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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и готовность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность использовать знания о 

строении вещества, природе 

химической связи в различных 

классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире 

 

 

 

знать: перспективные 

современные направления 

химической технологии 

органических веществ и 

взаимодействие ее с иными 

областями деятельности 

человечества 

уметь: оценивать роль 

использования органических 

веществ в промышленности 

владеть: ключевыми 

химическими терминами 

 

знать: о наиболее 

распространенных реакциях в 

химической технологии 

органических веществ.  

уметь: определять химический 

класс органического соединения  

владеть: основными методами 

органического синтеза; 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части 

(ФТД.В.01) и изучается на 2 курсе в 1 семестре. 

Изучение дисциплины «Введение в специальность» опирается на 

общеобразовательный уровень подготовки по химии в средней школе и текущее изучение 

студентами дисциплины «Общая и неорганическая химия». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении специальных 

дисциплин, выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 



знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к экзамену. 

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: 18 

Занятия лекционного типа 8 

Практические занятия 10 

    Курсовое проектирование (КР или КП) - 

    Лабораторные занятия - 

    КСР - 

Самостоятельная работа 18 

Форма текущего контроля  - 

Форма промежуточной  аттестации  Зачет 

 

4   Содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 

Ароматическое сырье. Химические 

методы переработки сырья. Основной 

органический и нефтехимический синтез. 

1 2 - 3 
ОПК-1, 
ОПК-3 
 

2 
Продукты тонкого органического синтеза 

в нашей жизни 
1 2 - 4 

ОПК-1, 
ОПК-3 
 

3 Типовые реакции превращений 2 2 - 3  



ароматических соединений. ОПК-3 
 

4 
Биологически активные вещества 

(пестициды и лекарственные соединения) 
2 2 - 4 

ОПК-1, 
ОПК-3 
 

5 
Ароматические соединения в качестве 

мономеров и полимеров. 
2 2 - 4 

ОПК-1, 
ОПК-3 
 

4.2  Занятия лекционного типа 

№ 

раздела  

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 

Насыщенные и ненасыщенные углеводороды. 

Особенности строения и химических свойств 

бензола. Исходное сырье для синтеза 

ароматических и гетероароматических 

соединений. Продукты переработки каменного 

угля, нефти, природного газа. 

1 Презентация 

2 

Краткие сведения о развитии химии 

синтетических красителей, ее роли в становлении 

теоретической и промышленной органической 

химии. Ассортимент промежуточных продуктов 

анилинокрасочной промышленности и их роль в 

технологиях производства продуктов тонкого 

органического синтеза. Генетическая связь химии 

и технологии органических красителей, 

пестицидов, лекарственных соединений, 

химикатов для радиоэлектроники, космической и 

лазерной техники, душистых и вспомогательных 

веществ. Примеры использования ароматических 

соединений и красителей в медицине. 

Производные ароматических соединений как 

важная составляющая часть ассортимента 

душистых веществ. Пищевые ароматизаторы и 

красители. 

1 Презентация 

3 

Основные реакции химической технологии 

органических веществ.  Процессы алкилирования 

и ацилирования в ароматическом и 

алифатическом ряду. Реакции нитрования, 

сульфирования, ацилирования и циклизации, 

галогенирования, конденсации, перегруппировки, 

окислительно-восстановительные реакции.  

2 Презентация 



№ 

раздела  

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

4 

Синтез лекарственных соединений и пестицидов 

в химической технологии органических веществ. 

Схемы синтеза сульфаниламидных препаратов, 

аспирина, анальгина. Пестициды – химические 
соединения, применяемые в качестве средств 

борьбы с вредоносными растениями, 

микроорганизмами, насекомыми и животными. 

Классификация пестицидов. Биологически 

активные ароматические соединения. 

Ароматические аминокислоты: фенилаланин, 

тирозин, триптофан и гистидин и их роль в 

биологических процессах. Адреналин и 

серотонин.  

2 Презентация 

5 

Органические вещества для синтеза 

различного типа полимеров; в качестве 

пластификаторов, стабилизаторов и 

антиоксидантов полимеров, резин, каучуков, 

бензинов и дизельного топлива, 

вулканизаторов в резинотехнической 

промышленности, поверхностно-активных 

веществ. Роль ПАВ в производстве 

химических субстанций лекарственных 

препаратов, в текстильной промышленности, 

в химической технологии фотоматериалов и 

предметов бытовой химии. Органические 

защитные покрытия. 

2 Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  Занятия семинарского типа 

4.3.1 Семинары, практические занятия 

№  

раздела  

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновацион- 

ная 

форма 

1 

Ароматические соединения, содержащиеся в 

каменноугольной смоле. Источники 

ароматического сырья: каменный уголь, нефть, 

газ. Методы переработки ароматического сырья. 

Крекинг, пиролиз и риформинг нефти и 

нефтепродуктов. Каталитические процессы в 

нефтехимических производствах. Продукты 

основного органического синтеза. 

2 Дискуссия 

2 

Природа взаимодействия органических веществ 

со светом. Фотофизические и фотохимические 

превращения веществ. Фотофизические явления 

люминесценции (флуоресценция и 

фосфоресценция). Флуоресцентные красители и 

области их применения. Явление фотохромизма. 

Фотохимические реакции и их преимущества. 

Фотохромные органические соединения для 

систем записи информации, спецтехники. 

Бессеребряные фотоматериалы на основе 

светочувствительных ароматических диазо-

соединений (диазотипия). Понятия об основах 

фотолитографии для микроэлектроники и 

полиграфических печатных форм. 

Жидкокристаллические свойства органических 

веществ. Красители в качестве 

фотосенсибилизаторов в системах 

преобразования солнечной энергии. 

Ароматические соединения, применяемые для 

светостабилизации полимеров и для 

инициирования процессов фотополимеризации. 

2 Дискуссия 



№  

раздела  

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновацион- 

ная 

форма 

3 

Простейшие насыщенные и ненасыщенные 

углеводороды. Гибридизации атомов углерода. 

Резонансные структуры бензола и его 

монозамещѐнных. Правила их написания. 

Правило ароматичности на примерах. 

Классификация механизмов реакций 

ароматического замещения. Механизм 

образования активных частиц в реакциях 

сульфирования, нитрования, галогенирования и 

алкилирования. 

Электронодонорные и электроноакцепторные 

группы. Правила замещения в бензольном ядре. 

Влияние функциональных групп на основность 

и кислотность производных бензола 

Примеры реакций ароматического 

нуклеофильного замещения. 

2 Презентация 

4 

Единство биохимического плана строения 

организмов. Роль промышленности БАВ и связь 

ее с другими отраслями, история развития в 

нашей стране. Лекарственные препараты. 

Особенности действия на организм. Пути 

создания и совершенствования лекарственных 

средств. Современные методы исследований по 

проблеме связи «структура - биологическая 

активность». 

2 Дискуссия 

5 

Химия и технология полимеров. Понятие 

полимер и мономер. Реакции полимеризации и 

поликонденсации органических веществ. 

Каучуки и резинотехнические изделия. 

Силиконы и кремнийорганические соединения. 

Вулканизаторы каучуков. Поверхностно-

активные вещества. Лаки и органические 

защитные покрытия. Композитные материалы. 

2 Дискуссия 

 

 



4.3.2  Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Рабочей программой дисциплины «Введение в специальность» предусмотрена  

самостоятельная работа обучающихся в объеме 18 часов. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

- умение пользоваться обширным справочным аппаратом; 

- подготовку к сдаче экзамена.   

 
 

№  

раздела  

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Важнейшие продукты основного органического 

синтеза. Способы получения этилового спирта и 

его применение. Способы получения метилового 

спирта и пути его использования. Пути 

получения уксусной кислоты и направления ее 

использования. Способы получения фенола и 

пути его использования. Способы получения 

винилхлорида и его применение. Способы 

получения дивинила и его применение. Способы 

получения изопрена и основные направления его 

применения. Способы получения терефталевой 

кислоты и ее применение. Способы получения 

капролактама и направление его применения. 

Способы получения ацетона и направления его 

использования. Способы получения 

формальдегида и пути его использования. 

3 Устный опрос 



№  

раздела  

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 

Структурные факторы, определяющие цветность 

ароматических соединений. Спектральные 

характеристики красителей, батохромный и 

гипсохромный эффекты, углубление и 

повышение цвета. Дополнительные цвета. 

Природа химических связей красителя с 

субстратом. Системы записи информации. 

Красители для лазерной техники. Фотохромия. 

Люминесценция. Развитие теории цветности от 

хиноидной до современной электронной. 

Нетрадиционные области применения 

красителей – медицина, агрохимия, душистые 

вещества, БАВ, органические материалы 

современных высоких технологий. 

4 Устный опрос 

3 

Строение и свойства основных классов 

органических соединений. Серу-, кислород- и 

азотсодержащие ароматические соединения. 

Влияние заместителей на свойства. 

Гетероароматические соединения. Пятичленные 

гетероциклические соединения с одним 

гетероатомом. Строение, взаимные переходы. 

Примеры реакций электрофильного замещения 

(галогенирование, сульфирование, нитрование). 

3 Устный опрос 

4 

Биологически активные вещества и организм. 

Классификация антидотов. Основы 

конструирования БАВ. Банки данных по 

биологической активности. Пути создания и 

совершенствования лекарственных средств. 

Концепция пролекарств. 

4 Устный опрос  

5 

Сополимеризация. Радикальная 

сополимеризация. Различия в активности 

мономеров. Виды цепной ионной 

полимеризации. Реакционная способность 

мономеров в ионной полимеризации. 

Деструкция полимеров. Виды деструктивных 

процессов. Термическая, фотохимическая, 

радиационная, механохимическая и 

фотохимическая деструкция. Стабилизаторы и 

антиоксиданты. 

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

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

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

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины «Введение в специальность» 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 предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций. При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня 

вопросов, время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 
 
Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

7  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. 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. (ЭБ) 

2. Масленников, И.Г. Химия и технология пестицидов : учебное пособие / И. Г. 

Масленников ; СПбГТИ(ТУ). Каф. химии и технологии синтет. биол. актив. веществ. - 

Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2016. - 123 с. (ЭБ) 

3. Громова, В.В. Применение продуктов основного и нефтехимического синтеза : 

лабораторный практикум / В. В. Громова, В. Н. Клементьев, Б. В. Пекаревский ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб. : [б. и.], 2015. - 121 с. 

(ЭБ) 

4. Быкова, Л.М. Строение и реакционная способность ароматических и 

гетероароматических соединений. Ч. 1. Строение и реакционная способность 

гетероароматических соединений: Учебное пособие / Л.М. Быкова, С.М. Рамш, Е.С. 

Храброва – СПб.: СПбГТИ, 2015. – 50 с. 

5. Рамш, С.М. Теория химико-технологических процессов тонкого органического 

синтеза. Ч. 1. Механизмы реакций тонкого органического синтеза [Электронный ресурс] / 

С.М. Рамш, Е.С. Храброва. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2016. – 328 с. – Доступ из локальной 

сети ФГБОУ «СПбГТИ (ТУ)». 

Вариант № 1 

 
1. Пути синтеза лекарственных средств. 

2. Продукты переработки каменного угля, нефти, природного газа. 

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


6. Потехин, В.М. Основы теории химических процессов технологии органических 

веществ и нефтепереработки / В.М. Потехин, В.В. Потехин. – СПб.: Лань, 2014. – 896 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Москвичѐв, Ю.А. Продукты органического синтеза и их применение : учеб. 

пособие для вузов / Ю.А. Москвичѐв, В.Ш. Фельдблюм. – СПб. : Проспект науки, 2009. - 

376 с. 

2. Шабуров, В.В. Ароматические соединения. Синтез, свойства и применение : Текст 

лекций / В.В. Шабуров, М.Э. Кирсанова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии орган. 

красителей и фототроп. соединений. - СПб. : [б. и.], 2007. - 59 с. (ЭБ) 

3. Бастиани, М. Окрашивание пластмасс / М. Бастиани, пер. с нем. под ред. 

В.Б. Узденского – СПб.: Профессия, 2011.-398 с. 

4. Мельников, Б.Н. Применение красителей / Б.Н. Мельников, Т.Л. Щеглова, Г.И. 

Виноградова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2010. – 332 с. 

 

Вспомогательная литература 

 

1. Крутиков, В.И. Химия биологически активных веществ / Учебное пособие, СПб 

ГТИ(ТУ).- 2009, «Синтез», 155 с. (ЭБ) 

2. Шабуров, В.В. Маршруты синтеза биологически активных веществ : Сборник задач 

/ В.В. Шабуров ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии орган. красителей и фототроп. 

соединений. - СПб. : [б. и.], 2008. - 33 с. (ЭБ) 

3. Болотов, В.М. Пищевые красители: классификация, свойства, анализ, применение / 

В.М. Болотов, А.П. Нечаев, Л.А. Сарафанова. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 236 с. 

4. Горелик, М. В. Основы химии и технологии ароматических соединений / М. В. 

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

 

9  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Введение в специальность» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

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 УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок 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:  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 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 

Microsoft Office (Power Point); 

10.3 Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используются аудитории, 

оборудованные средствами оргтехники и доступом к сети Интернет. 

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 28.08.2014 г. 



Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Введение в специальность» 
 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

 

ОПК-1 

 

 

  
  способность и готовность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 

 

Промежуточный  

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 
 
  готовность использовать знания о строении вещества, 
природе химической связи в различных классах 
химических соединений для понимания свойств материалов 
и механизма химических процессов, протекающих в 
окружающем мире 
 

 

 

Промежуточный 

 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

  способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

знать: перспективные современные 

направления химической технологии 

органических веществ и 

взаимодействие ее с иными 

областями деятельности человечества 

уметь: оценивать роль 

использования органических веществ 

в промышленности 

владеть: ключевыми химическими 

терминами 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№1-8 к 

экзамену 

ОПК-1 



Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

  готовность 
использовать 
знания о строении 
вещества, природе 
химической связи в 
различных классах 
химических 
соединений для 
понимания свойств 
материалов и 
механизма 
химических 
процессов, 
протекающих в 
окружающем мире 

 

знать: о наиболее распространенных 

реакциях в химической технологии 

органических веществ.  

уметь: определять химический класс 

органического соединения  

владеть: основными методами 

органического синтеза 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

9-25 к 

экзамену 

 

ОПК-3 

 

 

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

проведения зачетов и экзаменов: 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результатом экзамена 

является оценка «зачтено», «не зачтено». 

 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-1: 

 

1. Продукты переработки каменного угля, нефти, природного газа. 

2. Исходное сырье для синтеза органических веществ 

3. Классификации органических красителей. 

4. Органические красители – как лекарственные соединения, душистые и 

вспомогательные вещества. 

5. Классификация пестицидов. 

6. Ароматические биологически активные аминокислоты. 

7. Классификация полимерных материалов по химическим классам. 

8. Органические защитные покрытия. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-3: 

 

9. Электрофильные и нуклеофильные атакующие частицы и их реакционная 

способность. 

10. Механизм реакции ароматического электрофильного замещения. Реакции 

нитрования и сульфирования. 

11. Механизм реакции ароматического электрофильного замещения. Реакции 

алкилирования и ацилирования. 

12. Механизм реакции ароматического нуклеофильного замещения. Реакции 

замещения атомов галогенов.  



13. Механизм реакции ароматического нуклеофильного замещения. Реакции 

замещения сульфо- и нитрогрупп. 

14. Организация рационального дизайна лекарств. 

15. Крекинг, пиролиз и риформинг нефти. 

16. Методы переработки ароматического сырья. 

17. Примеры продуктов основного органического синтеза и их применение. 

18. Фотосенсибилизаторы преобразования солнечной энергии на основе органических 

красителей. 

19. Понятие фотохромного соединения. 

20. Основные фотофизические и фотохимические процессы характерные для 

органических красителей. 

21. Современные методы исследований связи «структура – биологическая активность» 

22. Сульфаниламидные препараты – схема синтеза и биологическая активность. 

23. Понятие мономер и полимер. 

24. Каучуки и резина. Основные термины, источники сырья и методы переработки. 

25. Понятие лака и краски. Бактерицидные и антисептические покрытия. 

 

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

сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

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

 

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 УКВД. Порядок проведения зачетов и 

экзаменов 

 

 

 

 


