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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 020100.68 «Химия» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных 

наук (химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать: философские концепции есте-

ствознания, пути формулирования 

гипотез, теорий и парадигм физиче-

ской химии. 

Уметь: использовать современные 

концепции естественных наук для 

решения проблем физической химии. 

Владеть: методам решения проблем 

физической химии на основе совре-

менных концепций естествознания 

ОК-5 владение современными компьютер-

ными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, 

хранении и передачи информации при 

проведении самостоятельных научных 

исследований   

Знать: сущность и значение инфор-

мации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности. 

Уметь: применяет методы математи-

ческого анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментально-

го исследования, работать с компью-

тером на уровне пользователя в обла-

сти профессиональной деятельности.  

Владеть: современными компьютер-

ными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, 

хранении и передачи информации 

при проведении самостоятельных 

научных исследований. 

 

ПК-1 наличие представления о наиболее ак-

туальных направления исследований в 

современной теоретической и экспери-

ментальной химии (синтез и примене-

ние веществ в наноструктурных техно-

логиях, исследование в экстремальных 

условиях, химия жизненных процессов, 

химия и экология) 

Знать: наиболее актуальные направ-

ления исследований в современной 

теоретической и экспериментальной 

физической химии (синтез и приме-

нение веществ в наноструктурных 

технологиях) 

Уметь: использовать знания по акту-

альным направлениям физической 

химии и химического материалове-

дения в собственных научных иссле-

дованиях  
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ПК-2 знание основных этапов и закономер-

ностей развития химической науки, 

понимание объективной необходимо-

сти возникновения новых направлений, 

наличие представления о системе фун-

даментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, 

форм и методов научного познания, их 

роли в общеобразовательной профес-

сиональной подготовке химиков (ПК-2) 

Знать: основные этапы и закономер-

ностей развития химической науки, 

систему фундаментальных химиче-

ских понятий и методологических 

аспектов химии. 

Уметь: применять различные формы 

и методы научного познания в физи-

ческой химии и основах материало-

ведения. 

Владеть: представлениями о системе 

фундаментальных химических поня-

тий и методологических аспектов фи-

зической химии, их роли в професси-

ональной подготовке химиков. 

ПК-11 владение основами делового общения, 

навыки межличностных отношений и 

способность работать в научном кол-

лективе 

Владеть: основами делового общения 

по проблемам физической химии.  

Уметь: работать в научном коллекти-

ве.  

Владеть: основами делового общения 

и навыками межличностных отноше-

ний в научной химической лаборато-

рии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Актуальные задачи современной химии. ч. II» входит  составной ча-

стью в федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС ВПО в 

базовой части профессионального (специального) цикла  обучения в магистрату-

ре. 

Методология преподавания дисциплины «Актуальные задачи современной 

химии. ч. II»  предполагает тесную связь с другими дисциплинами: философски-

ми проблемами химии, компьютерными технологиями в науке и образовании. 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины «Актуальные задачи современной химии. ч. II» в за-

четных единицах с указанием количества академических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы, 36 часа. 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 
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в т. числе:  

Лекции 18 

Консультации  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 18 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (индивидуальные задания)   

           Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная ра-

бота обучающихся   всего лекции л/р. 

 

1 Введение. Общие тен-

денции развития совре-

менной химии. 

8 Лекция №1 

2 ч. 

 6 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет. 

2 «Химия жизни». Основ-

ные направления разви-

тия биохимии и эколо-

гической химии в ХХI 

веке.. 

8 Лекция №2 

2 ч. 

 6 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет. 

3 Протеомика. Проблема 

трансформации здоро-

вой клетки в раковую. 

8 Лекция №3 

2 ч. 

 6 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет. 

4 Прогресс науки и роль 

«зеленой химии» в со-

временном мире 

8 Лекция №4 

2 ч. 

 6 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-
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ния, зачет. 

5 12 принципов «Зелѐной 

химии» 

8 Лекция №5 

2 ч. 

 6 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет. 

6 Основные направления в 

развитии технологий 

«Зелѐной химии» 

10 Лекция №6 

2 ч. 

 8 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет. 

7 "Зеленая" химия в дей-

ствии. 

10 Лекции №7 

2 ч. 

 8 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет 

8 Новые химические тех-

нологии и источники 

энергии. 

10 Лекция №8, 

2 ч. 

 8 ч. Контроль-

ные вопро-

сы, инди-

видуаль-

ные зада-

ния, зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Актуальные задачи современной химии. ч. II 

1.1.Содержание лекционного курса 

1.1.1 Введение. Общие тен-

денции развития совре-

менной химии. 

Концепции современной химии и их практическое примене-

ние. Химия как фундаментальная наука. Развивающиеся со-

временные направления: компьютерная химия, компьютерное 

моделирование молекул (молекулярный дизайн) и химиче-

ских реакций; спиновая химия; синтез и исследование нано-

структур, развитие и применение нанотехнологий; синтез по-

лимерных полупроводников; химия чрезвычайно быстроте-

кущих реакций (фемтохимия); синтез фуллеренов и нанотру-

бок; развитие химии одиночной молекулы; развитие электро-

ники на молекулярном уровне; создание «молекулярных ма-

шин»; электровзрывная активация пульпы и растворов. 

1.1.2 «Химия жизни». Ос-

новные направления 

развития биохимии и 

экологической химии в 

ХХI веке. 

Задачи современной биохимии: структура и организация бел-

ков, проблемы регуляции химических реакций в организме, 

механизмы действия биологических катализаторов, механизм 

окислительного фосфорилирования, нуклеопротеины. Совре-

менная экологическая химия - доминирующий химический 

аспект в определении качественного и количественного со-

става антропогенных загрязнений биосферы в результате дея-

тельности человека. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1.3 Протеомика. Проблема 

трансформации здоро-

вой клетки в раковую 

Создание современных липосомальных противоопухолевых 

прераратов. Иммобилизация противоопухолевых средств на 

носителе 

1.1.4 Прогресс науки и роль 

«зеленой химии» в со-

временном мире 

«Зелѐная химия» в России. Роль и задачи "зеленой" химии на 

фоне производства и потребления химических веществ (об-

щие положения). Взаимодействие "зеленой" химии и эколо-

гии. 

1.1.5 12 принципов «Зелѐной 

химии» 

Анализ технологии производства с использованием принци-

пов «Зелѐной химии» 

1.1.6 Основные направления 

в развитии технологий 

«Зелѐной химии» 

Общие подходы к оценке эффективности проведения процес-

сов с точки зрения «зеленой химии». 

1.1.7 "Зеленая" химия в дей-

ствии. 

Атомная эффективность. Примеры "зелѐных" решений при 

проведении химических реакций 

1.1.8 Новые химические тех-

нологии и источники 

энергии. 

Новая технология переработки популярного пластика. Произ-

водство, использование и переработка ионных жидкостей. 

Биотехнология и микробиологическая промышленность. Био-

дизельное топливо 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Слайд-лекции по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части)  

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  Введение. Общие тенден-

ции развития современной 

химии. 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

2.  «Химия жизни». Основные 

направления развития био-

химии и экологической хи-

мии в ХХI веке. 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

3.  Протеомика. Проблема 

трансформации здоровой 

клетки в раковую 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

4.  Прогресс науки и роль «зе-

леной химии» в современ-

ном мире 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

5.  12 принципов «Зелѐной хи-

мии» 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

6.  Основные направления в 

развитии технологий «Зе-

лѐной химии» 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

7.  "Зеленая" химия в дей- ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-
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ствии. ния, зачет 

8.  Новые химические техно-

логии и источники энергии. 

ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-11 индивидуальные зада-

ния, зачет 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Региональные экологические проблемы и роль химической науки. 

2. Утилизация и регенерация реактивов и химических отходов. 

3. Моделирование процессов биохимического окисления органических веществ. 

4. Проблемы молекулярной биологии. Расшифровка генетического кода. 

5. Почему неполярные соединения имеют большую тенденцию к биоконцентрированию, 

чем полярные? 

6. Сравните достоинства и недостатки одного из использующихся в настоящее время ис-

точников энергии (каменный уголь, ядерный реактор, гидроэлектроэнергия, ветрогенератор). 

7. Катализ энзимами (ферментами). 

8. Принципы энергоэффективности. 

9. Закрепление гомогенных катализаторов на носителе. 

10. Иммунохимические тест-методы анализа. 

11. Молекулярный дизайн. Скрининг. Проблемы создание новых биологически активных 

препаратов. 

6.2.2 Индивидуальные задания 

1. При производстве и использовании биодизеля не увеличивается общее содержание CO2 в 

атмосфере. Означает ли это, что при сжигании биодизеля не выделяется углекислый газ? 

2. Кроме процентного выхода и атомной эффективности, существуют другие критерии для 

оценки степени "зелѐности" реакции или синтеза. Рассмотрите следующие начальные усло-

вия: 

3. а) реакция протекает в дихлорметане, воде или без растворителя; 

4. б) реакция использует стехиометрические количества реагента или каталитические количе-

ства того же вещества; 

5. в) реакция протекает при температуре 200 оС или при комнатной температуре; 

6. г) реакция протекает в абсолютном растворителе или обычном; 

7. д) по окончании реакции продукт требует хроматографической очистки, перекристаллиза-

ции или не требует очистки совсем; 

8. е) исходное вещество для синтеза получается путѐм переработки нефти или из биомассы. 

9. С точки зрения атомной эффективности, одни реакции больше удовлетворяют принципам 

"зелѐной" химии, чем другие. Сравните реакции присоединения и отщепления. 

6.2.3 Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Общие тенденции развития современной химии. 

2. Основные направления развития химии в ХХI. 
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3. Прогресс науки и роль «зеленой химии» в современном мире. 

4. 12 принципов «Зелѐной химии». 

5. Основные направления в развитии технологий «Зелѐной химии» 

6. Один из принципов зеленой химии – атомная эффективность. 

7. Е-фактора для различных типов химических процессов. 

8. Расчѐт атомной эффективности для химических производств. 

9. Принципы энергоэффективности. 

10. Использование локальных источников энергии для активации молекул. 

11. Как мы узнаѐм о том, что вещество является опасным или безопасным? 

12. Являются ли вещества, которые мы называем "безопасными", безопасными на самом де-

ле или только при определѐнных обстоятельствах? 

13. Как вы понимаете слово "риск" и чем риск отличается от опасности? 

14. Что означает устойчивое развитие цивилизации? 

15. Как "зелѐная" химия может помочь в достижении состояния устойчивого развития? 

16. Достаточно ли у нас умений и знаний, чтобы проводить химические эксперименты в 

условиях, благоприятных для окружающей среды и здоровья человека? 

17. Каковы основные характеристики реакций, имеющих высокую атомную эффективность? 

18. Можно ли катализатор после проведения реакции регенерировать? Является ли это вы-

годным? 

19. Проведение химической реакции в воде лучше, чем еѐ проведение в органическом рас-

творителе, так как при этом будет использоваться меньше органического растворителя. Поду-

майте, не возникает ли в таком случае новых проблем, связанных с водой и окружающей сре-

дой? 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

6.3.1 Критерии оценивания индивидуальных заданий 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он  

 выполнил индивидуальное задание; 

 представил в письменном виде отчет о выполнении задания. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил индивидуальное 

задание. 

6.3.2 Критерии оценки за устный ответ на зачете 

Итоговая оценка зависит от уровня освоения студентами теоретических знаний, а также 

развития навыков решения типовых задач. Ответ заслуживает оценки «зачтено», если  

 обучающийся показывает полное знание основных понятий дисциплины; 

 вопросы раскрыты полностью, изложение логично; 

 обучающийся показывает умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, демонстрирует усвоение ранее изученных вопросов; 

 отвечает уверенно на вопросы, в том числе и дополнительные, владеет терминологи-

ей, основными умениями и навыками; 

 свободно ориентируется в предмете, показывает сформированность компетенций. 
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Оценка «не зачтено» выставляется, если в ответе не раскрыто основное содержание учеб-

ного материала дисциплины; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, отвечающий не 

владеет методикой решения задач, не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. В.В. Лунин, Е.С. Локтева, Е.В. Голубина. Инновационные образовательные про-

граммы в области химии. Научно-образовательный центр. «Химия в интересах 

устойчивого развития – зеленая химия.» - М.: Изд-во МГУ, 2007. – 117 с. 

2. Микроэлементы в окружающей среде. Биогеохимия, биотехнология и биоремедиа-

ция. Под редакцией М.Н.В. Прасада, К.С. Саджвана, Р.Найду. – М.: Физматлит, 

2009. – 816 с. 

3. В.В. Егоров. Экологическая химия. – М.: Лань, 2009. – 192 с. 

4. Кустов Л.М., Белецкая И.П. – "Green Chemistry" – новое мышление – Российский 

химический журнал, 2004, 48, N 6, 3–12. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

5. Зелѐная химия в России. Сборник статей под редакцией В.В. Лунина, П. Тундо, 

У.С. Локтевой. – М.: Издательство Московского университета, 2004. – 230с. 

6. Полещук, О. Х. Компьютерное моделирование химических реакций : учебное по-

собие / О. Х. Полещук. - Томск: ТГПУ, 2007. - 176 с.  

7. Барбье М. Введение в химическую экологию/ Пер. с франц. М.: Мир, 1978. 230 с. 

8. Винокурова  Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. М.: Просвещение, 1998. 270 

с. 

9. Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков. Биоорганическая химия. – М: Дрофа, 2010 г. 542 с. 

10. Соловьев, М. Е. Компьютерная химия / М. Е. Соловьев, М. М. Соловьев. – М.: Со-

ломон-Пресс, 2005. - 536 с.  

11. Anastas P.T, Warner J.C. – Green chemistry: theory and practice, Oxford University 

Press, NY, 1998, 144 p. 

12. Ryoji Noyori. Pursuing practical elegance in chemical synthesis. Chemical 

Communications, 2005, (14), 1807—1811. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

13. http://www.iupac.org/projects/2002/2002-029-1-300.html - координируемая ИЮПАК 

веб-страница по «Зеленой химии» (химии в интересах устойчивого развития). 

14. http://himki-vaz.ru/ - сайт «Химия в современном мире». 

15. http://www.chemport.ru/ - химический портал ChemPort.Ru. 

16. http://www.greenchemistry.ru/education/magister_prog.htm - сайт научно-

образовательного центра "Химия в интересах устойчивого развития – Зеленая хи-

мия". 

17. http://sci-lib.com/chemistry – сайт «Химия. Новости химии». 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для записи конспектов лекций у обучающегося должна быть тетрадь желательно большо-

го формата, так как в конспектах по дисциплине обязательно присутствуют рисунки, графики и 

чертежи. Эти элементы должны быть выполнены так, чтобы все детали были хорошо видны. 

Обычно лекция - это самое краткое изложение материала по данному вопросу. Если при записи 

конспекта вы что-то не успели записать – оставьте место, чтобы дописать потом. 

Конспект лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, поставив вопросы 

там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти вопросы следует найти в рекомендован-

ной литературе или выяснить на консультации у преподавателя. Конспект лекций необходимо 

дополнять вставками, особенно по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

по организации самостоятельной работы 

Рабочей программой дисциплины «Актуальные задачи современной химии» предусмот-

рена  самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа предполагает: чтение студен-

тами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; работу с 

Интернет-источниками; выполнение индивидуальных заданий, подготовку к сдаче зачета. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лек-

циях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в рабочей программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную ли-

тературу и, при необходимости, составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для осво-

ения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется ис-

пользовать Интернет-ресурсы, материалы сайта химического факультета КЕМГУ 

http://kit.chem.kemsu.ru.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде Microsoft 

Office PowerPoint. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

11.1 Лекционная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: компьютер, 

мультимедийный проектор, электронный планшет, экран. 

11.2 Слайд-лекции по всем разделам дисциплины. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 
Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компетентност-

ного подхода в преподавании используются следующие образовательные технологии  и методы 

обучения.  



12 

 

При чтении лекций используется технология проблемного обучения (последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешая которые сту-

денты активно усваивают знания). Курс построен на принципах системного подхода к отбору 

программного материала и определению последовательности его изучения студентами, что 

предусматривает глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реали-

зуется технология концентрированного обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы обучения. 

Лекции проводятся в традиционной и  нетрадиционной форме. Все лекции представляют собой  

лекции – визуализации,  с использованием мультимедийного проектора и компьютерной про-

граммы Starboard.  Часть лекционного материала представляется в виде лекции-беседы, что 

позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых (важных) моментах учеб-

ного материала. 

 
Составитель: Еременко А.Н., к.х.н. 


