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1.  Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины: приобретение будущими магистрами опыта в планировании и 

практическом выполнении исследований в области органического и нефтехимического 

синтеза. Для достижения этой цели требуется решение следующих задач: 

 систематическое изучение теоретических основ органического синтеза и методов 

его планирования;  

 приобретение навыков практического выполнения органического и 

нефтехимического синтеза анализа с использованием современного оборудования и 

приборов. 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Спецпрактикум по органическому и нефтехимическому синтезу» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2) учебного плана 

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

экологическая безопасность». 

В информационном и логическом планах данная дисциплина входит в единый блок с 

теоретическими дисциплинами «Химия нефти и газа» и «Методы органического и 

нефтехимического синтеза». Обучающиеся должны предварительно: знать химические 

свойства основных классов органических соединений; владеть навыками работы в 

химическом практикуме; уметь анализировать литературные источники и полученные 

результаты в эксперименте. 

Освоение дисциплины «Спецпрактикум по органическому и нефтехимическому 

синтезу» необходимо для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Научно-исследовательская 

работа в семестре 
+ + + + + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

соответствии с темой магистерской диссертации). 

ПК-3:  готовность  использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: методические основы планирования и практической реализации исследований в 

оласти органического и нефтехимического синтеза. 

 Уметь: выполнять экспериментальные процедуры синтеза и анализа, пользоваться 

учебной, научной и справочной литературой в области органического синтеза  анализа 

 Владеть: экспериментальными методиками синтеза и анализа органических 

соединений, нефти и нефтепродуктов. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

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

составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа, из них 90,2 часа, выделено на 

контактную работу с преподавателем (90 – лабораторные занятия, 0,2– иные виды работ), 

125,8 часов выделено на самостоятельную работу.  

 

3.  Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Формы 

контроля 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

1
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методы разделения и очистки в 

органической и нефтехимии 

1-2 12 12 24 2 Отчет по лаб. 

работе Тест 

2 Синтезы в присутствии 

металлокомплексных 

катализаторов 

3-6 18 24 42 6 Отчет по лаб. 

работе Тест 

3 Синтезы в условиях 

межфазного катализа. 

7-10 18 24 42 6 Отчет по лаб. 

работе Тест  

4 Изучение кинетики сложных 

органических процессов 

11-13 18 32 50 8 Отчет по лаб. 

работе контр. 

работа 

5 Определение состава и 

строения продуктов 

органических реакций  

14-18 24 34 58 10 Отчет по лаб. 

работе контр. 

работа  

 Итого:   90 126 216 32  

 Из них в интерактивной форме  32 – – 32  

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Методы разделения и очистки в органической и нефтехимии 

Разделение сложных смесей органических соединений. Аналитическая и 

препаративная хроматография. Оборудование и приборы для хроматографии. Фракционная 

перегонка и ректификация. Установки, условия, методики. Экстракция селективными 

                                                           
1 Включая иные виды работ 
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растворителями. Установки, условия, методики. Сорбционные методы. Селективные 

сорбенты: мочевина, цеолиты и др. 

Тема 2. Синтезы в присутствии металлокомплексных катализаторов  

Металлокомплексный катализ, его природа. Строение комплексов переходных 

металлов. Основные стадии металлокомплексного катализа. Условия проведения. 

Растворители. Активность и селективность металлокомплексных катализаторов. Методы 

приготовления металлокомплексных катализаторов. Гетерогенизация комплексов 

переходных металлов на пористых носителях, гетерогенный металлокомплексный катализ 

и его особенности. 

Тема 3. Синтезы в условиях межфазного катализа 

Принципы межфазного катализа. Особенности химических превращений в 

многофазных системах. Межфазные переносчики, их типы и строение. Условия 

проведения. Растворители. Сокатализаторы, синергетические эффекты. 

Тема 4. Изучение кинетики сложных органических процессов  

Реакции органического и нефтехимического синтеза как сложные процессы. Способы 

описания стехиометрии сложных процессов на основе модели пространства составов. 

Вычисление состава реакционной системы в промежуточных и равновесном состояниях. 

Методы релаксационной кинетики.    

Тема 5. Определение состава и строения продуктов органических реакций  

Методы отбора проб и их консервации. Подготовка проб для анализа. Методы 

элементного, количественного и структурного анализа органических соединений — 

продуктов и промежуточных веществ, образующихся в ходе реакций органического и 

нефтехимического синтеза. Спектральные и сепарационные методы анализа. 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторная работа № 1. Разделение сложных органических смесей. Ч. 1. (6 час.) 

Цель работы: разделение смеси этилоксалата, этилпропилоксалата и дипропилоксалата 

методом фракционной перегонки.  

Оборудование: смесь для перегонки, установка для перегонки, оборудование для отбора 

и хранения проб.   

Лабораторная работа № 2. Разделение сложных органических смесей. Ч. 2. (6 час.) 

Цель работы: разделение смеси этилоксалата, этилпропилоксалата и дипропилоксалата 

методом газовой хроматографии.  

Оборудование: смесь для анализа, газовый хроматограф.   

Лабораторная работа № 3. Окисление алкенов пероксидом водорода в присутствии 

оксопероксогетерополисоединений молибдена. (18 час.) 

Цель работы: приготовление катализатора, проведение реакции окисления, исследование 

влияния условий на выходы целевых продуктов.  

Оборудование: реактивы для приготовления каталитической системы, циклогексен, 

каталитическая установка, оборудование для отбора и хранения проб.   

Лабораторная работа № 4. Синтезы в условиях межфазного катализа. (18 час.) 
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Цель работы: приготовление катализатора, проведение реакции дегидробромирования 1,2-

дибром-фенилэтана, исследование влияния условий на выходы целевых продуктов.  

Оборудование: реактивы для приготовления каталитической системы, циклогексен, 

каталитическая установка, оборудование для отбора и хранения проб.   

Лабораторная работа № 5. Определение состава сложных реакционных смесей. (12 час.) 

Цель работы: проведение количественного химического анализа проб реакционной смеси 

в реакции переэтерификации диалкилоксалатов. 

Оборудование: газовый хроматограф, оборудование для отбора и консервации проб. 

Лабораторная работа № 6. Определение строения продуктов реакций (12 час.) 

Цель работы: установление строения продуктов реакции окисления циклогексена. 

Оборудование: хромато-масс-спектрограф, ИК- и УФ-спектрофотометры, 

оборудование для отбора и консервации проб. 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Методы разделения и 

очистки в 

органической и 

нефтехимии 

Работа с литературой, 

источниками 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

1-2 12 

2 Синтезы  присутствии 

металлокомплексных 

катализаторов 

Оформление отчета по  

лабораторным работам 

Работа с 

литературой 

3-6 24 

3 Синтезы в условиях 

межфазного катализа 

Оформление отчета по  

лабораторным работам 

Работа с 

литературой 

7-10 24 

4 Изучение кинетики 

сложных органических 

процессов 

Оформление отчета по  

лабораторным работам 

Решение задач 11-13 32 

5 Определение состава и 

строения продуктов 

органических реакций  

Оформление отчета по  

лабораторным работам 

Работа с 

литературой и 

базами данных  

14-18 34 

 ИТОГО: 126 

Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми 

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

условием формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 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); 
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• 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 

специальных творческих заданий; подготовка  проектов и слайдовых презентаций). 

Контроль за выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется 

посредством письменных опросов, защиты лабораторных работ, результатам выполнения 

контрольных заданий. 

Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами  

используются учебники и учебные пособия, приведённые в списке литературы (п. 11.1 и п. 

11.2). 

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):  

ПК - 2: Понимает принципы работы и умением работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований 

1. Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

2. Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

3. Химия нефти и газа (2 семестр) 

4. Методы органического и нефтехимического синтеза (2 семестр) 

5. Реакционная способность молекул (3 семестр) 

6. Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты  (2 семестр) 

7. Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

8. Органический анализ (2 семестр) 

ПК – 3: Владеет   теорией и навыками практической работы в избранной области  химии (в 

соответствии с темой магистерской диссертации). 

1. Компьютерные технологии в науке и образовании (2 семестр) 

2. Химия окружающей среды (1 семестр) 

3. Хроматографические методы анализа (1 семестр) 

4. Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

5. Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

6. Органический анализ (2 семестр) 

7. Спектральные методы исследования в нефтехимии (1 семестр) 

8. Современные методы определения качества сырья и продуктов переработки 

углеводородного сырья (1 семестр) 
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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

ет
ен

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 

ПК-2 
Знает: цели 

практической и 

эксперименталь

ной 

деятельности в 

химии; 

основные виды и 

типы научных 

химических 

проблем, 

которые можно 

решить за счет 

использования 

практических и 

эксперименталь

ных методов.  

Умеет: 
формулировать 

смысл и 

содержание 

практических 

проблем и задач 

в области химии 

(по теме 

магистерской 

диссертации); 

планировать их 

решение и 

потенциальные 

результаты.  

Владеет: 

основными 

приемами 

современных 

эксперименталь

ных методик, 

используемых 

для 

исследования 

химических 

объектов и 

процессов (по 

теме 

Знает: 
содержание и 

структуру 

основных 

типов 

практической и 

экспериментал

ьной 

деятельности, 

направленных 

на решение 

научных и 

практических 

проблем в 

области химии  

(по теме 

магистерской 

диссертации).  

Умеет: 
планировать 

практическую 

работу в 

области химии 

(по теме 

магистерской 

диссертации), 

оценивать ее 

потенциальные 

результаты, 

научную и 

практическую 

эффективность

.  

Владеет: 
основными 

приемами 

подготовки 

образцов для 

экспериментал

ьного 

исследования 

(вещества, 

смеси, 

Знает: 
нормативные 

требования к 

выполнению 

экспериментал

ьных 

измерений в 

области химии  

(по теме 

магистерской 

диссертации).  

Умеет: 
выполнять 

основные типы 

экспериментал

ьного 

определения 

химического 

состава и 

строения 

молекул, их 

реакционной 

способности 

(газовая и 

жидкостная 

хроматография

, капиллярный 

электрофорез, 

атомно-

абсорбционная 

спектроскопия, 

ИК-

спектрофотоме

трия и др.).  

Владеет: 
основными 

приемами 

статистическо

й обработки 

экспериментал

ьных данных, 

получаемых 

при 

Лабораторные 

работы, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа студента, 

в том числе, 

выполнение 

домашних 

контрольных 

заданий.  

 

письменные 

опросы, 

защиты 

лабораторны

х работ, 

домашние 

задания, 

семестровый 

зачет. 
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магистерской 

диссертации). 

растворы, 

пробы 

природных 

сред — 

воздуха, воды, 

почвы, донных 

отложений и 

др.).  

 

экспериментал

ьном 

определении 

химического 

состава и 

строения и 

рекомендуемы

х 

ГОСТированн

ыми 

методиками.  

 

ПК-3 
Знает: основные 

типы 

информационны

х источников в 

области 

химических наук 

(научные и 

реферативные 

журналы, тезисы 

докладов,  

справочники, 

сборники 

нормативных 

документов, 

реестр 

аналитических 

методик, 

электронные 

базы данных и 

др.)  

Умеет: работать 

с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой по 

химии (включая 

электронные 

базы данных в 

компьютерных 

сетях), 

составлять 

рефераты и 

аналитические 

обзоры.  

Владеет: 

основными 

приемами 

компьютерного 

информационног

о поиска в 

области 

современной 

химической 

проблематики. 

Знает: основы 

методологии 

естествознания

, типы проблем, 

решаемых 

теоретическим

и и 

экспериментал

ьными 

методами.  

Умеет: 
составлять 

план научного 

исследования 

(формулировка 

целей и задач, 

выбор 

теоретических 

моделей и 

экспериментал

ьных методик, 

анализ 

потенциальных 

результатов) и 

др.). 

Владеет: 
основными 

приемами 

математическо

го и 

компьютерного 

моделирования

, 

используемым

и в квантовой 

химии.  

 

Знает: 

основные 

эпистемологич

еские 

проблемы 

фундаменталь

ных 

естественнона

учных 

дисциплин, 

связанных с 

классической и 

квантовой 

химией, 

химической 

кинетикой, 

основные 

методы 

получения, 

оценки и 

практического 

использования 

естественнона

учного знания.  

Умеет: 
обрабатывать 

основные типы 

научных 

данных 

(теоретические 

и 

математически

е модели, 

результаты 

экспериментал

ьных 

измерений и 

др.), 

используемых 

в 

исследованиях 

в области 

классической и 

квантовой 

Лабораторные 

работы, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа студента, 

в том числе, 

выполнение 

домашних 

контрольных 

заданий.  

 

письменные 

опросы, 

защиты 

лабораторны

х работ, 

домашние 

задания, 

семестровый 

зачет. 
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химии, 

составлять 

обзоры, 

научных 

отчеты, 

доклады, 

статьи, заявки. 

Владеет: 

современными 

приемами 

информационн

ых технологий 

(компьютерны

й поиск 

информации в 

электронных 

сетях, 

редактировани

е текстов, 

электронных 

таблиц, 

графиков и 

диаграмм, 

мультимедийн

ых презентаций 

и т.д.).  

 

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. 

 

Вопросы и задания для контрольных работ 

1. Перечислить основные способы разделения сложных смесей органических соединений.  

2. Охарактеризуйте возможности и ограничения хроматографических методов. 

3. Охарактеризуйте возможности и ограничения сорбционных методов. 

4. Охарактеризуйте возможности и ограничения метода экстракции. 

5. Охарактеризуйте возможности и ограничения метода ректификации 

6. Для указанных реакций привести эффективные металлокомплексные катализаторы.  

7. Охарактеризовать технологические особенности реакций с участием МКК. 

8. Описать влияние условий на активность и селективность некоторой каталитической 

системы на основе КПМ. 

9. Для указанных реакций привести эффективные межфазные переносчики.  

10. Охарактеризовать технологические особенности реакций с участием межфазных 

переносчиков. 

11. Описать влияние условий на активность и селективность некоторой каталитической 

системы на основе межфазных переносчиков. 

12. Перечислить проблемы, связанные с контролем за протеканием сложных органических 

и нефтехимических реакций. 

13. Перечислить основные экспериментальные способы определения состава и строения 

продуктов сложных органических и нефтехимических реакций, охарактеризовать их 

возможности и ограничения. 
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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.  

Вопросы к зачету 

1. Разделение сложных смесей органических соединений.  

2. Аналитическая и препаративная хроматография. Оборудование и приборы для 

хроматографии.  

3. Фракционная перегонка и ректификация. Установки, условия, методики.  

4. Экстракция селективными растворителями. Установки, условия, методики.  

5. Сорбционные методы. Селективные сорбенты: мочевина, цеолиты и др. 

6. Металлокомплексный катализ (МКК), его природа.  

7. Строение комплексов переходных металлов. Основные стадии МКК.  

8. Условия проведения МКК. Растворители.  

9. Активность и селективность металлокомплексных катализаторов.  

10. Методы приготовления металлокомплексных катализаторов.  

11. Гетерогенизация комплексов переходных металлов на пористых носителях, 

гетерогенный металлокомплексный катализ и его особенности. 

12. Принципы межфазного катализа.  

13. Особенности химических превращений в многофазных системах.  

14. Межфазные переносчики, их типы и строение.  

15. Условия проведения реакций в условиях МФК. Растворители.  

16. Сокатализаторы, синергетические эффекты. 

17. Реакции органического и нефтехимического синтеза как сложные процессы.  

18. Способы описания стехиометрии сложных процессов на основе модели пространства 

составов.  

19. Вычисление состава системы в промежуточных состояниях и при равновесии.  

20. Методы релаксационной кинетики.    

21. Методы элементного, количественного и структурного анализа органических 

соединений — продуктов и промежуточных веществ, образующихся в ходе реакций 

органического и нефтехимического синтеза.  

22. Спектральные и сепарационные методы анализа. 

23. Методы отбора проб и их консервации. Подготовка проб для анализа. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Аудиторные  

занятия 

а) Проведение лабораторных занятий (подготовка и 

планирование лабораторных работ, решение типовых задач, 

групповое обсуждение и анализ проблем, мультимедийные 

демонстрации, заслушивание и обсуждение устных докладов, 

сообщений, выступлений, встречи с преподавателями других 

дисциплин). 

б) Интерактивные технологии (групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций). 
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Самостоятельная 

работа  

а) Изучение учебной и методической литературы, в т.ч. поиск 

информации в электронных сетях  и базах данных, подготовка 

презентаций. 

б) Подготовка к защите лабораторных работ 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
 

11.1 Основная литература: 

1. Органическая химия. Практикум. В 2-х ч, Органическая химия. Практикум. В 2-х ч / сост. 

А.С. Фисюк. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - Ч. 1. - 96 с. - ISBN 

978-5-7779-1681-5 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237522 (27.02.2015) 

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 (10.03.2015) 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Шабаров, Ю.С. Органическая химия: учебник / Ю.С. Шабаров. - СПб.: Издательство 

"Лань", 2011. - 848 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4037/ (10.03.2015). 

2. Органическая химия : основной органический синтез: лабораторный практикум/ науч. 

ред. Д. Э. Чиркст. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный горный 

институт, 2008. - 95 с. 

3. Денисов, В.Я. Сборник задач по органической химии: учебное пособие / В.Я. Денисов, 

Д.Л. Мурышкин, Т.Б. Ткаченко, Т.В. Чуйкова. - СПб.: Издательство "Лань", 2014. - 544 

с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/45971/ (10.03.2015). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://elibrary.ru 

http://e.lanbook.com 

http://chemnet.ru 

http://chemrar.ru. 

 

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. 

Для проведения лабораторного практикума имеется оборудованная учебная 

лаборатория органической химии (101, корп. 5А), необходимые ресурсы лабораторной 

посуды, реактивов, приборов. 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemrar.ru/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины проходит в ходе лабораторного практикума. Для его 

выполнения требуется:   

  чтение конспекта лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, методических указаний к выполнению (выдаются преподавателем) по 

заявленной в лабораторной работе теме; 

 определение целей и задач, краткой теории, составление плана работы; оформление 

рисунков установок и т.д. 

 подготовка ответов на вопросы к лабораторной работе (при возникновении 

затруднений следует сформулировать конкретные вопросы преподавателю). 

 выполнение работы с учетом правил техники  безопасности; оформление отчета; 

  защита в форме устного собеседования с преподавателем. 

 

 
 


