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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа органических соединений» 

имеет своей целью формирование у обучающихся универсальных (УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5) и профессиональных (ПК-1) компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) с учетом специфики профиля 

подготовки 02.00.03 «Органическая химия». Опираясь на полученные ранее знания по 

специальным курсам в магистратуре, программа дисциплины предполагает 

углубленное освоение аспирантами основных физико-химических методов анализа 

органических соединений. 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа органических соединений» 

направлена на изучение современных достижений в области физико-химических 

методов анализа, в частности, масс-спектрометрии, ядерно-магнитного резонанса, 

ИК- и УФ-спектроскопии, фотоэлектронной спектроскопии, электронного 

парамагнитного резонанса, ионно-циклотронного резонанса. 

В процессе изучения дисциплины аспиранты получат  представления  об 

инструментальных методах химического анализа. Ознакомятся с теоретическими 

основами важнейших современных физико-химических методов анализа. 

Приобретут навыки и умения расшифровки спектров (УФ-, ИК-, ЯМР-, масс-) 

органических и элементоорганических соединений, установления строения 

соединений по совокупности их спектров. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа органических соединений» 

является модулем основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» по 

специальности 02.00.03 – «Органическая химия». Дисциплина изучается в 6 

семестре на 3 курсе аспирантуры. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (72 акад. часа). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин: знание принципов классификации и 

номенклатуры органических соединений, строения органических соединений, 

свойств основных классов органических соединений, основных методов синтеза 

органических соединений, механизмов органических реакций. Умение планировать 

схему многостадийного синтеза, практически осуществлять синтез органических 

веществ по заданной методике, применять аналитические методы контроля и 

идентификации химических соединений.   

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Избранные главы органической химии», «Стереоселективный 

синтез органических соединений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения программы высшей квалификации 

(компетенциями выпускников) 



Формируемые компетенции 

(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-1 (способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях) 

Знать: современные научные достижения в 

предметной области, физической, 

аналитической и органической химии, а также 

владеть начальными знаниями об 

инструментальных методах анализа 

органических соединений 

Уметь: способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений в 

области физико-химических методов анализа 

органических соединений 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития физической химии; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии физической химии; 

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений в физической химии; 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание; 

- навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи. 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных 

и научно-образовательных задач 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

органической химии; 

- методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 



Владеть: 

- навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем органической химии, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: 

- виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные 

тексты по органической химии; 

- стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах; 

Уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работы, составлять 

двуязычный словарь; 

- переводить и реферировать специальную 

научную литературу; 

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной специальной 

литературы, объяснять свою точку зрения и 

рассказать о своих планах; 

Владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; 

- навыками создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его целевой аудитории. 

УК-5 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; 

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития; 

Уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности; 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 



возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

Владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; 

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их 

совершенствования. 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: 

- способы анализа имеющейся информации; 

- методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных 

технологий; 

- сущность информационных технологий; 

Уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные 

исследования при решении конкретных задач по 

органической химии с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств; 

- применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи 

информации с использованием современных 

компьютерных технологий; 

Владеть: 

- методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации; 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях; 

- современными компьютерными технологиями 

для сбора и анализа научной информации. 

ОПК-3 Готовность к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

Знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей; 

Уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности; 



- использовать оптимальные методы 

преподавания; 

Владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии. 

ПК-1 (Способность воспринимать, 

обрабатывать, анализировать и 

обобщать научно- техническую 

информацию для участия в 

фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области 

органической химии с 

использованием новейших 

достижений науки и техники, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта) 

 

 

Знать: основные понятия и определения в 

области физико-химических методов анализа; 

основы современных инструментальных 

физико-химических методов анализа; 

возможности инструментальных физико-

химических методов анализа при 

исследовании строения и состава органических 

соединений 

Уметь: разрабатывать методики  исследования 

выбранного объекта с использованием физико-

химических методов анализа; 

обоснованно выбирать методы исследования 

органических соединений для решения научно-

исследовательских задач; 

проводить исследования с использованием 

современного инструментария для получения 

достоверных научных результатов; 

интерпретировать, анализировать и 

обрабатывать совокупность полученных 

данных. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, 

семестрам, видам учебной работы и формам контроля 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Объем (в акад. час.) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

В
се

го
 

Контактная работа 

(по видам учебных 

занятий) 
СР 

К
о

н
тр

о
л
ь 

В
се

го
 

ЛК ЛБ ПР 

1  3 1-5 9 10 4 0 0 1  Устное собеседование 



2 3 6-11 9 12 4 0 0 1  Устное собеседование 

3 3 12-16 9 10 4 0 0 1  Устное собеседование 

4 3 17-18 9 4 4 0 0 1  Устное собеседование  

По материалам                  

6 семестра 
18 0 0 0 

0 
0  Зачет 

Всего: 72 36 36 0 0 36   

 

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 

Содержание 

раздела 

1  Масс-спектрометрия 

 

Методы ионизации, методы разделения и 

регистрации ионов. 

Основные законы фрагментации органических 

соединений. 

Подходы к интерпретации масс-спектров. 

Масс-спектрометрия высокого разрешения. 

Основные направления фрагментации важнейших 

классов органических соединений в условиях 

электронной ионизации. 

Использование баз данных и библиотек масс-

спектров для структурного анализа. 

Использование масс-спектрометрии в экологии 

(качественный и количественный анализ 

экотоксикантов в объектах окружающей среды, 

масс-хроматография и масс-фрагментография). 

Тандемная масс-спектрометрия (варианты съемки 

спектров метастабильных ионов и спектров 

активации соударением всех типов). 

Масс-спектрометрия высокомолекулярных 

соединений и биомолекул (электрораспыление, 

матрично активированная лазерная десорбционная 

ионизация). 

Масс-спектрометрия с Фурье преобразованием. 

Применение масс-спектрометрии в протеомике 

(анализ белков, установление последовательности 

аминокислотных звеньев в пептидах, определение 

посттрасляционных модификаций). 

2  Спектроскопия ЯМР Основы метода (Фурье-преобразование, критерий 

Найквиста, обработка FIDа, фазирование, 

фолдинги). 

Спиновое эхо, рефокусировка химических сдвигов, 

J-спектроскопия (АРТ и его недостатки). 

Перенос поляризации (INEPT, DEPT - 

преимущества и недостатки). 

Принципы двумерной спектроскопии. 

2DJ-спектроскопия (HOM2DJ, HET2DJ 
1
H - 

13
C). 



Корреляционная 2D спектроскопия (COSY, 

COSY45, HETCOR, инверсная 2D спектроскопия). 

Ядерный эффект Оверхаузера (природа, 

практические следствия, гомо- и гетероядерный 

эффект, техника измерения, разностные спектры, 

требования к образцам). 

Спектры ЯМР на ядрах 
13

С, 
31

P, 
19

F. Приготовление 

образцов для ЯМР-спектроскопии. 

3  Электронная и 

инфракрасная 

спектроскопия 

Электронная спектроскопия. Электронные 

переходы, проявляющиеся в УФ и видимой 

областях спектра. Классификация полос. Типы 

задач и возможности УФ-спектроскопии 

применительно к элементоорганическим 

соединениям: идентификация, количественный 

анализ, выявление сопряжения. 

Инфракрасная спектроскопия. ИК-спектрометр с 

преобразованием Фурье. Характеристические 

частоты. Типы задач и возможности ИК-

спектроскопии: отнесение полос, сопоставление 

спектра и строения вещества, идентификация, 

функциональный анализ.  

Фотоэлектронная спектроскопия.  

4  Другие 

инструментальные 

методы анализа 

Фотоэлектронная спектроскопия. 

Электронный парамагнитный резонанс. 

Ионно-циклотронный резонанс. 

 

 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

Учебным планом не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее 

выполнения: 

 подготовка к лекциям и практическим занятиям с использованием конспекта 

лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже (п 8.1 и 8.2) 

источников (в соответствии с расписанием занятий); 

 оформление отчетов по выполненным практическим заданиям и теоретическая 

подготовка к их сдаче (в соответствии с расписанием занятий); 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации – в соответствии с тематикой дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 



6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение 

дисциплины «Физико-химические методы анализа органических соединений», с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы, представлен в п. 3 настоящей рабочей программы. 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

 используемые шкалы оценивания 
Элементы 

компетенций 

(знания, 

умения, 

владения) 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Средства 

оценивания 
Шкалы 

оценив

ания 

 

Знать 

(УК-1) 

Знание современных 

научных достижений 

в предметной области 

ФХМА 

Правильность 

и полнота от-

ветов, глубина 

понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

Шкала 

1 

Уметь 

(УК-1) 

Умение критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений в области  

физической, 

аналитический и 

органической химии   

Правильность 

выполнения 

учебных 

заданий, 

аргументиро-

ванность  

выводов 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

Шкала 

2 

Знать 

(ПК-1) 

Знание основных 

понятий и 

определений в 

области физико-

химических методов 

анализа; 

основ современных 

инструментальных 

физико-химических 

методов анализа; 

возможностей 

инструментальных 

физико-химических 

методов анализа при 

исследовании 

строения и состава 

органических 

соединений 

Правильность 

и полнота от-

ветов, глубина 

понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

Шкала 

1 



Уметь 

(ПК-1) 

Умение 
разрабатывать 

методики  

исследования 

выбранного объекта с 

использованием 

физико-химических 

методов анализа; 

обоснованно 

выбирать методы 

исследования 

органических 

соединений для 

решения научно-

исследовательских 

задач; 

проводить 

исследования с 

использованием 

современного 

инструментария для 

получения 

достоверных научных 

результатов; 

интерпретировать, 

анализировать и 

обрабатывать 

совокупность 

полученных данных. 

Правильность 

выполнения 

учебных 

заданий, 

аргументиро-

ванность  

выводов 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

Шкала 

2 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов 

компетенций 

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции 
Цифр. Оценка 

Знать Уметь Владеть 

1 Неудовлетво-

рительно 

Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неудовлетво-

рительно 

Фрагментарные 

знания 

Частично освоенное 

умение 

Фрагментарное 

применение 

3 Удовлетвори- 

тельно 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

4 Хорошо Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

5 Отлично Сформированные 

систематические 

Сформированное 

умение 

Успешное и 

систематическое 



знания применение навыков  

 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

 
Обозначения  Формулировка требований  

к степени сформированности компетенции Цифр. Оценка 

1 Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 

2 Удовлетворительно 

или 

неудовлетворительно 

(по усмотрению 

преподавателя) 

 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект 

учения знает основные признаки или термины изучаемого 

элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, 

отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или 

схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более 

детального его усвоения 

3 Удовлетворительно Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 

изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 

воспроизводит свои знания устно, письменно или в 

демонстрируемых действиях 

4 Хорошо Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 

репродуктивном уровне, указывать на особенности и 

взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, 

ограничения, историю и перспективы развития и особенности 

для разных объектов усвоения 

5 Отлично Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения 

знает изученный элемент содержания системно, произвольно и 

доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 

демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 

зависимости между этим элементом и другими элементами 

содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 

учебной дисциплины 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

компетенции УК-1, ПК-1 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине). 

Экзаменационные билеты охватывают содержание курса «Физико-химические 

методы анализа органических соединений». Вопросы и требования к ответам 

ориентированы на базовые знания и умения учащихся. Билеты рассчитаны на 

комплексную проверку подготовку аспирантов в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта.  

 

Примеры типовых вопросов к зачету: 

1. Физико-химические основы метода УФ-спектроскопии: электронные 

состояния молекул, классификация электронных переходов в молекулах, 

правила отбора.  

2. Взаимосвязь электронных спектров и структуры органических молекул: 

хромофоры и ауксохромы, сопряжение хромофоров. Классификация полос 



поглощения в электронных спектрах. 

3. Физические основы метода ИК-спектроскопии: частота и интенсивность 

поглощения в колебательных спектрах двухатомных молекул, основные 

колебания многоатомных молекул.  

4. Взаимосвязь инфракрасных спектров и структуры органических молекул: 

валентные и деформационные колебания, характеристичность колебаний и 

ее физические причины, факторы, вызывающие сдвиг полос поглощения и 

изменение их интенсивности.  

5. Характеристическое поглощение важнейших структурных фрагментов и 

функциональных групп органических соединений.  

6. Физические основы метода ЯМР-спектроскопии: магнитные свойства 

ядер, основное уравнение ядерного магнитного резонанса, взаимодействия 

магнитных моментов ядер.  

7. Спектроскопия 
1
H ЯМР: шкала химических сдвигов протонов, их 

характеристичность, закономерности в изменении значений химических 

сдвигов; константы спин-спинового взаимодействия J Н-Н.  

8. Спектроскопия 
13

С ЯМР: шкала химических сдвигов ядер 
13

С, их 

характеристичность, закономерности в изменении значений химических 

сдвигов, константы спин-спинового взаимодействия J C–H, полное и 

частичное подавление спин-спинового взаимодействия ядер 
13

С и 

протонов.  

9.  Физические основы метода масс-спектроскопии: принцип работы масс-

спектрометра, его разрешающая сила, образование масс-спектра, основное 

уравнение масс-спектрометрии, типы регистрируемых ионов.  

10.  Методы ионизации в масс-спектрометрии. Методы разделения и 

регистрации ионов.  

11.  Основные типы реакций распада органических соединений под 

электронным ударом. Масс-спектрометрические правила: азотное, «четно-

электронное», затрудненный разрыв связей. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине 

«ФХМА» 
Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение устных заданий Выполнение  

домашних  

заданий 

 зачет 

Продолжитель

ность контроля 

По усмотрению преподавателя По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми 

нормами 

времени 

Форма 

проведения 

Устный опрос Письменный  

опрос 

В устной 

форме 



контроля 

Вид 

проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные  

задания 

Экзаменацион-

ный билет 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в устной 

форме 

Раздаточный 

материал 

Лекционный материал Лекционный 

материал 

Справочная 

литература 

Лекционный 

материал  

Справочная 

литература 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа органических соединений» 

предусматривает лекции. Успешное изучение дисциплины требует посещения 

лекций, активной самостоятельной работы ознакомления с основной и 

дополнительной литературой.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на самостоятельную работу.  

При подготовке к лекционным занятиям аспирантам необходимо: 

перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться 

к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций).  

 

8. Ресурсное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 7-е изд. Ч. 1. — 2017. — 

566, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 9-10, 14. — ISBN 978-5- 

2. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 8-е изд. Ч. 2. — 2018. — 

622, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-00101-122-4. 

3. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 4-е изд. Ч. 3. — 2014. — 

543, [1] с. — ISBN 978-5-9963-1335-8. 

4. Реутов Олег Александрович. Органическая химия. — 5-е изд. Ч. 4. — 2017. — 

722, [5] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 721 — [723]. ISBN 978-5-00101-045-6. 

5.  Иванов Виталий Георгиевич. Органическая химия : учебник для вузов / Иванов 

В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. — 8-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 560 с. : 

ил., табл. — (Высшее образование. Бакалавриат). — Библиогр.: с. 543 — 544. 

Алф. указ.: с. 545 — 556. — ISBN 978-5-16-011194-0. 

6. Травень Валерий Федорович. Органическая химия. — 5-е изд. Т. 1. — 2016. — 

368 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-00101-023-4. 

7. Травень Валерий Федорович. Органическая химия. — 5-е изд. Т. 2. — 2016. — 

517 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-00101-024-1. 



8. Травень Валерий Федорович. Органическая химия. — 5-е изд. Т. 3. — 2016. — 

388 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 340-342. Предм. указ.: с. 359-388. — ISBN 978-

5-00101-025-8. 

9. Горленко Валентина Андреевна. Органическая химия : [в 2 ч.]. Ч. 1. — 2016. — 

398, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-4263-0211-2. 

10. Горленко Валентина Андреевна. Органическая химия : [в 2 ч.]. Ч. 2. — 2016. — 

330, [1] с. : ил., табл. — ISBN 978-5-4263-0212-9. 

б) Дополнительная литература: 

1. Bachrach Steven M. Computational organic chemistry / Bachrach Steven M. — 2d ed. 

— Hoboken (N.J.) : Wiley, 2014. — XXI, 607 c., [4] л. ил. : ил., табл. — Библиогр. 

в конце гл. Указ.: с. 599-607. — ISBN 978-1-118-29192-4. 

2.  Smith Janice Gorzynski. Organic chemistry / Smith Janice Gorzynski. — 4th ed. — 

New York : Mcgraw-Hill, 2014. — XXXIV, 1257, [69] c. : ил., портр., табл. — 

Указ. в конце кн. — ISBN 978-981-4581-88-2. 

3. Органическая химия. Базовый курс / Березин Дмитрий Борисович [и др.]. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — СПб. [и др.] : Лань, 2014. — 237 с. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература). — Библиогр.: с. 234. — ISBN 978-5-8114-1604-2. 

4. Березин Дмитрий Борисович. Макроциклический эффект и структурная химия 

порфиринов / Березин Д.Б.; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. — М. : URSS, 2010. — 

421, [1] с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-396-00112-1. 

5. А. Цивадзе. Структурная самоорганизация в растворах и на границе раздела фаз. 

ЛКИ» 2008 г.  

6. В. И. Кленин, И. В. Федусенко. Высокомолекулярные соединения. Издательство 

«Лань», 2013.  

7. С. Н. Болотин, Н. Н. Буков, В. А. Волынкин, В. Т. Панюшкин. Координационная 

химия природных аминокислот. ЛКИ, 2008. 

8. В. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский. 

Координационная химия. ИКЦ "Академкнига", 2007 г.  

9. Цивадзе А. Ю., Варнек А. А., Хуторский В. Е. Координационные соединения  

металлов  с  краун-лигандами. - М.: Наука, 1991. 397 с. 

10. Симкин, И. Шейхет. Квантовохимическая и статистическая теория растворов. 

Вычислительные методы и их применение. Химия 1989. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины 

1. www.sciencedirect.com – ведущая информационная платформа издательства 

Elsevier для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов; 

2. www.pubs.acs.org – сайт Американского химического общества. 

 

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Программные средства Microsoft Office.   

 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 869 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 
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