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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Стереоселективный синтез» имеет своей целью формирование у 

обучающихся универсальных (УК-1) 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 изучение аспирантами фундаментальных положений 

стереохимии органических соединений, а также стереохимии основных классов 

органических веществ.  

Дисциплина «Стереоселективный синтез» направлена на изучение 

современных достижений в области данной науки. В процессе изучения дисциплины 

аспиранты должны освоить основные понятия стереохимии, разбираться в 

используемых в стереохимии современных экспериментальных методах 

исследования, иметь представление об асимметрическом синтезе стереоизомеров, 

методах их идентификации и разделения.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стереоселективный синтез» 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 – «Химия». 

Дисциплина изучается на 2 курсе аспирантуры. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 акад. часа). 

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

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин: знание основ теории строения органических 

соединений, электронного и пространственного строения молекул, типов изомерии 

органических соединений. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Механизмы органических реакций», «Физико-химические 

методы анализа 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 органической химии; 

основные закономерности динамической 

стереохимии; основные экспериментальные и 

теоретические методы изучения, используемые 

для установления пространственного строения 

органических молекул и анализа их 

реакционной способности 

Уметь: способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений в 

области современной стереохимии, 

асимметрического синтеза   

 

ПК-1 (готовность к проведению 

синтетических и теоретических 

исследований в области 

органической химии) 

Знать: основные стереохимические 

представления, лежащие в основе современной 

органической химии; факторы, влияющие на 

положения конформационных превращений; 

основные закономерности динамической 

стереохимии; основные экспериментальные и 

теоретические методы изучения конформаций и 

конформационных равновесий 

Уметь: предсказывать направления химических 

реакций в зависимости от структуры субстрата и 

реагента (динамическая стереохимия); 

оценивать влияние структуры субстрата и 

реагента на стереохимический результат 

химической реакции; оценивать положения 

конформационных равновесий в зависимости от 

структуры органического вещества (статическая 

стереохимия) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. часа). 

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

семестрам, видам учебной работы и формам контроля 
 

Курс 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

Вид 

итогового 

контроля 
Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

2 Селектиный 
синтез 

108 36 18  18  72 зачет 



 

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины 

Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

темы 

Содержание 

раздела 

1  

Основные положения 

стереохимии 

Место стереохимии в органической химии. 

Гипотеза тетраэдрического углеродного атома 

(Вант-Гофф), ее связь с теорией химического 

строения. Выводы из гипотезы Вант-Гоффа и их 

экспериментальная проверка. Физическое 

подтверждение тетраэдрической модели. Типы 

гибридизации углеродного атома (sp, sp
2
, sp

3
). 

Связь между типом гибридизации и 

пространственным строением. Элементы 

симметрии. Энантиомерия и диастереомерия. 

Стереохимические формулы и номенклатура 

2  Основные положения 

стереохимии 

Проекционные формулы Фишера. Оптические 

антиподы и диастереомеры. Геометрическая 

изомерия; типы геометрических изомеров, система 

их обозначения. Модели пространственного 

строения молекул. Стереохимическая 

номенклатура: систем, Кана-Ингольда-Прелога 

(R,S-обозначение), система Фишера-Розанова 

(система ключей). Эквивалентные, энантиотопные 

и диастереотопные атомы и группы в молекулах. 

Стереохимия других тетраэдрических элементов. 

Стереохимия азота, кремния, фосфора и серы 

3  Поворотная изомерия Номенклатура и графическое изображение 

поворотных изомеров. Примеры: поворотной 

изомерии простейших, и более сложных молекул. 

Поворотная изомерия (учение о конформации) как 

основа современного подхода к решению 

стереохимических проблем. Дифенилы. Анса-

соединения, циклофаны. 

4  Стереохимия циклов Особенности пространственной изомерии в циклах, 

их изображение в названиях и формулах. 

Стереохимия циклобутановых, циклопентановых и 

циклогексановых соединений. 

Алкилиденциклоалканы. Спираны 

5  Оптическая Физические основы оптической активности. 



активность и 

химическое строение 

Дисперсия оптического вращения и циркулярный 

дихроизм. Эффект Коттона. 

6  Оптическая 

активность и 

химическое строение 

Правило октантов. Методы получения 

стереоизомеров разделением рацемических 

модификаций на энантиомеры. Определение 

пространственной конфигурации. Метод 

оптического сравнения, работы Чугаева, 

Фрайзенберга. 

7  Асимметрический 

синтез 

Определение и классификация. Частичный и 

абсолютный асимметрический синтез.  

8  Асимметрический 

синтез 

Асимметрический катализ, Механизмы 

асимметрических синтезов. Правило Крама. 

 

 

4.3. Лабораторные работы (ЛБ) 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Практические занятия (ПР) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

1 

Основные 

положения 

стереохимии 

Место стереохимии в органической химии. Физическое 

подтверждение тетраэдрической модели. Типы 

гибридизации углеродного атома (sp, sp
2
, sp

3
). Связь 

между типом гибридизации и пространственным 

строением. Элементы симметрии. Энантиомерия и 

диастереомерия. Стереохимические формулы и 

номенклатура 

2 

Основные 

положения 

стереохимии 

Проекционные формулы Фишера. Оптические антиподы 

и диастереомеры. Модели пространственного строения 

молекул. Стереохимическая номенклатура. 

Эквивалентные, энантиотопные и диастереотопные 

атомы и группы в молекулах. Стереохимия других 

тетраэдрических элементов. Стереохимия азота, кремния, 

фосфора и серы 

3 

Поворотная 

изомерия 

Номенклатура и графическое изображение поворотных 

изомеров. Примеры: поворотной изомерии простейших, 

и более сложных молекул. Поворотная изомерия (учение 

о конформации) как основа современного подхода к 

решению стереохимических проблем. 

4 Стереохимия 

циклов 

Особенности пространственной изомерии в циклах, их 

изображение в названиях и формулах. Стереохимия 

циклобутановых, циклопентановых и циклогексановых 

соединений. Алкилиденциклоалканы. Спираны 

5 
Оптическая 

активность и 

Физические основы оптической активности. Дисперсия 

оптического вращения и циркулярный дихроизм. 



химическое 

строение 

6 

Оптическая 

активность и 

химическое 

строение 

Правило октантов. Методы получения стереоизомеров 

разделением рацемических модификаций на 

энантиомеры. Определение пространственной 

конфигурации. 

7 
Асимметрически

й синтез 

Определение и классификация. Частичный и абсолютный 

асимметрический синтез.  

8 
Асимметрически

й синтез 

Асимметрический катализ, Механизмы асимметрических 

синтезов. Правило Крама. 

 

 

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 «Стереоселективный синтез», 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 оценивая 

 

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 

органической химии; 

основных закономер-

Правильность 

и полнота от-

ветов, глубина 

понимания 

вопроса 

Текущий контроль: 

Устное собеседование; 

выполнение 

практического задания, 

выполнение домашнего 

Шкала 

1 



ностей динамической 

стереохимии; основ-

ные эксперименталь-

ные и теоретические 

методы изучения, 

используемые для 

установления 

пространственного 

строения органичес-

ких молекул и анализа 

их реакционной 

способности 

задания 

Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

Уметь 

(УК-1) 

Умение критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений в области  

химии области совре-

менной стереохимии, 

асимметрического 

синтеза   

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 до-

стижений и тенденций 

развития стереохимии 

органических соеди-

нений; основных зако-

номерностей динами-

ческой стереохимии; 

основных эксперимен-

тальных и теорети-

ческих методов 

изучения конформа-

ций и конформацион-

ных равновесий 

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  

предсказывать 

направления хими-

ческих реакций в 

зависимости от струк-

туры субстрата и 

реагента; оценивать 

влияние структуры 

субстрата и реагента 

на стереохимический 

результат химической 

реакции; оценивать 

положения конформа-

ционных равновесий в 

зависимости от струк-

туры органического 

вещества  

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 Неудовлетвори

тельно 

Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 

2 Неудовлетвори

тельно 

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 

знания 

Сформированное 

умение 

Успешное и 

систематическое 

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. 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 

сформированности элементов (знаний, умений) компетенций УК-1, ПК-1 в рамках 

текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины: 

Примеры вопросов для практических занятий и домашних заданий: 

Возможно ли существование пространственных изомеров для приведенного ниже 

соединения?  

 

Приведите необходимые пояснения: (а) объясните, за счет чего возникает изомерия, 

(б) изобразите пространственное строение этих изомеров, (в) присвойте обозначение 

изомеров в соответствие с правилами IUPAC, (г) найдите и обозначьте в каждом 

найденном стереоизомере все пары гомотопных, энантиотопных и диастереотопных 

атомов и групп. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (оценка сформированности 

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

Билеты охватывают содержание курса «Стереоселективный синтез». 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. В число проверяемых элементов 

подготовки входят фундаментальная теория, прикладная теория (решение задач) и 

практическая комплексная задача. 

 

Вопросы, выносимые на зачет: 

1. Основные положения стереохимии 

2. Поворотная изомерия 

3. Стереохимия циклов 

4. Оптическая активность и химическое строение 

5. Асимметрический синтез 

 

Пример типового билета на зачете: 

Билет № 0 



1. Классифицируйте приведённые ниже стерео-дифференцирующие реакции: 

. 

2. Объяснить различия в знаке эффекта Коттона для пары приведенных соединений 

 

 

 

3. Особенности пространственной изомерии в циклах, их изображение в названиях и 

формулах. 

4. Какой продукт должен получаться преимущественно при восстановлении  

(R)-1-(N-метиламино)-1-фенилпропан-2-она алюмогидридом лития? Ответ поясните. 

Комплекты контрольных заданий Фонда оценочных средств по дисциплине 

представлены в составе УМК дисциплины. 

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 

«Конформационный анализ» 

Процедура 

проведения 

Средство оценивания 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Выполнение 

устных заданий 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Выполнение  

домашних  

заданий 

Зачет 

Продолжитель

ность контроля 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

По усмотрению 

преподавателя 

В соответствии с 

принятыми 

нормами 

времени 

Форма 

проведения 

Устный опрос Письменный 

опрос 

Письменный  

опрос 

В письменной 

форме 



контроля 

Вид 

проверочного 

задания 

Устные вопросы Письменные 

задания 

Письменные  

задания 

Письменное 

задание 

Форма отчета Устные ответы Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Ответы в 

письменной 

форме 

Раздаточный 

материал 

Лекционный 

материал 

Лекционный 

материал 

Справочная 

литература 

Лекционный 

материал 

Справочная 

литература 

Лекционный 

материал  

Справочная 

литература 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Стереоселективный синтез» предусматривает лекции, 

практические занятия, выполнение домашней работы. Успешное изучение 

дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, 

выполнения учебных заданий преподавателя, 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 практическое занятие и указания 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.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, 

а также для контроля преподавателем степени подготовленности аспирантов по 

изучаемой дисциплине. 

При подготовке к практическому занятию аспиранты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя.  

При подготовке к практическим занятиям аспирантам необходимо:  

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения. 

 

8. Ресурсное обеспечение дисциплины 



8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Березин Д.Б. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.Б. Березин, О.В. Шухто, С.А. Сырбу [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2014. — 238 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44754 — Загл. с экрана. 

2. Бакстон Ш., Робертс С. Введение в стереохимию органических соединений / 

Пер. с англ. В.М. Демьянович. – М.: Мир, 2005. – 311с. 

3. Потапов В.М. Стереохимия. – М.: Химия, 1976. – 696  с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дубовенко Ж.В. Сборник задач по стереохимии. – Новосибирск: НГУ, 1979. – 

86 с. 

2. Дашевский В.Г. Конформационный анализ органических молекул. – М.: 

Химия, 1982. – 272 с. 

3. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. Учебник для вузов: 

В 4ч. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

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. 

3. www.elibrary.ru – проект Научная электронная библиотека.  

2. http://scholar.google.com – поиск с использованием Google Scholar. 

3. SCOPUS (www.scopus.com ) 

4. https://webofknowledge.com - Web of Science на платформе Web of Knowledge. 

5. http://www.cas.org – информационные ресурсы издательства Chemical Abstracts 

Service (CAS).  

6. Доступ к полным текстам патентов: 

http://ep.espacenet.com – Европейское патентное ведомство; 

http://www.uspto.gov/main/sitesearch.htm – Американское патентное ведомство;  

www.fips.ru – Российская библиографическая патентная база данных. 

 

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Программные средства Microsoft Office.   

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным презентационным 

оборудованием - учебная аудитория для самостоятельной работы аспирантов. 

 

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 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pubs.acs.org/
http://www.elibrary.ru/
http://scholar.google.com/
https://webofknowledge.com/
http://www.cas.org/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/main/sitesearch.htm
http://www.fips.ru/


по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 
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