
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ЛВ.02.01 «Химия гетероциклов и 
остовы молекулярной биологии»  направления подготовки бакалавров 18.03.01 
\и.чическая технология
профиль подготовка вХаяипеская технология синтетических биологически 
активных естества. хштшко-Лташяевтических препаратов и косметических 
средств■■

Цель изучения дисцшшны. Дисциплина «Химия гетероциклов и основы 
молекулярной биологии» и основы моиегулярной биологии» является специальной 
дисциплиной вариативной части ОП. профиль подготовки «Химия окружающей среды, 
химическая экспертиза и экологическая безопасность» и обеспечивает теоретическую и 
практическую подготовку бакаиавра в области химии по одному из основных 
направлений современной химической науки -  химии гетероциклических соединений.

Задачи дисциплины ознакомление с фундаментальной классификацией 
гетероароматических пи-систем и использование этой классификации как для объяснения 
известных фактов их реакционной способности, так и для самостоятельного планирования 
реакций с участием гетероциклов: -ознакомление с базовой концепцией ретросинтеза 
гетероциклов на основе типа полярности использованных реагентов (консонантные- 
диссонантные) для классификации гигантского массива уже известных (в том числе 
именных) методов синтеза гетероциклов сачюстоятельного планирования синтеза 
сложных структур.

Основные разделы дисциплины Введение. Краткая история химии 
гетероциклов. Номенклатура гетеролн-стов т-дефицитные системы: Шестичленные 
гетарены. Реакции с нуклеофилами Реакции с электрофилами, ^-избыточные системы: 
Пятичленные гетарены. Реакции. ; электросилами. Реакции с нуклеофилами. Азолы и 
конденсированные азолоазины. Свойства соединений.

Учебная дисциплина «Химия гетероциклов и основы молекулярной 
биологии»» входит в перечень дисциплин вариативной части ОП.

В результате изучения ку рса у чающихся должны быть сформированы 
компетенции:

ОПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в прэфгссн: калькой деятельности

В результате изучения дисциплины бакалавр л : тлен:
знать: развернутое определение химии гетероциклов, специфику ее

промышленного приложения и место среди других естественных наук; важнейшие 
понятия и модели, используемые в данной страсти химии:

уметь: сделать вывод о типе реакционной способности гетероцикла исходя из его 
структурной формулы, а также о слое: ге синтеза целевой структуры, во-первььх, путем 
введения и модификации функций в различные положения гетероцикла (на основе 
изученных паттернов реакционной с лее оснасти) и, во-вторых, на основе базовых 
принципов создания гетероцикличе.:- : г с ядра путем циклизаций или рециклизаций;

владеть: системой фундамектальньл химических понятий, представлениями о 
теоретических и экспериментами ъд. методах следований в области гетероциклических 
соединений, прогнозирования свойств эетде^тв и механизмов их получения на практике.

Общая трудоемкость дисциплины составляет “2 часа, 2 зачетных единиц.
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