
Направление подготовки 04.04.01 «Химия» 

Направленность (профиль) ОПОП  «Органическая химия»  

Квалификация (степень) Академический магистр  

Форма обучения очная 

Аннотации программ дисциплин 

Б 1.Б.00 Базовая часть 

Б 1.Б.01 Иностранный язык 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов базовую терминологическую 

лексику, знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать 

прочитанное, привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования.  

Задачи: научить обращаться с носителями языка на профессиональные темы, 

овладение профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и умение 

переводить научную литературу. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-3 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 76 ч. практической работы, 140 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Содержание дисциплины: Представление об основных способах сочетаемости 

лексических единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности применительно 

к сфере бытовой и профессиональной деятельности. Умение работать с оригинальной 

литературой. Иметь навык работы со словарем. Владение основами реферирования и 

аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: 1-2 семестры (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Голицынский Ю.Б. - Санкт-

Петербург, 2012. - 543с. 

Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского языка: сборник 

упражнений по устной речи / Е.А. Корнеева, Н.В. Баграмова, Е.П. Чарекова. - Санкт-

Петербург: Изд. «Союз», 2010. - 335 с.  

Сведения о составителях: Пителина М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры АЯ и 

технического перевода ЕИ и ФМИ.  

Б 1.Б.02 Философские проблемы химии. 

Цель дисциплины: формировать у магистрантов основы философского 

мировоззрения, развить самостоятельное и критическое (научно-философского) мышление, 

понимание методологии научного познания. 

Задачи: ознакомление с общей проблематикой философии химической науки в 

контексте истории интеллектуальной культуры и анализ мировоззренческих и 

методологических проблем, возникших на современном этапе развития химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 16 ч. лекций, 48 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 



Основные образовательные технологии: опрос, защита рефератов, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Идея знания как силы и основы нравственного поведения 

в европейской философии. Рационализм и иррационализм как философские направления, их 

исторические формы. Феномен философской проблемы науки. Понятие метода и 

методологии. Уровни методологического анализа науки. Исторические формы 

взаимодействия науки и философии. Натурфилософские представления античного мира. 

Противоположность номинализма и реализма в проблеме «универсалий» в средние века. 

Концепция «двойственной истины». Натурфилософские воззрения в эпоху Возрождения и 

Нового времени (Николай Кузанский, Дж. Бруно, Декарт, Ньютон, Лейбниц). 

Коперникианская революция в философии И. Канта. Априоризм и агностицизм Канта. 

Философия природы Ф. Шеллинга. Гегелевская натурфилософия. Образы науки в русской 

философии XVIII-XIX веков. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рузавин Г.И. Философия науки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 400 с.  

Стѐпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.  

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, заведующий 

кафедрой органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.Б.03 Компьютерные технологии в науке и образовании.  

Цель дисциплины: формировать у магистрантов представление о современных 

методах исследования физико-химических процессов математическими методами. 

Задачи: умение пользоваться базами данных и информационными ресурсами сети 

Интернет. Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

химической информации при проведении научно исследовательских работ. Знать основные 

компьютерные программы, как общего, так и специализированного характера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 42 ч. лабораторной 

работы, 52 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: Использование сети Интернет для поиска учебной и 

научной информации. Принципы организации баз научных и справочных данных. 

Ознакомление с банком термодинамических данных NIST, рекомендациями ИЮПАК по 

значениям констант скорости простых реакций, информационными возможностями 

Chemweb. Компьютеризация измерительной аппаратуры. Спектральная, адсорбционная и 

каталитическая аппаратура. Статистическая обработка результатов измерений и принципы 

проверки научных гипотез и математических моделей. Использования пакета EXCEL, 

программных продуктов Maple, MathCad, Mathematica. Математические методы 

компьютерного моделирования свойств вещества и химических превращений (строение, 

термодинамика и кинетика). Современные основные программные продукты: 

термодинамика – CHET, Thermocalc, строение молекул – HyperChem, Dalton, Mopac, Gamess, 

кинетика – KINET, Kintecus, Polyrate. Основные принципы компьютерного моделирования 

химико-технологических процессов и аварийных ситуаций. Использование компьютерной 

анимации, графических и математических продуктов для отображения результатов 

исследований. Программные продукты EXCEL, Grapher, Origin. MS PowerPoint. 

Компьютерные технологии в обмене научной информацией (Интернет, электронная почта и 

электронные научные журналы). Компьютерные телеконференции. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обучении: 

практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентации : монография / И. В. 

Гавриленкова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 76 с.  

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.Б.04 Актуальные задачи современной химии. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с актуальными направлениями 

развития современной химии.  
Задачи: дать представления о роли химической науки в решении глобальных 

проблем XXI века; дать обзор основным тенденциям развития современного органического 

синтеза, его практической направленности и фундаментальному значению, стратегии 

органического синтеза и оптимизации классических и разработке новых синтетических 

методов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 42 ч. лекций, 70 ч. практической 

работы, 104 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, контрольная работа, круглый 

стол. 

Содержание дисциплины: современные пути развития науки в целом и химии, в 

частности, основные тенденции развития химии, основополагающие понятия нанохимии и 

нанотехнологии, объекты и методы получения и исследования нанодисперсных соединений, 

области их применения, современные методы исследования: а) основы масс-спектрометрии - 

принципы метода, устройство масс-спектрометров различных типов, возможности масс-

спектрометрии, эффузионный метод Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы; 

б) метод газовой электронографии - физика рассеяния быстрых электронов на атомах и 

молекулах, иллюстрация возможностей метода для исследования строения молекул 

различного типа, физический смысл измеряемых параметров, изучение распределения 

электронной плотности свободных атомов и молекул, определения энергии связи в 

двухатомных молекулах в сравнении с квантово-химическими расчетами, основы 

экспериментальных приемов, перспективы и возможности применения данного метода для 

решения современных проблем химии, научно обоснованное совместное использование 

данных различных физико-химических и расчетных методов исследования - колебательной 

спектроскопии, квантовой химии, масс-спектрального анализа состава газовой фазы, 

дифракционных методов - для получения качественных, прецизионных данных. 

Форма контроля: 1 и 2 семестры (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Садек, П. Растворители для ВЭЖХ: справочное рук-во / П. Садек; пер. с англ. А.А. 

Горбатенко, Е.И. Ревиной. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 704 с. 

Практикум по основам сверхкритических флюидных технологий: учеб. пособ. Казань: 

Бутлеровское наследие, 2010. - 452 с.  

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Б 1.В.00 Вариативная часть. 



Б 1.В.01 Деловые коммуникации в сфере профессиональной деятельности 

химика на английском языке. 

Цель дисциплины: развить деловые коммуникация в сфере профессиональной 

дсятсльности химика, сформировать умения использовать английский язык в сфере 

профессионально-делового общения: саморазвитие, реализация своих карьерных целей и 

продвижение по службе, возможности обучения за рубежом, поездки в командировки и на 

стажировки; поддерживать в активе фундаментальные знания общего английского, 

расширить рамки использования языка, как инструмента достижения успеха в процессе 

делового общения и профессионального роста.  

Задачи: ознакомление со специальной химической терминологией и общепринятыми 

сокращенными обозначениями реагентов и процессов; ознакомление с формами деловой 

коммуникации; ознакомление с принципами перевода химических текстов; ознакомление со 

структурными формами организации научного материала. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 94 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, сообщение, творческое задание. 

Содержание дисциплины: Коммуникативная компетентность химика. Общение как 

социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности 

химика. Виды общения. Характеристика делового общения. Слушание и вопросы в деловой 

коммуникации. Ответы на вопросы. Деловая лексика. Навыки делового общения. 

Комплименты в деловой коммуникации. Химическая терминология. Формы деловой 

коммуникации.  Деловой разговор, деловая беседа по телефону. Деловые совещания. Пресс-

конференция. Деловые переговоры. Дискуссия, дебаты, полемика, спор.
 
Публичная речь на 

конференции, симпозиуме и ответы на вопросы. Планирование выступления: анализ 

аудитории, постановка цели, определение и развитие главной идеи. Структура выступления: 

с чего начать, как закончить, как организовать основную часть выступления, какие фразы 

использовать во вступлении, основной части и заключении, как выражать и доказывать свое 

мнение.
 

Наиболее эффективные риторические фигуры английской публичной речи. 

Произнесение выступления: визуальный контакт, темп, громкость, язык жестов. 

Презентация. PowerPoint: текстовые слайды, картинки, диаграммы, как правильно сделать 

слайды и как их комментировать. Ответы на вопросы аудитории: как правильно 

сформулировать вопрос, что сказать, если вы не поняли вопроса или не можете на него 

ответить, когда и как нужно перефразировать вопрос. Презентация научных проектов на 

английском языке. Стендовый доклад как особая форма презентации. Подготовка научной 

публикации по химии. Деловая переписка. Структура англоязычной научной статьи. Title. 

Abstract (Key words). Introduction. Materials and Methods. Results. Discussion. Conclusions. 

References. (Acknowledgments, Appendixes). Допустимые случаи инверсии. Шапка письма, 

содержание письма, дата и принятые сокращения,  способы вежливого обращения 
Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Белякова Е.И. «Английский язык для аспирантов» Учебник. Антология,2007. 

2. Зыкова М.И., Ванюхина М.А., Федченко А.В. Лингвистические трудности научного 

перевода. – М.: РУДН, 2006.  

3. Горлова,Г.Н.   Деловое общение : учеб.пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2015. - 75 с. - (М-во образования и науки РФ, АГУ). - ISBN 978-5-9926-0863-2. 

4. Гужвинская Е.Р. Practical English: учебное пособие / Е. Р. Гужвинская. – Астрахань : 

Издательский дом «Астраханский университет», 2008. 



Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Степкина Н.Н., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

Б 1.В.02 Органический синтез в контексте зеленой химии 

Цель дисциплины: ознакомление с основными подходами к разработке 

экологически безопасных химических реакций и процессов в контексте зеленой химии; 

приобретение фундаментальных знаний, обеспечивающие выбор оптимальных и 

альтернативных условий проведения химических процессов в интересах устойчивого 

развития; анализ отечественного и мирового опыта получения органических продуктов в 

отсутствии растворителей, в водных растворах, в сверхкритических флюидах, в ионных 

жидкостях, а также оценка эффективности предложенных условий. 

Задачи: знание основных требований, предъявляемых к методам и реагентам с точки 

зрения зеленой химии, теория практической работы в области профессиональной 

деятельности, перспектива и основные направления развития экологически безопасного 

органического синтеза.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 28 ч. практической 

работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, тестирование, круглый стол, 

контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Введение. Принципы «зеленой химии». Роль химии в 

устойчивом развитии. Мультикомпонентные реакции. Химическая переработка 

растительного сырья. Углеводы в качестве возобновляемого растительного сырья. Общая 

характеристика фотохимических и электрохимических реакций. Фото- и электро-

инициированные синтезы и перспективы использования в зеленой химии. Диметилкарбонат 

как зеленый реагент. Применение альтернативных условий проведения реакций. Синтезы в 

условиях микроволнового излучения, ультразвука. Механохимия. Растворители в зеленой 

химии. Проведение реакций в отсутствии растворителей в условиях гетерогенного катализа. 

Применение воды, суперкритических флюидов, ионных жидкостей. Образование в 

технологических процессах хлорированных микрозагрязнителей (диоксинов) и их 

минимизация. Роль прямого нуклеофильного замещения атома водорода в аренах и 

гетаренах. Зеленый катализ. Биокатализ в промышленной зеленой химии. 

Энергосберегающие химические технологии. Альтернативные источники энергии. 

Биотопливо. Энантиоселективные процессы окисления, катализируемые металлами. 

Цеолитные катализаторы в чистых технологиях. Синтезы на основе СО,СО2 и метанола. 

Инновационные химические технологии. Биоразлагаемые полимеры. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Великородов А.В. Органический синтез в контексте зеленой химии: Учебное пособие. – 

Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2014. – 227 с. 

2. Дж. Дж. Ли Именные реакции. Механизмы органических реакций / Пер. с англ. В.М.  

Демьянович.-  М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 456 с. 

3. Асланов Л.А. Ионные жидкости в ряду растворителей /Л.А. Асланов, М.А. Захаров, Н.Л. 

Абрамычева. – М.: МГУ, 2005. – 272 с.  

4. Великородов А.В., Тырков А.Г. Зеленая химия. Методы, реагенты и инновационные 

технологии. ИД «Астраханский университет». 2010. – 258 с. 



Интернет-ресурсы: http://asu.edu.ru/,  www.chem.msu.ru/rus, http://www.greenchemistry.ru/ 

(Научно-образовательный центр «Химия в интересах устойчивого развития – Зеленая 

химия»), http://ecopeak.ru/ (Экологический портал), http://www.knigafund.ru («КнигаФонд» 

ООО «Центр цифровой дистрибуции»), http://www.book.ru («Book.ru» издательства Кнорус). 

Интернет-ресурсы: http://asu.edu.ru/,  www.chem.msu.ru/rus, http://www.greenchemistry.ru/ 

(Научно-образовательный центр «Химия в интересах устойчивого развития – Зеленая 

химия»), http://ecopeak.ru/ (Экологический портал), http://www.knigafund.ru («КнигаФонд» 

ООО «Центр цифровой дистрибуции»), http://www.book.ru («Book.ru» издательства Кнорус). 

Сведения о составителях: Великородов А.В.., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии.  

Степкина Н.Н., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии.  

Б 1.В.03 Специальные главы математики. 

Цель дисциплины: поставить научно-исследовательскую, работу магистрантов на 

математический уровень интерпретации изучаемых химических явлений и процессов.  

Задачи: знания о моделировании связей в базах данных; знания о методах хранения 

полученных научных разработок; знания о регистрации баз данных. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Пассивный и активный эксперименты. Измерения и их 

погрешности (систематические, случайное, промахи). Точность, сходимость и 

воспроизводимость измерений. Запись результатов измерений. Точность цифрового 

выражения данных. Округление числовых данных. Приемы упорядочения данных (подсчет, 

группировка). Представление экспериментальных данных в виде таблиц и диаграмм. 

Диаграммы линейные (графики) и плоские (ленточные, столбиковые, секторные). Техника 

построения графиков: координатные сетки, масштаб шкал. Способы указания погрешностей 

на графике. Случайные величины и случайные процессы. Генеральная совокупность и 

выборка. Функции распределения случайных величин. Моменты случайных величин. 

Числовые характеристики случайных распределений. Нормальное распределение. 

Некоторые выборочные распределения (Стьюдента, Пирсона - хи-квадрат, отношения 

дисперсий - критерий Фишера). Доверительная вероятность и доверительные границы. 

Доверительные границы математического ожидания для нормального распределения 

(большая выборка). Доверительные границы математического ожидания для малой выборки 

(t - критерий). Задачи статистической проверки гипотез. Правила корректной статистической 

обработки результатов количественных измерений: 1) вычисление среднего значения 

результата; 2) определение выборочной дисперсии по отклонениям от среднего; 3) 

определение выборочного коэффициента вариации; 4). определение относительного 

стандартного отклонения выборки. Расчет числа параллельных экспериментов 

(повторностей) для получения результата с заданной погрешностью. Оценка пригодности 

экспериментальных данных для большой - и малой выборок. Оценка однородности 

дисперсий. Оценка близости случайного распределения к нормальному. Сравнение двух 

методов измерений. Сравнение данных двух экспериментов. Статистические методы 

планирования эксперимента. Модель эксперимента. Кодирование факторов. Полный 

факторный эксперимент. 

Формальные (регрессионные) и механистические (физиолого-экологические) 

математические модели. Достоинства и недостатки. Линейный регрессионный анализ. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Линейная регрессия относительно одной независимой 

http://asu.edu.ru/
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переменной. Множественная линейная регрессия. Дисперсионный анализ. Представление 

экспериментальных данных формулами без использования МНК (метод конечных 

разностей, преобразование к линейному виду). Экстраполяция и интерполяция. 

Корреляционный анализ. Коэффициент линейной корреляции двух исследуемых величин. 

Критерий независимости и силы линейной связи для двух нормально распределенных 

величин. Множественная линейная корреляция. Классификация математических моделей. 

Модели базовые и имитационные. Методы построения математических моделей. 

'Итерационная процедура построения имитационных ММ экспериментально - 

аналитическим методом. Разработка концептуальной модели на основе предварительных 

литературных и экспериментальных данных. Структурная идентификация математической 

модели. Параметрическая идентификация математической модели как непосредственно по 

экспериментальным данным, так и на ЭВМ с использованием методов теории оптимального 

управления.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник/ Г. М. 

Киселев, Р. В. Бочкова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 308 с. 

Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в 

MSOffice 2007) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р.В. Бочкова, В. И. 

Сафонов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 272 с.  

Сведения о составителях: Золотарева Н.В., к.т.н., доцент кафедры аналитической и 

физической химии.  

Б 1.В.04 Философия бережливого производства. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с принципами Дао Тайота (принципы 

бережливого производства). 

Задачи: внедрение системы управления производством Lean Thinking (LT) – 

бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: принципы Дао Тайота (Принимай управленческие 

решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным 

финансовым целям; процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем; 

используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства; распределяй объем 

работ равномерно (хейдзунка): работай как черепаха, а не как заяц; сделай остановку 

производства с целью решения проблем частью производственной культуры, если того 

требует качество; стандартные задачи — основа непрерывного совершенствования и 

делегирования полномочий сотрудникам; используй визуальный контроль, чтобы ни одна 

проблема не осталась незамеченной; используй только надежную, испытанную технологию; 

воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело,исповедуют философию 

компании и могут научить этому других; воспитывай незаурядных людей и формируй 

команды, исповедующие философию компании; уважай своих партнеров и поставщиков, 

ставь перед ними трудные задачи и помогай им совершенствоваться; Чтобы разобраться в 

ситуации, надо увидеть все своими глазами (генти генбуцу); принимай решение не торопясь, 

на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты; внедряя его, не медли (немаваси); 



станьте обучающейся структурой за счет неустанного самоанализа (хансей) и непрерывного 

совершенствования (кайдзен). 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. - 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики 

непрерывного профессионального образования.  

Б 1.В.05 Проблемы современной экономики. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с актуальными проблемами 

современной экономики.  

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской 

экономики должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих 

высшее экономическое образование. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: эссе, мозговой штурм, синектика. 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Экономические 

отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической теории. 

Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 

Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. Государственные 

расходы и налоги. Банковская система. Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: Лепехин О.А., к.э.н., зав. кафедрой мировой экономики и 

финансов.  

Б 1.В.06 Основы конкурентоспособности. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с проблемами 

конкурентоспособности и ее значением для подготовки специалистов. 

Задачи: осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; составить целостное 

представление о современных методах ведения конкурентной борьбы в рамках кластеров. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: эссе, мозговой штурм, синектика. 

Содержание дисциплины: понятие, сущность конкурентоспособности организации, 

подходы и методы управления. Теоретические основы управления конкурентоспособностью 

предприятия, финансово-экономический анализ предприятия, рентабельность, расчет 

рентабельности. Конкурентоспособная среда. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2005. – 215 с. 

Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, учѐта и аудита, руководитель Центра 

инновационного консалтинга «Инновации в региональном управлении». 

Б 1.В.07 Ключевые показатели эффективности и «шесть сигм». 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи: ознакомление с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть 

сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части магистранта, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. практической работы, 22 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: сообщение-визуализация, групповая 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение в проблему создания знания организации, 

теория создания организационного знания, создание знания в условиях модели управления 

«из центра-вверх-вниз», организационная структура, показатели деятельности организации, 

введение в концепцию «шесть сигм». 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Сведения о составителях: Романовская И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

педагогики и непрерывного профессионального образования. 

Б 1.В.08 Теория и практика органического синтеза. 

Б 1.В.08.01 Методы и реагенты органического синтеза. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний о методах и 

реагентах, позволяющей осуществлять планирование и проведение органического синтеза на 

уровне современных достижений теоретической и синтетической  органической химии.  



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 14 ч. лекций, 42 ч. практической 

работы, 88 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, контрольная работа 

Содержание дисциплины: Образование связи углерод-углерод. Методы создания связи 

углерод-углерод с помощью металлоорганических реагентов. Литий- и магнийорганические 

соединения, их получение. Литиирование органических субстратов. Реакции литий- и 

магнийорганических соединений с водой, кислородом, диоксидом углерода, альдегидами, 

кетонами, сложными эфирами, нитрилами, эпоксидами, ортоэфирами, третичными амидами. 

Взаимодействие магний- и литийорганических соединений с алкил- и арилгалогенидами. 

Особенности галогенидов аллильного и бензильного типа. Получение алкилбензолов по 

Вюрцу-Фиттигу и дифенилов по Ульману. Медьорганические реагенты в синтезе. Получение 

литийдиалкилкупратов. Их строение. Купраты низшего и высшего порядка: гомокупраты, 

гетерокупраты, функционализированные купраты, цианокупраты. Стабилизирующие 

лиганды. Реакция литийдиалкилкупратов с альдегидами. Правило Крама. Реакции с 

галогенопроизводными различных типов, 1,1-дигалогенидами, ацилгалогенидами, 

оксиранами, ,-непредельными альдегидами и кетонами. Механизм реакций. 

Аннелирование в реакциях с ,-непредельными карбонильными соединениями. Замещение 

атомов галогена в 1,1-дигалогенидах на две различные группы. Стереоселективность 

сочетания с 1-алкенилгалогенидами. Смешанные купраты типа [R
1
R

2
Cu]Li на основе 

алкилацетиленидов, алкоксидов и тиолятов меди. Их получение и использование в синтезе. 

Комплексы медьорганических соединений с галогенидами магния, их использование в 

синтезе. Реакция с терминальными алкинами. Применение титанорганических соединений в 

синтезе. Введение двух алкильных групп на место атома кислорода в кетонах действием 

диалкилтитандихлорида. Диастереоселективный синтез спиртов из альдегидов с помощью 

метилтитанизопропоксида и гомоенолятов титана. Использование других 

металлоорганических (алюминий-, цинк-, кадмий- и др.) соединений в синтезе. 

Образование связи углерод-углерод при взаимодействии радикальных реагентов. 

Реакция Гомберга-Бахмана. Реакции сочетания. 

Алкилирование альдегидов и кетонов. Методы генерирования енолятов с помощью 

алкоголятов и амидов щелочных металлов. Применение  пространственно затрудненных 

амидов. Получение енолятов из силиловых эфиров енолов, енолацетатов и ,-непредельных 

альдегидов и кетонов. Кинетически- и термодинамически контролируемые процессы 

енолизации, условия их осуществления. Методы региоселективного генерирования енолятов 

из гидразонов и енаминов. Алкилирование енолятов. Особенности алкилирования енолятов 

,-непредельных кетонов, имеющих -протон. 

Альдольная конденсация. Внутри- и межмолекулярная реакции. Направленная 

альдольная конденсация с помощью литиевых енолятов. Конденсация силиловых эфиров 

енолов с альдегидами и кетонами. Использование формильных (гидроксиметиленовых) 

производных для региоселективного алкилирования кетонов. Конденсация по Михаэлю. 

Доноры и акцепторы Михаэля. Катализаторы реакции, ее обратимость, побочные процессы. 

Ретро-реакция. 

Региоселективность присоединения нуклеофилов к ,-непредельным карбонильным 

соединениям. Региоселективность реакции несимметричных кетонов. Енамины как доноры 

Михаэля. Термическая реакция Михаэля. Основания Манниха и другие синтетические 

эквиваленты акцепторов Михаэля. Региоселективное получение оснований Манниха. 

Реакции аннелирования. Вариант Робинсона. Применение β-хлоркетонов и оснований 

Манниха. Получение функционализированных продуктов: диенонов, эфиров енолов, 

эпоксидов. Понятие о каскадных реакциях. Бис- и трис-аннелирование. Синтез алкенов 

термолизом ксантогенатов (Чугаев), N-окисей третичных аминов (Коуп). 



Стереоспецифический синтез цис- и транс-алкенов из 1,2-диолов (Кори, Уинтер). 

Региоселективный синтез алкенов из тозилгидразонов (Шапиро). 

Реакция Виттига как региоспецифический метод синтеза алкенов, ее механизм. 

Основания, используемые в реакции. Стабилизированные и нестабилизированные илиды. 

Гидролиз илидов. Хемоселективность реакции Виттига. Реакции кросс-сочетания, 

катализируемые Pd. 

Методы окисления органических соединений. Основные типы окислителей: а) 

окислители на основе переходных металлов; б) кислород, озон, пероксиды; в) другие 

окислители. Окисление спиртов до альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Окисление по 

аллильному положению (хромовый ангидрид, диоксид селена). Эпоксидирующие агенты: 

надуксусная, трифторнадуксусная и м-хлорнадбензойная кислоты. Эпоксидирование α,β-

непредельных кетонов. Окислительное расщепление связи углерод-углерод. Окисление 

алкенов перманганатом до карбоновых кислот и до альдегидов. Расщепление 1,2-диолов 

иодной кислотой и тетраацетатом свинца. Озонолиз алкенов; восстановительное и 

окислительное расщепление озонидов. Получение органических пероксидов. 

Методы восстановления органических соединений. Восстановительные системы: 

водород в присутствии катализатора, металл в присутствии источника протонов, 

комплексные гидриды алюминия и бора. Восстановление натрием в жидком аммиаке, 

закономерности этой реакции. Гидрирование. Катализаторы гидрирования: металлы 

платиновой группы; никель Ренея и его разновидности; хромит меди. Гидрогенолиз связей 

углерод-гетероатом. Представление о механизме гидрирования. Зависимость скорости и 

стереохимии процесса гидрирования от природы катализатора и строения субстрата. 

Селективность гидрирования. Гидроборирование: реагенты (диборан и его комплексы, 9-

BBN), регио- и стереоселективность реакции. Восстановление функциональных групп 

дибораном. Ограничения методов гидрирования и гидроборирования, связанные с наличием 

функциональных групп. 

Комплексные гидриды металлов как восстановители: боргидрид натрия, алюмогидрид 

лития, алкокси-алюмогидриды и алкокси-боргидриды. Хемоселективность и 

региоселективность восстановления алкокси-гидридами. Цианоборгидрид натрия как 

восстановитель. Селективное восстановление карбонильной группы, несопряженной со 

связью С=С. Восстановление альдегидов и кетонов: методы Клемменсена и Кижнера-

Вольфа. Восстановление карбоновых кислот и их производных, азотсодержащих 

органических соединений. 

Методы построения циклов. Производные циклопропана и циклобутана. Органические 

синтезы с участием карбенов. Общие понятия о карбенах и карбеноидах. Основные группы 

карбенов, способы их генерирования. Синтезы по реакциям [1+2]-циклоприсоединения 

карбенов к непредельным соединениям. Синтезы циклопропанов и циклобутанов из 

дигалогенидов по реакциям Вюрца, Густавсона. Сужение циклов по Демьянову. Синтезы из 

малонового эфира и разложением циклических гидразонов по Кижнеру. Реакции [2+2]-

циклоприсоединения. 

Производные циклопентанаи циклогексана. Получение из карбоновых кислот и их 

солей по Блану и Ружичке. Конденсация сложных эфиров и нитрилов дикарбоновых кислот 

(Дикман, Торп-Циглер). Расширение циклов по Демьянову. [2+4]-Циклоприсоединение по 

Дильсу-Альдеру. Типы диенов и диенофилов и характеристики их активности. Стереохимия 

диенового синтеза. Условия внутримолекулярного циклообразования. Правила Болдуина. 

Реакции раскрытия циклов. Раскрытие циклов в результате электрофильно-

нуклеофильных взаимодействий. Раскрытие циклов под действием окислителей и 

восстановителей. Перициклические реакции: ретрореакция Дильса-Альдера, 

электроциклические реакции, перегруппировка Коупа. 

Метатезис олефинов и ацетиленов. Открытие реакции метатезиса и некоторые аспекты ее 

практического использования. Механизм реакции и оптимизация металлокомплексных 

катализаторов. Метатезис с образованием цикла (RCM-реакция). Кросс-метатезис олефинов. 

Метатезис алкинов. Алкен-алкиновый метатезис. 



Основы комбинаторного синтеза. Жидко- и твердофазный синтез. Твердая подложка. 

Линкеры. Методы параллельного синтеза: процедура T-bags, автоматический параллельный 

синтез. Методы комбинаторного синтеза. Основные принципы, принцип «смешай и 

раздели», смесь реагентов, фотолитография. Развертка – выделение активных соединений из 

смеси. Микроманипуляция. Обратная развертка. Последовательное разделение. Определение 

строения активного соединения. Прикрепление меток. Кодировочные таблицы. Ограничения 

комбинаторного синтеза. Планирование и дизайн комбинаторного синтеза. Дизайн молекул 

лекарств. Дизайн библиотек для оптимизации лидера. Высокопроизводительный скрининг. 

Скрининг на грануле. Примеры комбинаторного синтеза. 
Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Смит В.А., Дильман А.Д. Основы современного органического синтеза. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Степкина Н.Н., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.02 Стереоселективный синтез. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с теоретическими основами 

стереоселективного синтеза. 

Задачи: усвоение теоретических представлений о пространственном строении 

органических молекул; научить устанавливать взаимосвязи между пространственным 

строением молекулы и ее реакционной способностью; сформировать умения выявлять 

эффекты влияния заместителей и их количественно учитывать. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, круглый стол, разбор конкретных 

ситуаций, тестирование. 

Содержание дисциплины: Основные понятия стереохимии. Стереоизомеры и 

методы их получения. Определение пространственной конфигурации молекул.  Стереохимия 

углеводородов и их производных. Стереохимия соединений азота. Стереоселективные 

реакции. Асимметрический синтез. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.  Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. Основы органической стереохимии. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. 

2. Великородов А.В. Стереохимия. Стереоселективный синтез: учебно-метод. пос. – 

Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2012. – 122 с. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

 

Б 1.В.08.03 Химия гетероциклических соединений. 



Цель дисциплины: углубление знаний магистрантов в области синтеза и реакционной 

способности основных гетероциклических систем и их важнейших производных, а также 

расширение теоретических представлений о механизмах соответствующих реакций. 
Задачи: ознакомление с общими и специальными методами синтеза азот-, кислород- и 

серусодержащих гетероциклических соединений, детальное рассмотрение электронного 

строения и реакционной способности основных классов органических гетероциклических 

соединений, знакомство с механизмами химических реакций (в том числе с механизмами 

перегруппировок) различных гетероциклических систем, а также с основными концепциями 

и современными теоретическими принципами химии гетероциклических соединений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 24 ч. лекций, 24 ч. практической 

работы, 96 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, разбор конкретных ситуаций, 

тестирование, круглый стол, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Строение и спектральные характеристики ароматических 

гетероциклических соединений. Общие вопросы химии гетероциклических соединений. 

Методы синтеза гетероциклических соединений. Пятичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом. Синтез пятичленных гетероциклов. Синтез и свойства 

индолов. Пятичленные гетероциклические соединения с двумя гетеро-атомами (1,2- и 1,3-

азолы). Бензаннелированные азолы. Пятичленные гетероциклические соединения с тремя 

гетероатомами. Пятичленные гетероциклические соединения с четырьмя гетероатомами. 

Пяти- и шестичленные кислород- и серусодержащие гетероциклические соединения. 

Шестичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом. Синтез 

азотсодержащих шестичленных гетероциклов. Шестичленные гетероциклические 

соединения с двумя гетероатомами. Шестичленные гетероциклические соединения с тремя и 

четырьмя гетероатомами. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Джоуль Дж., Миллс К. Химия гетероциклических соединений. М.: Мир,2009. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Ионова В.А., к.х.н., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

 

Б 1.В.08.04 Органический синтез на основе углеродсодержащего сырья. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о теоретических 

основах нефтехимического и основного химического синтеза на основе углеродсодержащего 

сырья. 

Задачи: овладение знаниями теоретических и научных основ в области химической 

технологии переработки энергоносителей и углеродсодержащих материалов,  упрочнение 

знаний студентов о механизме химических реакций, лежащих в основе промышленных 

процессов переработки органического сырья, ознакомление с инновационными 

каталитическими процессами органического синтеза на основе монооксида углерода, 

диоксида углерода, метанола. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

2 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 80 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, тестирование, контрольная 

работа. 

Содержание дисциплины: Исходные вещества и полупродукты промышленного 

органического синтеза. Характеристика нефтяного сырья. Основные виды сырья: природные 

и попутные газы; газообразные и жидкие углеводороды получаемые при перегонке нефти, 

крекинге и пиролизе нефтепродуктов, твердые парафиновые углеводороды и тяжелые 

нефтяные остатки; коксовый и сланцевый газы; смолу коксования, а также сланцевую и 

древесную смолы и торфяной деготь. Процессы органического синтеза. Типичные реакции: 

галогенирование, сульфирование, окисление и восстановление, гидрирование и 

дегидрирование, гидратация и дегидратация, нитрование, алкилирование, циклизация, 

изомеризация, конденсация, полимеризация, этерификация и т. д. Синтез метилового спирта 

и иего применение в органическом синтезе.  Производство этилового спирта. Парафазная 

каталитическая гидратация. Производство ацетилена и его переработка. Способы 

производства ацетилена: электрокрекинг, термический крекинг, термоокислительный 

пиролиз. Производство ацетальдегида, уксусной кислоты из ацетилена. Производство 

капролактама из ароматического (бензол, толуол, фенол) и неароматического (циклогексан, 

фурфурол, ацетилен, окись этилена) сырья. Переработка углеродсодержащего сырья в 

низкотемпературной плазме. Плазмохимическое получение ацетилена из газообразного и 

жидкого углеродсодержащего сырья. Плазмохимическое получение ацетилена из угля. 

Плазменная конверсия углеродсодержащего природного сырья. Синтез-газ. Плазменное 

получение технического углерода (сажи). Плазмохимическая переработка промышленных и 

бытовых отходов. Синтезы на основе моно- и диоксида углерода. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Волгина Т.Н., Сорока Л.С. Промышленная органическая химия. Учебное пособие. – 

Томск: ТПУ, 2008. 

2. Кузнецов Б.Н. Актуальные проблемы промышленной органической химии. 

Монография. – Красноярск: Сибирское отд. РАН, 2002. 

3. Лапидус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. Газохимия. Учебно-метод. пос.- М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.05 Стратегия органического синтеза. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с  общими принципами, со 

стратегией и тактикой органического синтеза. В результате студенты должны уметь  

составить план синтеза органического соединения, относящегося к любому классу (или 

полифункциональному соединению), имеющего строение достаточно высокой степени 

сложности. формирование у магистрантов системы знаний о методах и реагентах, 

позволяющей осуществлять планирование и проведение органического синтеза на уровне 

современных достижений теоретической и синтетической  органической химии.  

Задачи: сформировать современные представления о ретросинтетическом анализе молекул 

органических соединений;  овладеть основными методами построения углеродного скелета, 

введения и взаимного превращения функциональных групп; осуществлять рациональное 

планирование органического синтеза; систематизация полученные знаний о методах 

получения и химических свойствах органических веществ; развитие умений применять 

полученные теоретические знания для решения задач практической направленности; иметь 

представление о современных реагентах, применяемых в органическом синтезе, и уметь их 

применять. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 28 ч. лекций, 14 ч. лабораторных 

работ, 14 ч. практической работы, 52 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, отчет по лабораторной работе, 

решение задач, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Варианты стратегии. Планирование «от исходных 

соединений» и целевой структуры». Анализ структуры как целого. Ретросинтетический 

анализ. Классификация и предсказание трансформов. Ретроны и трансформы. 

Бифункциональные ретроны и их трансформы. 1,2-, 1,3-, 1,4-, 1,5- и 1,6-дифункциональные 

ретроны. Циклические ретроны. Стратегия защитных групп в органическом синтезе.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Смит В.А., Дильман А.Д. Основы современного органического синтеза. М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с. 

2. Великородов А.В. Стратегия органического синтеза: учеб.-метод. пособие для 

магситрантов, ... по направ. Химия / А. В. Великородов. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2012. - 93 с. 

3. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://asu.edu.ru/, 

www.chem.msu.ru/rus. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://asu.edu.ru/, 

www.chem.msu.ru/rus. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Степкина Н.Н., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

Б 1.В.08.06 Строение и реакционная способность органических соединений. 

Цель дисциплины: формирование, систематизация и углубление знаний  

магистрантов в области теоретической  органической химии, изучение  основных  

современных  методов  количественной  оценки реакционной способности органических 

соединений. 

Задачи: углубленное изучение основных концепций строения и реакционной 

способности органических соединений, знание которых является необходимым условием 

успешного изучения последующих курсов цикла магистратуры; углубленное освоение 

магистрантами понятийного аппарата, базовых положений и понятий теоретической 

органической  химии,  закрепление  навыков  поиска,  анализа  и  обобщения  научных  

данных; формирование  представлений  о  направлениях  развития  современной  

теоретической физической органической химии; изучение методов определения 

(термодинамический и кинетический подходы) целенаправленного управления ходом 

химического взаимодействия; изучение способов передачи эффектов заместителей на 

реакционной центр и влияния их на реакционную способность и скорость реакции тех или 

иных превращений; изучение влияния среды, в которой протекает взаимодействия, на 

активность реакционной системы; решение нетрадиционных задач по написанию 

механизмов необычных превращений органических соединений, в том числе 

многостадийных «one-pot» - реакций; приобретение знаний и умений в области физической  

органической химии для подготовки к научно-исследовательской работе.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3-4 семестрах.  

http://asu.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus
http://asu.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus


Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 16 ч. лекций, 22 ч. лабораторных 

работ, 16 ч. практической работы, 90 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, решение задач, отчет по 

лабораторной работе, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Теория переходного состояния. Теория двойных 

столкновений. Орбитальный и зарядовый контроль. Метод граничных орбиталей. Теория 

жестких и мягких кислот и оснований. Реакционная способность органических соединений с 

позиций кулоновских взаимодействий. Количественная оценка эффектов заместителей на 

основе эмпирических данных. Уравнение Гаммета. Влияние среды на реакционную 

способность  органических соединений. 

Форма контроля: 3 и 4 семестры (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Химия ароматических, гетероциклических и природных соединений (НИОХ СО РАН 1958 

– 2008 гг.) / отв. ред. В.Н. Парман. – Новосибирск: Офсет, 2009. – 872 с.   

2. Реутов О. А. Органическая химия : учебник : в 4 ч. / О. А. Реутов. – М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2004 – 2005. 

3. Смит В. А. Основы современного органического синтеза / В. А. Смит, А.Д. Дильман. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 750 с.  

Сведения о составителях: Великородов А.В.., д.х.н., профессор, завкафедрой  

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Степкина Н.Н.,ассистент кафедры органической, неорганической и фармацевтической 

химии. 

Б 1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору. 

Б 1.Д.01.01 История и методология химии и производства. 

Цель дисциплины: сформировать представление об объединяющей и 

централизующей роли  истории и методологии химии в системе химических дисциплин, 

составляющих основное содержание современной химии; создать представление о науке как 

о логически единой, непрерывно и закономерно развивающейся системе знаний о 

материальном мире.  

Задачи:  представить формирование химических понятий и представлений, развитие 

физических и химических методов исследования во времени и в пространстве. Выделить и 

рассмотреть во взаимной связи важнейшие понятия и модели, используемые в главных 

химических  дисциплинах, в обобщенном виде представляется система подходов и методов, 

применяемых в химических исследованиях.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 8 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Введение. Происхождение термина "химия". 

Определение химии как науки. Химия в Древнем мире. Химические знания и ремесла в 

первобытном обществе и в Древнем мире. Химия ХVII - ХVIII вв. Химия начала ХIХ вв. 

Основные достижения химии ХIХ в. Органическая химия в первой половине ХIХ в. Химия 

во второй половине ХIХ в. Химия в ХХ в. Создание планетарной модели атома. 

Концептуальные и методологические проблемы химической науки. Математизация и 

физикализация химических теорий и их роль в формировании химического знания. 

Понятийный аппарат, формулы и другие знаковые средства в химии. Методы исследования 

химических явлений. Роль эксперимента в химии. Место химических объектов в иерархии 



форм существования материи. Химия среди других наук естественного цикла. Прямые и 

косвенные методы химического анализа. Особенности современной химии.  

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Джуа М. История химии / М. Джуа. – М. : Мир, 2000. – 468 с. 

2. Интернет: www.chem.msu.ru/zorkii 

Сведения о составителях: Чебакова А.К., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.01.02 Продукты органического синтеза и их применение.  

Цель дисциплины: формирование базы теоретических знаний в области природного 

сырья, используемого в различных отраслях промышленности и современных методах 

синтеза наиболее важных продуктов основного и тонкого органического синтеза; 

формирование способности объективно оценивать технологическую эффективность 

существующих технологий добычи и переработки природного сырья, а также процессов  

получения изделий различного назначения с учетом таких важных показателей как: 

рациональность, энергозатратность, экологичность и экономичность. 

Задачи: ознакомление магистрантов с основными продуктами органического синтеза 

и их применением; современными методами синтеза практически значимых соединений, 

формирование самостоятельной познавательной деятельности при работе с 

информационными продуктами и услугами отечественного и иностранного происхождения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 8 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Сырьевая база промышленной органической химии. 

Мономеры и высокомолекулярные соединения. Синтетические моющие средства. 

Химические средства защиты растений. Синтетические лекарственные средства. 

Синтетические красители. Органические растворители и технические жидкости. 

Синтетические душистые и вкусовые вещества. Органические соединения в нанохимии и в 

нанотехнологии 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Москвичев Ю. А. Продукты органического синтеза и их применение: учебное 

пособие. / Ю. А. Москвичев, В. Щ. Фельдблюм.  – СПб: «проспект Науки», 2009. – 376. 

Сведения о составителях: Великородов А.В.., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.02.01 Химия природных веществ.  

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными методами 

выделения и анализа основных классов природных веществ, углубление профессиональной 

подготовки магистров в области органической химии, расширение их общенаучного 

кругозора, арсенала теоретических методов и практических умений. 

Задачи: ознакомление магистрантов с современными методами выделения и анализа 

основных классов природных веществ, углубление профессиональной подготовки магистров 

в области органической химии, расширение их общенаучного кругозора, арсенала 

теоретических методов и практических умений. 

http://www.chem.msu.ru/zorkii


Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, тестирование, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение. Особенности живой материи. Уровни 

организации живых организмов. Размеры и форма биомолекул. Обмен веществ и энергии в 

биологических системах. Вода как компонент живой материи. Регуляция и воспроизведение 

в биологических системах. Биохимические реакции. Углеводы. Аминокислоты, пептиды, 

белки. Липиды. Изопреноиды. Фенольные соединения. Алкалоиды и порфирины. 

 Витамины. Коферменты. Нуклеиновые кислоты.   

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. В.В. Племенков, Введение в химию природных соединений. Казань, 2001. 

2. Интернет-ресурсы: www.aspu.ru,  www.chem.msu.ru/rus, www.extract.ru, научная 

электронная библиотека http://elibrary.ru/, электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://diss.rsl.ru/, журналы Американского химического общества (ACS) http://pubs.acs.org/, 

каталог химических ресурсов http://www.chemport.ru/?cid=14, мультимедийные ролики 

www.youtube.com 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Ионова В.А., к.х.н., ассистент кафедры органической, неорганической и 

фармацевтической химии. 

Б 1.Д.02.02 Методы органической химии в создании лекарств. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с арсеналом современных 

лекарственных веществ, с зависимостью их биологической активности от строения, с 

основными принципами стратегии их синтеза и поиска, с главными химическими методами 

их заводского производства. 

Задачи: научить студента пониманию исторической необходимости появления 

химико-фармацевтической промышленности и возникновения многочисленных 

направлений по созданию арсенала лекарственных соединений; научить студента 

анализировать основные концепции по стратегии синтеза биологически активных веществ 

и их применение на конкретных примерах производственной практики; - научить 

студента умению выявлять связи химической структуры веществ с их реакционной 

способностью и биологической активностью; - научить студента применять логику 

тонкого органического синтеза по планированию и по выбору тактических путей и 

химических реакций для целенаправленного получения потенциальных лекарственных 

веществ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: опрос, круглый стол, тестирование. 

Содержание дисциплины: Общие понятия о лекарственных веществах и химии 

биологически активных соединений. Синтез лекарственных веществ алифатического ряда. 

Производные алканов. Лекарственные вещества алициклического ряда. Синтез 

лекарственных веществ ароматического ряда. Химия лекарственных веществ с базовым 

http://www.aspu.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus
http://www.extract.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://pubs.acs.org/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.youtube.com/


трех- и четырехчленным гетероциклом. Лекарственные вещества на основе пятичленных 

гетероциклов. Химия лекарственных веществ, содержащих шестичленные гетероциклы. 

Семичленные гетероциклические лекарственные средства. Производные полициклоалканов. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии 

лекарственных веществ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан Ань, Шендрик И.В. Основы 

органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок. М.: ИКЦ 

Академкнига, 2006. 

3. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан Ань, Шендрик И.В. Основы 

органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок. М.: ИКЦ 

Академкнига, 2006. 

4. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии 

лекарственных веществ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан Ань, Шендрик И.В. Основы 

органической химии пищевых, кормовых и биологически активных добавок. М.: ИКЦ 

Академкнига, 2006. 

Сведения о составителях: Великородов А.В., д.х.н., профессор, завкафедрой 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.03.01 Система разработки продукции. 

Цель дисциплины: дать представления о системе издержек производства в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи: ознакомление с принципами и структурой бережливой системы разработки 

продукции, примерами конкретных методов и аспектов корпоративной культуры, 

стимулирующей потенциал сотрудников. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика. 

Содержание дисциплины: система главных инженеров, параллельное 

проектирование на базе альтернатив, правильный стандарт процесса разработки, 

выравненный процессный поток, жесткая стандартизация продукции, процесс и 

профессиональные навыки разработчиков. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования. 

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки


Б1.Д.03.02 CDIO подход в органической химии. 

Цель дисциплины: дать представления о проектном подходе в органической химии. 

Задачи: внедрение системы управления производством Lean Thinking (LT) – 

бережливое мышление/производство и решение задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия.  
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору студента, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика. 

Содержание дисциплины: инициатива CDIO, стандарты CDIO, технология 

проектного обучения, понятие проектное обучение, виды проектов.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б. к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.04.01 Супрамолекулярная химия. 

Цель дисциплины: получение магистрантами современных представлений о 

супрамолекулярной химии, а также получение сведений о связи структуры супермолекулы с 

ее физико-химическими характеристиками и способах их изменения, формирование у 

студентов представления о супрамолекулярных и самоорганизующихся системах. 

Задачи: изучение основных видов межмолекулярных взаимодействий, влияния среды 

на протекание химических реакций, супрамолекулярных систем "гость-хозяин", роли 

нековалентных взаимодействий в химических реакциях в кристаллах, нековалентных 

взаимодействий в биохимических системах;  освоение основных методов исследования 

нековалентных взаимодействий; работа с литературными источниками. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 76 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, тестирование. 

Содержание дисциплины: Предмет и история возникновения супрамолекулярной 

химии. Стереохимия основных классов органических соединений. Классы фотохромных 

веществ. Основы координационной химии макроциклических соединений. Методы 

получения макроциклических соединений. Классификация супрамолекулярных соединений 

«хозяин-гость». Рецепторы, координация и аналогия «замок-ключ». Хелатный и 

макроциклический эффекты. Предъорганизация и комплементарность. Термодинамическая и 

кинетическая селективность. Природа супрамолекулярных взаимодействий. Хозяева, 

связывающие катионы. Краун-эфиры. Лариат-эфиры и поданды. Криптанды. Сферанды. 

Молекулярные и супрамолекулярные устройства. Молекулярное распознавание, 

информация, сигналы. Супрамолекулярная фотохимия. Молекулярные и супрамолекулярные 

фотонные устройства. Молекулярные фотопереключатели и фотопереключаемые устройства 

на основе краунсодержащих стириловых красителей (КСК). Самопроцессы - 



запрограммированные супрамолекулярные наноразмерные системы. Самосборка. 

Молекулярная сборка ―снизу вверх‖ и ―сверху вниз‖. Самоорганизация. 

Запрограммированные супрамолекулярные наноразмерные системы. Фуллерены. 

Циклодекстрины. Циклофаны. Неорганические тведофазные клатратные соединения. 

Супрамолекулярная химия жизни. 

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Стид Дж. В., Этвуд Дж. Л. Супрамолекулярная химия. - т. 1, 2. – Москва: 

Академкнига, 2007. 

Сведения о составителях: Щепетова Е.В.., к.б.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.04.02 Структурный анализ органических соединений. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков установления структуры 

неизвестного органического соединения посредством системного сбора и анализа данные о 

его физических, физико-химических и химических свойствах. 

Задачи: Знать рациональный алгоритм установление структуры неизвестного 

соединения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 76 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, тестирование. 

Содержание дисциплины: Введение. Предварительные испытания, анализ данных 

об окраске, запахе и озоляемости соединения. Определение чистоты и очистка органических 

соединений. Определение физических свойств органических соединений. Получение данных 

о растворимости органических соединений и их использование при установлении строения. 

Качественный и количественный элементный анализ. Функциональный анализ органических 

соедиенний. Спектральные методы исследования.  

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. В.И. Сорокин «Идентификация органических соединений: элементный и 

функциональный анализ, исследование растворимости», Ростов-на-Дону. 2007. 45 с. 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.05.01 Основы патентоведения и изобретательства. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с теоретическими и практическими 

аспектами патентоведения и изобретательства.  

Задачи: дать представления об интеллектуальной собственности, основных 

определениях, связанных с ней; дать характеристику промышленной собственности, 

авторскому праву, служебной и коммерческой тайне, топологии интегральных микросхем, 

селекционным достижениям. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 40 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Общие сведения. Описание изобретений. Международная 

классификация изобретений. Патентная информация в России. Открытия и изобретения. 

Патентно-техническая библиотека России. Международное сотрудничество. Патентное дело 

в России. Патентное дело за рубежом.  

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. Рек. 

УМО по юридич. Образованию вузов в качестве учебника для студентов вузов… 

«Юриспруденция» / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2012. – 567 с. 

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.05.02 Радикальные реакции в химии, технологии и в живом организме. 

Цель дисциплины: дать магистранту представления о закономерностях протекания 

реакций с участием органических радикалов, их строении и применении в синтетической 

органической химии, нефтехимии, в химии полимеров и др. областях, а также их роли в 

живых системах. является знакомство студентов с основами науки о свободных радикалах и 

ее важнейшими практическими приложениями. Методов генерирования радикалов, 

механизмов реакции и распределение изомеров в реакциях. Радикальные химические 

процессы в верхних слоях атмосферы и в природных водах, в живом организме. 

Задачи: знание основных методов генерирования и основные реакции свободных 

радикалов, методы обнаружения и применение в практической работе в области 

профессиональной деятельности. Знание которых необходимо каждому химику, независимо 

от его последующей узкой специализации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 16 лекций, 16 ч. практической 

работы, 40 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, реферат, контрольная 

работа. 

Содержание дисциплины: Свободные радикалы. Пространственная структура. 

Магнитные свойства свободных радикалов. Масс-спектрометрия свободных радикалов. 

Генерирование свободных радикалов. Специфика жидкофазных радикальных реакций. 

Клеточный эффект. Мономолекулярные реакции свободных радикалов. Параболическая 

модель бимолекулярной радикальной реакции. Реакции радикального присоединения. 

Окислительно-восстановительные реакции с образованием и участием свободных радикалов. 

Цепные неразветвленные реакции. Радикальная полимеризация. Окисление органических 

соединений кислородом. Окисление полимеров. Механизм действия антиоксидантов. 

Цепные разветвленные реакции. Экспериментальные методы изучения радикальных 

реакций. 

Форма контроля: 3 и 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Реутов, О.А. Органическая химия. В 4 ч. Ч.2 : Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для ... вузов, ... по направлению и спец. "Химия" / О. А. Реутов, Курц, А.Л., Бутин, К.П. 

- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 623 с. - (Классический университетский 

учебник. МГУ им. М.В. Ломоносова). - ISBN 5-94774-111-3 : 206-25. ЕИ-2 



2. Химия ароматических, гетероциклических и природных соединений (НИОХ СО РАН 1958 

- 2008 гг.) / отв. ред. В.Н. Парман. - Новосибирск : Офсет, 2009. - 872 с. - (РАН. Сибирское 

отделение. Новосиб. ин-т органической химии им. Н.Н. Ворожцова). - ISBN 978-5-85957-

071-3 : 555-00. ЕИ-1 

www.aspu.ru,  www.chem.msu.ru/rus, www.extract.ru www.studentlibraru.ru, www.knigafund.ru, 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.06.01 Сверхкритические флюидные технологии в науке и производстве. 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с теоретическими основами 

сверхкритических флюидных технологий.  

Задачи: дать общую информацию об сверхкритических флюидах и сверхкритических 

флюидных технологиях; дать описание сверхкритическим средам, новым химическим 

реакциям и технологиям. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 10 лекций, 10 ч. лабораторных 

работ, 10 ч. практической работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: круглый стол, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Классические теории критических явлений. Современные 

представления о природе критических явлений. Критические индексы и критические 

амплитуды. Суб- и сверхкритическое состояние вещества. Свойства сверхкритического 

состояния диоксида углерода. Свойства сверхкритической воды. Процессы в основе 

сверхкритической флюидной технологии: сушка, экстракция, импрегнация, 

диспергирование, реакции в сверхкритических флюидных средах. Сверхкритическая 

флюидная хроматография. Принципы, возможности и области применения. 

Диспергирование материалов. Сверхкритические флюиды, как среды для проведения 

химических реакций. Суб- и сверхритические флюиды в процессах очистки сточных вод и 

почвы, переработка промышленных отходов.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Практикум по основам сверхкритических флюидных технологий: учеб. пособ. - 

Казань: Бутлеровское наследие, 2010. - 452 с.  

Сведения о составителях: Носачев С.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.06.02 Новые информационные технологии в органической химии. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными информационными 

технологиями, и привить им навыки работы с соответствующими поисковыми системами и 

базами данных.  

Задачи: ознакомление с основными принципами поиска научно-технической 

информации , ознакомление с наиболее важными информационно-поисковыми системами и 

базами данных, использование практических навыков поиска научно-технической 

информации и приминения их в преподавании органической химии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 10 лекций, 10 ч. лабораторных 

работ, 10 ч. практической работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

http://www.aspu.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus
http://www.extract.ru/


Основные образовательные технологии: собеседование, реферат, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Новые информационные технологии в учебном процессе: 

структура аудио- и видео- средств и методика их применения. Введение. Научно-

техническая информация (примеры НТИ), классификация источников НТИ -первичные и 

вторичные. Общие сведения о базах данных (БД). БД Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ). Базы данных Chemical Abstracts (CA), BEILSTEIN, 

GMELIN, HSDB, HODOC. Поисковые системы по научной литературе. Google Scholar, 

eLIBRARY, SCOPUS, Нигма 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обучении: 

практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентации : монография / И. В. 

Гавриленкова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 76 с. - (М-во образования и науки 

РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0667-6 : б.ц. 

2.Косивцов Ю.Ю.,  Сидоров А.И., Алферов В.В. - Применение ЭВМ в химии, 

химической технологии /Тверь: ТГТУ, 2005. – 142 с. 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 

Б1.Д.07.01 Спектральные методы анализа органических соединений. 

Цель дисциплины: изучение основных методов атомного спектрального анализа 

(эмиссионного и абсорбционного), научить определять элементный состав вещества по 

атомным (ионным) спектрам испускания и поглощения.  

Задачи: подготовка к научно-исследовательской деятельности, направленной на 

изучение основных физико-химических процессов, протекающих в различных источниках 

света и факторов, влияющих на интенсивность спектральных линий; деятельности, 

направленной на разработку нетрадиционных методов спектрального элементного анализа 

материалов с применением электронных и лазерных пучков; деятельности в 

междисциплинарных областях, связанных с проведением измерений, обработкой и анализом 

результатов измерений спектрально-кинетических характеристик свечения эрозионной плазмы, 

разработкой методов измерения свечения с временным разрешением. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 лекций, 10 ч. практической 

работы, 16 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, тестирование. 

Содержание дисциплины: Колебательная спектроскопия. Валентные и деформационные 

колебания, характеристические частоты, применение ИК и КР-спектроскопии в химических 

исследованиях. Электронно-колебательное взаимодействие, эффект Яна-Теллера. Влияние 

электронно-колебательного взаимодействия на запрещенные оптические переходы. 

Вращательная спектроскопия. Связь ядерного спина и вращения. Вращательные уровни 

энергии и волновые функции для различных типов молекул. Определение структуры 

молекул из вращательных спектров. Колебательно-вращательное взаимодействие, 

диаграммы Фортра. Связь ядерного спина и вращения молекул. Радиоспектроскопия. 

Условия магнитного резонанса, устройство радиоспектрометров. Классическая и квантовая 

интерпретации резонанса. Интенсивность линий, времена релаксации.  Число линий и 

соотношение интенсивностей в спектрах электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), 

построение спектров ЭПР.  Механизмы появления сверхтонкого расщепления в спектрах 

ЭПР. Проявление движений радикалов и химических реакций в спектрах ЭПР. ЯМР 

спектроскопия, общие закономерности этого метода. Химический сдвиг, константа 



экранирования, атомная и молекулярная составляющие константы экранирования. Тонкая 

структура спектров ЯМР. Природа расщеплений в спектрах ЯМР. Спин-спиновое 

взаимодействие, спектра А-В системы, число компонент и соотношение интенсивностей 

линий в случае слабого и сильного спин-спинового взаимодействия. Связь констант спин-

спинового взаимодействия со строением молекул. Проявление химического обмена в 

спектрах ЯМР, слияние линий при быстром обмене. Спектры ЯМР свободных радикалов. 

Проявление водородных связей в спектрах ЯМР. Двойной ядерно-ядерный резонанс, 

химическая поляризация ядер. Спектры NOESY, COESY. Масс-спектрометрия. Физические 

основы масс- спектрометрического распада. Метастабильные ионы. Полуколичественная 

теория масс-спектрометрического распада. Основные правила и подходы к интерпретации 

масс-спектров. Стабильность ионов и нейтральных частиц. Правило выброса максимального 

алкильного радикала. Правило Стивенсона-Одье. Правила распада четноэлектронных ионов. 

Правило степеней свободы. Прочность химических связей. Структурные и 

стереохимические факторы. Орто-Эффект. Концепция локализации заряда и неспаренного 

электрона. Фрагментация, удаленная от места локализации заряда. Практические основы 

интерпретации масс-спектров. Молекулярный ион. Определение элементного состава ионов 

на основании изотопных пиков. Азотное правило. Электронная спектроскопия.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических 

соединений: Пер. с англ.- М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2003. 493 с. 

3. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент, доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.07.02 Органические суперэкотоксиканты. 

Цель дисциплины: изучение основных представителей органических токсикантов, 

окружающих человека на производстве и в быту. Изучение ведется в соответствии с 

классификацией токсикантов по их химическому строению. Рассматриваются источники их 

поступления в организм и в окружающую среду. 

Задачи: ознакомление с системой экологического нормирования, с классами опасности 

химических соединений, с понятиями экотоксинов и суперэкотоксинов; научить грамотно и 

критично оценивать состав продуктов питания, изделий бытовой химии, косметики, 

парфюмерии, текстильных изделий и другой продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 лекций, 10 ч. практической 

работы, 16 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, тестирование. 

Содержание дисциплины: Актуальность проблемы загрязнения окружающей 

среды. Статистические данные, свидетельствующие о токсикации планеты как о медленной 

катастрофе. Основные понятия и определения. Система экологического нормирования. 

Классы опасности химических соединений. Понятия об "экотоксинах" и "суперэкотоксинах". 

Источники органических токсикантов. Воздействие на живой организм и окружающую 

среду. Нефтепродукты. Пути поступления нефтепродуктов в окружающую среду. Факторы, 

влияющие на изменение концентрации нефтепродуктов в водоемах. Устойчивость 

различных типов углеводородов. Неблагоприятное воздействие нефтепродуктов на организм 

человека, животный и растительный мир, физическое, химическое и биологическое 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html


состояние водоема. Наиболее опасные компоненты нефтепродуктов. Алканы. Нахождение в 

природе и в препаратах бытовой химии. Действие алканов на слизистые оболочки 

дыхательных путей. Арены. Источники загрязнения аренами окружающей среды. Пути их 

поступления в организм, влияние на здоровье человека. Бензол, его метаболизм в организме. 

Толуол. Задержка толуола в организме и его влияние на здоровье. Ксилол. Влияние на 

кроветворение, наркотические свойства. Стирол, полистирол, их опасность. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). ПАУ, вызывающие бронхиты и 

дерматиты. Малотоксичные ПАУ. Высококанцерогенные ПАУ. Источники ПАУ 

(сигаретный дым, газовая плита, выхлопные газы, промышленные выбросы) и приемы, 

позволяющие уменьшить их опасность. Галогенпроизводные углеводородов. Наркотические 

и токсические свойства алифатических галогензамещенных углеводородов в зависимости от 

строения (метиленхлорид, 1,2-дихлорэтан, трихлорэтилен, винилхлорид и 

поливинилхлорид). Хлорфторуглероды, их раздражающее и удушающее действие. Проблема 

озона и озонового слоя в атмосфере. Переход на безфреонные изделия. Препараты и 

объекты, содержащие галогенпроизводные углеводородов. Галогенпроизводные 

ароматических углеводородов. Их воздействие на нервную систему и токсические свойства. 

1,2,4-Трихлорбензол, пентахлорбензол, гексахлорбензол. Диоксины. Типы диоксинов. 

Токсичность в зависимости от строения. Пути образования, распространение в природе, 

токсические, канцерогенные, мутагенные свойства. Сложность борьбы с загрязнением 

окружающей среды диоксинами.  Спирты. Фенолы. Препараты, содержащие ароматические 

спирты и гидроксикислоты. Их вредное воздействие на кожу. Простые эфиры. Эфиры 

гидрохинона – компоненты кремов для кожи. Конъюнктивиты и дерматиты, вызываемые 

простыми эфирами. Альдегиды. Кетоны. Формальдегид. Токсические и канцерогенные 

свойства. Формальдегид как консервант древесины и компонент бытовой химии. Проблема 

создания безвредной мебели. Кетоны. Раздражающие, токсические, наркотические свойства 

ацетона и циклогексанона. Кислоты. Летучие кислоты (муравьиная, уксусная). Влияние на 

состояние водоемов загрязнений пропионовой, масляной, молочной, бензойной кислотами. 

Гумусовые кислоты (гуминовые и фульвокислоты) как загрязнители окружающей среды. 

Акриловая кислота в производстве промышленных товаров и мебели. Перекисные 

производные кислот. Пероксиацетилнитрат. Пути образования в атмосфере и 

физиологическое воздействие.  Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Виды ПАВ. 

Токсические и аллергенные свойства ПАВ. Проблема загрязнения ПАВ окружающей среды. 

Сложные эфиры. Метилметакрилат. Канцерогенные и токсические свойства. Этилацетат, 

винилацетат. Источники попадания в организм и их действие на организм человека. 

Серусодержащие органические токсиканты. Сероуглерод, метилмеркаптан, диметил-

сульфид, диметилдисульфид, ксантогенаты. Пестициды, гербициды, регуляторы роста 

растений, репелленты. Виды, токсичность, опасность для окружающей среды. 

Альтернативные экологически безопасные средства. Промышленная продукция как 

источник органических токсикантов. Борьба с вредным воздействием токсикантов.  

Косметика и парфюмерия. Моющие, чистящие, отбеливающие и дезинфицирующие 

средства. Клеи, лакокрасочная продукция, «автохимия». Пестициды. Текстильные изделия. 

Упаковочные материалы. Критерии экологически безопасной продукции. Экологически 

чистые технологии. Примеры экологически безопасной продукции.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Химия загрязняющих веществ и экология [Электронный ресурс] : монография. - М. : 

Палеотип, 2005. - 240 с. - Режим доступа: http://www.book.ru. - ISBN 5-94727-138-9. 

2. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие / Под ред. 

Н.И.Калетиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1016 с. 

Сведения о составителях: Щепетова Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры 

органической, неорганической и фармацевтической химии. 



Павлова А.В., ассистент кафедры органической, неорганической и фармацевтической 

химии. 

Б 1.Д.08.01 Теория ограничений. 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с проблемами организации и 

управления деятельностью научных коллективов 

Задачи: ознакомление с основными положениями теории ограничений систем, 

логическими принципами выявления и устранения ограничений, ее методами и 

инструментами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: разрешение управленческих ситуаций. 

Содержание дисциплины: навыки применения русских и иностранных терминов в 

управленческой работе, способы и приемы коммуникативной деятельности для достижения 

управленческих целей, приемы управленческой деятельности в ходе коллективного решения 

инновационных и прикладных задач, способы разработки и составления планов и программ 

современного менеджмента в области науки.  

Форма контроля: 3семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин. 

Б 1.Д.08.02 Производственный менеджмент. 

Цель дисциплины: дать представления о производственном менеджменте и его 

значении для научной организации производства.  

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мирового менеджмента и 

организации трудового процесса на современном уровне. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 10 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика. 

Содержание дисциплины: организационные основы производства, 

производственные системы менеджмента, производственный процесс и организационные 

типы производства, организация трудовых процессов и рабочих мест, нормирование труда, 

построение производственной структуры предприятия, организация производственного 

процесса во времени, организация вспомогательных производств и организация 

обслуживающих хозяйств, партионный и единичный методы организации производства, 

организация поточного и автоматизированного производства.  

Форма контроля: 3семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 



Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин. 

Б 1.Д.09.01 Теоретические основы высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с теоретическими основами 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Задачи: знание теоретических разделов, посвященных законам сорбции и 

массопередачи в динамических и статических условиях, межмолекулярным 

взаимодействиям сорбат – сорбент; формирование представлений об основных 

характеристиках хроматограмм и критериях хроматографического разделения веществ; о 

факторах, определяющих селективность разделения и эффективность колонки; 

разновидности методов хроматографии; марки и виды сорбентов; приборный парк. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 лекций, 6 ч. лабораторных работ, 

24 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: собеседование, контрольная работа, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: классификация хроматографических методов анализа, 

устройство и принцип действия высокоэффективных хроматографов, виды колонок, 

сольвенты, применяемые в методе ВЭЖХ, качественный и количественный анализ методом 

ВЭЖХ, возможности и ограничения метода. 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Аналитическая химия: в 3-х т. Т.1: Методы идентификации и определения веществ / 

Под ред. Л.Н. Москвина. - М. : Академия, 2008. - 567 с.  

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2-х т. Т. 2 / под ред. 

А.А. Ищенко. - 2-е изд. ; испр. - М. : Академия, 2012. – 411. 

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 

Б 1.Д.09.02 Компьютерное моделирование физиологически активных веществ. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с современными компьютерными 

методами моделирования физиологически активных веществ и их возможностями.  

Задача: ознакомление с инструментальными программными средствами 

компьютерного молекулярного моделирования и конструирования лекарственных 

препаратов; раскрытие роли компьютерного молекулярного моделирования и 

конструирования лекарственных препаратов для поиска новых биологически активных 

веществ, его значимость для современной ме  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору магистранта, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 6 лекций, 6 ч. лабораторных работ, 

24 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: семинар в диалоговом режиме, групповой 

разбор результатов контрольных работ. 

Содержание дисциплины: Историческая справка. Программное обеспечение Ace 



Labs. Структура Ace Labs. Возможности, ограничения метода. Лабораторный практикум.  

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Leach A.R. Molecular modeling: principles and applications. 2nd edition. 2001. Pearson 

Education Limited. 

Seydel J.K., Wiese M. Drug-membrane interactions: analysis, drug distribution, modeling. 

2002. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.  

Сведения о составителях: Ковалев В.Б., к.х.н., доцент кафедры органической, 

неорганической и фармацевтической химии. 


