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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные задачи супрамолекулярной химии» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Химическое образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные задачи супрамолекулярной химии»: 

формирование у обучающихся целостной системы по основным классам пищевых веществ, 

их роли в питании человека и основным технологическим процессам.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные задачи 

супрамолекулярной химии» 
 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК – 2 готовность 
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задач 

ПК-5 Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 
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исследование 
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й деятельности в 
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ОР-5 

формулировать проблемы 

и использовать 

эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте этических норм 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-6 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 
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исследовательской 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 
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систематизации 
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предметной 

области (выделение 
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систематизация 



области; технологий и 

методов решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные задачи супрамолекулярной химии» является вариативной 

дисциплиной Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Химическое образование», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2 Современные 

задачи супрамолекулярной химии)  

Для освоения курса магистры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Современные 

проблемы общей и неорганической химии», «Методика эколого-химических исследований», 

«Современные проблемы органической химии», «Квантово-химические методы расчёта 

структуры молекул». 

Результаты изучения дисциплины «Современные задачи супрамолекулярной химии» 

являются теоретической и методологической основой для изучения следующих дисциплин 

учебного плана:  Химия пищевых продуктов, Современная бытовая химия, Преддипломная 

практика, Научно-исследовательская работа 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 2 6 6 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 6 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1. Направления супрамолекулярной химии.  1 7 

2. Самосборка: понятия и определения.   7 



3. Типы межмолекулярных 

взаимодействий. 

 1 7 

4. Молекулярные рецепторы: самосборка 

как функция. 

 1 10 

5. Супрамолекулярные ансамбли. 1 1 10 

6. Супермолекулы в реакционных 

системах. 

1 1 7 

7. Супермолекулы в трансмембранном 

транспорте веществ. 

 1 10 

 ИТОГО: 2 6 58 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Направления супрамолекулярной химии. Супрамолекулярная химия, как 

область знания на стыке биологии, химии и физики. Связи с молекулярной биологией. 

Самосборка, самоорганизация, самораспознование веществ. Работы Ч. Педерсона, Д. Крама, 

Ж.М. Лена. Самопроизвольный характер работы молекулярных устройств. Изучение 

невалентных взаимодействий. Супрамолекулярная химия и нанотехнологии. 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Решение проблемных задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Выполнение 

лабораторно-практической работы. 

 

2. Самосборка: понятия и определения. Ассоциаты. «Шифровка» структуры 

ассоциата в химической структуре вещества. Молекулярное распознавание. Двойная 

комплементарность компонентов ассоциата. Геометрическое и энергетическое соответствие 

компонентов ассоциата. Химическая комплементарность и комплементарность 

взаимодействий. «Рецептор» и «субстрат». Понятие о супрамолекулярных ансамблях. 

Активные компоненты ассоциата. Би-, три-, олиго- и поликомпонентные ассоциаты. Понятие 

о супермолекулах. 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Решение теоретических и экспериментально-практических задач микрогруппами. Работа с 

интернет-источниками. Выполнение лабораторно-практической работы. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

3. Типы межмолекулярных взаимодействий. Координационные и водородные 

связи, электростатические, ван-дер-ваальсовы, гидрофобные взаимодействия. Донорно-

акцепторное взаимодействие. Понятие о комплексных соединениях с точки зрения 

супрамолекулярной химии. Эффект растворителя. Гидрофобное притяжение – как 

важнейший фактор самоорганизации. π-стекинг, как тип межмолекулярного взаимодействия. 

Концепция Хантера-Сандерса. Т-стекинг. Катион-π-связывание. Ион-ион, ион-диполь, 

диполь-диполь взаимодействия. Дисперсионные взаимодействия. Свойства 

супрамолекулярных ассоциатов: простота сборки, селективность молекулярного 

распознавания, управляемость, многократность использования, регенерируемость и 

утилизируемость. 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Решение теоретических и экспериментально-практических задач микрогруппами. Работа с 

интернет-источниками. Выполнение лабораторно-практической работы. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

4. Молекулярные рецепторы: самосборка как функция. Понятие о молекулярных 

рецепторах. Рецепторы катионов. Комплексы краун-эфиров. Криптанды; криптатный 

эффект. Сферанды и кавитанды. Алкалиды и электриды. 

Рецепторы анионов.  



Несферическое молекулярное распознавание. Распознавание нейтральных молекул. 

Множественное распознавание. Монотопные и политопные рецепторы. Гомотопные и 

гетеротопные рецепторы. Гаптоселективное связывание, моногапто-связывание и полигапто-

связывание 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Решение теоретических и экспериментально-практических задач микрогруппами. Работа с 

интернет-источниками. Выполнение лабораторно-практической работы. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

5. Супрамолекулярные ансамбли. Понятие о супрамолекулярных ансамблях. 

Агрегаты амфифильных молекул. Структура амфифилов. Биологические амфифильные 

вещества. Мицеллярные агрегаты в в слабо концентрированных системах. 

Супрамолекулярные ансамбли амфифильных молекул. «Упаковочные эффекты». Хиральная 

самосборка. Самосборка нанотрубок. Работы П. Ягера и Н. Накашимы. Супрамолекулярные 

ансабли в сильно концентрированных системах. Лиотропные жидко-кристаллические 

структуры. Понятие о непрерывном супрамолекулярном монослое. Плёнки Ленгмюра-

Блоджетт. Поверхностноактивные вещества (ПАВ). Применение супрамолекулярных 

ансамблей. Супрамолекулярные полимеры. Агрегаты, стабилизированные водородными 

связями. Металлорганические супрамолекулярные ансамбли. Геометрия супрамолекулярных 

комплексов. Геликатные комплексы. Негеликатные супраструктуры, гомолиптические и 

гетеролиптические лиганды. Супрамолекулярные ансамбли π-сопряжённых систем. 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Работа с интернет-источниками. Решение теоретических и экспериментально-практических 

задач микрогруппами. Выполнение лабораторно-практической работы. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

6. Супермолекулы в реакционных системах. Понятие о нанореакторах. 

Катализаторы и реагенты в реакциях супрамолекулярных соединений. Термодинамический 

эффект. Стерический эффект. Электростатический эффект. Катализ рецепторами катионов. 

Катализ рецепторами анионов. Распознавание и катализ с участием гидрофобных 

взаимодействий. Супрамолекулярные металлокатализаторы. Сокатализ. 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Работа с интернет-источниками. Решение теоретических и экспериментально-практических 

задач микрогруппами. Выполнение лабораторно-практической работы. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

7. Супермолекулы в трансмембранном транспорте веществ. Транспорт с участием 

молекул-носителей. Кинетика трансмембранного транспорта. Типы носителей: природные 

ионофоры, синтетические ионофоры. Активный транспорт. Транспорт при помощи каналов. 

Синтетические трансмембранные каналы. 

Интерактивные формы: Работа с химическими программами моделирования. 

Работа с интернет-источниками. Решение теоретических и экспериментально-практических 

задач микрогруппами. Выполнение лабораторно-практической работы. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

Пример варианта контрольной работы.  

1. Понятие о супрамолекулярных ансамблях. 

2. Дисперсионные взаимодействия. 

3. Несферическое молекулярное распознавание. 

4. Металлорганические супрамолекулярные ансамбли. 

5. Синтетические трансмембранные каналы. 

 

Примерный перечень тем рефератов 
1. История открытия и причины образования клатратов. 

2. Природа клатратов, как соединений внедрения. Свойства клатратов. Газовые 

клатраты, их строение и свойства. 

3. Предельные формулы клатратов. Требования к молекулам гостей. 

4. Клатраты в природе. 

5. Интеркалаты графита. Строение и свойства. Соединения с недостатком электронов в 

слое графита. 

6. Цеолиты. Строение и классификация. Использование цеолитов в промышленности. 

7. Области применения супрамолекулярных соединений. 

8. Методы синтеза криптандов. 

9. Создание жестких трехмерных структур молекул «хозяина» - сферандов. Их строение. 

10. Синтетические сидерофоры. 

11. Использование циклодекстринов в хроматографии 

12. Опишите области промышленного применения циклодекстринов. 

 

Тестовые задания 

Тест 1 

1. Особенность ковалентной связи – ее ………. 

А) насыщенность 

Б) ненасыщенность 

В) ненаправленность 

Г) поляризуемость 

2. Молекулы в твердом и в жидком состояниях удерживаются так называемыми 

межмолекулярными связями, из которых насыщаемостью обладает только …… связь. 

А) ковалентная 

Б) водородная 

В) ионная 

Г) металлическая 

3. На свойствах веществ макромолекулярного строения в значительной мере сказывается 

возможность ……. переходов (внутримолекулярных вращений); в этом случае можно 

различать состояние веществ по степени кристалличности. 

А) ион-дипольных 

Б) конформационных 

В) фазовых 



Г) электронных 

4. Ионы притягивают противоположно заряженные частицы вне зависимости от направления 

и их числа это характерно для ….  

А) ионной связи 

Б) ковалентной 

В) водородной 

Г) металлической 

5. По энергии ионная связь сопоставима с …… (от 100 до 350 кДж/моль). 

А) металлической 

Б) ковалентной 

В) водородной 

Г) ион-дипольным взаимодействием 

5. Химическую связь в металлах (металлическую связь) можно рассматривать как 

делокализованную ковалентную с отсуствием жестких условий по типу гибридизации. Такой 

характер связи придает веществу свойство ненасыщенности, определяющей (обычно) …….. 

поверностых атомов металлов. 

А) высокую удельную 

Б) низкую реакционную способность 

В) высокую реакционную способность 

Г) низкую удельную 

6. Межмолекулярные – дисперсионные, ориентационные и индуктивные взаимодействия в 

значительной мере …….. и ……... 

А) ненаправлены, ненасыщаемы 

Б) направлены, ненасыщаемы 

В) ненаправлены, насыщаемы 

Г) направлены, насыщаемы 

7. Ион-дипольные взаимодействия, которые в некотором смысле можно отнести к 

межмолекулярным (хотя одна из частиц не является молекулой), объясняют гидратацию 

ионов полярными молекулами воды; этот вид взаимодействий имеет высокий 

энергетический потенциал (50-200 кДж/моль), что обеспечивает растворение в воде (или в 

ионом полярном растворителе) ионных кристаллов; причем движущей причиной 

растворения является в данном случае ……... 

А) энтропийный фактор 

Б) энтальпийный фактор 

В) положительное значение энергии Гиббса 

Г) электронный потенциал 

8. Диполь-дипольные взаимодействия (5-50 кДж/моль) заметно …..  (водородная, ион-

дипольные взаимодействия, межмолекулярные), но в ряде случаев вклад этих 

взаимодействий может быть одним из определяющих.  

А) слабее 

Б) сильнее 

В) прочнее 

Этот тип взаимодействий не относится к числу геометрически однозначно 

детерминированных, но ориентация в целом опоределяет величину энергии. 

9. Существует два крайних основных типа ……. : «плоскость к плоскости» или «торец к 

плоскости»: 

А)  

Б) π-стэкинга 

В) катион-π- 

Г) ион-дипольные 

10. Обычны водородные связи в молекулах, содержащих связи О-Н, N-H или F-H, но при 

наличии сильных электроноакциепторных групп может проявиться кислотность и С-Н 

связей, например, для …….. 

А) нитрометана 



Б) метана 

В) этана 

Г) этена 

11. Координационные взаимодействия во многих случаях аналогичны обычным ………. 

взаимодействия.  

А) донорно-акцепторным 

Б) ион-дипольным взаимодействиям 

В) π-π-стэкинг 

Г) катион-π- 

12. …….. взаимодействия (5-80 кДж/моль). Катионы переходных металлов, в отличие от 

непереходных имеющих валентные d-орбитали, образуют комплексы с соединениями, 

имеющими π-электронные системы, такие как ферроцен – 

Fe(C5H5)2, соль Цейзе – [PtCl3(C2H4)].  

А) Ион-дипольные 

Б) Катион-π- 

В) π-π-стэкинг 

Г) Донорно-акцепторные 

13. ……… взаимодействия (0-50 кДж/моль). Это слабое электростатическое 

взаимодействие часто происходит между ароматическими кольцами, когда одно из них 

имеет повышенную электронную плотность, а другое – пониженную.  

А) π-π-стэкинг 

Б) Катион-π- 

В) Донорно-акцепторные 

Г) Ион-дипольным 

14. Под силами ……..  (< 5 кДж/моль) понимают слабое электростатическое взаимодействие, 

возникающее благодаря поляризации электронных облаков из-за соседства близлежащих 

ядер – взаимодействия.  

А) Ван-дер-Ваальса 

Б) Донорно-акцепторными 

В) Водородными 

Г) Ионными 

15. Эти силы (……….)  характеризуются отсутствием направленности. Они компенсируются 

(при сближении) силами отталкивания (обменно-отталкивающие силы) и они не направлены.  

А) Ван-дер-Ваальса 

Б) Донорно-акцепторные 

В) Ионные 

Г) Водородные 

16. Соотнесите автор и открытие 

А)1948 Г. Пауэлл  

Б) 1963 Ч.Дж. Педерсен 

В) 1967 Ч.Дж. Педерсен 

Г) 1968 Ж.-М. Лен  

Д) 1973 Ж.-М. Лен  

Е) 1981 Огино, Охата  

Ж) 1992 Дж. Стоддарт 

 

1. Клатраты 

2. Открытие краун-эфиров 

3. Синтез и изучение краун-эфиров 

4. Синтез криптандов 

5. Появление термина "супермолекула" 

6. Синтез ротаксанов с использованием циклодекстринов 

7. Получение катенанов с использованием циклодекстринов 

17. Для частиц, имеющих ……. строение, принцип плотнейшей упаковки предполагает 



такую коплементарность строения молекул, чтобы ″выступ″ на одной из них приходился на 

″впадину″ другой. 

А) шарообразное 

Б) несферическое 

В) сферическое 

18. Краун-эфир - циклический полиэфир образующими координационные соединения с 

катионами …… металлов. 

А) щелочных 

Б) тяжелых 

В) цветных 

Г) щелочно-земельных 

19. Криптанды (молекулы, с трех сторон ограничивающие ……..)  

А) сферу 

Б) координационную полость 

В) канал 

Г) цепь 

20. Сферанды (молекулы с жесткой геометрией ………). 

А) канала 

Б) координационной полости 

В) сферы 

Г) цепи 

21. Катенаны (…….. связанные макроциклические молекулы),  

А) координационно 

Б) ионно 

В) механически 

Г) донорно-акцепторно 

22. ……… (механически связанные макроциклическая и продетая в нее линейная молекула с 

объемными концевыми группами) и узлы (макроциклическая молекула в форме узла). 

А) Криптанды 

Б) Ротаксаны 

В) Катенаны 

Г) Сферанды 

23. Дендримеры — каскадные макромолекулы с ветвистой трехмерной структурой. 

Дендримеры способны выступать в качестве компонентов- ……, искусственных ферментов и 

элементов физических устройств. 

А) хозяев 

Б) гостей 

В) ионов 

Г) катионов 

24. Благодаря ярко выраженной …….. структуре, ряд жидких систем проявляет свойства, 

присущие твердым соединениям. Таковы жидкие кристаллы, жидкие клатраты и гели. 

А) ионной 

Б) надмолекулярной 

В) металлической 

Г) решетчатой 

25. Среди ….. клатратов в зависимости от формы полости различают: 

газовые гидраты, клеточные (криптатоклатраты), например, клатраты гидрохинона, 

канальные (тубулатоклатраты), например, клатраты мочевины и тиомочевины 

слоистые (интеркалаты), например, соединения графита. 

А) решетчатых 

Б) канальных 

В) ионных 

Г) слоистых 

 



Тест 2 

 

1. Молекулярные клатраты подразделяются на: 

кавитаты, имеющие полость в виде ………, например, соединения 

циклодекстрина с I2 или амилазы с I2, 

А) канала или клетки 

Б) тетраэдра 

В) октаэдра 

Г) гексаэдра 

2. Молекулярные клатраты 

А) кавитаты 

Б) криптанды 

В) сферанды 

Г) клатрины 

3. Молекулярные клатраты: адикулаты, у которых полость напоминает …….  

А) корзину 

Б) тыкву 

В) конус 

Г) сферу 

4. Белковые клатраты называют ……... 

А) клатринами 

Б) сферанды 

В) криптанды 

Г) кавитаты 

5. Решетчатые клатраты существуют только в кристаллическом состоянии, 

молекулярные - также и в растворе. Часто не все полости …… заполнены молекулами гостя. 

А) хозяина 

Б) гостя 

В) сферанда 

Г) криптанда 

6. ……… стабильность клатратов обеспечивается благоприятным 

расположением молекул в полостях каркаса, вследствие чего слабые межмолекулярные 

взаимодействия приводят к выигрышу энергии в 20-50 кДж/моль при образовании клатратов 

по сравнению с энергией компонентов в свободном состоянии. 

А) Термодинамическая 

Б) Энтальпийная 

В) Потенциальная 

Г) Кинетическая 

7. Образование этих пустот обусловлено …….. (тетраэдрической координацией) каждого из 

атомов. Плотная упаковка за счет самих атомов такого типа (или молекул) в таком случае 

невозможна, поэтому она достигается заполнением молекулами-гостями полостей рыхлого 

каркаса, образованного молекулами-хозяевами (клатраты гидрохинона, клатратные гидраты, 

соединения включения мочевины). 

А) sp
3
-гибридизацией 

Б) sp
2
-гибридизацией 

В) sp-гибридизацией 

Г) sp
3
d

2
-гибридизацией 

8. Движущей силой процесса включения является большая ….. устойчивость упорядоченной 

фазы соединения включения по сравнению с механической смесью исходных компонентов, 

т.е. определяющим является ……..фактор. 

А) энтропийная, термодинамический  

Б) термодинамическая, энтропийный 

В) термодинамическая, энтальпийный 

Г) энтропийный, термодинамический  



9. Соединения с координационной связью между гостем и хозяином, например, комплексы 

краун-эфиров и криптандов, называются ………. 

А) клатринами 

Б) клатратокомплексами 

В) гостями 

Г) хозяином 

10. Наиболее благоприятные для образования клатратов характеристики хозяина -

объемность и направленность связей при малых координационных числах атомов, их 

образующих (например, в каркасах из тетраэдрических группировок). Поскольку длины 

связей Si—О—Si и О—Н—О приблизительно одинаковы, ….  в клатратном гидрате и в 

клатрате на основе SiO2 (клатрасил) могут быть одними и теми же. 

А) гости 

Б) хозяева 

В) клатрины 

Г) мочевина 

11. Способность …… к клатратообразованию в основном определяется размером и формой 

его молекул, а не их химической природой … могут быть как молекулы, так и ионы. 

А) хозяев, Гостями 

Б) гостя, Гостями 

В) гостя, Хозяевами 

Г) Хозяевами, гостями 

12. Газовые гидраты являются ……………. веществами, внешним видом напоминающие снег 

или рыхлый лед. 

А) твердыми кристаллическими 

Б) жидкими кристаллическими 

В) газовыми 

Г) жидкими 

13. Мочевина способна действовать как хозяин благодаря сильным …….. связям между 

кислотными протонами NH2-групп и атомами кислорода или серы соседних молекул. В 

результате образуется хиральная спиральная полая трубка из молекул мочевины с 

минимальным ван-дер-ваальсовым диаметром 5.5 - 5.8 Å, в которую могут войти гости с 

малым поперечным сечением. 

А) межмолекулярным водородным 

Б) ионным 

В) ван-дер-ваальсовым 

Г) ковалентным 

14. Интеркалаты (интеркаляты) (от латинского intercalatus - вставленный, добавленный), 

соединения включения (клатраты), образующиеся в результате обратимой реакции 

внедрения (интеркалации) какого-либо реагента в межслоевое пространство кристаллическое 

вещество со ……… типом структуры. 

А) слоистым 

Б) кристаллическим 

В) ионным 

Г) металлическим 

15. ………… - перспективные электропроводящие вещества, сверхпроводники при низких 

температурах, катализаторы, твердые электролиты, анодные и катодные материалы в 

первичных и вторичных источниках тока, твердые смазки, селективные сорбенты при 

разделении и очистке веществ, аккумуляторы Н2. 

А) Интеркалаты 

Б) Краун-эфиры 

В) Карбиды 

Г) Криптанды 

16. Интеркалаты, образовавшиеся путем внедрения ….. в кристаллические решетки 

интерметаллидов, напр. TiFe, LaNi5, Mg2Ni, содержат слабосвязанные с металлической 



матрицей атомы.  

А) Н2, Н 

Б) I2, Н 

В) Н, I2 

Г) О, I2 

17. Расчетная плотность Н2 в ………. в 1.5-2 раза превышает плотность жидкого или 

кристаллического Н2, в связи с чем гидриды интерметаллидов начинают находить 

применение в химической технологии и энергетике, в качестве катализаторов гидрирования, 

аккумуляторов Н2, для трансформации различных видов энергии (атомной, солнечной) в 

тепловую. 

А) интеркалатах 

Б) цеолитах 

В) карбидах 

Г) краун-эфирах 

18. В слоях атом углерода прочно связан химической связью с тремя другими находящимися 

на расстоянии 1,42 Å, угол С-С-С равен 120
о
. Таким образом, плоский слой представляет 

собой как бы паркет из правильных шестиугольников, в вершинах которых расположены 

центры атомов углерода. Расстояние между слоями значительно больше - 3,35 Å, слои 

связаны друг с другом фактически лишь слабыми ……… силами. 

А) ван-дер-ваальсовыми 

Б) водородными 

В) ковалентными 

Г) иоными 

19. Название "соединения графита", а не карбиды или соединения углерода связано с 

тем, что во многих реакциях графитовые слои не разрушаются и ведут себя как гигантские 

…… , которые при разложении соединения сохраняют свою индивидуальность. 

А) молекулы 

Б) ионы 

В) катионы 

Г) анионы 

20. Слоистость структуры определяет ярко выраженную …. свойств: электропроводность 

вдоль направления слоев на два порядка выше, чем перпендикулярно им, и 

теплопроводность также гораздо (в пять раз) выше в направлении параллельно слоям, 

коэффициент теплового расширения перпендикулярно слоям примерно в 20 раз больше, чем 

параллельно им. 

А) анизотропию 

Б) изменение 

В) дифракцию 

Г) интерференцию 

21. Соединения с избытком электронов в слое графита. Наиболее легко образуются 

соединения с тяжелыми щелочными металлами (начиная с калия). Для этого достаточно 

контакта графита с избытком жидкого или парообразного металла при температурах порядка 

300-500
о
С. Открыты они были Фреденхагеном в 1926 году. Соединение калия с графитом 

КС8 имеет вид желтой бронзы и обладает …………… , чем сам графит. 

А) гораздо более высокой  электропроводностью 

Б) электропроводностью 

В) большей химической активностью 

Г) низкой термопроводностью 

22. Соединения с недостатком электронов в слое графита. При контакте графита с 

газообразным или жидким бромом легко образуется соединение, состав которого можно 

передать формулой С8Br. В этом соединении графит выступает в роли …. электронов. 

А) акцептора 

Б) донора 

В) ловушки 



Г) клатрата 

23. Фториды графита, получаемые при низких температурах (15-100
о
С) с помощью 

катализаторов (HF, AgF и т.д.). При таком осторожном фторировании дело не доходит до 

образования ….. C-F, и так называемые низкотемпературные фториды графита - неплохие 

проводники электрического тока и весьма склонны к образованию соединений включения. 

А) ионных связей 

Б) ковалентных связей 

В) водородных 

Г) донорно-акцепторныех 

24. Цеолиты — это пористые …….. , в которых обычно анионный каркас сбалансирован 

катионами, как правило, расположенными внутри твердых полостей или каналов, но их не 

заполняют – существует значительное количество пустот в структурах.  

А) галогениды 

Б) алюмосиликаты 

В) карбонаты 

Г) силикаты 

25. На основании соотношения ….. цеолиты обычно подразделяют на две большие 

категории: 

1. Цеолиты с низким или средним соотношением …… (< 5). 

2. Цеолиты с высоким соотношением ……. (> 5). 

А) Si/Аl 

Б) Si/Аl 

В) О/Аl 

Г) Si/О 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии и ВМС. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2007. - 33 с. 

2. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 35 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК – 2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

ОР-1 

применение 

навыков 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач. 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования зна

ний о 

современных 

проблемах науки 

и образования при 

решении 

образовательных 

и 

профессиональны

х задач. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

 

 

 

 

ОР-3 

систематичес

кое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

использовани

я знаний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования 

при решении 

образовательн

ых и 

профессионал

ьных задач 



Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в предметной 

области; 

 

ОР-4 

современными 

методами сбора 

данных по 

изучаемой 

проблеме. 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

 

ОР-5 

самостоятельного 

целеполагания и  

планирования, 

современными 

методами сбора и 

обработки 

информации для 

решения 

исследовательски

х задач, навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

исследовательски

х задач. 

 



исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров). 

  

ОР-6 

навыками 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировк

е плана, 

приемами 

информацион

но-

описательной 

деятельности: 

систематизац

ии данных, 

структуриров

ания 

описания 

предметной 

области, 

методами 

представлени

я результатов 

анализа. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-2 ПК-5 

 

1  Направления 

супрамолекулярной 

химии. 

ОС-3 

Защита 

реферата 

 +  + + 

 

+ 



2  Самосборка: 

понятия и 

определения. 

ОС-3 

Защита 

реферата 

 +   + 

 

+ 

3  Типы 

межмолекулярных 

взаимодействий. 

ОС-2 

тест 

 

+   + +  

4  Молекулярные 

рецепторы: 

самосборка как 

функция. 

ОС-2 

тест 

 

+  +  + + 

5  Супрамолекулярные 

ансамбли. 
ОС-3 

Защита 

реферата 

 +   + 

 

+ 

6  Супермолекулы в 

реакционных 

системах. 

ОС-2 

тест 

 

 +   + 

 

 

7  Супермолекулы в 

трансмембранном 

транспорте веществ. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 + + + + 

 

+ 

8  Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

ОС-4 

Зачет 

      

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой задания из 5 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 12 баллов. 

 

ОС-2 Тест  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения итоговой 

лабораторной работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме 

Теоретический (знать) 

8 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты итоговой Модельный (уметь) 9 



презентации формулирует предложения 

по использованию элементов 

информационной образовательной 

среды с учетом возможностей 

применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации, для 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся 

Всего  25 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры методологических 

приемов, обучения, используемых в 

работе с детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе методологических приемов, 

обучения, используемых в работе с 

детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Модельный (уметь) 8 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

методологических приемов, обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями для осуществления 

взаимодействия между педагогом и 

обучающимися, оказанию помощи 

детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов 

Модельный (уметь) 9 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

Теоретический (знать) 0-10 



терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной химической  

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной химической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 41-50 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
51-60 



последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные виды межмолекулярных взаимодействий: Ранжирование по энергии, 

Дальнодействие (зависимость от расстояния), Направленность, Примеры в 

супрамолекулярных ансамблях  

2. Причины влияния среды на конформации молекул (рассмотреть все возможные) 

3. Молекулярное распознавание (рассмотреть все механизмы и варианты) 

4. Взаимодействие супрамолекулярной химии с другими химическими, физическими, 

биологическими дисциплинами 

5. Основные методы исследования водородных связей 

6. В чем проявляется существование ван -дер -Ваальсовых взаимодействий?  

7. Газовые гидраты. Распространенность в природе и значение для практики. 

Строение. Межмолекулярные взаимодействия. Условия получения в лаборатории. Методы 

исследования 

8. Металл-органические каркасные структуры. Методы получения. Строение. 

Межмолекулярные взаимодействия в них. Возможные применения 

9. Почему и как среда может влиять на протекание химических реакций? Привести 

примеры. 

10. Как и почему среда влияет на дипольные моменты молекул? На кислотно-основное 

равновесие? Привести примеры. 

11. Что такое «наведенное соответствие» (“induced fit”)? Привести примеры. 

12. Как и почему кристаллическая структура может влиять на химические реакции в 

молекулярных кристаллах? Привести примеры. 

13. Краун-эфиры, их виды, строение, синтез, образование супрамолекулярных 

комплексов, применение. 

14. Криптанды, порфирины, фталоцианины. 

15. Ротаксаны и катенаны, получение и применение. 

16. Циклодекстрины, получение, строение, модификация, образование 

супрамолекулярных комплексов, применение. 

17. Каликсарены, строение, получение, модификация, образование супрамолекулярных 

комплексов, применение. 

18. Каликспиррол, кукурбитурил, строение, получение, образование 

супрамолекулярных комплексов, применение.  

19. Супрамолекулы на основе сильных водородных связей. тектоны, самопроцессы, 

применение. рецепторы. 

20. Дендримеры. строение, получение, образование супрамолекулярных соединений, 

применение. 

21. Самоорганизованные слои, строение, получение, применение. 

22. Пленки Лэнгмюра - Блоджетт, строение, получение, применение. Другие формы 

самоорганизации амфифильных молекул. 



23. ЯМР в исследовании супрамолекулярных соединений. быстрый и медленный 

обмен. определение стехиометрии супрамолекулярных соединений. другие методы 

исследования супрамолекул. 

24. Темплатный синтез. 

25. Основные принципы устройства и работы биологических макромолекулярных 

машин (примеры). 

26. Молекулярное строение биополимеров (внутри- и межмолекулярные 

взаимодействия с примерами). 

27. Методы конструирования биополимеров с заданными свойствами. Молекулярные 

дисплеи. 

28. Методы исследования структуры биополимеров. 

29. Основные полимеры, формирующие надмолекулярные структуры клеточной 

стенки. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Задания 

контрольной работы 

2. Тест Письменное тестирования по теоретическим 

вопросам курса.  

Тестовые задания 

3. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

данному виду 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине за 

семестр по 

данному виду 

деятельности 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение лабораторных занятий 1 3 

3. 

Работа на занятии: 

- работа на занятии, проведение химического 

эксперимента, соблюдение техники 

безопасности; 

- результат выполнения домашней работы; 

- результат самостоятельной проверочной 

работы. 

25 

 

 

9 

8 

 

8 

75 

 

 

 

 

 

4. 
Контрольные мероприятия: 

- контрольная работа; 

 

60 
 

60 

5. Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольна

я работа  
зачет 

3 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 балла 1 балл 25 баллов 60 баллов 
60 

баллов 

Суммарный 

максимальны

й балл 

2х1=2 

балла max 

3х1=3 балла 

max 

3х25=75 баллов  

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

Критерии оценивания работы бакалавра по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачет, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 



 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Иванов В. Г.Органическая химия: учеб.пособ. для вузов / В. А. Горленко, О. Н. Гева. - 

- М.: Академия, 2009. –620с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Щербина А. Э. Органическая химия. Основной курс: Учебник / А.Э. Щербина, Л.Г. 

Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 808 

с.(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732) 

 

Дополнительная литература 

1. Горленко В. А. Органическая химия Части I-II : Учебное пособие. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2012. - 294 с. (Электронный ресурс:URL: 

http://znanium.com/go.php?id=757733) 

2. Горленко В. А. Органическая химия. Части III-IV : Учебное пособие. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2012. - 414 с. (Электронный 

ресурс:URL: http://znanium.com/go.php?id=757103 ) 

3. Горленко В.А. Органическая химия Части V-VI : Учебное пособие. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2012. - 398 с.(Электронный ресурс:URL: 

http://znanium.com/go.php?id=757756 ) 

4. Травень В.Ф. Органическая химия: в 2 т  Учебник для вузов, Т.1: М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 727 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Травень, В. Ф. Органическая химия : в 2 т.: учеб.для вузов. Т. 2. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. - 582 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс : Учебное пособие. – М.: ООО 

"КУРС" :ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 222 с.(Электронный 

ресурс:URL: http://znanium.com/go.php?id=459210 ) 

7. Иванов В.Г. Сборник задач и упражнений по органической химии: учеб.пособие для 

вузов / В. Г. Иванов, Гева О. Н. – М.: Академия, 2007. - 316, [3] с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  
1. http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и инновациям РФ  

2. http://www.portalnano.ru/news/read/2381 - Нанотехнологии и наноматериалы. 

Федеральный интернет-портал   
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732
http://znanium.com/go.php?id=757733
http://znanium.com/go.php?id=757103
http://znanium.com/go.php?id=757756
http://znanium.com/go.php?id=459210


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1  

Направления супрамолекулярной химии. Типы межмолекулярных взаимодействий. 

 

Лабораторная работа № 2.  

Молекулярные рецепторы: самосборка как функция. 

 

Лабораторная работа №3  

Супермолекулы в реакционных системах. 

Супермолекулы в трансмембранном транспорте веществ. 
 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных заданий в тетради, сформулировать 

выводы. 
 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 



рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели 

– 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) 

- 1 

Ноутбук  LanovoIdeaPad 

B5070, 15,6  (ВА0000006183) 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 



- 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  № 431 

Лаборатория химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

стол химический – 2  

подставка – 2  

мойка под раковину – 1  

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

вытяжной шкаф - 1 

шкаф книжный закрытый – 1  

шкаф полуоткрытый - 1 

стол дерев.ученический - 12 

стул ученический – 23 

доска трехстворчатая – 1  

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2кВт  - 1 

 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-



169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


