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1Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программыбакалавриатаобучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-18 готовностью использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные методы введения 

и модификации функциональных 

заместителей;  

- круг реагентов, 

используемых для проведения 

современных методов 

превращений ароматических и 

гетероароматических соединений; 

Уметь:  

- выбирать рациональные 

пути синтеза целевых продуктов; 

Владеть:  

- методами оценки 

реакционной способности 

органических соединений. 

 

 

 

 

 

2Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам(ФТД.В.ДВ.01.01.01) и 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Основы научных исследований», «Общая химическая 

технология», «Теория химико-технологических процессов тонкого органического 

синтеза». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Дополнительные главы химии 

тонкого органического синтеза» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 32 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч. 16 

           семинары, практические занятия 16 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 4 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Устный опрос 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 

 
4Содержание дисциплины. 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Реакции алкилирования и 
ацилированияамино-, гидрокси- и 
меркаптогрупп. 

4 3 - - ПК-18 

2. Перегруппировки ароматических 
соединений 

4 3 - 2 ПК-18 

3. Методология поиска наиболее 
рационального метода синтеза. 

4 4 - - ПК-18 

4. Принципы образования связей С-С, С-N, 
C-O. 

4 2 - - ПК-18 

5. Введение и взаимопревращения 
функциональных групп 

- 4 - 2 ПК-18 

 



 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Реакции алкилирования и 

ацилированияамино-, гидрокси- и 

меркаптогрупп. 

Алкилирование ароматических аминов. 

Алкилирующие агенты и катализаторы. Методы 

разделения алкиламинов.  

Условия алкилированиягидрокси- и 

меркаптогрупп. Получение ароксиуксусных и 

арилтиогликолевых кислот.  

Ацилирование ароматических аминов. Цели 

реакции, ацилирующие агенты. Механизм 

реакции. Аппаратурное оформление процессов. 

Ацилированиедикетеном, производство 

азотолов.  

Условия ацилирования фенолов и 

тиофенолов, снятия ацильного остатка. 

Механизм реакций.  

4  

2  

Перегруппировки ароматических 

соединений 

Классификация перегруппировок: внутри- и 

межмолекулярные, электрофильные и 

нуклеофильные. Перегруппировки 

фенилсульфаминовых кислот, N-

нитрозоалкиламинов, диазоаминосоединений. 

Бензидиновая перегруппировка, ее механизм. 

Межмолекулярная нуклеофильная 

перегруппировка фенилгидроксиламина в п-

аминофенол.Перегруппировки Вольфа, 

Гофмана, Курциуса, Лоссеня, Шмидта, 

Бекмана, Хока, Фишера, Фриса 

4  



 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

3. Методология поиска наиболее 

рационального метода синтеза. 

Планирование синтеза сложного 

органического соединения. Молекулярный 

дизайн (synthesisdesign). Ретросинтетический 

анализ. «Дерево синтеза». Синтоны, 

синтетические эквиваленты, расчленение. 

Стратегические связи. Линейный и 

конвергентный методы синтеза. Общий выход 

целевого соединения. Построение 

молекулярного скелета органического 

соединения. Стратегия расчленения. Карбены и 

нитрены. Электрофильные и нуклеофильные 

синтоны. Металлоорганические соединения. 

Селективность реакции. Степень превращения 

и конверсия.Порядок выбора схемы синтеза.  

4  

4. Принципы образования связей С-С,С-N, 

C-O. 

Методы наращивания углеродной цепи. 

Реакции алкилирования и ацилирования по 

Фриделю-Крафтцу, перегруппировки, реакция 

Манниха, хлорметилирование, реакция 

Перкина, синтезы стильбенов, реакции с 

помощью реагентов Гриньяра и других 

металлорганических соединений. Реакции С-

Скросс-сочетания. Металлорганические 

соединения и органокупраты как С-нуклеофилы. 

Реакция Хека. Реакция Стиле. Реакция Сузуки. 

Реакция Соногаширы. Реакция Дильса-Альдера 

и другие реакции циклоприсоединения. Синтезы 

азометинов (оснований Шиффа). Методы 

уменьшения длины углеродной связи, 

окислительные процессы, удаление защитных 

групп. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Занятия семинарского типа. 

4.3.1 Семинары, практические занятия. 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная

форма  

1 Реакции алкилирования и 

ацилированияамино-, гидрокси- и 

меркаптогрупп. 

Селективные пути синтеза вторичных 

аминов. Технология получения моно- и 

диметиланилина, зтилбензиланилина, 

фенилглицина. Алкилирование окисью этилена, 

акрилонитрилом, хлоруксусной кислотой. 

Методы деацилирования аминов и 

фенолов. Щелочной и кислотный гидролиз, 

выбор метода. 

Возможность избирательного 

ацилированияаминофенолов. Примеры из 

практики 

3 Слайд-

презентация. 

2 Перегруппировки ароматических 

соединений 

Получение 4-аминоазобензола, 4-

аминоазобензол-4'-

сульфокислоты.Производство бензидина и его 

замещенных. Канцерогенные свойства 

бензидинов и меры по охране труда.Синтез 

антраниловой кислоты, ароматических 

изоцианатов, сульфаниловой кислоты. 

3 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3 Методология поиска наиболее 

рационального метода синтеза. 

Планирование синтеза ароматического 

соединения от конечного соединения и 

исходного субстрата. Основные критерии при 

выборе схемы получения целевого 

органического соединения. Число 

промежуточных связей, образование изомеров и 

возможность их разделения, качество конечного 

продукта, влияние условий проведения синтеза, 

доступность и стоимость исходных продуктов, 

аппаратурное оформление, безопасность 

проведения процесса синтеза, отходы 

производства и сточные воды. 

Решение синтетических задач. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 



 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная

форма  

4 Принципы образования связей С-С, С-N, 

C-O. 

Реакция Виттига, Михаэля. Образование 

связей углерод-гетероатом. Восстановление и 

окисление органических соединений. 

Металлокомплексный катализ. Решение 

синтетических задач, выбор катализатора, 

субстрата в реакциях кросс-сочетания. 

2 Групповая 

дискуссия 

5 Введение и взаимопревращения 

функциональных групп. 

Арил- и алкилгалогениды: методы синтеза 

и дальнейшей модификации. Методы введения 

гидроксильной группы и пути дальнейших 

превращений. Методы введения карбонильных 

групп. Методы введения алкильных групп. 

Методы введения нитрозогрупп и их 

дальнейшая модификация. Методы введения 

первичной аминогруппы и пути ее дальнейшей 

модификации: N-алкилы, N-ацилы, азометины, 

азокрасители, азотсодержащие гетероциклы. 

Методы введения вторичных и третичных 

аминогрупп и их взаимодействие с 

электрофилами. Синтез диазосоединений и 

реакции замещения диазогруппы. 

Взаимопревращения функциональных групп: 

амино- и гидроксигруппы, галогены и 

аминогруппы. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

4.3.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадисц

иплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

2 Значение перегруппировок ароматических 

соединений в практике. Молекулярные 

перегруппировки ароматических соединений. 

Фотоактивируемые перегруппировки. 

Фотоизомеризация, фототаутомеризация, 

фотоприсоединение. 

 

2 Устный опрос 



 

№  

разделадисц

иплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

5 Современные защитные группы в тонком 

органическом синтезе. Защита положения в 

ароматическом ядре. Защита карбонильных 

групп, спиртов, диолов, карбоновых кислот, 

аминогрупп. 

2 Устный опрос 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

 

6Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

ВАРИАНТ 1 

1) Методы введения кислородсодержащих групп 

2) Какие реакции возможны при действии на анилин, нафталин, хлорбензол и фенол: 

а) при обработке конц. серной кислотой на холоду и б) при нагревании в конц. 

серной кислоте 

3) Алкилирование аминов. Реагенты. Методы разделения вторичных, третичных и 

четвертичных анилинов. Влияние заместителей. 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/


 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Химическая технология фармацевтических субстанций : Учебное пособие / А. А. 

Иозеп [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 384 с. 

2. Химическая технология лекарственных веществ. Основные процессы химического 

синтеза биологически активных веществ : Учебное пособие / А. А. Иозеп [и др.]. - 2-е изд., 

стер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. – 356 с. 

3. Смит, В. А. Основы современного органического синтеза : Учебное пособие/ В. А. 

Смит, А. Д. Дильман. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 750 с. (ЭБС) 

б) дополнительная литература: 

1. Масленников, И. Г. Механизмы реакций органического синтеза (гетеролитические 

реакции) : учебное пособие / И. Г. Масленников ; СПбГТИ(ТУ). Каф. химии и технологии 

синтет. биол. актив. веществ. - СПб. : [б. и.], 2013. - 98 с. (ЭБ) 

2. Практикум по органической химии : учебное пособие для вузов по спец. ВПО 

020101.65 "Химия" / [В. И. Теренин и др.] ; Под ред. Н. С. Зефирова. - 3-е изд. 

(электронное). - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 

569 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Горелик М. В. Основы химии и технологии ароматических соединений / М. В. 

Горелик, Л. С. Эфрос. – М. : Химия, 1992. – 640 с. 

2. Эфрос, Л. С. Химия и технология ароматических соединений в задачах и упражнениях 

: учеб. пособие для вузов / Л. С. Эфрос, И. Я. Квитко. - Л. : Химия, 1984. – 416 с. 

3. Лисицын, В. Н. Химия и технология промежуточных продуктов : учебник для вузов / 

В. Н. Лисицын. – М. : Химия, 1987. – 366 с. 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические 

материалы:http://media.technolog.edu.ru 
Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

Сайт фундаментальной библиотеки СПбГТИ(ТУ): 

http://bibl.lti-gti.ru 

Специализированные системы и сайты для поиска научной информации по 

химии и химической технологии: 

http://www.nature.com 

http://www.sciencedirect.com/science 

http://www.scirus.com/srsapp/ 

http://www.scopus.com/home.url 

http://www.iupac.org/ 

http://www.doaj.org/ (Directory of open access journals) 

http://www.chemport.ru/ (сайт для химиков) 

http://www.sooslic.com/?id=310382 (сайт для химиков) 

http://www.chem.isu.ru/leos/index.php (СИС «Химический ускоритель») 

Базы данных по химии: 

http://www.cas.org/expertise/cascontent/ (Базы данных ChemicalAbstracts, поиск с 

помощью поисковой машины SciFinder) 

https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do (Базы данных Beilstein&Gmelin, 

поиск с помощью поисковой машины Reaxys) 

http://www.emolecules.com/ 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://www.nature.com/
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.iupac.org/
http://www.doaj.org/
http://www.chemport.ru/
http://www.sooslic.com/?id=310382
http://www.chem.isu.ru/leos/index.php
http://www.cas.org/expertise/cascontent/
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do
http://www.emolecules.com/


 

http://www.crct.polymtl.ca/FACT/index.php 

http://www.google.ru/Top/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/search.cgi 

http://www2.viniti.ru/(База данных ВИНИТИ) 

Химические библиотеки: 

http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html 

http://www.chem.msu.ru/rus/library/licenced.html 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.scintific.narod.ru/literature.htm 

http://rushim.ru/books/books.htm 

http://www.chemport.ru/index.php?cid=29 

Издательства научно-технической литературы: 

http://elsevierscience.ru/ 

http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=1&SRETRY=0 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.rsc.org/ 

 
9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Дополнительные главы химии тонкого 

органического синтеза» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТО: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ (ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и проведения 

зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1 Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2 Программное обеспечение. 

Стандартные программные продукты «MICROSOFTOFFICE». 

Компьютерная молекулярная графика: пакеты «ACD/Labs», «MDL/ISIS» и более 

поздние версии этого продукта, «ChemBioOffice 2010 Suite» и т. п. – от разработчиков 

программных продуктов по химии. 

 

http://www.crct.polymtl.ca/FACT/index.php
http://www.google.ru/Top/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/search.cgi
http://www2.viniti.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/rus/library/licenced.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scintific.narod.ru/literature.htm
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemport.ru/index.php?cid=29
http://elsevierscience.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.springerlink.com/
http://www.rsc.org/


 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники. 

 

Наименование и марка 

оборудования 

Назначение и краткая характеристика 

оборудования 

Проектор BENQMP 620 P Презентация иллюстративных материалов 

Ноутбук RB Explorer E 

410 L 

 

Работа в Интернете, профессиональные вычисления, 

профессиональные (химические) приложения, подготовка 

текстов, презентаций и т. п. 
Hоутбук Packard Bell 

DT85CT015RU/34 

HоутбукAsusF3TL52/102

4/120 

Компьютеры РС, 3 шт.  

 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Дополнительные главы химии тонкого органического синтеза» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-18 готовностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение разделов 

№ 1-5 

Знать: 

- основные методы введения и 

модификации функциональных 

заместителей;  

- реакции алкилирования и 

ацилированияамино- и 

гидроксигрупп; 

- круг реагентов, используемых 

для проведения современных 

методов превращений 

ароматических и 

гетероароматических 

соединений; 

Уметь:  

- использовать современные 

принципы образования новых 

связей и выбирать рациональные 

пути синтеза целевых продуктов; 

Владеть:  

- методами оценки реакционной 

способности органических 

соединений; 

- методами введения и 

взаимопревращения 

функциональных групп. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-24 к 

зачету, решение одной 

синтетической задачи 

 

ПК-18 

 



 

 

Шкала оценивания соответствуетСТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов: 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного ниже и одну 

синтетическую задачу. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для оценкисформированности элементов компетенции ПК-18: 

 

1. Алкилирование ароматических аминов. Селективные методы синтеза вторичных 

аминов. 

2. Алкилированиегидроксигруппы. 

3. Процессы ацилирования аминогруппы. Обратимость реакции, гидролиз ацетанилидов. 

Назначение реакции. 

4. Механизм перегруппировки Ν-нитрозо-N- алкиланилинов- и Ν-нитроанилинов. 

5. Механизм перегруппировки фенилгидроксиламина. 

6. Бензидиновая перегруппировка и ее значение в практике. 

7. Методы введения азотсодержащих групп 

8. Методы введения кислородсодержащих групп 

9. Методы введения серусодержащих групп 

10. Методы введения металлсодержащих групп 

11. Методы введения галогенов 

12. Взаимные превращения азот- и кислородсодержащих групп на примерах 

13. Пути возможной модификации аминогруппы на примерах 

14. Методы построения углеродного скелета молекулы 

15. Методы введения углеродсодержащих групп 

16. Защитные группы в современном органическом синтезе 

17. Основные критерии при планировании органического синтеза 

18. Предложите метод разделения смеси, состоящей из бензола, анилина, фенола и 

бензойной кислоты. 

19. Предложите метод разделения смеси, состоящей из Ν,Ν-диметиланилина, толуола, 

бензойной кислоты и нафталина. 

20. Приведена ошибочная маркировка п-нитрофенола и п-нитроанилина. Как можно 

различить эти реактивы? 

21. Какие соединения могут взаимодействовать друг с другом при обычных условиях: 

анилин, нитробензол, хлорбензол, хлоранил, фенол, хлористый цианур, 

фенилгидразин, бензальдегид, бензойная кислота. Напишите уравнения возможных 

реакций. 

22. Какие продукты образуются при действии избытка молекулярного хлора в среде 

ледяной уксусной кислоты без облучения и нагревания на смесь анилина, фенола, 

нитробензола и хлорбензола 

23. Какие реакции возможны при действии на анилин, нафталин, хлорбензол и фенол: а) 

при обработке конц. серной кислотой на холоду и б) при нагревании в конц. серной 

кислоте. 

24. Какие реакции возможны при действии на смесь анилина, нафталина, нитробензола и 

бензолсульфокислоты: а) при обработке конц. серной кислотой на холоду и б) при 

нагревании в конц. серной кислоте. 

 

 

 



 

Задачи по дисциплине, используемые при контроле знаний студентов 
Предложите оптимальный метод синтеза соединений из простейших ароматических 

соединений. 

 

 

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ (ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и 

проведения зачетов и экзаменов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 


