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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимых теоретических 

знаний и практических навыков экспериментальной работы по синтезу органических 

соединений.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.01.04) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 

Обучающиеся изучают данную дисциплину в 7 семестре 4 курса. Её изучению 

предшествует освоение таких дисциплин учебного плана, как Научно-исследовательская 

работа по химии, Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, 

Неорганический синтез. Освоение дисциплины Б1.В.01.04 Органический синтез является 

необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин учебного плана, как 

Теория и методика обучения химии, Химия высокомолекулярных соединений. Освоение 

дисциплины является основой для прохождения таких практик, как (У) Ознакомительная 

практика (педагогическая), (П) Педагогическая практика, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы.   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-

1; ПК-11. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Знать: теоретические основы общей 

органической химии, химию основных 

классов органических соединений, 

классические механизмы органических 

реакций, основные методы очистки и 

выделения веществ, основы синтеза, 

методы введения различных 

функциональных и защитных групп в 

органические вещества. Уметь: объяснять 

механизмы реакций, идентифицировать 

органические соединения, выделять и 

очищать органические соединения, 

синтезировать, определять физико-

химические характеристики определяемых 

веществ. 

Владеть: навыками теоретического 

составления схем всех стадий 

синтезируемого вещества, при работе с 

современной аппаратурой, физико-

химическими методами анализа 

органических соединений, например, 

хроматографией. 



УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и 

аналитические методы 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций. 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных химических 

работ. 

ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 

Знать: принципы построения схемы 

синтеза, правила выбора оптимального 

пути синтеза органического соединения, 

приемы работы в органической 

лаборатории, основные методы синтеза, 

современные методы выделения и очистки 

органических веществ, физико-химические 

способы идентификации соединений. 

Уметь: самостоятельно составлять схему 

синтеза органического вещества, выбирать 

оптимальный путь органического синтеза и 

обосновывать свой выбор, ориентироваться 

в современной литературе и грамотно 

использовать полученные данные; 

применять естественно-научные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения синтеза органических 

соединений и определения их физико-

химические характеристик, приобретения, 

использования и обоснования естественно-

научных знаний, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения.  

 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 

4.1.1. аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия 16 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 53 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену.  27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) (с кратким 

содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 

Лек 

 

Лаб 

(пр 

подго

т) 

 

Пр/п

р 

подго

т. 

 

СР 

 

1 Радел 1. Предмет и задачи дисциплины 

«Органический синтез». 

 

14 2 2 4 2 

2 Раздел 2. Методы синтеза 

органических соединений. 

15 2 2 4 4 

3 Раздел 3. Теоретические основы 

органического синтеза. 

Тема 1. Реакции нуклеофильного 

замещения как основа синтеза 

органических соединений различных 

классов. 

Тема 2. Нуклеофильное замещение 

гидроксильной группы в спиртах. 

Тема 3. Реакции замещения в 

ароматическом ряду. 

Тема 4. Правила ориентации для 

реакций электрофильного замещения. 

Тема 5. Определение понятий 

«окисление» и «восстановление» в 

органической химии. 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

16 

 

24 

 

16 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

2 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

4 

  

4 

 

8 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

  

4 

 

4 

 

4 

4 Подготовка к экзамену 27 - - - 27 

 Итого: 144 16 16 32 53 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   

                              РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Проблемы взаимного влияния атомов в 

молекуле; образование и стабильность 

промежуточных частиц; классификация 

реакций в органической химии. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2 Трансформация функциональных групп 

и синтетическая эквивалентность. 

Проблема селективности органических 

реакций. Реагенты, эквиваленты, 

синтоны. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 



3 Нуклеофильное замещение у 

алифатического тригонального (sp2) 

атома углерода: общая характеристика 

реакций нуклеофильного замещения у 

соединений типа RCOX 

Получение сложных эфиров по 

реакции типа Вильямсона; гидролиз 

сложных эфиров. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

4 Реакции нуклеофильного замещения в 

бензольном кольце. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

5 Химические свойства диазосоединений 

(реакции с выделением азота, реакции 

без выделения азота). Азосоединения. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

6 Окисление карбонильных соединений; 

окисление ароматических соединений; 

восстановление карбоновых кислот и 

их производных; восстановление 

азотсодержащих органических 

соединений. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

7 Конденсация непредельных 

алифатических альдегидов с 

ароматическими аминами; 

конденсация ароматических 

альдегидов и ангидридов кислот с 

ароматическими аминами и фенолами. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Предмет и задачи дисциплины 

«Органический синтез». 

 

Коллоквиум по вводной 

части дисциплины 

УК-1 

2 Методы синтеза органических 

соединений. 

Коллоквиум УК-1, ПК-11 

3 Реакции нуклеофильного замещения 

как основа синтеза органических 

соединений различных классов. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

 

УК-1, ПК-11 

4 Нуклеофильное замещение 

гидроксильной группы в спиртах. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 

5 Реакции замещения в ароматическом 

ряду. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 

6 Правила ориентации для реакций 

электрофильного замещения. 

Коллоквиум; УК-1, ПК-11 



задания по лабораторным 

занятиям 

7 Определение понятий «окисление» и 

«восстановление» в органической 

химии. 

Коллоквиум; 

задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11 

 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Задания для 1-й промежуточной аттестации:  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  

Вопросы для коллоквиума 

1. Цели и тенденции развития органического синтеза 

2. Принципы и условия совершенствования органического синтеза 

3. Эффективность органических синтезов 

4. Характеристики продуктов синтеза 

5. Органическая реакция 

6. Синтетический метод органической реакции 

7. Направленный синтез и его планирование 

8. Сборка C-C-связи (гетеролитические реакции) 

9. Ретросинтетический анализ по Кори 

10. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного (тетраэдрического) атома 

углерода 

11. Общая схема реакций нуклеофильного замещения 

12. Механизмы мономолекулярного и бимолекулярного нуклеофильного замещения 

13. Факторы, влияющие на тип нуклеофильного замещения 

14. Нуклеофильное замещение в алкилгалогенидах(гидролиз алкилгалогенидов, 

синтез простых эфиров по Вильямсону) 

15. Замещение галогена на аминогруппу (обмен одних галогенов на другие) 

16. Замещение галогена на аминогруппу (замещение галогенов на различные 

анионы) 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

Вопросы для коллоквиума 

1. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на галоген) 

2. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на анионы 

неорганических кислот) 

3. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на алкоксианион) 

4. Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения у соединений типа 

RCOX 

5. Механизм электрофильного замещения в ароматическом ядре 

6. Правила ориентации замещения в ароматическом ядре 

7. Реакции нитрования в бензольном кольце 

8. Реакции сульфирования в бензольном кольце 

9. Реакции галогенирования в бензольном кольце 

10. Реакции алкилирования в бензольном кольце 



11. Реакции ацилирования в бензольном кольце 

12. Реакции нуклеофильного замещения в бензольном кольце 

13. Азосоединения 

14. Окисление предельных углеводородов 

15. Окисление соединений по кратным связям 

16. Окисление спиртов 

17. Окисление карбонильных соединений 

18. Восстановление по кратным связям ароматических соединений 

19. Восстановление карбонильной группы 

20. Восстановление карбоновых кислот и их производных 

 

Задания по лабораторным занятиям 

Программой дисциплины предусмотрено 6 лабораторных работ. По каждой 

лабораторной работе обучающемуся выдаётся задание, которое он должен выполнить за 

текущее занятие. 

Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их сдаче во время 

лабораторных занятий. Лабораторные занятия являются одним из видов химического 

эксперимента, применяемого при совершенствовании и закреплении знаний. В процессе 

проведения занятий обучающиеся глубже и полнее вникают в химические явления и законы, 

овладевают техникой и изучением свойств веществ, выяснением зависимости свойств от 

строения.    Ученический эксперимент кроме привития умения и навыков работы в химической 

лаборатории, кроме закрепления и лучшего усвоения учебного материала учит мыслить.  

Для выполнения лабораторных работ формируются группы из двух-трех человек, 

которые наблюдают, разъясняют цель и необходимость наблюдений, добиваются 

самостоятельного объяснения наблюдаемых процессов и делают выводы из проводимых 

опытов. 

Необходимыми структурными элементами лабораторного занятия, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов 

выполнения лабораторной работы. 

 Выполнению лабораторных и практических работ предшествует проверка знаний 

студентов - их теоретической готовности к выполнению задания. Исходя из этого, оформление 

отчета по выполнению лабораторного опыта осуществляется в рабочих тетрадях по химии. 

При оценке работы обучающихся учитывают не только химическую грамотность, но и те 

навыки, которые они приобрели в лаборатории. 

Оценки за выполнение лабораторных работ могут выставляться по пятибалльной или 

рейтинговой системе, и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

Тематика лабораторных работ: 

1. Техника безопасности в химической лаборатории.  

2. Техника эксперимента. 

3. Методы очистки органических соединений. 

4. Методы идентификации органических соединений. 

5. Синтез ацетилсалициловой кислоты. 

6. Синтез 2,4,6-триброманилина. 

7. Синтез фенола, 

8. Синтнз иодбензола. 

 

 Вопросы к экзамену 

1. Цели и тенденции развития органического синтеза 

2. Принципы и условия совершенствования органического синтеза 

3. Эффективность органических синтезов 

4. Характеристики продуктов синтеза 

5. Органическая реакция 



6. Синтетический метод органической реакции 

7. Направленный синтез и его планирование 

8. Сборка C-C-связи (гетеролитические реакции) 

9. Ретросинтетический анализ по Кори 

10. Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного (тетраэдрического) атома 

углерода 

11. Общая схема реакций нуклеофильного замещения 

12. Механизмы мономолекулярного и бимолекулярного нуклеофильного замещения 

13. Факторы, влияющие на тип нуклеофильного замещения 

14. Нуклеофильное замещение в алкилгалогенидах(гидролиз алкилгалогенидов, 

синтез простых эфиров по Вильямсону) 

15. Замещение галогена на аминогруппу (обмен одних галогенов на другие) 

16. Замещение галогена на аминогруппу (замещение галогенов на различные 

анионы). 

17. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на галоген) 

18. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на анионы 

неорганических кислот) 

19. Нуклеофильное замещение ОН группы в спиртах (замещение на алкоксианион) 

20. Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения у соединений типа 

RCOX 

21. Механизм электрофильного замещения в ароматическом ядре 

22. Правила ориентации замещения в ароматическом ядре 

23. Реакции нитрования в бензольном кольце 

24. Реакции сульфирования в бензольном кольце 

25. Реакции галогенирования в бензольном кольце 

26. Реакции алкилирования в бензольном кольце 

27. Реакции ацилирования в бензольном кольце 

28. Реакции нуклеофильного замещения в бензольном кольце 

29. Азосоединения 

30. Окисление предельных углеводородов 

31. Окисление соединений по кратным связям 

32. Окисление спиртов 

33. Окисление карбонильных соединений 

34. Восстановление по кратным связям ароматических соединений 

35. Восстановление карбонильной группы 

36. Восстановление карбоновых кислот и их производных 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворительн

о» 

 

 

 «зачтено» 

 

 

«не зачтено» 



УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

 

 

 

 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и, 

необходимы

е результаты 

обучения 

сформирова

ны, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 51 баллов 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретически

е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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г
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г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 



Основна

я 

литерату

ра 

1. Березин Б.Д.  

Органическая химия в 2 

ч. Часть 1: учебник для 

вузов / Б.Д. Березин, Д.Б. 

Березин. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 313 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

03830-9. — Текст: 

электронный  

64/53 

 

24 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4705

30 

100% 

2. Березин Б.Д.  

Органическая химия в 2 

ч. Часть 2: учебник для 

вузов / Б.Д. Березин, 

Д.Б. Березин. — 2-е изд. 

— Москва: 

Издательство Юрайт, 

2020. — 452 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

03832-3. — Текст: 

электронный  

64/53 

 

24 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4516

16 

 

100% 

 

3. Смит В. А. Основы 

современного 

органического синтеза: 

учебное пособие / В. А. 

Смит, А. Д. Дильман. — 5-

е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. 

— 752 c. — ISBN 978-5-

00101-761-5. — Текст: 

электронный  

64/53 

 

24 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/4591.html 
 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Перевалов В.П.  

Тонкий органический 

синтез: проектирование 

и оборудование 

производств: учебное 

пособие для вузов / В.П. 

Перевалов Г.И. 

Колдобский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 312 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

11860-5. — Текст: 

электронный  

64/53 

 

24 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 
https://urait.ru/

bcode/47302 

100% 



2. Каминский В.А.  

Органическая химия: 

тестовые задания, 

задачи, вопросы: 

учебное пособие для 

вузов / В.А. Каминский. 

— 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 289 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

02896-6. — Текст: 

электронный  

 

64/53 

 

24 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4717

76  

100% 

3. Зайцев М.А. 

Лабораторные работы по 

органическому синтезу: 

учебно-методическое 

пособие / М.А. Зайцев. 

— Киров: ВятГУ, 2017. 

— 69 с. — Текст: 

электронный  

64/53 

 

24 

 

 ЭБ Лань: 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/134608 

100% 

4. Копаева Н.А. 

Органическая химия: 

методические 

рекомендации / Н.А. 

Копаева, Г.Ю. Андреева. 

— Липецк: Липецкий 

ГПУ, 2020. — 84 с. — 

Текст: электронный  

64/53 

 

24 

 

 ЭБ Лань: 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/156083 

100% 

5. Асуева Л.А., Насурова 

М.А. – Курс лекций по 

органическому синтезу. 

Учебное пособие для 

бакалавров высших 

учебных заведений. 

Грозный: Изд-во 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ», 

2018. – 96 с. 

64/53 

 

24 

 

25 

Метод. 

каб. ФЕ 

 100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

https://urait.ru/bcode/471776
https://urait.ru/bcode/471776
https://urait.ru/bcode/471776
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


 
 


