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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия 

промежуточных продуктов», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы высшего образования 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине**  

ОПК-2 владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: основные методы синтеза 

промежуточных продуктов  

Уметь: интерпретировать результаты синтеза 

промежуточных продуктов с заданными 

свойствами на основе современных 

представлений о механизмах органических 

реакций. 

Владеть: навыками практической работы в 

области синтеза и выделения 

промежуточных продуктов с заданными 

свойствами. 

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по 

сформулированной тематике и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

 

 

Уметь: планировать исследования 

промежуточных продуктов, проводить 

эксперименты и наблюдения, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их 

применения. 

Владеть: методологией научного 

исследования, включающей в себя 

разработку отдельных стадий целевого 

органического синтеза промежуточных 

продуктов с заданными свойствами. 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных химических 

понятий и методологических 

аспектов химии, формами и 

методами научного познания 

Знать: области применения и основные 

методы синтеза промежуточных продуктов, 

их химические свойства, иметь 

теоретические представления об 

особенностях строения ароматических 

соединений. 

Уметь: классифицировать реакции 

ароматических соединений, приводящие к 

образованию промежуточных продуктов, 

называть производные органических 

соединений; прогнозировать свойства 

соединений по их структуре, планировать 

синтез органических соединений  требуемой 

структуры. 

Владеть: методологией  разработки 

стратегии синтеза промежуточных 

продуктов. 

ПК-6 владением современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, 

Владеть: современными компьютерными 

технологиями при разработке стратегии 

синтеза промежуточных продуктов. 
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хранении, представлении и 

передаче научной информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Химия промежуточных продуктов» является дисциплиной 

специализации «Органическая химия» специальности «Фундаментальная и 

прикладная химия».  Изучается на 5 курсе, в 9 семестре. 

 

Для успешного освоения  дисциплины обучающийся должен знать 

теоретические основы: 

-Неорганической химии (состав, строение и химические свойства основных 

простых веществ и химических соединений, связь строения вещества и протекания 

химических процессов, навыки описания свойств веществ на основе 

закономерностей, вытекающих из периодического закона и Периодической 

системы элементов); 

-Органической химии (владение теоретическими представлениями 

органической химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических 

веществ- представителей основных классов органических соединений; владеть 

основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа 

органических соединений).  

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

24 

Аудиторная работа (всего**): 24 

в т. числе:  

Лекции 24 

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -  зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

    всего лекции  

1 Промежуточные 

продукты. 

Области 

применения 

9  2 2      

2 Получение 

промежуточных 

продуктов. 

9  4 2 Природн

ые 

источни

ки 

аромати

ческих 

соедине

ний. 

 2  

3  Строение и 

реакционная 

способность 

ароматических 

соединений. 

9  4 2 Общая 

характер

истика 

реакцио

нной 

способн

ости 

антрахи

нона. 

Основн

ые типы 

реакций 

в ряду 

антрахи

нона. 

 2  

 

4 Реакции 

ароматического 

электрофильного  

замещения. 

 

9  18 8    
Реакции 

оксимет

илирова

ния, 

хлормет

илирова

ния и 

аминоме

 10 

 

Защита  

рефератов 
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тилиров

ания. 

Особенн

ости 

алкилир

ования 

произво

дных 

антрахи

нона. 

Реакция 

Маршал

ка. 

Реакция 

Манних

а. 

Перегру

ппировк

а 

Кляйзен

а.   
5 Реакции 

ароматического 

нуклеофильного 

замещения. 

 

9  8 4      
Реакции 

с 

серосоде

ржащим

и 

нуклеоф

ильными 

реагента

ми. 

Введени

е 

меркапт

о- и 

сульфог

рупп. 

 

 4  

Защита 

 рефератов 

6 .Реакции в 

замещающих 

группах 

ароматических 

соединений. 

9  12 4    
Характе

рные 

реакции 

сульфо- 

и 

карбокс

ильных 

групп 

аромати

ческих 

соедине

ний.   

 8 Защита 

рефератов 

7 Реакции 

ароматических 

соединений, 

содержащих 

углерод-

кислородные 

связи. 

9  8 2      
Реакции 

нуклеоф

ильного 

присоед

инения 

по 

карбони

 6 Защита 

рефератов 
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льным 

группам. 

Реакции 

с С- и N- 

нуклеоф

илами. 

 
11 Написание 

реферата по 

выбранной 

теме 

9  10    10  

12 Подготовка к 

зачету по курсу 

9  6    6  

 итого   72 24   48  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наимено

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат 

обучения, формируемые 

компетенции 

1 Промежуточные 

продукты. 

Области 

применения. 

 Промежуточные продукты 

бензольного, нафталинового и 

антрахинонового ряда. Области 

применения промежуточных 

продуктов: синтез красителей, 

лекарственных препаратов, 

кинофотоматериалов, стабилизаторов 

полимеров, взрывчатых веществ, 

биологически активных препаратов. 

Возникновение и развитие химии 

красителей. Антрахиноновые 

красители. 

ПК-3. 

Знать: области 

практического 

применения 

промежуточных 

продуктов бензольного, 

нафталинового и 

антрахинонового ряда; 

виды классификации 

красителей, правила 

номенклатуры 

красителей. 

Уметь: исходя из 

принадлежности 

красителей к 

определенному классу, 

определять их свойства и 

области применения.  

2 Получение 

промежуточных 

продуктов. 

 

Природные источники 

ароматических соединений. Основные 

методы синтеза антрахинона и его 

производных: окисление антрацена и 

его производных, циклизация 2-

бензоилбензойных кислот, диеновый 

синтез. 

ПК-1. 

ПК-3. 

ПК-6 

Знать: основные 

источники получения 

ароматических 

соединений, а также 

методы синтеза 

антрахинона и его 

производных, 

практическое значение 

реакций. 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты синтеза 
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антрахинонов на основе 

современных 

представлений о 

механизмах органических 

реакций. 
Владеть: 

современными 

компьютерными 

технологиями при 

разработке стратегии 

синтеза промежуточных 

продуктов.. 

 

3 Строение и 

реакционная 

способность 

ароматических 

соединений 

Особенности строения 

ароматических соединений. Влияние 

строения на реакционную 

способность. Электронные эффекты 

заместителей. Влияние 

аннелирования. Основные типы 

реакций ароматических соединений. 

Геометрия молекулы 

антрахинона, распределение 

электронной плотности. 

Ароматический характер боковых 

колец. Особенности строения окси- и 

аминоантрахинонов. Общая 

характеристика реакционной 

способности. Основные типы реакций 

в ряду антрахинона. 

ОПК-2 

ПК-3. 

Знать: особенности 

строения ароматических 

соединений, влияние 

строения на реакционную 

способность. 

Уметь: прогнозировать 

свойства ароматических 

соединений по их 

структуре. 

Владеть: основами 

спектральных методов, 

характеризующих 

строение производных 

бензола, нафталина, 

антрахинона. 

4 Реакции 

ароматического 

электрофильного 

замещения. 

 

Сульфирование бензола и его 

гомологов. Сульфирующие агенты. 

Получение моно- и дисульфокислот. 

Особенности сульфирования анилина. 

Сульфирование нафталина, 2-

нафтола. Кислоты Клеве, Тобиаса. 

Сульфирование α-и β-положений 

антрахинона. Реакция Ильинского. 

Сульфирование производных 

антрахинона. Техническое значение 

сульфокислот. 

Нитрование бензола, нафталина 

и их производных. Условия 

нитрования, механизм. Особенности 

ориентации при нитровании. 

Нитрование антрахинона и его 

производных. 

Галогенирование в 

ароматическое кольцо. Представления 

о механизме. Галогенирующие 

агенты, условия проведения реакции. 

Хлорирование бензола, нафталина и 

их производных. Особенности 

реакций бромирования и 

иодирования. 

Галогенирование антрахинона и 

его производных. Влияние природы 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

Знать: основные реакции 

ароматического 

электрофильного 

замещения производных 

бензола, нафталина, 

антрахинона;  а также 

основные направления 

практического 

применения продуктов 

этих реакций. 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты реакций 

электрофильного 

замещения в 

ароматических 

соединениях в свете 

современных 

представлений о 

строении органических 

веществ и механизмах 

органических реакций. 
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реагента, растворителя, катализатора 

и заместителей в ядре на протекание 

реакции. Получение бромаминовой 

кислоты. Особенности реакции 

иодирования. 

Электрофильное алкилирование 

бензола. Реакции с галогеналкилами, 

непредельными соединениями и 

спиртами. Алкилбензолы. С-

алкилирование фенолов и аминов. 

Реакции оксиметилирования, 

хлорметилирования и 

аминометилирования. Особенности 

алкилирования производных 

антрахинона. Реакция Маршалка. 

Реакция Манниха. Перегруппировка 

Кляйзена. 

Владеть: 

методологией научного 

исследования, 

включающей в себя 

разработку стратегии 

синтеза промежуточных 

продуктов с 

использованием реакций 

электрофильного 

замещения; средствами 

проведения 

экспериментов и 

наблюдений, выдвижения 

гипотез с использованием 

знаний о реакциях 

замещения.  
 
 
 

5 Реакции 

ароматического 

нуклеофильного 

замещения. 

 

Реакции с азотсодержащими 

нуклеофильными реагентами. 

Замещение атомов галогена на 

аминогруппу в ряду бензола и 

нафталина. Механизмы 

нуклеофильного замещения. Катализ 

солями меди и кислотами Льюиса. 

Аминирование 

галогенантрахинонов. Относительная 

подвижность галогенов в 

каталитических и некаталитических 

реакциях. Сравнительная легкость 

замещения в α-и β-положениях ядра 

антрахинона. Влияние растворителя. 

Замещение нитро-, сульфо-, 

гидроксигрупп. Замещение атома 

водорода на аминогруппу (прямое 

аминирование). Примеры реакций, 

особенности их проведения, 

представления о механизме Прямое 

аминирование антрахинона, 

оксиантрахинонов и 

аминоантрахинонов. Синтез 

индантрона. 

Реакции с 

кислородсодержащими 

нуклеофильными реагентами, 

Введение гидроксильной, алкокси- и 

арилоксигрупп. Прямое 

гидроксилирование антрахинона. 

Синтез ализарина. Реакция Бона-

Шмидта.  

Реакции с серосодержащими 

нуклеофильными реагентами. 

Введение меркапто- и сульфогрупп. 

Рекции с углеродсодержащими 

нуклеофильными реагентами. 

Введение алкильных и арильных 

групп. 

 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

  Знать: основные 

реакции ароматического 

нуклеофильного 

замещения в 

производных бензола, 

нафталина, антрахинона, 
практическое значение 

реакций. 
Уметь: интерпретировать 

результаты реакций 

нуклеофильного 

замещения на основе 

современных 

представлений о 

строении органических 

веществ и механизмах 

органических реакций. 

Владеть: 

методологией научного 

исследования, 

включающей в себя 

разработку стратегии 

синтеза промежуточных 

продуктов с 

использованием реакций 

нуклеофильного 

замещения; средствами 

проведения 

экспериментов и 

наблюдений, выдвижения 

гипотез с использованием 

знаний о реакциях 
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замещения.  

 

6 .Реакции в 

замещающих 

группах 

ароматических 

соединений. 

 

Замещение в алкильных группах. 

Свободнорадикальное 

галогенирование в алкильных 

группах. Получение производных 

дибензила и стильбена. 

Электрофильное замещение в 

алкильных группах. 

Окисление боковых цепей. 

Получение ароматических 

карбоновых кислот, нитрилов 

(окислительный аммонолиз), 

альдегидов и кетонов. Реакции 

дегидрирования. 

Замещение в аминогруппах. 

Ацилирование, алкилирование и 

арилирование аминогрупп. 

Диазотирование аминогруппы и 

реакции диазосоединений. 

Особенности диазотирования 

аминогидроксипроизводных. Стойкие 

формы диазосоединений. 

Ацилирование и алкилирование 

гидроксильной группы. 

Характерные реакции сульфо- и 

карбоксильных групп ароматических 

соединений. 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

ПСК 3.7. 

Знать: основные реакции 

в алкильных, амино-,  

гидрокси-, сульфо- и 

карбоксильных группах 

ароматических 

соединений, практическое 

значение реакций. 

Уметь: использовать 

реакции в замещающих 

группах ароматических 

соединений в синтезах 

промежуточных продуктов, 

обладающих определенным 

строением и свойствами. 
Владеть: 

методологией научного 

исследования, 

включающей в себя 

разработку стратегии 

синтеза промежуточных 

продуктов с 

использованием реакций 

в замещающих группах 

ароматических 

соединений; средствами 

проведения 

экспериментов и 

наблюдений, выдвижения 

гипотез с использованием 

знаний о реакциях 

замещения 

 

7 Реакции 

ароматических 

соединений, 

содержащих 

углерод-

кислородные 

связи. 

 

Восстановление альдегидов и 

кетонов. 

Восстановление хинонов. 

Применяемые восстановители и 

механизм их действия. Окислительно-

восстановительные потенциалы. 

Восстановление антрахинона и 

его производных в 

антрагидрохиноны. Таутомерия 

антрагидрохинонов. Кубовое 

крашение, кубозоли. 

Восстановление антрахинона и 

его производных антроны. Свойства 

антронов. Восстановление 

антрахинона и его производных до 

антраценов. 

Реакции нуклеофильного 

присоединения по карбонильным 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 
Знать: основные 

восстановительные 

превращения и реакции 

нуклеофильного 

присоединения 

карбонилсодержащих 

ароматических соединений,  

а также реакции 

внутримолекулярной 

циклизации антрахинонов 

по карбонильной группе, 

применяемые в синтезах 

промежуточных продуктов.  

Уметь: связывать строение 

карбонилсодержащих 
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группам. Реакции с С- и N- 

нуклеофилами. 

Внутримолекулярная циклизация 

с образованием 1,9- 

гетероциклических производных 

антрахинона. Получение производных 

пиразола, пиридина, пиримидина, 

пиррола, оксазина, изоксазола. 

ароматических соединений 

с их активностью в 

реакциях восстановления и 

нуклеофильного 

присоединения. 

Владеть: методологией 

научного исследования, 

включающей в себя 

разработку стратегии 

синтеза промежуточных 

продуктов на основе 

реакций по карбонильным 

группам.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Денисов, В.Я. Химия промежуточных продуктов антрахинонового ряда. В 2-

х частях / В.Я. Денисов- Кемерово: КемГУ. 1987-1988.-144 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Реакции ароматического 

электрофильного  замещения. 

 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

 (знать, уметь, владеть). 

Защита 

 рефератов 

2.  Реакции ароматического 

нуклеофильного замещения. 

 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

 (знать, уметь, владеть). 

Защита 

 рефератов 

3.  Реакции в замещающих группах 

ароматических соединений. 

 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

 (знать, уметь, владеть). 

Защита 

 рефератов 

4.  Реакции ароматических 

соединений, содержащих углерод-

кислородные связи. 

 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

 (знать, уметь, владеть). 

Защита 

 рефератов 

5.  Строение и реакционная способность 

ароматических соединений 

Реакции ароматического 

электрофильного и нуклеофильного 

замещения. 

Реакции в замещающих группах 

ароматических соединений. 

Реакции ароматических соединений, 

содержащих углерод-кислородные связи. 

 

ОПК-2 

ПК- 1. 

ПК -3. 

ПК-6 

(знать, уметь, владеть). 

Зачет 
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6.2 Балльно-рейтинговая система 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Реферат 20 1 

Лекции  5 12 

 

 

Максимальный текущий балл – 80 

Максимальный аттестационный балл – 20 

Зачет 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им 

плана учебных занятий по дисциплине специализации в течение семестра. 

На зачете студентам предлагается ответить на два теоретических вопроса по 

материалам учебной дисциплины.   

 

б) описание шкалы оценивания 

При проведении зачета ответ считается зачтенным (10-20 баллов), если студент 

продемонстрировал ключевые теоретические знания и навыки по данной 

дисциплине и  дал  более 50% правильных ответов на вопросы. 

Ответ считается не зачтенным (0-9 баллов), если материал усвоен студентом 

менее, чем на 50%. 

 

Реферат 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Реферат должен быть оформлен в письменном виде объемом 10-12 печатных 

листов. При этом оценивается логичность изложения материала, глубина 

проработки литературных источников, грамотность, правильность написания 

формул и схем превращений, умение формулировать выводы. 

Защита реферата проводится в присутствии руководителя и студентов 

группы. Студент готовит устный доклад о своей работе и слайд-презентацию. 

Доклад должен быть логически связанным с кратким изложением основной сути 

обсуждаемой проблемы. Оцениваются также умения студента грамотно отвечать 

на вопросы и задавать их своим коллегам. 

 

б) описание шкалы оценивания 
Студент получает максимальное количество баллов (20), если работа грамотно 

выполнена, оформлена в соответствии со всеми требованиями, доклад и 

презентация хорошо подготовлены, докладчик продемонстрировал результаты на 

уровне осознанного владения учебным материалом по выбранной теме.  

Менее 20 баллов ставится, если имеются недочеты в оформлении, докладе или 

презентации, а докладчик демонстрирует недостаточно глубокое понимание 

выполненной работы. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.3.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1.  Строение и реакционная способность бензола, нафталина, антрахинона. 

2. Активные частицы и механизм реакции сульфирования ароматических 

соединений. 

3. Реакции сульфирования бензола, нафталина, антрахинона и их производных. 

Сульфирующие агенты. Применение продуктов сульфирования на практике. 

Получение и применение сульфохлоридов. Кислоты Клеве и  Тобиаса. 

4. Активные частицы и механизм реакции нитрования ароматических 

соединений. 

5. Реакции нитрования бензола, нафталина, антрахинона и их производных. 

Нитрующие агенты. Особенности нитрования аминов. Применение 

продуктов нитрования на практике. 

6. Галогенирование бензола, нафталина и их производных. Хлорирующие 

агенты. Окислительное хлорирование бензола. Примеры использования 

реакции бромирования и иодирования на практике. Получения 

фторпроизводных. Получение и применение полихлорнафталинов. 

7. Особенности галогенирования антрахинона и его производных. Условия. 

Использование борных комплексов. Получение бромаминовой кислоты.  

8. Реакции алкилирования производных бензола, нафталина, антрахинона. 

Алкилирующие агенты. Изомеризация продуктов алкилирования. Реакция 

Маршалка. Реакция Манниха. Применение продуктов алкилирования на 

практике. ПАВ. 

9. Активность галогенов в реакциях нуклеофильного замещения. Примеры 

реакций нуклеофильного замещения галогенпроизводных бензола, 

нафталина, антрахинона. Введение алкильных групп. Получение хлоранила и 

его поведение в реакциях нуклеофильного замещения. 

10. Примеры и условия реакции аминирования и щелочного плавления 

арилсульфокислот. Преимущества и недостатки замещения сульфогруппы в 

ароматических соединениях.  

11. Примеры и условия замещения гидроксильных групп в ряду бензола, 

нафталина и антрахинона.  

12.   Замещение нитрогруппы на нуклеофильные реагенты. 

13.  Примеры и условия нуклеофильного замещения атома водорода в 

ароматических соединениях.  

14.  Замещение водорода в боковых цепях и в функциональных группах 

ароматических соединений. Замещение в амино- и гидроксигруппах.  

15.  Реакции окисления боковых цепей, ароматических колец и функциональных 

групп.  

16. Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильным группам 

антрахинонов. 

17.  Восстановление ароматических колец и функциональных групп. 

Восстановление антрахинона и его производных, содержащих нитро-, азо- и 
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диазогруппы. 

18. Реакции карбонильных групп антрахинона, сопровождающиеся 

образованием циклов. 

 

6.3.2. Темы рефератов 

а)  1.Реакции замещения водорода в боковых цепях ароматических соединений. 

2.Реакции замещения в аминогруппах и в гидроксигруппах ароматических 

соединений. 

3.Диазотирование. Строение и реакции диазосоединений. 

4.Реакции восстановления ароматических колец. 

5.Восстановление ароматических соединений, содержащих углерод-

кислородные связи. 

6.Восстановление ароматических нитро-, нитрозо-, азо и диазосоединений. 

7. Окисление боковых цепей ароматическох соединений. 

8.Окисление ароматических колец. 

9.Реакции окисления и восстановления групп, связанных с ядром 

антрахинона. 

10.Реакции присоединения антрахинона по карбонильным группам. 

11.Присоединение к атомам углерод-углеродных связей антрахинона. 

12.Реакции внутримолекулярной циклизации антрахинонов с образованием 

связи с атомом углерода карбонильной группы. 

13.Реакции внутримолекулярной циклизации антрахинонов с образованием 

связи с атомом кислорода карбонильной группы. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

Практикум по органической химии [Текст] / В. Я. Денисов, А. А. Мороз, Д. Л. 

Мурышкин, Т. Б. Ткаченко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2008. - 95 с.  

88 

Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : учебник для вузов / В. Я. 

Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая школа, 2009. - 544 с.  
101 

Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. Комов, В. Н. 

Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с.  
31 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Слесарев, Валерий Иванович.  

 Химия. Основы химии живого [Текст] : учебник для вузов / В. И. Слесарев. - 3-е 

изд., испр. - Санкт-Петербург : Химиздат, 2005. - 784 с. 
36 
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Эфрос, Лев Соломонович.  

 Химия и технология промежуточных продуктов [Текст] / Л. С. Эфрос, М. В. 

Горелик. - Ленинград : Химия, 1980. - 544 с. 
4 

Денисов, Виктор Яковлевич.  

 Химия промежуточных продуктов антрахинового ряда [Текст] : учебное пособие / 

В. Я. Денисов. - Кемерово : Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 1987. - 79 с. 
1 

Денисов, Виктор Яковлевич.  

 Химия промежуточных продуктов антрахинового ряда [Текст] : учебное пособие. Ч. 

2 / В. Я. Денисов. - Кемерово : Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 1988. - 65 с. 
1 

Горелик, Михаил Викторович.  

 Химия антрахинов и их производных [Текст] / М. В. Горелик. - М. : Химия, 1983. - 

296 с.  5 

Степанов, Борис Иванович.  

 Введение в химию и технологию органических красителей [Текст] : учебник / Б. И. 

Степанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Химия, 1984. - 589 с. 1 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

№

 п/п 
Ссылка на информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1 

www.chemport.ru/data/chemipedia/article_6046

6. 

Красители синтетические 

статья из Химической 

энциклопедии. ...  

Проведения 

многостадийного хим. 

синтеза из промежуточных 

продуктов, ... 

свободный 

2 

www.chemport.ru/data/chemipedia/article_167.

html 

2-аминоантрахиноны - 

исходный продукт для 

получения кубового 

красителя ... Лит.: 

Ворожцов Н.Н., Основы 

синтеза промежуточных 

продуктов и ... 

свободный 

3 

www.chemport.ru/neftehimicheskij_sintez.shtml Нефтехимический синтез  

Лебедев Н.Н., Химия и 

технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза, 

М., 1971 

свободный 

 

www.chemport.ru/data/chemipedia/article_745.

html 

Галогенирование 374-468;  

Эфрос Л.С, Горелик М.В., 

Химия и технология 

промежуточных 

свободный 
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продуктов. Л., 1980; 

Чамберс Р.Д., Джеймс С.Р, 

в кн.: Общая органическая 

химия, пер. с англ., т. 1, 

М., 1981, с. 622-719 

 

www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2348.

html 

Нафталин Лит.: Ворожцов 

Н.Н., Основы синтеза 

промежуточных продуктов 

и красителей, М., 1955; 

Доналдсон Н. Химия и 

технология соединении 

нафталинового ... 

свободный 

 

www.chemport.ru/data/chemipedia/article_300.h

tml 

Ароматические 

соединения 9-268; Эфрос 

Л.С, Горелик М.В., Химия 

и технология 

промежуточных 

продуктов. Л., 1980; Хиней 

X., в кн.. Общая 

органическая химия, пер. с 

англ.. т. 1. 

свободный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего 

объема знаний лекционный материал представлен в презентационном 

виде. Такой способ представления лекций позволяет наглядно 

демонстрировать примеры нового оборудования, использующегося 

современными учеными для изучения таких объектов как: вода, 

атмосфера, почва, гидросфера и генетические материалы и т.д.  

Допускается проведение лекций в форме активного диалога. 

В целом лекционный материал по дисциплине «Химия промежуточных 

продуктов» включает 3 раздела. Написание  конспекта лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Реферат. В течение семестра студенты пишут реферат по выбранной теме. 

Необходимо внимательно ознакомиться со списком предложенных 

преподавателем тем рефератов и выбрать интересующую и (или) близкую 

к тематике своей научно-исследовательской работы. Для написания 
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реферата нужно изучить предложенную литературу, осуществить поиск 

сведений в интернете, а затем составить план и обсудить его с 

преподавателем. Сам реферат должен включать следующие основные 

разделы: титульный лист, содержание, введение, основную часть (анализ 

изученной литературы), выводы и список использованной литературы. 

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая 

базовые определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная 

работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с 

информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной литературе. 

Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме 

усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно 

поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим 

занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно прочитать материал 

изучаемой темы, попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями 

и примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой приведен в  

рабочей программе дисциплины. 

Для расширения знаний по дисциплине и для выполнения реферата 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: поисковые сайты, базы данных 

химических соединений, электронные библиотеки.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

При реализации дисциплины «Химия промежуточных продуктов» 

используются различные формы учебных и внеаудиторных занятий, 

которые позволяют находить решение предлагаемых студентам задач. 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ.  

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекций: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации 

презентаций, программное лицензионное обеспечение (Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном 

классе отделения физики и химии (ауд. 1512), электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

 

 

12.  Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 
 

Составитель: ст. преподаватель Галевская Т.П. 
 


