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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  программа  по  учебной  дисциплине  «Тонкий  органический
синтез» составлена на основе требований ОСВО 1-31 05 02-2013 и УВО №
G31-145/уч.-2013  по  специальности  1-31  05  02  1  «Химия  лекарственных
соединений»  и  ОСВО  1-31  05  04-2013  и  УВО  №  G31-147/уч.-2013  по
специальности  1-31  05  04  «Фундаментальная  химия»,  в  соответствии  с
современным  методологическим  и  научным  содержанием  предмета,  и  с
учетом  традиций  белорусской  школы  и  опыта  преподавания  данной
дисциплины в ведущих высших учебных заведениях ближнего и дальнего
зарубежья. 

Задача учебной дисциплины – ознакомить студентов с подходами к
планированию многостадийного синтеза органического соединения. Особое
внимание  уделяется  подходу  с  использованием  ретросинтетического
анализа  целевого  соединения,  ключевым  понятием  которого  является
«синтон» и «синтетический эквивалент». В программу учебной дисциплины
включены  основные  методы  образования  углерод-углеродной  связи  с
использованием  различных  электрофильных  и  нуклеофильных
углеродсодержащих  реагентов.  Классификация  реагентов  и  реакций
основана на степени удаления электрофильного или нуклеофильного центра
от  функциональной  группы.  Кроме  того,  обращается  внимание  на
развивающиеся в настоящее время методы, основанные на одноэлектронном
переносе (SET-реакции). Большое внимание уделяется методам защиты и
активации  реакционных  центров,  а  также  методам  циклообразования.
Программа  предусматривает  также  рассмотрение  основных  методов
стереоселективного синтеза, и иллюстрацию применения основных методов
органического синтеза для получения природных и биологически активных
соединений.

Учебная дисциплина занимает ключевое место в системе подготовки
специалиста  с  высшим образованием,  находится  в  связи  с  другими
учебными  дисциплинами,  включая учебные  дисциплины  компонента
учреждения высшего образования (общий курс органической химии), а
также дисциплины специализации.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:

–  подходы к  планированию многостадийного  синтеза  органического
соединения; понятия «синтон» и его синтетический эквивалент; 

– основные методы образования углерод-углеродной связи;
–  факторы,  влияющие  на  регио-  и  стереоселективность  реакций

образования углерод-углеродных связей;
– основные методы защиты и активации реакционных центров, 
 - принципы стереоселективного синтеза;
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уметь:
–  прогнозировать  реакционную  способность  сложного

(полифункционального)  соединения,  на  основании  знаний  о  факторах,
влияющих на регио- и стереоселективность реакций,

– планировать синтез сложного органического соединения; 
владеть:
– основными способами изображения переходных состояний реакций

образования углерод-углеродной связи;
–  основными  приемами  очистки  и  обезвоживания  реактивов  и

растворителей,  работы  с  влагочувствительными  веществами,  работы  в
инертной атмосфере.

На  практических,  семинарских  и  лабораторных  занятиях  студенты
должны  приобрести  необходимые  умения  и  навыки,  обозначенные  в
образовательном  стандарте.  Прохождение  лабораторного  практикума  при
изучении данной дисциплины является обязательным для освоения навыков
планирования  и  осуществления  эксперимента  по  синтезу  органических
соединений  и  владения  основными  современными  приемами  работы  в
лаборатории тонкого органического синтеза. 

Аудиторные  и  лабораторные  занятия  должны  быть  обеспечены
техническими  средствами  обучения,  соответствующим  лабораторным
оборудованием  и  реактивами.  Для  организации  самостоятельной  работы
студентов  рекомендуется  использовать  литературу  из  списка
рекомендованных  источников,  а  также  методические  разработки  и
рекомендации кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.

Эффективность  работы  студентов  в  ходе  изучения  дисциплины
проверяется в форме письменных и устных опросов, проверки выполнения
домашних  заданий,  лабораторных  работ  ,  тестового  контроля  по  темам  и
разделам курса. Для студентов, обучающихся по специальности  1-31 05 02
Химия  лекарственных  препаратов в  конце  изучения  дисциплины
предусмотрена  курсовая  работа,  целью  которой  является  приобретение
студентами  навыков  работы  с  оригинальной  научной  литературой,  в  том
числе на иностранных языках.

Курс рассчитан на 166 часов, из них аудиторных занятий 86 часов (34
ч лекций, 16ч практических, 6 ч семинарских и 30 ч лабораторных занятий). 

Учебная  дисциплина  изучается  в  6  семестре,  форма  текущей
аттестации: зачет и экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Общие представления о современном органическом синтезе
Органический синтез как важнейшая часть органической химии. Цели

органического  синтеза.  История  развития.  Достижения  и  задачи
современного  этапа  развития  органического  синтеза.  Стратегия
планирования  многостадийного  синтеза.  Ретросинтетический  анализ  и
создание  "дерева  синтетических  путей".  Ближайший  предшественник  и
операция “transform” ("преобразование"). Элементы сложности органической
молекулы  и  типы  преобразований  (упрощающие,  модифицирующие  и
усложняющие).  Типы  стратегий  создания  дерева  синтетических  путей
(синтонная,  ретронная,  топологическая).  Синтоны  и  их  синтетические
эквиваленты.  Синтоны  с  нормальной  и  "обращенной" (Umpolung)
полярностью. Понятие о стратегической связи. Ретроны и поиск ключевого
преобразования.  Принципы  выбора  рациональных  путей  синтеза  целевой
молекулы.  Линейный  и  конвергентный  пути  синтеза  органических
соединений. Принцип "экономии" функциональных групп.

Раздел 2. Защита функциональных групп
Тема 2.1. Роль защитных групп в органическом синтезе. 

Требования, предъявляемые к защитным группам. Условия постановки
и удаления различных защитных групп. 

Тема 2.2. Защита спиртовых групп
Защита  ОН-групп  в  спиртах.  Простые  эфиры:  метильная,  трет-

бутильная,  бензильная  (Bn),  п-метоксибензильная  (PMB),
трифенилметильная  (тритильная  Tr)  защиты.  Силиловые  эфиры:
триметилсилильная  (TMS),  трет-бутилдиметилсилильная  (TBDMS),
триизопропилсилильная (TIPS) защиты. Смешанные ацетали: этоксиэтильная
(EE), метоксиметилэтильная (ММЕ), тетрагидропиранильная (THP) защиты.
Смешанные  формали:  метоксиметильная  (МОМ),  метилтиометильная
(MTM),  бензилоксиметильная,  2-метоксиэтоксиметильная  (МЕМ)  защиты.
Сложные  эфиры:  ацетильная  (Ac),  трифторацетильная,  формильная,
бензоильная  (Bz)  защиты.  Трет-Бутоксикарбонильная  (Boc)  и
бензилоксикарбонильная (Cbz) защиты. 

Тема 2.3. Защита 1,2- и 1,3-диолов и полиолов
Защита  ОН-групп  диолов.  Циклические  ацетали  1,2-  и  1,3-диолов.

Циклические ортоэфиры и карбонаты.
Тема 2.4. Защита аминогрупп

Защита аминогрупп. Амиды: ацетильная (Ac), формильная, тозильная (п-
Ts),  фталоильная  защиты.  Карбаматы:  бензилоксикарбонильная  (Cbz)  и
трет-бутоксикарбонильная (Boc) защиты.

Тема 2.5. Защита карбонильных групп
Защита  карбонильных  групп.  Диметил-,  диэтил-,  этиленацетали  и

кетали.  Особенности  использования  ацеталей  –  производных  2-
галогенгидринов. 

Тема 2.6. Защита карбоксильных групп
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Защита  карбоксильных  групп.  Сложноэфирная,  ортоэфирная,  2-
оксазолидиновая и дигидрооксазиновая защиты. Циклопропанолы - скрытая
форма  карбоксильных  групп.  Превращение  сложных  эфиров  в
циклопропанолы и их производные. 

Тема 2.7. Защита кратных связей
Использование  реакций  присоединения  для  защиты  кратных  связей.

Карбонилы переходных металлов (кобальта,  железа)  как защитные группы
для непредельных соединений. 

Раздел 3. Образование углерод-углеродной связи. 
Тема 3.1. Элементорганические реагенты как источники

нуклеофильных алкильных групп. 
Соединения Li-, Mg-, Al-, Zn-, Cu-, Sn-, B-, Si-, Ti-, методы получения и

общая  характеристика  реакционной  способности.  Реакции  присоединения
элементорганических соединений к карбонильной группе, стереохимические
закономерности  реакции.  Открытая  модель  Фелкина-Ана,  циклическая
модель  Крама,  условия  их  реализации.  Способы  избирательного
присоединения  реактивов  Гриньяра  к  карбонильной  группе  α,β-
ненасыщенных  карбонильных  соединений  (использование  солей  церия)  и
сопряженного  1,4-присоединения  к  ненасыщенным  кетонам,  альдегидам,
производным  карбоновых  кислот  (использование  гексаметилфосфорамида,
купратов).  Реакции  металлоорганических  соединений  с  производными
карбоновых кислот в синтезе альдегидов и кетонов.

Реакции  сочетания  купратов  с  органическими  галогенидами.
Перекрестное  сочетание  с  участием  литий-,  магний-,  цинк-,  олово-,  бор,
кремний-органических  соединений,  катализируемое  комплексными
соединениями Cu, Ni, Pd (Кумада, Хараш, Негиши, Стилле, Сузуки, Хийама).
Сочетание с терминальными алкинами (Соногашира). 

Реакции  соединений  Cu с  аллилгалогенидами  и  эфирами  аллиловых
спиртов. Замещение SN и SN’. 

Карбометаллирование  (Сu,  Al,  B,  Sn и  др.)  алкинов.
Элементорганические  соединения  винильного  типа  и  их  реакции  с  С-
электрофилами. 

Элементорганические  реагенты  аллильного  типа  как  источники
нуклеофильных  аллильных  групп.  Аллилмагнийгалогениды,  аллилсиланы,
станнаны,  бораны  и  др.  Стереохимия  (диастереоселективность)  реакций
присоединения аллилметаллов к карбонильной группе.

Тема 3.2. Анионы, стабилизированные гетероатомом, как
синтетические эквиваленты ацил-анионов

S-стабилизированные  карбанионы  из  дитиоацеталей  альдегидов  и
кетенов. Дитиановый метод (Кори, Зеебах). Анионы на основе циангидринов
(Лепуорт,  Сторк),  бензотриазольных производных альдегидов (Катрицкий),
гидразонов.  Винильные  анионы с  гетероатомным  (S,  O,  N)  заместителем,
реакции альдегидов в условиях катализа  цианид-ионом и солями тиазолия
(Штеттер). 
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Тема 3.3. Анионы, стабилизированные гетероатомом, в реакциях
олефинирования

Илиды  фосфора:  методы  генерирования  и  реакция  Виттига,  ее
стереохимия.  Условия  образования  (Z)-  или  (E)-алкенов.  Оксидоилиды.
Илиды  фосфора  в  синтезе  алкинов.  Реакция  Кори-Фукса.  Фосфонатные
модификации  реакции  Виттига  (Хорнера-Вэдсворта-Эммонса,  Стилла-
Женари,  Андо).  Фосфонаты  в  синтезе  алкинов  из  альдегидов  (Сейферт-
Гилберт).

S-  и  Si-стабилизированные  карбанионы  в  реакциях  олефинирования
карбонильных  соединений  (Джулиа,  Петерсон);  стереохимия  реакции
Петерсона.  Другие  методы  олефинирования  карбонильных  соединений
(реагенты  Теббе-Петасиса,  Ломбардо,  и  др.). Илиды  серы  в  синтезе
циклопропанов и оксиранов (реакция Кори-Чайковского).

Тема  3.4.  Енолят-анионы  в  реакциях  образования  углерод-
углеродной связи

Кинетически  и  термодинамически  контролируемые  процессы
енолизации при генерировании енолят-анионов прямым депротонированием
карбонильных соединений, используемые основания (алкоголяты, гидриды,
амиды  щелочных  металлов,  роль  пространственно  затрудненных  амидов).
Факторы, влияющие на региоселективность депротонирования (кетонов) и на
геометрию образующихся енолятов щелочных металлов. 

Генерирование  енолятов  из  α,β-ненасыщенных  карбонильных
соединений: сопряженное присоединение, восстановление литием в аммиаке
(образование  специфических  енолятов).  Конденсации  ,-непредельных
карбонильных  соединений  с  участием  -углеродного  атома  (реакция
Бейлиса-Хиллмана).  Цинковые  еноляты  из  α-галогенкарбонильных
соединений. Методы генерирования енолятов Ti, B, Sn, их геометрия. 

С-Алкилирование енолятов, факторы, влияющие на региоселективность.
Побочные  процессы  алкилирования  енолятов  кетонов  и  альдегидов.
Тандемная  последовательность  сопряженного  присоединения  и
алкилирования.  Асимметрическое  алкилирование  хирально-
модифицированных производных карбоновых кислот (Эванс).

Альдольные  реакции  (самоконденсации  и  перекрестные  альдольные
реакции).  Геометрия  енолятов  и  диастереоселективность  альдольных
реакций.  Примеры  использования  стереоселективных  реакций  енолятов  в
синтезе природных соединений. 

Ацилирование  и  формилирование  кетонов  как  метод  активации  и
защиты  a-метиленовых  группировок  в  реакциях  алкилирования  и
конденсаций.  Реакции  алкилирования  моно-  и  дианионов  1,3-
дикарбонильных соединений. Синтез ,- и ,-ненасыщенных альдегидов на
основе малоновой кислоты.

Тема 3.5. Синтетические эквиваленты енолят-анионов
Анионы,  генерируемые  из  иминов,  N,N-диметилгидразонов  (Кори).

Енамины в реакциях алкилирования и конденсации (Сторк); аминокатализ,
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пролин-катализируемые  альдольные  реакции.  Получение  и  использование
силиловых эфиров енолов как синтетических эквивалентов енолят-анионов
(Мукаяма). Использование перегруппировки аллиловых эфиров карбоновых
кислот (Кляйзена и ее модификации) для введения фрагмента енолята в С-3
положение молекулы аллилового спирта. 

Тема 3.6. Еноляты и их синтетические эквиваленты в реакции
Михаэля

Доноры и акцепторы в реакции Михаэля.  Синтетические эквиваленты
α,β-ненасыщенных  карбонильных  соединений.  Тандемная
последовательность  Михаэлевское  присоединение  –  внутримолекулярная
альдольная реакция. Аннелирование по Робинсону и родственные реакции.
Тандемная  последовательность  альдольная  реакция  –  Михаэлевское
присоединение.

Тема 3.7. Гомоенолят-анионы
Образование  гомоенолятов  прямым  депротонированием  и  их

устойчивость. Генерирование гомоенолят-анионов из b-галогенкарбонильных
соединений,  производных  циклопропанола.  Использование
гетерозамещенных  аллиланионов  как  синтетических  эквивалентов
гомоенолятов.

Тема 3.8. Диеноляты
Диеноляты,  их  особенность,  получение  и  применение.  Прямое

депротонирование  ,-непредельных карбонильных соединений в условиях
кинетического  и  термодинамического  контроля.  Реакции  енольных  форм
,-непредельных  карбонильных  соединений  по  -,  '-  и  -углеродным
атомам.  Винилогичные  альдольные  реакции.  Использование  силиловых
эфиров диенолов как синтетических эквивалентов диенолятов (винилогичная
реакция Мукаямы).

Тема 3.9. Радикальные реакции образования углерод-углеродной
связи 

Методы  инициирования  радикальных  интермедиатов.  Алкильные,  ,
альфа-карбоксильные, ацильные кетильные радикалы и внутримолекулярные
реакции  замыкания  цикла.  Внутримолекулярные  реакции  циклизации,
инициируемые иодидом самария. Радикальные реакции полианнелирования.

Раздел 4. Методы окисления и восстановления органических
оединений. 

Тема 4.1. Методы окисления органических соединений.
Методы  окисления  спиртов. Реагенты  на  основе  хрома(VI):  Джонса,

Брауна, Коллинза-Сарретта,  пиридиний хлорохромат (ПХХ) (реагент Кори-
Сагса)  и пиридиний дихромат (ПДХ) (реагент Кори-Шмидта).  Соединения
рутения  :  оксид  рутения  (VIII),  тетрапропиламмоний  перрутенат  (ТРАР),
комплексные соединения оксида рутения (VIII) с различными органическими
лигандами.  Соединения  серебра  (I),  реагент  Фетизона.  Соединения
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марганца(VII),  ацетат  марганца  (III).  Селективное  окисление  аллиловых  и
бензиловых спиртов  диоксидом марганца (реагент Аттенборо).

Окисление спиртов и карбонильных соединений реагентами на основе
молибдена, железа, алюминия (реакция Оппенауэра).

Окисление  спиртов  реагентами  на  основе  неметаллических  систем.
Реагенты  на основе диметилсульфоксида и родственные системы (окисление
по Сверну, Пфитцнеру-Моффату, Пэрику-Дёрингу, Кори-Киму), по Мукаяме.
Реагенты на основе гипервалентного иода (реагент Десса-Мартина), Тогни,
IBX. Реагенты на основе ТЕМРО.

Окислительная  фрагментация  третичных  циклопропанолов  в  сложные
эфиры  и  карбоновые  кислоты  (Работтом,  Работтом-Кирихара),  кетоны  и
другие  классы  органических  веществ.  Синтетический  потенциал
циклопропанолов.

Окисление  третичных  алканов  до  спиртов,  алкиларенов  до  кетонов,
метиларенов до  альдегидов, аллильное окисление.

Окисление кетонов (реакция Байера-Виллигера, Дакина).
Тема 4.2. Методы восстановления органических соединений.
Восстановление  карбонльных  соединений  до  спиртов.

Стереонаправленность  атаки  по  карбонильной  группе  циклических  и
ациклических  кетонов.  Диастереоселективное  восстановление  хиральных
альдегидов и кетонов. Восстановление боргидридом натрия и комплексными
гидридами  на  его  основе,  реагент  Люше.  Восстановление  боранами  и
алкилборогидридами,  использование  хиральных реагентов  на  основе  бора,
хиральные бороланы ( реакция Масамуне), оксазоборолидины (Кори-Бакши-
Шибата),  альпинбораном(реагент  Мидланда).  Литийалюмогидрид  и
комплексные гидриды на его основе (BINAL).

Восстановление через гидросилилирование карбонильных соединений.
Методы восстановительного сочетания карбонильных соединений.
Восстановление  карбоновых кислот и их производных до альдегидов,

первичных спиртов и аминов.
Исчерпывающее восстановление кетонов ( реакции Кижнера-Вольфа и

Клемменсена),  спиртов  (  по  Бартону-МакКомби,  через  эфиры  Бартона),
галогеналканов до алканов.
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Характеристика курсовой работы

В  соответствии  с  учебным  планом,  курсовую  работу  по  данной
дисциплине должны выполнять студенты, обучающиеся по специальности 1-
31 05 02 Химия лекарственных соединений. На выполнение курсовой работы
отводится 40 часов.

Цели курсовой работы:
 – ознакомить с примерами синтеза сложных органических соединений,

обладающих  полезными  свойствами,  с  использованием  современных
селективных реагентов и методов образования С-С связи и трансформаций
функциональных групп. 

-  развить  навыки  работы  с  научной  литературой,  в  том  числе  на
иностранных языках, и с поисковыми базами данных.

Примерный объем задания на курсовую работу:
- Осуществить литературный поиск схем синтеза сложного огранического

соединения. Найти сведения о полезных свойствах данного соединения.
- Изучить оригинальные научные статьи, описывающие подходы к синтезу

данного соединения.
- Провести сравнительный анализ эффективности описанных в литературе

схем.

9



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных
часов

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 з
на

ни
й

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я П

ра
кт

ич
ес

ки
е

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

1 Общие  представления  о
современном
органическом синтезе

1

2 Защита функциональных
групп

5 4 6

кр

2.1 Роль  защитных  групп  в
органическом синтезе

2
2 6

2.2 Защита спиртовых групп 
2.3 Защита 1,2 и 1,3 диолов и

полиолов
1

2.4 Защита аминогрупп
2.5 Защита  карбонильных

групп
1

2.6 Защита  карбоксильных
групп 1

2

2.7 Защита кратных связей

3 Образование  углерод-
углеродной связи. 

24 4 12 18

3.1 Элементорганические
реагенты  как  источники
нуклеофильных алкильных
групп

4 2 6 кр

3.2 Анионы,
стабилизированные
гетероатомом,  как
синтетические
эквиваленты ацил-анионов.

4 2
фронталь

ный
опрос

3.3 Анионы,
стабилизированные
гетероатомом,  в  реакциях

4 2
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олефинирования

3.4 Енолят-анионы в реакциях
образования  углерод-
углеродной связи

4 2

12
кр

3.5 Синтетические
эквиваленты  енолят-
анионов

2 2

3.6 Еноляты  и  их
синтетические
эквиваленты  в  реакции
Михаэля.

2 2

3.7 Гомоенолят-анионы
2 2

3.8 Диеноляты.
3.9 Радикальные  реакции

образования  углерод-
углеродной связи

2 2

4 Методы  окисления  и
восстановления
органических соединений

4 2 6

4.1 Методы  окисления
органических соединений

2
2 6

отчет по
лаборато

рным
работам

4.2 Методы  восстановления
органических соединений

2

Итого 34 6 16 30
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:

1. Органикум  В 2-х т. Пер. с нем. 4-е изд. М.: Мир, 2008. 
2. Cмит, В. А., Дильман, А.Д. Основы современного органического синтеза. М.:

Бином, 2009
3. Титце, Т. Айхер. Препаративная органическая химия. М.: Мир, 1999.
4.  Boger, L. Modern Organic Synthesis Lecture notes. TSRI Press, 1999
5. Carey, F. A., Sundberg, R. J. Advanced Organic Chemistry. Part B. N.-Y., 2001 (и
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Бином, 2006.
3. Маки Р., Смит, Д. Путеводитель по органическому синтезу. М.: Мир, 1985.
4. МакОми, Дж. Защитные группы в органической химии. М.: “Мир”, 1976. 
5. Мандельштам, В. Стратегия и тактика органического синтеза. Л.: изд-во 

ЛГУ, 1989.
6. Марч, Дж. Органическая химия: в 4х т. М.: Мир, 1985.
7. Реутов, О.А., Курц, А.Л., Бутин, К.П. Органическая химия. Т. 3-4. М.: МГУ, 

2004-2007.
8. Смит В., Бочков А., Кейпл, Р. Органический синтез. Наука и искусство. М.: 
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9. Общая органическая химия: в 12 томах. М: “Химия”, 1981-1988 
10.Corey, E. J., Cheng, X.-M. The logic of chemical synthesis. J. Wiley & sons, 

inc.1989.
11.Greene T. W., Wuts P. G.M.. Protective groups in organic synthesis. J. Wiley & 

sons, inc. 1999.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для диагностики компетенций студентов могут быть рекомендованы
следующие формы: 

- контрольные работы; 
- письменные и устные отчеты по лабораторным работам; 
- фронтальный (устный и письменный) опрос;
- курсовые;
- оценка работы в семестре по рейтинговой системе; 
- зачет; 
- экзамен.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Рекомендуется  организовать  следующие формы самостоятельной работы
студентов:

- подготовка к семинарским, практическим и лабораторным занятиям;
- выполнение контрольных работ;
- решение обучающих и контролирующих тестов для самоконтроля по

изучаемым темам;
- выполнение лабораторных работ;
- подготовка отчетов по выполненным лабораторным работам;
- подготовка к коллоквиумам, зачетам и экзаменам по дисциплине;
- работа с оригинальной научной литературой и подготовка реферата на

заданную тему (по научным статьям, в том числе и на иностранном языке)
- подготовка мультимедийной презентации и доклада по теме реферата

(в том числе к защите курсовой работы). 

С  целью  облегчения  повседневной  работы  с  литературой  следует
уделить  особое  внимание  обеспечению  доступа  студентов  к  электронным
версиям  учебников  и  пособий,  а  также  справочников,  монографий  и
энциклопедических изданий. 
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