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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний по 

современным вопросам органической химии, навыков работы по основным методам
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний по 

современным вопросам органической химии, навыков работы по основным методам 
синтеза, анализа. Ознакомление магистрантов с основными современными вопросами 
органической химии, имеющих важное значение в синтезе органических веществ.

Задачи:
• приобретение и закрепление навыков поиска, анализа и обобщения научных 

данных,
• формирование представлений о наиболее актуальных проблемах современной 

теоретической и экспериментальной химии, представление о наиболее актуальных 
проблемах и важнейших достижениях современной теоретической и 
экспериментальной химии в частности органической химии.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 
представлена в Блоке 1 в рамках базовой части (Б1. Б. 04).

Курс «Современные проблемы органической химии» является одной из 
основополагающих дисциплин при подготовке магистров по программе «Химическое 
образование». Данный курс продолжает формирование основных понятий, теоретических 
концепций и номенклатурных правил в органической химии и углубляет знания в области 
органической химии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 
компетенции:

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины магистрант должен.
знать:

- основные направления конструирования химических процессов в условиях устойчивого 
развития;

ОК-1:
основные направления в современной химической науке и технологии;

- базовыми познаниями в методике преподавания химии в интересах устойчивого развития 
и способов введения элементов этого подхода в базовые химические курсы;

- способы введения элементов «Зелёной химии» в химическую технологию;
владеть:

основными понятиями и терминами современной науки «Химия»;
знаниями о современных методах исследования в области химии;
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уметь:
- доказательно обсуждать теоретические и практические проблемы современной химии;
- применять полученные знания и навыки при выполнении курсовых и дипломных работ и в 

будущей профессиональной деятельности.

ОК-3:
знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; способы применения естественнонаучных знаний в 
общественной и профессиональной деятельности.

уметь: ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как целостных представлений для 
формирования научного мировоззрения; применять понятийно категориальный аппарат, 
основные законы естественнонаучных наук, в профессиональной деятельности; 
использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 
картине мира.

владеть: навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной и 
профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. 1 курс

заочно Зимняя сессия Летняя сессия
1 2

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 6/0,17 10/0,28

В том числе:
Лекции 4/0,11 2/0,06 2/0,06
Практические занятия 12/033 4/0,11 8/0,22

Самостоятельная работа (всего) 155/4,03 66/1,83 89/2,47

В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Подготовка к практическим занятиям
Вид промежуточной аттестации - 
Экзамен 18/0,5 9/0,25 9/035

Общая трудоемкость дисциплины 
Час.
Зач. ед.

180
5

72
2

108
3

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
п/ 
п

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
дисциплины

Содержание раздела, темы (модуля) 
в дидактических единицах
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(модуля)
1. Тема 1. 

Основные 
направления 
развития 
современной 
органической 
химии.

Основные теоретические принципы и концепции органической 
химии: химическая связь, химическое строение, химическая реакция. 
Характеристика главных направлений развития современной химии 
и проблем органической химии.

2.

Тема 2. 
Проблемы 
строения и 
реакционной 
способности 
органических 
соединений.

Состояние и проблемы понимания химической связи. Современные 
теории химической связи. Связи углерода в органических молекулах. 
Гибридизация. Образование связей С—С. Проблема соотношения 
структура — свойства. Прогнозирование свойств органических 
соединений. Взаимопревращения функциональных групп.
Селективность органических реакций. Классификация проблем 
селективности. Способы управления селективностью органических 
реакций. Построение циклических структур. Специфика задач при 
синтезе циклических структур. Обычные методы ациклической 
химии в построении циклических систем

3.

Тема 3. 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития 
органического 
синтеза.

Принципы и проблемы органического синтеза. Основные тенденции 
развития органического синтеза. Практическая направленность и 
фундаментальное значение. Методология органического синтеза. 
Стратегия синтеза. Роль планирования в синтезе. Варианты 
стратегии. Линейный и конвергентный подходы. Органические 
реакции и синтетические методы. Оптимизация классических и 
разработка новых синтетических методов. Ретросинтетический 
анализ. Молекулярный дизайн. Структурно- ориентированный 
дизайн. Функционально-ориентированный дизайн. Примеры 
синтезов сложных органических соединений.

5.2. Структура дисциплины
Заочная форма обучения (таблица 3)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)

В первом семестре - 2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий, 66 часов на 
самостоятельную работу и 9 часов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен).

Во втором семестре - 2 часа лекционных занятий, 8 часов практических занятий, 89 часов 
на самостоятельную работу и 9 часов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен).

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Раздел Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.)

Итого Лек Сем/прак СРС
1 Тема 1. Основные направления 1
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развития современной органической 
химии.

45 4 40

2
Тема 2. Проблемы строения и 
реакционной способности 
органических соединений.

66 2 4 60

3
Тема 3. Современное состояние и 
перспективы развития органического 
синтеза.

60
(9)

1 4 55

Итого 180/5 4/0,11 12/0,33 155/4,03

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ 
разде 

ла 
дисц 
ипли 
ны

Наименование лекционных занятий

Трудое 
мкость 
(час./з.

е)
заочно

1.

1 1. Основные теоретические принципы и концепции органической химии: 
химическая связь, химическое строение, химическая реакция.
2. Характеристика главных направлений развития современной химии и 
проблем органической химии.

1/0,03

2.

2 1. Состояние и проблемы понимания химической связи. Современные 
теории химической связи.
Связи углерода в органических молекулах. Гибридизация. Образование 
связей С—С.
2. Проблема соотношения структура — свойства. Прогнозирование 
свойств органических соединений. Взаимопревращения 
функциональных групп.
3. Селективность органических реакций. Классификация проблем 
селективности. Способы управления селективностью органических 
реакций. Построение циклических структур.
4. Специфика задач при синтезе циклических структур. Обычные методы 
ациклической химии в построении циклических систем

2/0,06

3.

3 1. Принципы и проблемы органического синтеза. Основные тенденции 
развития органического синтеза. Практическая направленность и 
фундаментальное значение.
2. Методология органического синтеза. Стратегия синтеза. Роль 
планирования в синтезе. Варианты стратегии. Линейный и 
конвергентный подходы. Органические реакции и синтетические 
методы. Оптимизация классических и разработка новых синтетических 
методов. Ретросинтетический анализ.
3. Молекулярный дизайн. Структурно- ориентированный дизайн. 
Функционально-ориентированный дизайн. Примеры синтезов сложных 
органических соединений.

1/0,03

4. ВСЕГО 4/0,12
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5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ 
раздела 
дисципл 

ины

Наименование практических занятий
Трудоемкость 

(час./з.е)
заочно

1.

2.

1 1. Основные теоретические принципы и концепции 
органической химии: химическая связь, химическое 
строение, химическая реакция. 2/0,06
2. Характеристика главных направлений развития 
современной химии и проблем органической химии. 2/0,06

3.

4.

2 3. Прогнозирование свойств органических соединений. 
Взаимопревращения функциональных групп.

2/0,06

4. Методы ациклической химии в построении циклических 
систем

2/0,06

5.

6.

3 5. Принципы и п тенденции развития органического 
синтеза.

2/0,06

6. Оптимизация классических и разработка новых 
синтетических методов органического синтеза.

ВСЕГО 12/036

5.4. Лабораторный практикум отсутствует

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине «Актуальные задачи 
современной химии»

Темы рефератов по дисциплине
1. Этапы развития физической химии.
2. Супрамолекулярная химия.
3. Современные проблемы мембранных технологий.
4. Современные методы исследования каталитических процессов и катализаторов.
5. Современная квантовая химия. Квантовомеханические модели реакционных центров в 
молекулах и ионах
6. Электрохимические методы получения тонкопленочных покрытий.
7. Водородная энергетика: прошлое, настоящее, прогнозы на будущее.
8. Водородаккумулирующие материалы в электрохимических системах.
9. Кристаллосенсорика.
Ю.Углеродные и неуглеродные нанотрубки.
11 .Координационные супрамолекулярные конструкции.
12. Современные методы исследования и оценки реакционной способности молекул.
13. Металлохелаты. Прикладные аспекты химии хелатов.
14. Научные основы создания и эффективного использования электрокатализаторов.
15. Наноэлектрохимия и нанотехнология.
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16.Газовые  гидраты: современное состояние, перспективы исследований.
18. Ионные жидкости. Строение, свойства
19. Применение ионных жидкостей в нанотехнологиях и процессах получения новых материалов.
20. Биологическая активность и токсичность ионных жидкостей
21. Фуллерены и их производные
24. Современные проблемы катализа
25. Использование моделирования в химии.
26. Новые типы механизмов химических реакций

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 
решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 
«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 
вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.



________ Министерство просвещения Российской Федерации________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет» 

___________________ Факультет естествознания  
Рабочая программа дисциплины «Актуальные СМК ПСП-12-11 

проблемы современной химии» Лист 1/11

• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины
1. В промышленности в качестве сульфирующих реагентов используют 70-100%-ные 

растворы серной кислоты, олеум, имеющий различное содержание триоксида серы, либо 
газообразный SO3. Какой из этих реагентов сульфирования экономически более 
целесообразен?

2. Сульфирование ароматических нитросоединений протекает в более жестких условиях по 
сравнению с бензолом. Так, при сульфировании нитробензола и п-нитротолуола 
применяется 65%-ный олеум, тогда как бензол сульфируется концентрированной серной 
кислотой. Однако серный ангидрид является не только сульфирующим, но и окисляющим 
агентом, причем это свойство триоксида серы проявляется при температуре свыше 130оС. 
Поэтому несоблюдение температурных условий сульфирования может привести к аварии.

1. Объясните, почему для сульфирования нитросоединений, и нитробензола в 
частности, требуются более жесткие условия, чем для сульфирования бензола.
2. Какие соединения образуются при сульфировании нитробензола и п- 
нитротолуола? Объясните ориентирующее влияние заместителей.
3. Какие меры техники безопасности необходимо принимать для безаварийного 
проведения процесса сульфирования?

3. III. В лабораторной практике используется реакция сульфохлорирования ароматических 
соединений: ArSO3H + НС1—>ArH + C1SO3H ArSO2Cl + H2SO4->ArSO3H + C1SO3H 
Условия проведения этой реакции зависят от реакционной способности веществ. Ниже 
приводятся три общих методики по проведению реакции сульфохлорирования 
ароматических соединений (АгН): 1) АгН - малореакционноспособные. К ароматическому 
соединению сразу прибавляют трехкратный мольный избыток хлорсульфоновой кислоты и 
при перемешивании медленно нагревают до 110-120оС. 2) АгН - средней реакционной 
способности. Ароматическое соединение добавляют по каплям при перемешивании и 
охлаждении до 0-5 оС к трехкратному мольному избытку хлорсульфоновой кислоты. 
Перемешивают при комнатной температуре. 3) АгН - реакционноспособные. Исходное 
соединение растворяют в сухом хлороформе и к нему по каплям прибавляют двукратный 
мольный избыток хлорсульфоновой кислоты при хорошем перемешивании и охлаждении 
до -ЮоС.

1. Объясните, какие из монозамещенных бензола являются 
малореакционноспособными, обладают средней реакционной способностью и 
являются реакционноспособными.

2. Почему в методике 3 исходное соединение разбавляют в хлороформе и к нему 
добавляют хлорсульфоновую кислоту, а не наоборот?

3. Во всех методиках не указано время реакции. Что может быть визуальным 
критерием окончания процесса сульфохлорирования в рассматриваемом случае? 
Информация. НС1 плохо растворим в реакционной массе.

4. В препаративной органической химии часто прибегают к временной защите тех 
функциональных групп, участие которых в реакциях нежелательно. В дальнейшем
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защитная группа снимается и функциональная группа регенерируется. Некоторые из этих 
методов нашли применение в промышленных масштабах. Ниже приводятся схемы синтеза 
сульфаниламидных препаратов:
п-аминобензосульфамида (белый стрептоцид, I) и
п- аминобензолсульфацетамида (альбуцид, II).
Некоторые из них предусматривают временную защиту аминогруппы ацетильной группой: 
HNCOCH3 HNCOCH3 SO2C1 SO2NH2 NH2 HNCOCH3 SO2NH2 NH2 HNCOCH3 
SO2NHCOCH3 SO2NHCOCH3 NH2 SO2NH2 HNCOCH3 a) (I) (II) б) С6Н6 С6Н5С1 п- 
C1SO2C6H4C1 n-NH2SO2C6H4Cl n-NH2SO2C6H4NH2 (I)
Предложите схемы реакций, которые позволяют осуществить приведенные выше синтезы. 
Какова роль защитной группы в рассматриваемом случае?

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

1. Средства MicrosoftOffice
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Сватовская Л.Б. Современная химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сватовская 
Л.Б.— Электрон, текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2013. — 252с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16145.html. — ЭБС «IPRbooks»

б) Дополнительная литература:

1. Пассет Б.В. Основные процессы химического синтеза биологически активных веществ. М.: 
«ГЭОТАР-МЕД», 2002.

2. Днепровский А.С., Темникова Т.Н. Теоретические основы органической химии. М.: 
Химия, 1991.

3. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Химия, 1991.
4. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических молекул. М.: Мир, 1974.
5. Костиков Р.Р., Беспалов В.Е. Основы теоретической органической химии. Л.: Химия, 

1982.
6. Керри Ф., Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. М.: Химия, 1981.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (или модуля)

1. http://www.xumuk.ru/
2. http://nehudlit.ru/books/subcat283.html
3. http://www.kruaosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/BIOHIMIYA.html
4. http://elibrary.ru/
5. http://www.medbook.net.ru/23.shtml
6. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.htm

http://www.iprbookshop.ru/16145.html
http://www.xumuk.ru/
http://nehudlit.ru/books/subcat283.html
http://www.kruaosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/BIOHIMIYA.html
http://elibrary.ru/
http://www.medbook.net.ru/23.shtml
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.htm
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории, лаборатории, компьютеры, мультимедийный проектор

Технические средства обучения используются при выполнении студентами практических 

работ, а также при проведении лекции (презентации).


