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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

        Целями изучения дисциплины «Химия гетероциклических соединений» 

являются: 
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- изучение строения, методов синтеза, химических свойств и биологических функций 

гетероциклических соединений. 
      Задачи изучения дисциплины:  
- подготовка специалистов, обладающих знаниями по химии гетероциклических 

соединений и способных работать в области химии природных соединений, 

биоорганической химии и биохимии;  
- анализ основных принципов построения названий гетероциклических соединений в 

номенклатуре IUPAC. 
- рассмотрение основных методов синтеза и химические свойства гетероциклических 

соединений;  
- раскрытие роли гетероциклических соединений в функционировании живой клетки. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.04.01.) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».  
Изучается данная дисциплина в 9 семестре 5 курса. Её изучению предшествует освоение 

таких дисциплин учебного плана, как Б1.В.ДВ.13.01 Научно-исследовательская работа по 

химии. Экспериментальные методы в химии, Б1.В.01.09 Неорганическая химия, Б1.В.01.03 

Аналитическая химия, Б1.В.01.02 Органическая химия, Б1.В.01.09 Неорганический синтез, 

Б1.В.01.04 Органический синтез. Б1.В.ДВ.04.01 Химия гетероциклических соединений 
является основой для прохождения таких практик, как Б2.В.01.01(У) Ознакомительная 

практика (педагогическая), Б2.В.02.02(П) Педагогическая практика, Б3.Б.01.02 Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы.   
   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-

1; ПК-11, ПК-12. 
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 

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-



информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  
УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

химическими методами анализа 

органических соединений, например, 

хроматографией. 

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.  
ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между фактами 

и теорией, причиной и 

следствием при анализе 

проблемных 
ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе базовых химических 

знаний 
ПК-12.2. Проводит 

системный анализ 

химических проблем 

знать: 
- энергетическую первопричину протекания 

химических реакций; 
- динамический характер химического 

равновесия; 
- факторы, позволяющие управлять 

химическим процессом; 
- обусловленность химических свойств 

вещества его химическим строением. 
уметь: 
- предсказывать результаты тех или иных 

воздействий на вещество; 



анализировать их 

в единстве 

содержания, 
формы и 

выполняемых 

функций 

экологии и вопросов 

состояния окружающей 

среды, 
рационального 

использования природных 

ресурсов. 

- использовать теоретические и прикладные 

знания по химии для понимания глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых); 
- использовать полученные знания для 

объяснения химических процессов, 

происходящих в окружающей человека 

природной, техногенной и социальной среде; 
владеть: 
- основными химическими теориями, 

законами, концепциями о реакционной 

способности неорганических веществ. 
 
4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 Количество академических часов 
 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
51 

4.1.1. аудиторная работа  
в том числе:  
лекции 17 
практические занятия, семинары, в том числе  
практическая подготовка 

17 

лабораторные занятия 17 
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 165 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/

п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудое

мкость 

в 

академ

. часах  

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ. часах) 
Лек 
 

Лаб 

(пр 

подгот

) 
 

Пр/пр 

подгот

. 
 

СР 
 

1   Введение. 26  2 2 2 20 

2 Пятичленные гетероциклические соединения с 

одним гетероатомом.  
27  2 2 2 21 



3 Пятичленные гетероциклические соединения с 

двумя гетероатомами. 
27  2 2 2 21 

4 Пятичленные гетероциклические соединения с 

тремя гетероатомами. 
27 2 2 2 21 

5 Пятичленные   гетероциклические соединения с 

четырьмя гетероатомами. 
27 2 2 2 21 

6  Шестичленные гетероциклические соединения с 

одним гетероатомом. 
27 2 2 2 21 

7 Шестичленные гетероциклические соединения с 

двумя гетероатомами. 
26 2 2 2 20 

8 Шестичленные гетероциклические соединения с 

тремя и четырьмя гетероатомами. 
26 3 3 3 20 

 Итого  216 17 17 17 165 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Некоторые аспекты применения гетероциклических 

соединений. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
2 Использование твердофазной химии для создания 

новых лекарственных средств. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
3 Переход от нового лекарства к его производству в 

промышленных масштабах. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
4 Использование гетероциклов в области наук о 

материалах. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
5 

Твердофазные реакции в комбинаторной химии. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
6 

Гетероциклы в фармацевтической промышленности. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
7 Электроактивные органические материалы на основе 

гетероциклических соединений. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
8 

Использование полипиррола и политиофена в 

электронике. 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
9 

Органические проводники – тетратиафульвалены. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
10 

Антистатики на основе производных политиофенов. 
 

Доклад. 
Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 
11 Биосенсоры с использованием полигетероциклов: 

«электронный нос», «глюкозомер». 
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   Введение. Коллоквиум по вводной части 

дисциплины 
УК-1, ПК-11, ПК-12 

2 Пятичленные гетероциклические соединения 

с одним гетероатомом.  
Коллоквиум УК-1, ПК-11, ПК-12 

3 Пятичленные гетероциклические соединения 

с двумя гетероатомами. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 
 

УК-1, ПК-11, ПК-12 

4 Пятичленные гетероциклические соединения 

с тремя гетероатомами. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11, ПК-12 

5 Пятичленные   гетероциклические соединения 

с четырьмя гетероатомами. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11, ПК-12 

6  Шестичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11, ПК-12 

7 Шестичленные гетероциклические 

соединения с двумя гетероатомами. 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11, ПК-12 

8 Шестичленные гетероциклические 

соединения с тремя и четырьмя 

гетероатомами. 

Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-11, ПК-12 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен зачет, 

рассчитывается в пределах 100 баллов: 

- менее 51 балла – «не зачтено» 

- более 51 балла – «зачтено» 

 

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. Гетероциклы неароматической природы. 
2. Гетероароматические циклические соединения. 
3. Пятичленные ароматические гетероциклические соединения. 
4. Методы синтеза пятичленных ароматических гетероциклических соединений. 
5. Химические свойства  пятичленных гетероциклов. 
6. Кислотные свойства пиррола. 
7. Индол и его производные. 



8. Химические свойства индола. 
9. Общая характеристика шестичленных гетероциклических соединений. 
10. Методы синтеза шестичленных гетероциклических соединений. 
11. Химические свойства пиридина. 
12. Химические свойства хинолина, изохинолина. 

 
Задания для 2-й промежуточной аттестации 

 
Вопросы для коллоквиума 

1. Основность азотсодержащих гетероциклических соединений. 
2. Окисление и восстановление гетероциклических соединений. 
3. Нуклеофильное замещение в ряду пиридина. 
4. Химия N-оксида пиридина. 
5. Химия пиридиниевых солей. 
6. Химия гетероциклов, содержащих более двух гетероатомов. 
7. Химия гетероциклов, содержащих узловой атом азота. 
8. Общая характеристика пятичленных циклов: азолы, оксадиазолы, тиадиазолы. 
9. Общая характеристика шестичленных циклов: азины. 
10. Бензотриазолы. 
11. Индолизины, азаиндолизины, пирролизины и родственные системы, циклазины. 
12. Химия насыщенных азотсодержащих гетероциклов. 
13. Химия насыщенных кислородсодержащих гетероциклов. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой: 

1.  Классификация и методы получения гетероциклов неароматической природы. 
2.  Гетероароматические циклические соединения. 
3.  Общая характеристика пятичленных ароматических гетероциклических соединений. 
 Методы синтеза пятичленных ароматических гетероциклических соединений. 
4. Химические свойства  пятичленных гетероциклов. 
5. Кислотные свойства пиррола. 
6. Индол и его производные. 
7. Химические свойства индола. 
8. Общая характеристика шестичленных гетероциклических соединений. 
9. Методы синтеза шестичленных гетероциклических соединений. 
10. Химические свойства пиридина. 
11. Химические свойства хинолина, изохинолина. 
12. Основность азотсодержащих гетероциклических соединений. 
13. Окисление и восстановление гетероциклических соединений. 
14. Нуклеофильное замещение в ряду пиридина. 
15. Химия N-оксида пиридина. 
16. Химия пиридиниевых солей. 
17. Химия гетероциклов, содержащих более двух гетероатомов. 
18. Химия гетероциклов, содержащих узловой атом азота. 
19. Общая характеристика пятичленных циклов: азолы, оксадиазолы, тиадиазолы. 



20. Общая характеристика шестичленных циклов: азины. 
21. Бензотриазолы. 
22. Индолизины, азаиндолизины, пирролизины и родственные системы, циклазины. 
23. Химия насыщенных азотсодержащих гетероциклов. 
24. Химия насыщенных кислородсодержащих гетероциклов. 
25. Химия насыщенных серосодержащих гетероциклов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 
 

Продвинутый 
 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«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 

 
Достаточн

о полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическ

ой 

деятельнос

ти, 

необходим

ые 

результаты 
обучения 

сформиров

аны, 

качество 

ни одного 

из них не 

оценено 

минимальн

ым 

количеств

ом баллов 

 
Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

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 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 
 



ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

    

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
8.1. Перечень учебной литературы 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р

о
й

 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е
 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D,

DV
D)

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х

1
0

0

%
)) Ауд./Само

ст. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1.Анисимова, Н. А. Химия 

гетероциклических 

соединений. Ч.1. Основы 

номенклатуры. 

Моногетероциклические 

соединения с одним 

гетероатомом : учебное 

пособие / Н. А. 

Анисимова. — Санкт-
Петербург : Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна, 

2017. — 82 c. — Текст : 

электронный //  

51/165 19  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
102591.html 

100% 

2.Носова, Э. В. Химия 

гетероциклических 

биологически активных 

веществ : учебное пособие 

/ Э. В. Носова. — 
Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 204 c. 
— ISBN 978-5-7996-1143-9 

51/165 19  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
68512.html  

 



3.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  

51/165 
 

19 
 

 ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.ru/
bcode/470530 

100% 
 

4. 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  

51/165 
 

19 
 

 ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/4516
16 

 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Копаева Н.А. 

Органическая химия: 

методические 

рекомендации / Н.А. 

Копаева, Г.Ю. Андреева. 

— Липецк: Липецкий 

ГПУ, 2020. — 84 с. — 
Текст: электронный  

51/165 
 

19 
 

 ЭБ Лань: 

URL: 
https://e.lanbo
ok.com/book/
156083 

100% 

2.Органическая химия. 

Тесты : практикум / С. Ю. 

Меньшиков, Т. А. 

Асадова, Т. И. Чупахина, 

А. Ю. Вигоров. — Москва 

: Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 31 c. — ISBN 978-5-
4497-0584-6. — Текст : 

электронный  

51/165 19  Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
95856.html  

100% 

3. 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  

51/165 
 

19 
 

 ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.ru/
bcode/471776  

100% 

https://urait.ru/bcode/471776
https://urait.ru/bcode/471776


 4.Болотов, В. М. 

Номенклатура 

органических соединений 

: учебное пособие / В. М. 

Болотов, П. Н. Саввин, Е. 

В. Комарова. — Воронеж : 

Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2018. — 96 c. 
— ISBN 978-5-00032-278-
9. — Текст : электронный   

51/165 19  Электронно-
библиотечна

я система 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 
URL: 
https://www.
iprbookshop.
ru/76434.htm
l  

100% 

 5.Гетероциклические 

соединения. Элементы 

биоорганической химии : 

задачник / В. А. Осянин, 

Д. В. Осипов, И. А. 

Семёнова, Ю. Н. 

Климочкин. — Самара : 

Самарский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 91 c. 
— Текст : электронный   

51/165 19  Электронно-
библиотечна

я система 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 
URL: 
https://www.
iprbookshop.
ru/105010.ht
ml  

100% 

 6.Суздалев, К. Ф. Основы 

химии гетероциклических 

соединений : учебное 

пособие / К. Ф. Суздалев. 

— Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство 

Южного федерального 

университета, 2018. — 103 
c. — ISBN 978-5-9275-
2850-9. — Текст : 

электронный //  

51/165 19  Электронно-
библиотечна

я система 

IPR BOOKS 
: [сайт]. — 
URL: 
https://www.
iprbookshop.
ru/87744.htm
l 

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/)  
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства: 

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


- специализированная аудитория для проведения лабораторных работ по дисциплине, 

оснащенная набором реактивов и лабораторного оборудования;  
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия». 
-подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ.  
 

 


