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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Фундаментальная и прикладная химия».  

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенции 
В результате освоения ОПОП  

выпускник должен владеть  

(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: основы синтетических и 

аналитических методов получения 

и исследования хиноидных 

соединений. 

Уметь: выбирать метод 

исследования, методику 

проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными 

задачами, планировать 

химический эксперимент, 

прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать и 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, 

описывать полученные 

результаты. 
ПК-1  

 
способностью проводить научные 

исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и 

прикладные результаты 

Знать: методы 

экспериментальных исследований 

в органической химии, метод 

регрессионного анализа; методы 

оптимизации экспериментальных 

исследований; способы 

планирования эксперимента по 

синтезу органических 

соединений; возможности и 

области использования 

аппаратуры и оборудования для 

выполнения исследований в 

области хиноидных соединений.  

Уметь: осуществлять выбор 

оборудования и методик для 

решения конкретных задач, 

эксплуатировать современную  

аппаратуру и оборудование; 

планировать химический 

эксперимент; обрабатывать 

экспериментальные данные. 

Владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой и 

методиками обработки 

экспериментальных результатов. 



  
ПК-3  

 
владением системой фундаментальных 

химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами 

научного познания 

Знать: основные 

фундаментальные химические 

понятия  

Уметь: использовать знания 

теоретических основ химии на 

практике при решении 

конкретных задач синтеза 

органических хиноидных 

соединений. 

Владеть: формами и методами 

научного познания 
ПК-6 владением современными компьютерными 

технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке 

результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и 

передаче научной информации 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

информации о свойствах, методах 

синтеза органических 

соединений; устройство и 

принципы обработки информации 

системами мультимедиа, 

современные компьютерные 

технологии обработки 

результатов научных 

исследований. 

Уметь: получать, хранить, 

перерабатывать информацию; 

использовать современные 

компьютерные технологии  в 

учебной и научно-

исследовательской деятельности.  

Владеть: современными 

компьютерными технологиями 

при планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов  экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче 

научной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Химия хинонов»  является дисциплиной специализации 

«Органическая химия», изучается в 6 семестре студентами 3 курса специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин:  

-«Неорганическая химия» (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); 

-«Органическая химия» (владение теоретическими представлениями 

органической химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических 

веществ- представителей основных классов органических соединений). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 



  

выполнения спецпрактикума и выпускной квалификационной работы выпускника 

специализации «Органическая химия». 
 

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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

 

 

Аудиторная работа (всего**): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 18  

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Классификация, номенклатура, 

области применения хинонов 

6 4 1 1  Конспект лекций 

2.  Строение хинонов 4 2 1 1  Конспект лекций 

3.  Нахождение в природе и 

методы синтеза хинонов 

7 4 2 1 Конспект лекций, 

защита реферата  

4.  Реакции 1,4- и 1,2-

присоединения к хинонам 

7 4 2 1 

 
Конспект лекций, 

защита реферата  



  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

5.  Реакции 

карбонильных групп хинонов 

7 4 2 1  Конспект лекций, 

защита реферата  

6.  Восстановительные  

превращения 

хинонов 

5 2 2 1  Конспект лекций, 

защита реферата  

7.  Окисление хинонов 5 2 2 1 Конспект лекций, 

защита реферата  

8.  Реакции 

замещения в ряду хинонов 

9 6 2 1 Конспект лекций, 

защита реферата  

9.  Фрагментация и 

перегруппировки 

хинонов 

7 4 2 1  Конспект лекций, 

защита реферата  

10.  Фотохимия хинонов 7 4 2 1 Конспект лекций, 

защита реферата  

11.  Написание реферата по 

выбранной теме 

5   5 Защита рефератов 

12.  Подготовка к зачету по 

дисциплине 

3   3 Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1 Классификация, 

номенклатура, области 

применения хинонов 

Моноядерные, биядерные и полиядерные хиноны. Моно-, ди- и 

полихиноны. Хиноны как производные ароматических 

углеводородов. Хиногенные положения. Важнейшие 

представители хинонов: 1,4-бензохинон, 1,2-бензохинон, 1,4-

нафтохинон, 9,10-антрахинон, 9,10-фенантренхинон. Области 

практического применения хинонов. Красители, биологически 

активные вещества, аналитические реагенты, окислительно-

восстановительные системы, инициаторы и катализаторы 

химических реакций, окислители и дегидрирующие реагенты. 

Участие хинонов в биохимических процессах. Убихиноны, 

витамины группы К. Хиноны и хиноидные соединения в цветной 

фотографии. 

2 Строение хинонов Геометрические параметры молекул, основные типы структурных 

фрагментов, распределение электронной плотности. Хиноидная 

система, ее отличие от ароматической системы. Проявление 

особенностей хиноидного состояния в физических свойствах: 

энергия резонанса, магнитная восприимчивость, восстанови-

тельные потенциалы, дипольные моменты хинонов. Спектральные 

характеристики хинонов (УФ-, ИК-, ЯМР-спектры). 

 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Нахождение в природе и 

методы синтеза хинонов 

Хиноны и хиноидные соединения природного происхождения. 

Методы синтеза хинонов. Окислительные методы: окисление 

фенолов солью Фреми (реакция Тойберга), ангидридом 

бензолселениновой кислоты, кислородом и другими окислителями. 

Окисление двухатомных фенолов. Окисление ароматических 

аминов. Окислительное сочетание первичных ароматических 

аминов с фенолами и ариламинами (образование индофенолов, 

индаминов). Окисление ароматических углеводородов. 

Конденсационные методы синтеза: получение бензохинонов из 

нециклических соединений, получение нафтохинонов и 

антрахинонов по реакции Дильса-Альдера, циклоконденсация 

оксибензойных кислот, циклизация о-бензоилбензойной кислоты и 

ее производных. 

 

4 Реакции 1,4- и 1,2-

присоединения к хинонам 

Сравнение свойств хинонов со свойствами непредельных 

карбонильных соединений. Основные типы реакций хинонов: 

реакции присоединения, реакции замещения, реакции с участием 

карбонильных групп, реакции восстановления и окисления, 

фрагментация молекул хинонов, фотохимические реакции 

хинонов. Особенности строения и свойств 9,10-антрахинона. 

Реакции 1,4-присоединения к хинонам. Применяемые реагенты. 

Строение продуктов реакций. Механизм реакций и его зависимость 

от природы реагентов. Примеры синтетического использования 

реакций 1,4-присоединения. 

Реакции 1,2-присоединения к хинонам. Галогенирование, 

арилирование, диеновый синтез, 1,3-диполярное 

циклоприсоединение. Направление и механизм реакций. 

Особенности поведения орто-хинонов в реакциях 

циклоприсоединения. Реакции присоединения в ряду 9,10-

антрахинона.  

5 Реакции 

карбонильных групп 

хинонов 

Общая характеристика реакций нуклеофильного присоединения к 

карбонильной группе. Применяемые реагенты. Реакционная 

способность хиноидных карбонильных групп. Реакции хинонов с 

N-нуклеофилами. Получение моно- и диоксимов хинонов. 

Получение арилгидразонов. Таутомерия монооксимов и 

арилгидразонов хинонов. Особенности взаимодействия орто-

хинонов с арилгидразинами. Реакции хинонов с С-нуклеофилами: 

взаимодействие хинонов и их производных с реактивами Гриньяра, 

литийорганическими реагентами, ацетиленидами щелочных 

металлов. Аномальное присоединение С-нуклеофилов к хинонам. 

Восстановительное присоединение к хинонам триалкилфосфитов и 

других реагентов. Взаимодействие хинонов с тетрафторидом серы. 

Реакции с участием карбонильныхгрупп, сопровождающиеся 

замыканием карбоцикла или гетероцикла. Получение бензантрона. 

Получение гетероциклических производных 9,10-антрахинона, 

содержащих пери-конденсированный пятичленный или 

шестичленный гетероцикл. 

6 Восстановительные  

превращения 

хинонов 

Электроноакцепторные свойства хинонов, их зависимость от 

молекулярной структуры, способы оценки (сродство к электрону, 

окислительно-восстановительные потенциалы, полярографические 

потенциалы полуволны). Обратимая окислительно-

восстановительная система хинон-гидрохинон, ее значение для 

химии и биологии. Процессы одноэлектронного и 

двухэлектронного восстановления хинонов. Семихинонный анион-

радикал. Образование хинонами комплексов с переносом заряда. 

Хингидрон. Аутокомплексы. Ион-радикальные пары. Хиноны как 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

окисляющие и дегидрирующие реагенты (хлоранил, дихлор-

дицианобензохинон). Восстановление 9,10-антрахинона до 

антрагидрохинона, 9-антрона, антрацена, 9,10-дигидроантрацена. 

Получение и использование лейкосоединений. Реакция Маршалка. 

Кубовое крашение. Кубозоли. 

7 Окисление хинонов Эпоксидирование и окислительное гидроксилирование бензо- и 

нафтохинонов. Окислительная димеризация хинонов. Окисление 

хинизарина и ализарина в антрадихиноны. Окисление 

заместителей, связанных с ядром 9,10-антрахинона: окисление 

алкильных групп, окисление аннелированного бензольного кольца, 

окисление первичной аминогруппы. Реакция Бона-Шмидта и ее 

модификации. Деструктивное окисление хинонов и их 

производных. 

8 Реакции 

замещения в ряду 

хинонов 

Нуклеофильное замещение атомов галогенов в 

галогенопроизводных бензо- и нафтохинонов. Применяемые 

нуклеофильные реагенты, механизм реакций, примеры реакций. 

Замещение алкоксигруппы, аминогруппы и других групп. Реакции 

замещения в ряду 9,10-антрахинона. Реакции электрофильного 

замещения (сульфирование, нитрование, галогенирование). 

Реакции нуклеофильного замещения (атомов галогенов, 

нитрогруппы, сульфогруппы, гидроксильной группы, атома 

водорода). Особенности протекания и практическое значение 

реакций. 

9 Фрагментация и 

перегруппировки 

хинонов 

Общая характеристика реакций, применяемые воздействия. 

Гидролитическая фрагментация гидроксизамещенных 

бензохинонов: примеры реакций, условия проведения реакций, 

основные направления реакций (сужение цикла, раскрытие цикла). 

Гидролитическая фрагментация нафтохинонов. Расщепление 

антрахинонового ядра щелочами, трет-бутилатом калия. 

Направление реакций, их практическое использование. Бензиловая 

перегруппировка 9,10-фенантренхинона. Окислительная 

фрагментация бензо- и нафтохинонов. Фрагментация и 

перегруппировки азидозамещенных бензо- и нафтохинонов. 

10 Фотохимия хинонов Поглощение света молекулами. Возбужденные состояния, их 

природа и дезактивация. Фотовосстановление хинонов. 

Фотопроцессы. Темновые процессы. Влияние кислорода. 

Фотоокисление хинонов. Реакции фотоприсоединения, 

фотозамещения, фотоизомеризации, фоторазложения. 

Значение фотохимических реакций для науки и техники. 

 

 

Содержание практических занятий 

  

Кол

-во 

час. 

Тема  Ожидаемый результат 

(цели и задачи) 

Деятельность  

студентов 

1 2 3 4 

1 Классификация, 

номенклатура, 

области 

применения.  

Студенты будут знать области 

практического применения 

хинонов; виды классификации 

хинонов, правила 

номенклатуры. Будут уметь 

классифицировать и называть 

хиноны. 

Выполняют задания по 

определению классов хинонов, 

учатся давать названия 

различным хиноидным 

структурам. Рассматривают 

различные области их 

применения. 

1 Строение хинонов. Студенты будут знать Анализируют геометрические 



  

особенности строения 

хиноидных соединений; уметь 

прогнозировать свойства 

хинонов по их структуре; 

владеть основами спектральных 

методов, характеризующих 

хиноны. 

параметры молекул хинонов, 

основные типы структурных 

фрагментов, распределение 

электронной плотности. 

Рассматривают строение 

молекулы хинона с точки зрения 

различных квантово-химических 

расчетов и спектральных 

методов. 

2 Методы синтеза 

хинонов. 

Студенты будут знать основные 

методы синтеза хинонов, 

практическое значение реакций; 

уметь интерпретировать 

результаты синтеза хинонов на 

основе современных 

представлений о механизмах 

органических реакций; владеть 

методологией  разработки 

стратегии синтеза хинонов. 

 

Выполняют практические 

задания, в которых 

предлагается синтезировать 

различные хиноидные 

соединения. Рассматривают 

возможные варианты синтезов, 

выбирают наиболее 

рациональные с точки зрения 

различных факторов 

(доступность реагентов, 

количество стадий, число 

побочных продуктов и т.д.) 

2 Реакции 1,4- и 1,2-

присоединения к 

хинонам.  

Студенты будут знать основные 

реакции 1,2- и 1,4-

присоединения к хинонам, 
практическое значение реакций; 

уметь интерпретировать 

результаты реакций 

присоединения хинонов на 

основе современных 

представлений о строении 

органических веществ и 

механизмах органических 

реакций; владеть методологией 

научного исследования, 

включающей в себя разработку 

стратегии синтеза производных 

хинонов с использованием 

реакций присоединения.  

Выполняют практические 

задания, в которых 

рассматривают особенности 

механизмов 1,2- и 1,4-

присоединения различных 

реагентов (галогены, спирты, 

амины, галогеноводороды и т.д.) 

к конретным хиноидным 

соединениям. 

2 Реакции 

карбонильных групп 

хинонов.  

Студенты будут знать основные 

реакции нуклеофильного 

присоединения N-, О-, С-и S-

нуклеофилов по карбонильной 

группе  хинонов, практическое 

значение реакций; уметь: 

интерпретировать результаты 

реакций присоединения по 

карбонильной группе хинонов 

на основе современных 

представлений о строении 

органических веществ и 

механизмах органических 

реакций; владеть методологией 

научного исследования, 

включающей в себя разработку 

стратегии синтеза производных 

хинонов с использованием 

Выполняют практические 

задания, в которых 

рассматривают механизмы 

взаимодействий карбонильных 

групп хинонов с различными 

реагентами (аммиак, его 

производные, реактив Гриньяра, 

ацетилениды и т.д.). 

Анализируют особенности 

поведения различных реагентов, 

строение промежуточных 

продуктов реакций, 

возможности использования 

рассматриваемых реакций для 

синтеза практически ценных 

органических соединений. 



  

реакций нуклеофильного 

присоединения по карбонильной 

группе.  

2 Восстановительные  

превращения 

хинонов.  

Студенты будут знать основные 

восстановительные превращения 

хинонов, особенности строения 

продуктов восстановления, 

механизмы и практическое 

значение реакций; уметь связывать 

строение с восстановительной 

активностью хинонов; владеть 

методологией научного 

исследования, включающей в себя 

разработку стратегии синтеза 

производных хинонов с 

использованием 

восстановительных превращений 

хинонов. 

Выполняют практические 

задания, в которых 

рассматривают механизмы 

восстановительных 

превращений конкретных 

хиноидных соединений. 

Анализируют возможности 

практического использования 

восстановительных 

превращений. 

2 Окисление хинонов.  Студенты будут знать основные 

окислительные превращения 

хинонов, особенности строения 

продуктов окисления, механизмы и 

практическое значение реакций; 

уметь связывать строение с 

окислительной активностью 

хинонов, объяснять строение 

продуктов окисления с точки 

зрения современных представлений 

о механизмах реакций; владеть 

методологией научного 

исследования, включающей в себя 

разработку стратегии синтеза 

производных хинонов с 

использованием окислительных 

превращений. 

Выполняют практические 

задания, в которых 

рассматривают механизмы 

окислительных превращений 

конкретных хиноидных 

соединений. Анализируют 

возможности практического 

использования окислительных 

превращений. 

2 Реакции замещения 

в ряду хинонов.  

Студенты будут знать основные 

реакции нуклеофильного и 

электрофильного замещения в 

хинонах, практическое значение 

реакций; уметь интерпрети-

ровать результаты реакций 

замещения в хинонах на основе 

современных представлений о 

строении органических веществ 

и механизмах органических 

реакций, связывать строение 

хинонов и их реакционную 

способность в электрофильном 

и нуклеофильном замещении; 

владеть методологией научного 

исследования, включающей в 

себя разработку стратегии 

синтеза производных хинонов с 

использованием реакций 

замещения.  

Выполняют практические 

задания, в которых 

рассматривают механизмы 

реакций нуклеофильного и 

электрофильного замещения в 

хинонах. Анализируют 

особенности поведения хинонов 

в реакциях замещения, строение 

промежуточных продуктов 

реакций, возможности 

использования 

рассматриваемых реакций для 

синтеза практически ценных 

органических соединений. 

2 Фрагментация и 

перегруппировки 

Знать: особенности реакций 

фрагментации хинонов, условия 

Выполняют практические 

задания, в которых 



  

хинонов.  и практическое значение 

реакций, перегруппировки.  

Уметь: интерпретировать 

результаты реакций 

фрагментации и 

перегруппировок на основе 

современных представлений о 

строении органических веществ 

и механизмах органических 

реакций. 

Владеть: методологией 

научного исследования, 

включающей в себя разработку 

стратегии синтеза производных 

хинонов с использованием 

реакций фрагментации, 

перегруппировок; средствами 

проведения экспериментов и 

наблюдений, выдвижения 

гипотез с использованием 

знаний о реакциях 

фрагментации. 

рассматривают гидролитическую 

фрагментацию 

гидроксизамещенных 

бензохинонов и нафтахинонов; 

анализируют условия проведения 

реакций, основные направления 

реакций (сужение цикла, 

раскрытие цикла). Рассматривают 

направление расщепления 

антрахинонового ядра щелочами, 

трет-бутилатом калия, 

практическое использование этих 

реакций. 

2 Фотохимия хинонов Студенты будут знать основные 

фотохимические превращения 

хинонов, значение 

фотохимических реакций для 

науки и техники; уметь 

интерпретировать результаты 

фотохимических превращений 

на основе современных 

представлений о механизмах 

органических реакций; владеть 

методологией научного 

исследования, включающей в 

себя разработку стратегии 

синтеза производных хинонов с 

использованием 

фотохимических превращений 

хинонов. 

Выполняют практические 

задания, в которых 

рассматривают различные 

фотопроцессы 

(фотоокисление, 

фотоприсоединение, 

фотозамещение, 

фотоизомеризацию, 

фоторазложение, 

фотовосстановление). 

Анализируют возможности 

практического использования 

этих процессов. 

 

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. 

2. Ткаченко, Т.Б. Реакции аминоантрахинонов и антрахинонилдиазониевых солей, 

сопровождающиеся усложнением углеродного скелета: Дис. канд. хим. наук: 02.00.03 / 

Т.Б. Ткаченко.- Томск, 2005. 144 с. 

3. Горностаев, Л.М.   Вопросы химии хинонов и хиноидных соединений : методическое 

пособие / Л. М. Горностаев, Т. И. Лаврикова ; Федерал. агентство по образованию, ГОУ 

ВПО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2006. – 127 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.  Классификация, номенклатура, 

области применения.  

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-6 реферат 

2.  Строение хинонов. ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-6 

3.  Методы синтеза хинонов. ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-6 

4.  Реакции 1,4- и 1,2-присоединения к 

хинонам 
ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-6 зачет 

5.  Реакции 

карбонильных групп хинонов 

6.  Восстановительные  

превращения 

хинонов 

7.  Окисление хинонов 

8.  Реакции 

замещения в ряду хинонов 

9.  Фрагментация и 

перегруппировки 

хинонов 

10.  Фотохимия хинонов 

6.2. Балльно-рейтинговая система 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Тест 20 1 

Практические занятия 1 18 

Лекции 1 18 

Реферат 24 1 

 

Максимальный текущий балл – 80 

Максимальный аттестационный балл – 20 

 

Тест 

критерии оценивания компетенций (результатов) 
Тестовое задание включает 20 вопросов по изученному теоретическому материалу 

дисциплины.  

описание шкалы оценивания  

Каждое задание оценивается 1 баллом. Тест считается зачтенным при выполнении его на 11-

20 баллов.  

 

Практические занятия 

1 баллом оценивается присутствие и работа на каждом практическом занятии 

 

Лекции 

1 баллом оценивается присутствие и работа на каждой лекции 

Реферат 

критерии оценивания результатов 

Оценивается полнота раскрытия выбранной темы реферата, логика изложения материала, 



  

глубина проработки литературных источников, представление в виде доклада с презентацией.  

 

описание шкалы оценивания 

Реферат оценивается на «Зачтено» (14-24 балла) если: 

- реферативная работа оформлена аккуратно и грамотно в печатном виде,  

- представлена в виде доклада с презентацией, 

- докладчик демонстрирует понимание выполненной работы, грамотно отвечает на вопросы. 

 

Реферат считается не зачтенным (0-13 баллов), если: 

- имеются значительные недочеты в оформлении работы, презентации; 

- докладчик демонстрирует недостаточное понимание излагаемого материала, затрудняется в 

ответах на вопросы. 

 

Зачет 

 критерии оценивания компетенций (результатов) 

На зачете студентам предлагается решить задачу и ответить на теоретический вопрос по 

материалам учебной дисциплины.  

 

 описание шкалы оценивания 

При проведении зачета ответ считается зачтенным (11-20 баллов) в случае, если студент 

достаточно полно ответил на теоретический вопрос и решил задачу. 

Ответ считается не зачтенным (0-10 баллов), если материал усвоен студентом менее, чем на 

50% и задача не решена. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 6.3.1. Реферат 

Темы рефератов 

 

1. Строение хинонов. 

2. Методы синтеза хинонов, основанные на реакциях окисления. 

3. Конденсационные методы синтеза хинонов. 

4. Получение практически ценных веществ в реакциях 1,4-присоединения к хинонам. 

5. Получение практически ценных веществ в реакциях 1,2-присоединения к хинонам. 

6. Использование реакций присоединения в ряду 9,10-антрахинона для синтеза его 

производных. 

7. Использование реакций карбонильных групп хинонов в синтезе практически ценных 

веществ. 

8. Восстановительные превращения хинонов, их применение. 

9. Хиноны как окислители и дегидрирующие реагенты. 

10. Получение и применение лейкосоединений антрахинона и его производных. 

11. Практическое использование реакций окисления хинонов. 

12. Получение производных хинонов при помощи реакций замещения в ряду бензо- и 

нафтохинонов. 

13. Получение производных антрахинона при помощи реакций электрофильного замещения. 

14.  Реакции нуклеофильного замещения в ядре 9,10-антрахинона. 

15.  Реакции фрагментации хинонов в синтезе практически ценных веществ. 

16.  Практическое использование фотохимических превращений хинонов.  

17.  Полимерные хиноны. 

18.  Хиноны в синтезе красителей. 

19.  Биологически активные хиноны и хиноидные соединения. 

20.  Применение хинонов в качестве аналитических реагентов. 

21.  Хиноны и хиноидные соединения в цветной фотопечати.  

22.   Хиноны как катализаторы и инициаторы химических процессов. 



  

23.  Комплексы хинонов. 

24.  Органические люминофоры на основе хинонов. 

25.  Редокс-полимеры. 

 

6.3.2. Зачет 

Студент считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана учебных 

занятий и подготовки и защиты реферата по дисциплине специализации в течение семестра. 

 

Вопросы 

 

1. Классификация и номенклатура хинонов. 

2. Значение хинонов для науки и практики. 

3. Строение хинонов. 

4. Нахождение хинонов в природе. 

5. Реакция Тойберга как метод синтеза хинонов. 

6. Получение хинонов конденсационными методами. 

7. Получение хинонов по реакции Дильса-Альдера. 

8. Способы получения 9,10-антрахинона и его производных. 

9. Общая характеристика реакций хинонов. 

10.  Реакции 1,4-присоединения к хиноидным системам.    

11.  Реакции 1,2-присоединѐния к хиноидным системам. 

12.  Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильным группам хинонов. 

13.  Восстановительные превращения хинонов. Редокс-системы. 

14.  Реакции карбонильных групп хинонов, сопровождающиеся образованием циклов. 

15.  Хиноны как окислители и дегидрирующие реагенты. 

16.  Реакции окисления хинонов. 

17.  Реакции замещения в ряду бензо- и нафтохинонов. 

18.  Реакции замещения в ряду 9,10-антрахинона. 

19.  Реакции присоединения в ряду 9,10 антрахинона. 

20.  Гидролитическая фрагментация хинонов. 

21.  Окислительная фрагментация хинонов. 

22.  Фотохимические реакции хинонов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : учебник 

для вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая 

школа, 2009. - 544 с.  
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2. 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 

 

4. Березин, Д.Б. Органическая химия. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Д.Б. 

Березин, О.В. Шухто, С.А. Сырбу, О.И. Койфман. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 

— 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44754 

5. Денисов, В.Я. Химия хинонов: электронное учебное пособие. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 92 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69977  

6. Денисов, В.Я. Сборник задач по органической химии. [Электронный ресурс] : Учебные 

http://e.lanbook.com/book/44754


  

пособия / В.Я. Денисов, Д.Л. Мурышкин, Т.Б. Ткаченко, Т.В. Чуйкова. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2014. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45971  

7. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической химии. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 288 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/44763  

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого: учебник для вузов / В. И. 

Слесарев, 2005. - 784 с. 

2. Травень, В.Ф. Органическая химия. В 2-х томах, том 1/В.Ф. Травень-: Академкнига, 

2004. 

3. Шабаров, Ю.С. Органическая химия. / Ю.С. Шабаров- М.: Лань, ISBN 978-5-8114-1069-

9; 2011 г. 

4. Горелик, M.B. Химия антрахинонов и их производных / M.B. Горелик- М.: Химия, 

1983.-296 с. 

5. Файн, В.Я. 9,10-антрахиноны и их применение/ В.Я. Файн- М.: Центр фотохимии РАН, 

1999. - 92 с. 

6. Денисов, В.Я. Химия промежуточных продуктов антрахинонового ряда. В 2-х частях / 

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

7. Ворожцов, Н.Н. Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей / Н.Н.  

Ворожцов-М.: Госхимиздат, 1955-839 с. 

8. Ельцов, А.В., Индуцированные светом реакции хинонов / А.В. Ельцов, О.П. 

Студзинский, В.М. Гребенкина- Усп. химии.-1977.-Т. 46, № 2.- С. 185-223. 

9. Methoden der organischen Chemie (Houben-Weil). 4-e Aufl. Herausgeben von E.Muller. Bd. 

7/3a. Chinone.- Stuttgart: Thieme Verlag, 1977. 

10. The chemistry of quinone compounds. Pt. 1 and 2. Ed. S.Patai.- London-New York-Sidney-

Toronto: Wiley, 1974. 

11. Rodds chemistry of carbon compounds. 2-nd ed. Ed. S.Coffey. Vol. 3B. Benzoquinone and 

related compounds. Vol. 3H. Polycarbocyclic compounds with more than thirten atoms in the 

fused ring system- Amsterdam: Elsevier, 1979. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Режим доступа 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ Химическая 

энциклопедия 

Свободный 

http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.ht

ml 

Справочник по 

веществам 

Свободный 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

 

 

Кандидатские и 

докторские диссертации, 

авторефераты 

диссертаций по химии 

хинонов и хиноидных 

соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Научная электронная библиотека 

Статьи в журналах 

по химии хинонов и 

хиноидных соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://elibrary.ru/


  

 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Журналы издательства Wiley 

 

Научные статьи по 

химии хинонов и 

хиноидных соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Журналы Американского 

химического общества (ACS) 

 

Научные статьи по 

химии хинонов и 

хиноидных соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 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. Уделить 

внимание следующим понятиям (хиноидные структуры, хиногенные 

положения), механизмам реакций (нуклеофильное присоединение по 

карбонильной группе, ароматическое нуклеофильное  и электрофильное 

замещение, циклоприсоединение ) и др. 

 Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

уделяя особое внимание разбору механизмов протекания рассмотренных 

химических взаимодействий. Решение заданий, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с интернет-источниками.  

Реферат Реферат: Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. Поиск 

литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.  

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, проработать задания по синтезу 

хиноидных соединений и их превращений, разобранные на практических 

занятиях. 

 

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 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.interscience.wiley.com/
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/


  

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 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

(области применения хинонов, доказательство строения хинонов с точки зрения 

различных теорий, практическое использование реакций 1,2- и 1,4-

присоединения). 
 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Учебная лаборатория, мультимедийное оборудование (компьютер, проектор и 

экран), необходимое для демонстрации презентаций. 
 

 

 

 

Составитель: к.х.н., доцент Ткаченко Т.Б. 


