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ля окружающей среды, качества продуктов питания 
и предметов бытового назначения. Так, например, по 
завершении изучения курса «Аналитическая химия» 
студенты-технологи пишут рефераты, тематика ко-
торых связана с использованием методов аналитиче-
ской химии для решения проблем контроля качества 
сырья, готовых продуктов питания, экологической 
экспертизы отходов пищевых производств. Для само-
стоятельной исследовательской работы по курсу «Хи-
мия» студентов-товароведов берутся такие темы, как 
«Химия окружающей среды», «Химическая экспер-
тиза природных и сточных вод РСО-Алания», «Экс-
пертиза отходов промышленных предприятий РСО-
Алания» и т.д. Важная роль отводится расчетным 
задачам, составленным с ориентацией на специаль-
ность. По окончании курсов мы проводим ролевые 
игры по решению отдельных экологических проблем 
нашей республики. В качестве экспертного жюри ро-
левых игр привлекаются также преподаватели кафе-
дры экологии географического факультета СОГУ. Так 
все теоретические и практические знания и навыки, 
полученные в ходе изучения курсов «Химия» и «Ана-
литическая химия», получают прикладную и экологи-
ческую направленность.
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Улучшению ситуации в сфере образования может 
способствовать внедрение современных педагогиче-
ских технологий. Модульная педагогическая техноло-
гия предполагает изучение учебного материала в виде 
комплекса взаимосвязанных элементов данной темы. 
Это способствует систематизации знаний и уменьша-
ет затраты времени на изучение темы, что особенно 
важно в период завершения подготовки к ЕГЭ. 

Качество подготовки к экзамену зависит от уров-
ня обобщения учебной информации. Составленная 
нами модульная программа «Окислительно-восста-
новительные реакции» позволяет в течение 4 уроков 
повторить весь учебный материал по данной теме.

Особенностью учебных элементов, входящих 
в модули, является сочетание обучающей и контро-
лирующей функции. Поэтому работать с модулями 

можно не только на уроках под руководством учите-
ля, но и самостоятельно.
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Ранее нами были получены ненасыщенные аз-
лактоны фуранового ряда (1) и амиды 3-амино-4-
гидроксибутановой кислоты (2).

Синтезированные вещества являются реакцион-
носпособными полупродуктами для получения ши-
рокого ряда гетероциклических и алифатических со-
единений с полезными свойствами [1]. 

Однако, до настоящего времени не были описаны 
перспективные в плане биологической активности 

полифункциональные гуанидины, содержащие одно-
временно амидные фрагменты и гидроксильные груп-
пы. В то же время в литературе отсутствуют сведения 
и по имидозалинонам, содержащим фурановый цикл.

Следовательно, актуальной задачей является: 
разработка методов синтеза новых амидосодержа-
щих полизамещенных иминомочевин (гуанидинов) и 
фурфурилиденимидазолинонов, являющихся потен-
циальными биологически активными веществами и 
перспективными синтонами для получения гетероци-
клических веществ. 

С этой целью в нашей работе показана возмож-
ность использования фурфурилиденазлактонов (1) и 
3-амино-4-гидроксибутанамидов (2) в синтезах с хло-
ридом S-бензилтиурония (3).

Реакция протекает по схеме 1
Синтез осуществляли при кипячении в спирте 

при мольном соотношении субстрат: тиурониевая 
соль, равном 1:1 в присутствии триэтиламина. Время 


