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1. Наименование дисциплины 

  Дисциплина «Основы супрамолекулярной химии» включена в вариативную часть 

Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы супрамолекулярной химии» является  

знакомство бакалавров с понятием о супрамолекулярной химии, типами взаимодействий, 

обуславливающих супрамолекулярные взаимодействия, с понятием о молекулярном 

распознавании, самосборке, самоорганизации веществ, а также с историей этого раздела 

химии и его современным состоянием, показывает его связь с другими разделами химии и 

другими науками, в частности с нанотехнологиями. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы супрамолекулярной химии» 

Этап формирования 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

 

ОР-1 

сущность основных 

научных концепций, 

содержащих 

представления о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

методы 

математической 

обработки 

информации; 

способы работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; возможности 

супрамолекулярной 

химии в описании 

современного 

информационного 

пространства. 

 

ОР-2 

закономерности и 

общие требования 

поведения в 

социальных сетях; 

основы 

математической 

обработки 

информации; 

современные 

достижения 

ОР-3 

применять знания о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира в 

профессиональной 

деятельности; 

получать необходимую 

информацию в глобальных 

компьютерных сетях; 

создавать электронные 

средства учебного 

назначения; средства 

информационно-

методического 

обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса;  применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

информационные 

технологии; 

ОР-4 

ориентироваться в 

современном 

информационном 

пространстве; 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно работать с 

учебной и дополнительной 

ОР-5 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации; 

способами поиска и 

обработки 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

информационными 

технологиями как 

средством и методам 

развития 

естественно-

научных 

представлений 

обучающихся; 

ОР-6 

математическими и 

естественнонаучным

и знаниями на 

уровне 

общепользовательск

ой, 

общепедагогической

, предметно-

педагогической 

компетенций, 

основными 

математическими 

компьютерными 



супрамолекулярной 

химии и их роль в 

современном 

обществе; роль 

супрамолекулярной 

химии в системе 

естественно-

научных и 

математических 

знаний 

современного 

информационного 

пространства. 

литературой; 

правильно, полно и 

логично построить 

письменный или устный 

ответ, поддержать беседу 

или дискуссию по темам 

изучаемой дисциплины; 

оперировать 

специальными терминами; 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

использовать элементы 

информационно-

образовательной среды для 

развития естественно-

научных представлений 

обучающихся; 

инструментами; 

навыками 

обобщения 

естественнонаучных 

знаний; базовыми 

технологиями 

поиска и 

преобразования 

информации по 

супрамолекулярной 

химии, в том числе с 

использованием 

учебных 

образовательных 

ресурсов. 

готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

ОР-1 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

учебным предметам; 

структуру и 

основные 

методологические 

особенности 

современного 

образования,  его 

историю и 

тенденции развития; 

применение знаний 

супрамолекулярной 

химии при 

реализации 

образовательных 

программ; 

ОР-2 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

ОР-3 

осуществлять анализ 

учебного материала при 

реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам; 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ по 

предметам; использовать 

знания о методологических 

особенностях 

современного образования 

в профессиональной 

деятельности; 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения химического 

эксперимента; применение 

знаний по химии 

высокомолекулярных 

соединений при 

реализации 

образовательных программ 

в школьных курсах химии 

ОР-4 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ; 

разрабатывать и 

реализовывать на практике 

образовательных программ 

по учебному предмету; 

использовать 

теоретические и 

практические методы при 

реализации 

ОР-5 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания учебных 

занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

навыками 

проведения 

химического 

эксперимента; 

ОР-6 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным предметам; 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

включая Internet; 

навыками 

реализации учебных 

программ, в рамках 

различных 

образовательных 

учреждений; 

представлением о 

процессе реализации 

образовательных 



образовательных 

программ, научные 

основы и связи с 

современными 

исследованиями; 

значение и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету; 

технические 

возможности 

современного 

лабораторного 

оборудования при 

реализации 

образовательной 

программы по 

супрамолекулярной 

химии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

образовательной 

программы по 

супрамолекулярной химии 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 

программ по 

учебному предмету; 

навыками 

комплексного 

использования 

теоретических и 

практических 

методов при 

реализации 

образовательной 

программы по 

супрамолекулярной 

химии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-7 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

супрамолекулярной 

химии, основные 

этапы 

проектирования 

технологий; 

 

ОР-8 

учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся; 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

ОР-9 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

супрамолекулярной 

химии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 



воспитательного процесса 

средствами 

супрамолекулярной химии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы супрамолекулярной химии» включена в вариативную часть 

Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения  (Б1.В.ДВ.6.2. 

Основы супрамолекулярной химии) 

Дисциплина «Основы супрамолекулярной химии» изучается в 8 семестре. Для 

освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Общая и 

неорганическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия». 

Результаты изучения дисциплины «Основы супрамолекулярной химии» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Химия 

высокомолекулярных соединений, Биологическая химия, Прикладная химия, Теория и 

методика преподавания химии, Химия окружающей среды, Экологическая химия, 

Физико-химические методы исследований, Биохимические методы анализа, Практикум 

решения задач по неорганической химии, Практикум решения задач по органической 

химии , Спецкурс по теории и методике преподавания химии, Неорганический синтез, 

Органический синтез, Строение молекул и основы квантовой химии, Химия комплексных 

соединений, Школьный химический эксперимент, История и методология химии и 

Химический мониторинг окружающей среды.  

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Номер 

семестра 

Учебные занятия Форма 

итоговой 

аттестации 

(количество 

часов) 

Всего 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 
Практические 

занятия, час 

Самостоятельная 

работа, час 
Трудоемкость 

Зачётные 

единицы 
Часы 

8 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 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, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекции 
Практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

8 семестр 

1. Направления супрамолекулярной 

химии. 

1 2 2 



№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекции 
Практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

2. Самосборка: понятия и определения. 2 2 6 

3. Типы межмолекулярных 

взаимодействий. 

2 4 8 

4. Молекулярные рецепторы: 

самосборка как функция. 

2 2 6 

5. Супрамолекулярные ансамбли. 2 4 8 

6. Супермолекулы в реакционных 

системах. 

2 4 8 

7. Супермолекулы в трансмембранном 

транспорте веществ. 

1 2 2 

 ИТОГО: 12 20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

проверочных работ по дисциплине.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к учебной дискуссии; 

- подготовки к устному опросу. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные задания к контрольной работе: 

Вариант 1. 

1. Понятие о супрамолекулярных ансамблях. 

2. Дисперсионные взаимодействия. 

3. Несферическое молекулярное распознавание. 

4. Металлорганические супрамолекулярные ансамбли. 

5. Синтетические трансмембранные каналы. 

Примерные вопросы для текущего контроля 

1. Супрамолекулярная химия и нанотехнологии. 

2. Двойная комплементарность компонентов ассоциата. 

3. Свойства супрамолекулярных ассоциатов: простота сборки, селективность 

молекулярного распознавания, управляемость, многократность использования, 

регенерируемость и утилизируемость. 

4. . Гаптоселективное связывание, моногапто-связывание и полигапто-связывание. 

5. Супрамолекулярные ансамбли π-сопряжённых систем. 

6. Супрамолекулярные металлокатализаторы. Сокатализ. 
7. Синтетические трансмембранные каналы. 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

Организация самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности наряду с 

лекциями, лабораторными и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекции, лабораторным занятиям;  

- подготовку к текущему или промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с Интернет-источниками, электронными книгами 

 

В курсах лекций и практических занятий предусмотрены следующие темы на 

самостоятельное изучение: 



1. Направления супрамолекулярной химии.  

2. Самосборка: понятия и определения. 

3. Типы межмолекулярных взаимодействий. 

4. Молекулярные рецепторы: самосборка как функция. 

5. Супрамолекулярные ансамбли. 

6. Супермолекулы в реакционных системах. 

7. Супермолекулы в трансмембранном транспорте веществ. 

 

При самостоятельной проработке домашних заданий и написания индивидуальных 

работ студентам рекомендуется пользоваться библиотечным фондом литературы 

(учебниками и периодическими изданиями), а также методическими указаниями по 

выполнению самостоятельных, лабораторных работ.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии и ВМС. Методические 

рекомендации для студентов отделения «Биоэкология». / Ульян. гос. пед. ун-т им. 

И.Н. Ульянова. - 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 

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 Этап 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

сущность 

  



естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

основные 

характеристик

и 

естественнона

учной картины 

мира, место и 

роль человека 

в природе, 

фундаменталь

ные законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания

; базовые 

математически

е конструкции, 

принципы 

статистическо

й обработки 

данных,  идеи 

и приёмы 

математическо

го 

моделирования

; 

основных 

научных 

концепций, 

содержащих 

представлени

я о 

современной 

естественнон

аучной 

картине мира; 

методы 

математическ

ой обработки 

информации; 

способы 

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях; 

возможности 

супрамолекул

ярной химии 

в описании 

современного 

информацион

ного 

пространства. 

ОР-2 

закономернос

ти и общие 

требования 

поведения в 

социальных 

сетях; 

основы 

математическ

ой обработки 

информации; 

современные 

достижения 

супрамолекул

ярной химии 

и их роль в 

современном 

обществе; 

роль 

супрамолекул

ярной химии 

в системе 

естественно-

научных и 

математическ

их знаний 



современного 

информацион

ного 

пространства. 

 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

математически

ми объектами, 

используя 

математическу

ю символику; 

выбирать 

структуры 

данных для 

выражения 

количественны

х и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математическо

й обработки 

информации; 

применяя 

естественнона

учные знания, 

строить 

простейшие 

математически

е модели (в 

том числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретиров

ать результаты 

работы с 

моделью 

 ОР-3 

применять 

знания о 

современной 

естественнонауч

ной картине 

мира в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

получать 

необходимую 

информацию в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

создавать 

электронные 

средства 

учебного 

назначения; 

средства 

информационно

-методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

современные 

информационны

е технологии; 

ОР-4 

ориентироваться 

в современном 

информационно

м пространстве; 

применять 

естественнонауч

ные знания в 

учебной и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

самостоятельно 

работать с 

учебной и 

 



дополнительной 

литературой; 

правильно, 

полно и логично 

построить 

письменный или 

устный ответ, 

поддержать 

беседу или 

дискуссию по 

темам 

изучаемой 

дисциплины; 

оперировать 

специальными 

терминами; в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

использовать 

элементы 

информационно

-

образовательной 

среды для 

развития 

естественно-

научных 

представлений 

обучающихся; 

 

 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче

ским и 

операционным 

аппаратом 

естественнона

учного и 

математическо

го знания 

(представляю

щего собой 

часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  

при работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельн

ости и для 

  ОР-5 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации; 

способами 

поиска и 

обработки 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

информационны

ми технологиями 

как средством и 

методам 

развития 

естественно-

научных 

представлений 

обучающихся; 



решения 

профессиональ

ных задач. 

ОР-6 

математическим

и и 

естественнонауч

ными знаниями 

на уровне 

общепользовател

ьской, 

общепедагогичес

кой, предметно-

педагогической 

компетенций, 

основными 

математическим

и 

компьютерными 

инструментами; 

навыками 

обобщения 

естественнонауч

ных знаний; 

базовыми 

технологиями 

поиска и 

преобразования 

информации по 

супрамолекулярн

ой химии, в том 

числе с 

использованием 

учебных 

образовательных 

ресурсов. 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов; 

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательн

ым 

программам по 

учебным 

ОР-1 

требования к 

образователь

ным 

программам 

по учебным 

предметам; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

учебным 

предметам; 

структуру и 

основные 

методологиче

  



предметам; 

основные 

формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемог

о учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

ские 

особенности 

современного 

образования,  

его историю 

и тенденции 

развития; 

применение 

знаний 

супрамолекул

ярной химии 

при 

реализации 

образователь

ных 

программ; 

ОР-2 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

предметное и 

метапредметн

ое 

содержание 

основных 

образователь

ных 

программ, 

научные 

основы и 

связи с 

современным

и 

исследования

ми; 

значение и 

содержание 

образователь

ных 

программ по 

учебному 

предмету; 

технические 

возможности 

современного 

лабораторног

о 



оборудования 

при 

реализации 

образователь

ной 

программы 

по 

супрамолекул

ярной химии 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь

ных 

стандартов; 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ 

учебного 

материала при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;опр

еделять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам;осу

ществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

 ОР-3 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательны

х программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

использовать 

знания о 

методологическ

их особенностях 

современного 

образования в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

химического 

эксперимента; 

применение 

знаний по 

химии 

высокомолекуля

 



рных 

соединений при 

реализации 

образовательны

х программ в 

школьных 

курсах химии 

ОР-4 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

на практике 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету; 

использовать 

теоретические и 

практические 

методы при 

реализации 

образовательной 

программы по 

супрамолекуляр

ной химии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов; 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Практический 

(владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

навыками 

  ОР-5 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

учебных 

программ по 



определения 

структуры и 

содержания 

учебных 

занятий при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам;мет

одами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательн

ых  программ 

по учебным 

предметам 

предметам; 

навыками 

проведения 

химического 

эксперимента; 

ОР-6 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

включая Internet; 

навыками 

реализации 

учебных 

программ, в 

рамках 

различных 

образовательных 

учреждений; 

представлением 

о процессе 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету; 

навыками 

комплексного 

использования 

теоретических и 

практических 

методов при 

реализации 

образовательной 

программы по 

супрамолекулярн

ой химии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательн

ых процессов; 

ОР-7 

сущности и 

структуры 

образователь

ных 

процессов; 

  



среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

(ПК-4) 

возможности 

использования 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета, 

основные 

этапы 

проектировани

я технологий 

возможности 

использовани

я 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

супрамолекул

ярной химии, 

основные 

этапы 

проектирован

ия 

технологий; 

 

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательн

ый процесс с 

использование

м современных 

технологий, 

соответствую

щих общим и 

специфически

м 

закономерност

ям и 

особенностям 

возрастного 

развития 

 ОР-8 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательны

й процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

 



личности; 

осуществлять 

педагогически

й процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных 

типах 

образовательн

ых 

учреждений; 

организовыват

ь внеучебную 

деятельность 

обучающихся 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных 

типах 

образовательны

х учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

супрамолекуляр

ной химии 

Практически

й (владеть) 

способами 

инновационно

й и проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

  ОР-9 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 



результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

способами 

проектной и 

инновационно

й деятельности 

в образовании 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

супрамолекулярн

ой химии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

Код формируемой компетенции 

ОК-3  ПК-1 ПК-4 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

8 семестр 

1 Направления 

супрамолекулярной 

химии. 

ОС-3. Устный 

опрос. 

 

  + 

+  

 

   

2 Самосборка: 

понятия и 

определения. 

ОС-2.  

Учебная дискуссия 

   

  

 

 + + 

3 Типы 

межмолекулярных 

взаимодействий. 

ОС-3. Устный 

опрос. 

ОС-5 

Доклад с 

презентацией 

  + 

+  

 

+ +  

4 Молекулярные 

рецепторы: 

самосборка как 

функция. 

ОС-3. Устный 

опрос. 

ОС-5 

Доклад с 

презентацией 

 

   

  

 

+ +  

5 Супрамолекулярные 

ансамбли. 

ОС-4 

Групповое 

обсуждение 

+ +  

  

 

   



6 Супермолекулы в 

реакционных 

системах. 

ОС-5 

Доклад с 

презентацией 

   

  

 

+ +  

7 Супермолекулы в 

трансмембранном 

транспорте веществ. 

ОС-5 

Доклад с 

презентацией 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

   

 + 

+ 

+ +  

8 Зачет ОС-6. 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, учебная 

дискуссия, устный опрос, групповое обсуждение. Контроль усвоения материала регулярно 

в течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия, законы по 

химии высокомолекулярных 

соединений 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть) 
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

3 

Знает принципы принятия и 2 



реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:  12  

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого бакалавры должны провести анализ 

ситуации, подготовить аргументированный развернутый ответ. На втором этапе 

группового обсуждения вырабатывается групповое решение, которое оценивается 

преподавателем и при необходимости дополнительно обсуждается уже совместно с 

преподавателем. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает требования к образовательным 

программам по учебным предметам; 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ по  

предметам; структуру и основные 

методологические особенности 

современного образования,  его 

историю и тенденции развития; 

современное лабораторное 

оборудование, технику безопасности 

при работе с ним; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Осуществляет анализ учебного 

материала при реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам; определяет 

структуру и содержание учебных 

занятий при реализации учебных 

программ по предметам; использует 

знания о методологических 

особенностях современного 

образования в профессиональной 

деятельности; эксплуатирует 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

химического эксперимента; 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 



Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-6 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретические знания на практике и по выполнению обучающимся 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, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, химическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
6-10 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий, законов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

11-15 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

16-20 



использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

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. 

 21-25 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Изложено 

решение задачи. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 

 

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 К ЗАЧЁТУ 

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. Рибосома как фабрика белка (структурные аспекты). 

28. Работа бионаномашин на примере процесса биосинтеза белка. 

29. Методы конструирования биополимеров с заданными свойствами. Молекулярные 

дисплеи. 

30. Антибиотики, направленные на подавление трансляции. Причины возникновения 

резистентных форм бактерий. 

31. Методы исследования структуры биополимеров. 

32. Основные полимеры, формирующие надмолекулярные структуры клеточной стенки. 



33. Влияние строения клеточной стенки на последующий процесс экстракции. Методы 

повышения выхода целевых компонентов (на примере фитоэкдистероидов). 

34. Влияние строения клеточной стенки на процесс измельчения растительного сырья. 

Обогащение растительного сырья. Влияние таутомерных превращений на 

селективность механохимических процессов (на примере натриевой соли 

дихлоризоциануровой кислоты, солей тритерпеновых кислот). Роль 

«несруктурированных» полимеров клеточной стенки в солюбилизации тритерпеновых 

кислот, метод повышения выхода. 

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 форме 

письменного опроса. 

Задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

4. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

5.  Групповое 

обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения 

перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение 

которого бакалавры должны провести 

анализ ситуации, подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На 

втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение, которое 

оценивается преподавателем и при 

Вопросы к 

групповому 

обсуждению 



необходимости дополнительно обсуждается 

уже совместно с преподавателем.  

6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний бакалавров 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 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. 

Работа на занятии: 

- работа на занятии, проведение 

химического эксперимента, соблюдение 

техники безопасности; 

- результат выполнения домашней работы; 

- результат самостоятельной проверочной 

работы. 

12 

 

 

4 

4 

 

4 

120 

 

 

 

 

 

 

4. 
Контрольные мероприятия: 

- контрольная работа; 

 

32 
 

32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

 8 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 балл 1 балл 12 баллов 32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

6х1=6 

баллов 

max 

10х1=10 

баллов 

max 

10х12=120 

баллов  

max 

1х32=32 

балла max 

32 

балла 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы супрамолекулярной химии», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице 



 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 баллов 

«не зачтено» менее 60 баллов 
 

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. - 5-е изд., стер. - Москва : 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, 2014. - 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. - Москва 

: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. - Москва 

: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. - Москва 

: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. - Москва : ИКЦ 

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

6. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : 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. - Москва: Академия, 2007. - 316, [3] с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. 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) 

2. Горленко В. А. Органическая химия Части I-II: Учебное пособие. - Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2012. - 294 с. (Электронный 

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

3. Горленко В. А. Органическая химия. Части III-IV: Учебное пособие. - Москва 

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

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

4. Горленко В.А. Органическая химия Части V-VI: Учебное пособие. - Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2012. - 398 с. (Электронный 

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

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
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


5. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс : Учебное пособие. - Москва; 

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

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

 

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 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических 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 бакалавров, 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 лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям бакалавр 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, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

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

выполнение работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

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 практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

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


При подготовке доклада бакалавр 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. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры Дисциплина выполняют итоговое задание - самостоятельно или 

работая в малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгирован 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

№438 

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 Epson EB-W03 V11H554140 

(ВА0000006258) - 1 

 Ноутбук  Lanovo IdeaPad B5070, 15,6  

(ВА0000006183) - 1 

 Доска UB T780BP Panasoniс (ВА0000003616) - 

1 

Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория № 

436 

Лаборатория 

органической 

химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 шкаф книжный закрытый – 1 (ВА0000000468) 

 шкаф со стекл. дверцами – 1 (б/н) 

 стол химический – 14 (ВА0000003239) 

 подставка – 8 (ВА0000003240) 

 табурет – 20 (ВА0000003170) 

 стол дерев.ученический - 1 

 шкаф-купе - 1 

 стол химический  белый - 2 

 стул ученический - 4 

 мойка под раковину – 4 (ВА0000003241) 

 вытяжной шкаф – 2 

 доска одностворчатая – 1 

 жалюзи вертикальные (ваниль бежевая) – 6   

(ВА0000005565) 

 огнетушитель порошковый ОП-4(3) – АВСЕ – 

1  (73) 

Оборудование: 

 Электроплитка «Искорка» 0101,2 кВт – 2 шт. 

(ВА00000003990) 

Компьютер Р2 (3417039) - 1 не работает 

 


