.  

Значение органического и нефтехимического синтеза. Цели и задачи. 

Информационные издания по органической химии. Организация научно-технической 

информации. Техника работы с литературой. 

Тема 1.2. Разработка химической схемы синтеза.  

Прямое и ретросинтетическое планирование. Ключевые понятия 

ретросинтетического планирования: целевое и исходные соединения, дерево синтеза, 

синтоны, синтетический эквивалент, трансформации расчленения и изменения 

функциональных групп, ретросинтетический анализ и синтез. Нуклеофильные (донорные) 

и электрофильные (акцепторные) синтоны. 

Активация реагентов. Обращение полярности. Защита и регенерация функциональных 

групп. Проблемы селективности в органическом синтезе: химическая (функциональная) 

селективность, регио- и стереоселективность. Кинетический и термодинамический 

контроль. Оптимизация. Математическое и компьютерное планирование. Синтетическая 

схема. 

Ретросинтетический анализ углеводородов (алканы, алкены, алкины, арены), 

монофункциональных (спирты, простые эфиры, сульфиды, эпокиси, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты и их производные, амины) и полифункциональных (1,2-, 1,3-, 1,4-, 1,5- 

и 1,6-дифункциональные) соединений. 

Модуль 2  

Тема 2.1. Введение и превращения функциональных групп 

Алкены. Частичное восстановление алкинов. Каталитическое гидрирование. 

Катализаторы и их приготовление. Особенности метода. Восстановление химическими 

восстановителями: щелочные металлы в аммиаке, натрий в спирте, амальгамы, 

алюмогидрид лития и боргидрид натрия, гидроборирование. Восстановление 

ароматических соединений по Берчу, восстановление кетонов по Кижнеру-Вольфу, 

восстановление бензоинов. Метатезис олефинов. Получение алкенов посредством реакций 

дегидрирования и элиминирования. Каталитическое и химическое дегидрирование 

углеводородов, дегидратация спиртов, дегидрогалогенирование алкилгалогенидов, 

дегалогенирование дигалогенидов, детозилирование тозилатов. Сравнение условий и 

характеристика отщепляющих агентов. Термическое расщепление четвертичных 

аммониевых оснований (по Гофману), ксантогенатов (Чугаев), сложных эфиров, 

карбонильных соединений и фосфоранов (реакция Виттига). Другие методы: получение 

алкенов из -гидроксисиланов по Петерсону,  окислительное декарбоксилирование 

карбоновых кислот. 

Алкины. Получение алкинов дегидрогалогенированием дигалогенидов или галоген-

олефинов, дегалогенированием, расщеплением азотсодержащих соединений. Синтез 

алкинов из олефинов и -дикетонов. 

Галогенпроизводные углеводородов. Заместительные методы. Замещение атомов 

водорода в алканах, олефинах, ацетиленах. Галогенирование аренов в ядро и боковые цепи. 

Замещение водорода галогеном в простых эфирах, карбонильных и нитросоединениях, 

кислотах и сложных эфирах. Галогенирование функциональных производных аренов.  

Хлорметилирование по Блану. Замещение функциональных групп на галоген. Замещение 

гидроксильных групп в спиртах действием галогенводородов, галогенидов фосфора, 
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тионилхлорида, замещение через сульфонаты. Обмен галогенида по Финкельштейну. 

Расщепление простых эфиров и ацеталей. Получение галогенэфиров по Генри. Синтез 

галогенпроизводных из карбоновых кислот (Бартон) и амидов (Браун), арилгалогенидов из 

солей диазония (Зандмейер). Замена гидроксила в карбоновых кислотах (получение 

галогенангидридов) и карбонильного кислорода в альдегидах и кетонах. 

Присоединительные методы. Присоединение галогенов, галогенводородных кислот, 

ацилгалогенидов, и полигалогеналканов к ненасыщенным соединениям. Сопряженное 

присоединение. Взаимодействие солей диазония с олефинами и ацетиленами (Меервейн). 

Спирты и фенолы. Окислительно-восстановительные методы. Аллильное окисление 

олефинов. Восстановительное озонирование. Гидрирование и восстановление альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот и сложных эфиров (реакции Меервейна-Понндорфа-Верлея, 

Канницаро, Буво-Блана). Окисление кумола и о-, п-оксиальдегидов, восстановление 

хинонов. Сольволитические методы. Гидролиз алкил- и арилгалогенидов, эпоксидов. 

Щелочное плавление солей арилсульфокислот. Получение фенолов по реакции Бухерера и 

из солей диазония. Присоединительные методы. Гидратация олефинов. Гидроксилирование 

олефинов надкислотами, перманганатом калия, тетраоксидом осмия, пероксидом водорода. 

Получение спиртов из алкенов и карбонильных соединений (реакция Принса), из олефинов 

через бораны. Гидроформилирование олефинов. 

Простые эфиры. Алкилирование спиртов и фенолов алкилгалогенидами 

(Вильямсон), диалкилсульфатами и диазометаном. Дегидратация спиртов. 

Алкоксилирование и алкоксиметилирование по С–Н и С=С связям. Получение диариловых 

эфиров (Ульман). Эпоксидирование.  

Амины. Восстановительные методы. Восстановление нитро-, нитрозо-, азо-, азидо- и 

нитрозаминов, азометинов, нитрилов, амидов, оксимов, и гидразонов. Восстановительное 

алкилирование и аминирование (Лейкарт-Валлах, Эшвайлер-Кларк). Заместительные и 

присоединительные методы. Алкилирование аммиака,  аминов, амидов (Габриэль), 

уротропина (Делепин), аминирование спиртов, фенолов (Бухерер). Присоединение аминов 

и ацетонитрила (Риттер) к ненасыщенным соединениямм и по >С=О связи. Аминирование 

эпоксидов. Другие методы. Гидролитическое расщепление амидов кислот. 

Альдегиды и кетоны. Окислительно-восстановительные методы. Окисление 

первичных и вторичных спиртов. Окисление галогенпроизводных смешанными 

окислителями. Окисление метиларенов. Окислительное расщепление олефинов, гликолей 

и углеводородов с третичными углеродными атомами, окисление метиленовых групп. 

Восстановление хлорангидридов (Розенмунд, Браун, Райссерт), сложных эфиров, 

карбоновых кислот, нитрилов (Зонн-Мюллер, Стефен), нитроалкенов. Реакция Канницаро. 

Гидролиз и гидратация. Гидролиз гем-дигалогенидов, виниловых эфиров, гидратация 

алкинов. Синтез по реакции Соммле. 

Карбоновые кислоты и их производные. Окислительные методы. Окисление 

алкенов, алкинов, алкиларенов, спиртов и карбонильных соединений, метилкетонов. 

Окислительный гидролиз озонидов. Реакция Канницаро. Гидролитические методы. 

Гидролиз тригалогенидов, нитрилов, амидов и сложных эфиров. Другие методы 

(рассматриваются в разделах по образованию и расщеплению углерод-углеродных связей). 

Получение галогенангидридов, ангидридов, амидов и нитрилов. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Образование связи углерод-углерод. 

Нуклеофильные реакции замещения и присоединения металлоорганических 

соединений (МОС). Реакции Вюрца, Шорыгина, Вюрца-Гриньяра, Реформатского. 
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Присоединение МОС по кратным связям углерод-углерод, углерод-азот и углерод-

кислород. Взаимодействие МОС с -галогенэфирами, эпоксидами, моно- и диоксидом 

углерода. Реакция Иванова. Присоединение МОС к сопряженным системам. 

Алкилирование и конденсация. Алкилирование енаминов, иминов, эфиров 

малоновой и -кетокислот. Реакция Михаэля, ацилоиновая конденсация, альдольно-

кротоновая (самоконденсация и перекрестная). Реакции Анри, Реппе, Манниха, 

циангидринный синтез. Бензоиновая и сложноэфирная конденсации. Реакции Кнёвенагеля, 

Перкина, Штоббе, Виттига. 

Электрофильное замещение и родственные реакции. Реакция Фриделя-Крафтса 

(ацилирование и алкилирование). Реакции Гаттермана, Гаттермана-Коха, Рихе. 

Формилирование фтористым формилом. Гидроформилирование олефинов по Рёлену 

(оксосинтез) Реакция Кольбе-Шмидта. Перегруппировка Клайзена. 

Тема 3.2. Построение циклов. 

Производные циклопропана и циклобутана. Органические синтезы с участием 

карбенов. Общие понятия о карбенах и карбеноидах. Основные группы карбенов, способы 

их генерирования. Синтезы по реакциям [1+2]-циклоприсоединения карбенов к 

непредельным соединениям. Синтезы циклопропанов и циклобутанов из дигалогенидов по 

реакциям Вюрца, Густавсона. Сужение циклов по Демьянову. Синтезы из малонового 

эфира и разложением циклических гидразонов по Кижнеру. [2+2]-Циклоприсоединение. 

Производные циклопентана и циклогексана. Получение из карбоновых кислот и 

их солей по Блану и Ружичке. Конденсация сложных эфиров и нитрилов дикарбоновых 

кислот (Дикман, Торп – Циглер). Расширение циклов по Демьянову. 

[2+4]-Циклоприсоединение по Дильсу – Альдеру. Типы диенов и диенофилов и 

характеристики их активности. Стереохимия диенового синтеза. Катализ кислотами 

Льюиса. 

Тема 3.3. Расщепление связей углерод–углерод и перестройка углеродного скелета 

Термическое и окислительное расщепление. Декарбоксилирование насыщенных, 

ненасыщенных и ароматических кислот. Кетонное и кислотное расщепление -кетокислот 

и дикарбоновых кислот. Отщепление окиси углерода (декарбонилирование). 

Окислительное расщепление кетонов и ароматических систем. Гидролитическое 

расщепление дикетонов и эфиров -кетокислот.  Ретродиеновый распад. Аллильная 

перегруппировка. Перегруппировки Фаворского, Вагнера-Меервейна. Пинаколиновая и 

ретропинаколиновая перегруппировки. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.2. Разработка химической схемы синтеза.  

Прямое и ретросинтетическое планирование. Активация реагентов. Обращение 

полярности. Защита и регенерация функциональных групп. Проблемы селективности в 

органическом синтезе. Кинетический и термодинамический контроль. Оптимизация. 

Математическое и компьютерное планирование. Синтетическая схема. 

Ретросинтетический анализ углеводородов (алканы, алкены, алкины, арены), 

монофункциональных (спирты, простые эфиры, сульфиды, эпокиси, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты и их производные, амины) и полифункциональных  соединений. 
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Модуль 2  

Тема 2.1. Введение и превращения функциональных групп 

Алкены. Частичное восстановление алкинов. Каталитическое гидрирование. 

Катализаторы и их приготовление. Особенности метода. Восстановление химическими 

восстановителями: щелочные металлы в аммиаке, натрий в спирте, амальгамы, 

алюмогидрид лития и боргидрид натрия, гидроборирование. Восстановление 

ароматических соединений по Берчу, восстановление кетонов по Кижнеру-Вольфу, 

восстановление бензоинов. Метатезис олефинов. Получение алкенов посредством реакций 

дегидрирования и элиминирования. Каталитическое и химическое дегидрирование 

углеводородов, дегидратация спиртов, дегидрогалогенирование алкилгалогенидов, 

дегалогенирование дигалогенидов, детозилирование тозилатов. Сравнение условий и 

характеристика отщепляющих агентов. Термическое расщепление четвертичных 

аммониевых оснований (по Гофману), ксантогенатов (Чугаев), сложных эфиров, 

карбонильных соединений и фосфоранов (реакция Виттига). Другие методы: получение 

алкенов из -гидроксисиланов по Петерсону,  окислительное декарбоксилирование 

карбоновых кислот. 

Алкины. Получение алкинов дегидрогалогенированием дигалогенидов или галоген-

олефинов, дегалогенированием, расщеплением азотсодержащих соединений. Синтез 

алкинов из олефинов и -дикетонов. 

Галогенпроизводные углеводородов. Заместительные методы. Замещение атомов 

водорода в алканах, олефинах, ацетиленах. Галогенирование аренов в ядро и боковые цепи. 

Замещение водорода галогеном в простых эфирах, карбонильных и нитросоединениях, 

кислотах и сложных эфирах. Галогенирование функциональных производных аренов.  

Хлорметилирование по Блану. Замещение функциональных групп на галоген. Замещение 

гидроксильных групп в спиртах действием галогенводородов, галогенидов фосфора, 

тионилхлорида, замещение через сульфонаты. Обмен галогенида по Финкельштейну. 

Расщепление простых эфиров и ацеталей. Получение галогенэфиров по Генри. Синтез 

галогенпроизводных из карбоновых кислот (Бартон) и амидов (Браун), арилгалогенидов из 

солей диазония (Зандмейер). Замена гидроксила в карбоновых кислотах (получение 

галогенангидридов) и карбонильного кислорода в альдегидах и кетонах. 

Присоединительные методы. Присоединение галогенов, галогенводородных кислот, 

ацилгалогенидов, и полигалогеналканов к ненасыщенным соединениям. Сопряженное 

присоединение. Взаимодействие солей диазония с олефинами и ацетиленами (Меервейн). 

Спирты и фенолы. Окислительно-восстановительные методы. Аллильное окисление 

олефинов. Восстановительное озонирование. Гидрирование и восстановление альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот и сложных эфиров (реакции Меервейна-Понндорфа-Верлея, 

Канницаро, Буво-Блана). Окисление кумола и о-, п-оксиальдегидов, восстановление 

хинонов. Сольволитические методы. Гидролиз алкил- и арилгалогенидов, эпоксидов. 

Щелочное плавление солей арилсульфокислот. Получение фенолов по реакции Бухерера и 

из солей диазония. Присоединительные методы. Гидратация олефинов. Гидроксилирование 

олефинов надкислотами, перманганатом калия, тетраоксидом осмия, пероксидом водорода. 

Получение спиртов из алкенов и карбонильных соединений (реакция Принса), из олефинов 

через бораны. Гидроформилирование олефинов. 

Простые эфиры. Алкилирование спиртов и фенолов алкилгалогенидами 

(Вильямсон), диалкилсульфатами и диазометаном. Дегидратация спиртов. 

Алкоксилирование и алкоксиметилирование по С–Н и С=С связям. Получение диариловых 

эфиров (Ульман). Эпоксидирование.  

Амины. Восстановительные методы. Восстановление нитро-, нитрозо-, азо-, азидо- и 

нитрозаминов, азометинов, нитрилов, амидов, оксимов, и гидразонов. Восстановительное 
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алкилирование и аминирование (Лейкарт-Валлах, Эшвайлер-Кларк). Заместительные и 

присоединительные методы. Алкилирование аммиака,  аминов, амидов (Габриэль), 

уротропина (Делепин), аминирование спиртов, фенолов (Бухерер). Присоединение аминов 

и ацетонитрила (Риттер) к ненасыщенным соединениямм и по >С=О связи. Аминирование 

эпоксидов. Другие методы. Гидролитическое расщепление амидов кислот. 

Альдегиды и кетоны. Окислительно-восстановительные методы. Окисление 

первичных и вторичных спиртов. Окисление галогенпроизводных смешанными 

окислителями. Окисление метиларенов. Окислительное расщепление олефинов, гликолей 

и углеводородов с третичными углеродными атомами, окисление метиленовых групп. 

Восстановление хлорангидридов (Розенмунд, Браун, Райссерт), сложных эфиров, 

карбоновых кислот, нитрилов (Зонн-Мюллер, Стефен), нитроалкенов. Реакция Канницаро. 

Гидролиз и гидратация. Гидролиз гем-дигалогенидов, виниловых эфиров, гидратация 

алкинов. Синтез по реакции Соммле. 

Карбоновые кислоты и их производные. Окислительные методы. Окисление 

алкенов, алкинов, алкиларенов, спиртов и карбонильных соединений, метилкетонов. 

Окислительный гидролиз озонидов. Реакция Канницаро. Гидролитические методы. 

Гидролиз тригалогенидов, нитрилов, амидов и сложных эфиров. Другие методы 

(рассматриваются в разделах по образованию и расщеплению углерод-углеродных связей). 

Получение галогенангидридов, ангидридов, амидов и нитрилов. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Образование связи углерод-углерод. 

Нуклеофильные реакции замещения и присоединения металлоорганических 

соединений (МОС). Реакции Вюрца, Шорыгина, Вюрца-Гриньяра, Реформатского. 

Присоединение МОС по кратным связям углерод-углерод, углерод-азот и углерод-

кислород. Взаимодействие МОС с -галогенэфирами, эпоксидами, моно- и диоксидом 

углерода. Реакция Иванова. Присоединение МОС к сопряженным системам. 

Алкилирование и конденсация. Алкилирование енаминов, иминов, эфиров 

малоновой и -кетокислот. Реакция Михаэля, ацилоиновая конденсация, альдольно-

кротоновая. Реакции Анри, Реппе, Манниха, циангидринный синтез. Бензоиновая и 

сложноэфирная конденсации. Реакции Кнёвенагеля, Перкина, Штоббе, Виттига. 

Электрофильное замещение и родственные реакции. Реакция Фриделя-Крафтса 

(ацилирование и алкилирование). Реакции Гаттермана, Гаттермана-Коха, Рихе. 

Формилирование фтористым формилом. Гидроформилирование олефинов по Рёлену 

(оксосинтез) Реакция Кольбе-Шмидта. Перегруппировка Клайзена. 

Тема 3.2. Построение циклов. 

Производные циклопропана и циклобутана. Органические синтезы с участием 

карбенов. Общие понятия о карбенах и карбеноидах. Основные группы карбенов, способы 

их генерирования. Синтезы по реакциям [1+2]-циклоприсоединения карбенов к 

непредельным соединениям. Синтезы циклопропанов и циклобутанов из дигалогенидов по 

реакциям Вюрца, Густавсона. Сужение циклов по Демьянову. Синтезы из малонового 

эфира и разложением циклических гидразонов по Кижнеру. [2+2]-Циклоприсоединение. 

Производные циклопентана и циклогексана. Получение из карбоновых кислот и 

их солей по Блану и Ружичке. Конденсация сложных эфиров и нитрилов дикарбоновых 

кислот (Дикман, Торп – Циглер). Расширение циклов по Демьянову. 

[2+4]-Циклоприсоединение по Дильсу – Альдеру. Типы диенов и диенофилов и 

характеристики их активности. Стереохимия диенового синтеза. Катализ кислотами 

Льюиса. 
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Тема 3.3. Расщепление связей углерод–углерод и перестройка углеродного скелета 

Термическое и окислительное расщепление. Декарбоксилирование насыщенных, 

ненасыщенных и ароматических кислот. Кетонное и кислотное расщепление -кетокислот 

и дикарбоновых кислот. Отщепление окиси углерода (декарбонилирование). 

Окислительное расщепление кетонов и ароматических систем. Гидролитическое 

расщепление дикетонов и эфиров -кетокислот.  Ретродиеновый распад. Аллильная 

перегруппировка. Перегруппировки Фаворского, Вагнера-Меервейна. Пинаколиновая и 

ретропинаколиновая перегруппировки. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

         Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

1.1 Введение в органический 

и нефтехимический 

синтез. Химическая 

информация 

Поиск литературы по 

методам синтеза 

конкретных 

соединений 

Работа с 

литературными 

источниками 

1 10 

1.2 Разработка химической 

схемы синтеза 

Выполнение заданий 

для  по планированию 

синтеза. 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2-4 10 

 Всего    20 

 Модуль 2     

2.1 Введение и превращение 

функциональных групп 

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы. 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы 

5-12 40 

 Всего    40 

 Модуль 3     

3.1 Образование связей 

углерод-углерод 

Выполнение 

проверочной работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы   

13-14 4 

3.2 Построение циклов Работа с вопросами для 

самоконтроля 

Работа с 

литературными 

источниками 

15-16 4 

3.3 Расщепление связей 

углерод-углерод и 

перестройка углеродного 

скелета 

Работа с вопросами  

для самоконтроля 

Работа с 

литературными 

источниками 

17-18 4 

 Всего    12 

 
ИТОГО 

   72 

*включая иные виды работ 

Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 
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 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, 

аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

творческих заданий; подготовка проектов и презентаций). 

1. Виды контроля СРС:  

•  устный опрос,   

•  письменные работы,  

•  контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

На семинарских занятиях, независимо от темы занятия, предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

 2. Формы контроля СРС:  

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом 

данных; 

• конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

• тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов). 

• защита докладов, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4)  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 
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Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Код компетенции Дисциплина (семестр) 

 ОПК-1: способность использовать и 

развивать теоретические 

основы традиционных и 

новых разделов химии при 

решении профессиональных 

задач 

Актуальные задачи современной неорганической и 

физической химии (1 семестр) 

Актуальные задачи современной органической и 

аналитической химии (2 семестр) 

Химия нефти и газа (2 семестр) 

Методы органического и нефтехимического 

синтеза (2 семестр) 

Квантовая механика и квантовая химия (3 семестр) 

Реакционная способность молекул (3 семестр) 

 Выпускная квалификационная работа (4 семестр) 

ПК-2: владение теорией и навыками 

практической работы в 

избранной области химии 

Актуальные задачи современной неорганической и 

физической химии (1 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

Актуальные задачи современной органической и 

аналитической химии (2 семестр) 

Методы органического и нефтехимического 

синтеза (2 семестр) 

Химия нефти и газа (2 семестр) 

Физико-химическое воздействие на нефтяные 

пласты (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа  (2 семестр) 

Реакционная способность молекул (2 семестр) 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семинар- 

ские,  практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает:  
основы 

современных 

методов 

планирования и 

проведения 

органических 

синтезов; их 

особенности, 

Знает:  

основы теории и 

практики 

применения 

лабораторного 

оборудования и 

приборов, 

используемых в 

Знает: 

 существующие 

проблемы и перспективы 

органического синтеза 

 

Умеет: 

 применять теорию и 

методы органического 

синтеза для решения 

Лекции, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

самостоятельная 

работа студента, в том 

числе, изучение 

Контрольные 

опросы на 

лекциях, 

доклады на 

семинарах, 

реферат, 

индивидуальные 

беседы с научным 

руководителем, 
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достоинства и 

области 

применимости;  

перспективы 

компьютеризации 

методов синтеза.  

 

Умеет: 

сопоставлять 

полученную научно 

– техническую 

информацию с 

поставленными 

задачами 

 

Владеет: 

 навыками работы с 

базами данных в 

области 

синтетической 

органической 

химии. 

 

 

  

органическом 

синтезе. 

Умеет: выбирать 

наиболее 

приемлемый метод 

синтеза любого 

соединения в 

зависимости от цели 

исследования. 

 

Владеет: 

современными  

методами оценки 

структуры 

соединений. 

  

конкретных задач по 

синтезу и идентификации 

ряда органических 

соединений. 

 

Владеет: 

 методами компьютерной 

сборки органических 

соединений и 

представления 

результатов проведенных 

исследований.  

  

учебной литературы, 

подготовка планов 

НИР, изучение 

научной литературы 

по теме магистерской 

диссертации,  

семестровый зачет 

ПК-2 Знает:  
Основные 

экспериментальные 

методы 

органического 

синтеза 

  

Умеет:  
выполнять 

лабораторный 

органический синтез 

в соответствии со 

стандартными 

методиками 

 

Владеет:  
приемами работы со 

стандартным 

оборудованием для 

решения 

синтетических  

задач 

Знает:  
историю развития 

методов 

органического и 

нефтезхимического 

синтеза 

 

Умеет:  
адаптировать 

стандартные 

методики 

органического 

синтеза к новым 

условиям 

 

Владеет:  
приемами работы  

с современными 

спектральными и 

хроматографичес-

кими приборами  

Знает:  
современное состояние 

методов органического 

синтеза , основные 

проблемы и задачи в 

даной областях   

 

Умеет:  
Примненять теорию и 

методы органического 

синтеза для решения 

конкретных задач по 

синтезу и идентификации 

органических 

соединений  

 

 

Владеет:  

Спектральными метами 

для  анализа и 

идентификации  

органических 

соединений  

Лекции, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

самостоятельная 

работа студента, в том 

числе, изучение 

учебной литературы, 

подготовка планов 

НИР, изучение 

научной литературы 

по теме магистерской 

диссертации,  

Контрольные 

опросы на 

лекциях, 

доклады на 

семинарах, 

реферат, 

индивидуальные 

беседы с научным 

руководителем, 

семестровый зачет 

 

 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям и семинарам, 

опросам, контрольным работам, решение домашних заданий, с целью развить и закрепить 

знания, умения и навыки, подготовка и защита реферата. 
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Задачи и вопросы для контрольных  работ 

Планирование органического синтеза 

1. Из бензола и хлористого изопропила синтезировать 2,6-дибром-4-изопропилфенол. 

2. Из фенола и этилового спирта получить 2-оксипропилфенон. 

3. Из толуола получить флюороглюцин. 

4. Из анилина и этанола получить п-нитробензойную кислоту. 

5. Из бензола и уксусного ангидрида получить п-оксиацетанилид. 

6. Из пропионовой кислоты получить диэтилпропиламин. 

7. Из оксида углерода(II) и ацетилена получить тетрагидрофуран. 

8. Из карбида кальция синтезировать бутадиен-1,3. 

9. Синтезировать янтарный ангидрид из неорганических реагентов. 

10. Из пропана синтезировать аллилизопропиловый эфир. 

11. Из бензола и неорганических веществ синтезировать о-нитроанилин. 

12. Из изобутилового спирта  получить валин. 

13. Из пропилена получить  5- кетокапроновую кислоту. 

14. Из ацетона синтезировать  2,2-диметилпропионовую кислоту. 

15. Из неорганических реагентов синтезировать циклопропан. 
 

Поиск литературы по методам синтеза конкретного соединения 

1.  2- и 4-Нитро-(3-бромпропил)-бензолы из бензола и пропена. 

2.  1-амино-2-этоксинафталин из нафталина и этилена. 

3.  Тирозин из бензола и неорганических веществ. 

4.  Бензилбензоат из толуола и неорганических реагентов. 

5.  Изопропилпропионат из пропилена. 

6.  1,5-Диаминоантрахинон из антрацена. 

7.  Дибензилкетон из толуола и неорганических веществ. 

8.  1,4-Динитроантрахинон из нафталина и бензола. 

9.  Этилацетоуксусный эфир из этилового спирта. 

10.  -Меркаптоэтиламин (антирадиационный препарат) из этанола. 

11.  2,4-Бромацетанилид из бензола и неорганических реагентов. 

12.  3-Метилоксииндол из бензола и других органических реагентов. 

13.  Этилацетоуксусный  эфир из этилового спирта. 

14.  1,5-Диаминоантрахинон из антрацена 

15.  о-Бромацетанилид  из бензола и  неорганических реагентов.  

Вопросы для самоконтроля и углубленного изучения 

1. Покажите, что реакция окисления органических соединений перманганатом калия 

является синтетическим методом. 

2. Докажите, что реакция Дильса-Альдера — один из самых фундаментальных и 

употребляемых методов органического синтеза. 

3. Почему реакцию Вюрца нельзя считать методом синтеза алканов? 

4. Какие синтетические методы создания углеродного скелета Вы можете предложить? 

5. Какие методы построения циклических структур Вы знаете? Проиллюстрируйте 

конкретными примерами. 

6. Покажите на конкретных примерах, что расщепление С–С связи и перестройка 

углеродного скелета — синтетические методы. 

7. Реакция Виттига — важный препаративный метод синтеза олефинов. Охарактеризуйте 

его преимущества, в сравнении с другими аналогичными методами. 
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8. За последнее время широкое применение в синтезе нашел метод межфазного катализа. 

В чем его сущность? 

9. Дайте характеристику новым принципам стимулирования органических реакций: 

фотохимия, сверхвысокие давления, гомогенный металлокомплексный катализ. 

10. Как использовать сложноэфирную конденсацию для получения 1-метил-3-

карбэтоксипиперидона-4? 

11. Каким методом синтеза С–С связи можно синтезировать диацетоновый спирт? Какой 

экспериментальный прием используют в этом синтезе? 

12. При получении диметилаллилкарбинола магнийорганическим синтезом ацетон и 

хлористый аллил одновременно прибавляют к магнию, находящемуся под слоем эфира. 

Чем вызвана необходимость проведения реакции именно таким образом? Какое 

соединение при этом получается побочно? 

13. Как лабораторным путем из ацетилена и хлороформа с применением неорганических 

реагентов синтезировать 3,3,4,4-тетрафторциклобутен-1? 

14. Как, используя диэтилмалонат и соответствующий дигалогенид, синтезировать 

циклобутанкарбоновую кислоту? 

15. Почему синтез аминов по Гофману из галогенпроизводных и аммиака мало пригоден 

для получения чистого диэтиламина, но дает хорошие результаты при синтезе ди-н-

гексиламина? 

16. Поясните образование  1-метилциклопентанола-1 при прибавлении 1-иодгексанона-5 к 

эфирному раствору магнийорганического соединения. 

17. Почему  из хлорангидридов и ангидридов карбоновых кислот при обратном 

прибавлении реагентов (прибавление магнийорганического соединения) можно 

получать кетоны, а из сложных эфиров – нет? 

18. Назовите  примеры синтеза через магнийорганические соединения: альдегидов, кетонов, 

диолов, тиоспиртов. 

19. Ацетоуксусный эфир получают конденсацией Кляйзена. Приведите примеры других 

возможных  продуктов  конденсации этилацетата, поясните механизм образования. 

20. При нагревании  неопентилиодида  с амидом натрия образуется  

1,1-диметилциклопропан. Каков механизм реакции? 

21.  Как из ацетилена  и хлороформа с применением с применением неорганических 

реагентов синтезировать 3,3,4,4-тетрафторциклобутен-1? 

22. Получите из неопентилового спирта, трифенилфосфина и четыреххлористого углерода 

неопентилхлорид, Объяснить механизм. 

23. Предложите не менее 4-х методов синтеза иодбензола. 

24. 1 моль бензилметилового эфира  и 1,25 моль дихлордиметилового эфира в присутствии 

следов хлористого цинка  нагревают до 95-100 С в течение 2 часов. При отгонке  

получают хлористый бензил с выходом  88 %. Составьте схему синтеза и  поясните 

механизм.. 

25. Синтезируйте о-метилбензилхлорид из о-метилбензилового спирта. Предложите 

галогенирующий агент и условия проведения синтеза. 

26.  Синтезировать 2-иодбутан из вторбутилового спирта, иода и красного фосфора. 

Пояснить механизм. 

27. Третбутилгипохлорит при облучении светом или в присутствии небольших количеств 

перекиси реагирует с алканами, давая  эквимолярные количества аллилхлорида и 

третбутилового спирта. Напишите все стадии  вероятного механизма этой реакции. 

Можно ли эту реакцию считать методом  синтеза алкилгалогенидов или спиртов? 

28. Назовите не менее пяти методов восстановления нитробензола до анилина с 

применением различных восстановителей. Составьте уравнения соответствующих 

реакций. 

29. Какие способы получения твердых солей диазония вам известны? 
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30. Предложите метод извлечения первичного амина, например н-бутил-амина, из смеси 

вторичных и третичных аминов, используя  фталевый ангидрид.  

31. Приведите восемь путей синтеза н-пропиламина, включая только реакции  

нуклеофильного замещения и перегруппировки. Поясните механизмы всех 

рассматриваемых реакций. 

32. Приведите примеры синтеза аминов с использованием в качестве аминирующих агентов 

амида натрия, бисульфита аммония, аммиака. Поясните механизм. 

33. Синтезировать трифениламин из бензола и неорганических реагентов. 

34. Каков механизм образования барбитуровой кислоты из диэтилового эфира малоновой 

кислоты и мочевины? 

35. Экспериментально установлено, что диазотирование циклогексиламинометана 

приводит исключительно к циклогептанолу. Укажите, образование какого продукта 

обычно ожидается в этой реакции и приведите механизм образования циклогептанола. 

36. Хлористый фенилдиазоний разлагается в воде, кислой среде (соляноя кислота) и 

полярной среде с образованием двух соединений А и Б и выделением азота. Добавление 

поваренной соли не влияет на скорость разложения (определенную по скорости 

выделения азота), но количество продукта А сильно возрастает. Установите природу и 

напишите механизмы образования соединений А и Б. 

37. Было показано, что разложение борфторида фенилдиазония в присутствии порошка 

меди в нитробензоле дает 2- и 4-нитробифенилы, но не 3-нитробифенил. Объясните, 

образование какого продукта Вы могли бы ожидать при разложении  борфторида 

фенилдиазония в акрилонитриле в отсутствие меди? 

38. Напишите уравнение реакции азосочетания 8-амино-1-нафтол-3,6-дисульфокислоты с 

хлористым п-нитрофенилдиазонием в кислой (рН = 5) и щелочной (рН = 9) средах. 

Предложите структуру красителя в различных средах: рН = 3, рН = 7, рН = 10. 

39. Предложите способ получения п-динитробензола из бензола с объяснением механизмов 

всех реакций. Обосновать предложенный метод синтеза. 

40. Предложите метод синтеза красного стрептоцида  из бензола. 

41. Синтезируйте -нитростирол из а) стирола, б) бензальдегида. Какой из методов более 

рационален? 

42. Синтезируйте нитрометан из производного уксусной кислоты. Поясните механизм  

реакции. 

43. Каким методом удобнее пользоваться при синтезе бензоилуксусного эфира: а) 

подвергать действию этилата натрия смесь этиловых эфиров уксусной и бензойной 

кислот, б) обрабатывать хлористым бензоилом натриевое производное ацетоуксусного 

эфира? 

44. Предложите способы получения сложных эфиров енольных форм уксусного альдегида 

и ацетона.  

45. Предложите способ получения сахарина из толуола. 

46. Каким  путем можно синтезировать анестезин и новокаин из п-толуидина? 

47. Предложите синтез п-этилбензойной кислоты из п-ацетил-этилбензола. 

48. Подтвердите, что окисление циклогексана  в циклогексанол и циклогексанон  в 

присутствии стеарата алюминия идет через стадию образования  гидропероксида. 

49. Какие продукты должны образоваться  при реакции бромоформа с третбутиловым 

спиртом в присутствии:а) транс-бутена-2, б) цис-бутена-2?  

50. Охарактеризуйте основные методы генерации  карбенов. 

1.  
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра.   

Контрольные вопросы к зачету  

1. Синтез алкенов реакциями восстановления. 

2. Синтез алкенов реакциями дегидрирования и элиминирования. 

3. Синтез алкинов 

4. Синтез галогенпроизводных присоединительными методами. 

5. Синтез галогенпроизводных заместительными методами. 

6. Синтез галогенпроизводных замещением функциональных групп на галоген. 

7. Получение спиртов и фенолов окислительно-восстановительными методами. 

8. Получение спиртов и фенолов присоединительными методами. 

9. Получение спиртов и фенолов сольволитическими  методами. 

10. Получение простых эфиров. 

11. Получение аминов восстановительными методами.  

12. Получение аминов заместительными и присоединительными методами. 

13. Получение альдегидов и кетонов окислительно-восстановительными методами. 

14. Получение альдегидов и кетонов реакциями гидролиза  и гидратации. 

15. Получение карбоновых кислот окислительными методами 

16. Образование связи углерод-углерод реакциями  нуклеофильного замещения и 

присоединения металлоорганических соединении. 

17. Образование связи углерод-углерод реакциями  алкилирования и конденсации. 

18. Образование связи углерод-углерод реакциями электрофильного замещения. 

19. Синтез производных циклопропана и циклобутана 

20. Производные циклопентана и циклогексана. 

21. Синтезы с участием карбенов. 

22. Синтез органических соединений по реакции Дильса-Альдера. 

 

10. Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 
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• активные формы обучения (проблемные лекции, выполнение мини-проектов на 

практических занятиях, решение ситуационных задач); 

• интерактивные формы обучения ( мультимедийные лекции, использование тестовых 

заданий по дисциплине для проверки знаний студентов, мастер-классы 

специалистов). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1 Основная литература: 

1. Шабаров, Ю.С. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Ю.С. Шабаров. - 

СПб.: Издательство "Лань", 2011. - 848 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4037/ (10.11.2015). 

2. Травень, В. Ф. Органическая химия. Том 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов : в 3 т. / В. Ф. Травень. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

517 с.: ил. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-9963-2110-0 (Т. II), ISBN 978-5-

9963-0357-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=488114 (10.11.2015). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Колокольцев, С. Н. Природные энергоносители и углеродные материалы: состав и 

строение; современная классификация; технология производства и добыча: [учебное 

пособие]/ С. Н. Колокольцев. - Москва: Либроком, 2013. - 224 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии : учеб. пособие для 

студентов фармацев. вузов / ред. Н. А. Тюкавкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ДРОФА, 2002. - 384 с 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://e-library.ru 

http://e.lanbook.com 

http://ximfak.ru/stroenie-veshhestva.html 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все лекции и семинарские занятия обеспечены мультимедийными презентациями и 

видеофильмами. Для чтения лекций и проведения семинарских занятий необходимо 

наличие аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой (компьютер, проектор и др.). 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам, 

рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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2. Систематическое отслеживание межпредметных связей (потенциальные приложения 

изучаемого материала к проблемам основных разделов химии — неорганической, 

органической, физической, аналитической).  

3. Подготовка презентаций и докладов. 

4. Поиск учебной и справочной информации в сети «Интернет». 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте  http://www.utmn3plus.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», доступ свободный. 

 
 

http://www.utmn3plus.ru/

