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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  направления 04.04.01 «Химия» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность проводить научные 

исследования по 

сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план 

исследования и получать новые 

научные и прикладные 

результаты  

Знать: актуальные направления 

химического и физического 

материаловедения 

Уметь выбрать и исследовать 

материал для решения 

конкретных задач 

Владеть: навыками исследования 

функциональных материалов 

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач  
 

Знать: основные этапы, 

актуальность, современное 

состояние химического. и 

физического материаловедения.; 

физические основы 

функциональных материалов 

Уметь: планировать изучения 

конкретных материалов  

Владеть: методологическими 

аспектами химического 

материаловедения и понимать ее 

роль в общеобразовательной 

профессиональной подготовке 

химиков 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистерской подготовки по 

направлению 04.04.01  «Химия» 

Данная дисциплина (модуль)  изучается магистрантами профиля «Химия 

твердого тела» во втором семестре первого года обучения в магистратуре.  

Дисциплина включает в себя два модуля: модуль 1, рассматривающий 

общие проблемы материаловедения и неорганические функциональные 

материалы (лектор – профессор Захаров Ю.А.), и модуль 2, 

рассматривающий органические функциональные материалы (лектор – 

профессор Денисов В.Я.). В модуле 2 среди множества проблем отобраны и 

рассмотрены проблемы, касающиеся современных методов синтеза,  

исследования и применения органических функциональных материалов, 



включая полимерные материалы,  красители, лекарственные препараты, 

биоциды, жидкокристаллические материалы, наноструктурные материалы. 

Программа данного курса рассчитана на 36 аудиторных часов (по 18 часов на 

каждый модуль) и заканчивается дифференцированным зачетом.. В связи с 

тем, что учебники по данному курсу отсутствуют и материал курса рассыпан 

по монографиям и журнальным статьям, значительную роль в усвоении 

дисциплины играет самостоятельная работа обучаемых, связанная как с 

проработкой лекционного материала, так и с выполнением индивидуального 

контрольного задания (в форме реферата на выбранную тему). Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ),  108  академических часов (26 часов на модуль). 
 

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

Объѐм дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 12 

в т. числе:  

Лекции 12 

  

  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Реферат   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 



аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные типы 

органических 

функциональных 

материалов 

4 1  2 Устный опрос на 

занятиях 

2.  Полимерные материалы 5 2  2 Устный опрос 

3.  Красители, пигменты, 

краски 

4 1  2 Устный опрос 

4.  Лекарственные препараты 5 2  2 Устный опрос 

5.  Биоциды. 4 2  2 Устный опрос 

6.  Жидкокристаллические 

материалы 

6 2  4 Устный опрос 

7.  Наноструктурные 

материалы 

4 2  2 Устный опрос 

8.  Написание реферата по 

выбранной теме 

   4  

9.  Итоговый контроль     зачет 

 Всего 32 12  20  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Основные типы 

органических 

функционаоьных 

материалов 

. 

Содержание лекционного курса 

  Основной органический синтез. Сырье. Нефтехимия. 

Коксохимия Продукты основного органического синтеза. 

Тонкий органический синтез. Продукты тонкого 

органического синтеза. Полимерные материалы. 

Композиты. Наноструктурные материалы. 

Супрамолекулярные структуры 

2 Полимерные 

материалы 

 

Содержание лекционного курса 

  Искусственные полимерные материалы на основе 

целлюлозы. Эфиры целлюлозы. Нитроцеллюлоза. 

Синтетические полимеры: фенолформальдегидные смолы, 

синтетический каучук, полистирол, полиамиды, 

полиэфиры, полиметилметакрилат, полиэтилен, 

полипропилен, полиуретаны, полисилоксаны и др..  

Изготовление на их основе резины, волокон, пленок,  

ионообменных смол, клеев, кожевенных изделий, посуды 

и прочих изделий.Электрические свойства полимеров. 

Диэлектрики, полупроводники, проводники. Полимерная 

электрическая изоляция и ее эксплуатационные 



№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

характеристики. Электрический, тепловой и 

электрохимический пробой. Полимерные полупроводники 

( соединения с системой сопряженных кратных связей, 

полимерные комплексы с переносом заряда).  

Полиацетилен, его получение и применение. 

Фотопроводимость полиацетилена.  Органические 

преобразователи солнечной энергии. Органические 

металлы.Композиционные материалы на основе 

полимеров. 

3 Красители, 

пигменты, краски 

 

Содержание лекционного курса 

  Цвет в природе, быту и технике. Краски масляные, 

эмалевые, водоэмульсионные  и др. Красители, их 

техническая и химическая классификация. Крашение 

хлопка, шерсти, шелка, меха, кожи, синтетических 

полимеров. Органические люминофоры. Флуоресцентные 

краски. Оптические отбеливатели. Среды для оптических 

квантовых генераторов. Фотохромные, термохромные и 

пьезохромные материалы. Оптические сенсибилизаторы.  

 

4 Лекарственные 

препараты 
 

Содержание лекционного курса 

  Химиотерапевтические препараты: противо-

микробные (сульфаниламидные препараты, 

антибиотики), противотуберкулезные (ПАСК, 

фтивазид, изониазид), противовирусные (амантадин, 

оксолин), противоопухолевые (фторурацил, эмбихин, 

сарколизин, адриамицин). 

Нейрофармакологические препараты: средства для 

наркоза, снотворные препараты (барбитураты), 

психитропные вещества (антидепрессанты, 

транквилизаторы, психостимуляторы, галюциногены, 

анальгетики). 

Вещества, действующие на периферическую 

нервную систему (ацетилхолин, адреналин, 

анестетики, антигипертензивные вещества.). 

Вещества, действующие на регуляторные механизмы 

(витамины, гормоны, простогландины) 

5 Биоциды  

Содержание лекционного курса 

  Бактерициды, их использование как средств против 

грибов, водорослей и др. микроорганизмов, в качестве 

антисептиков для древесины, пластмасс, кожи, 

текстиля. Органические бактерициды: N-хлорамины, 

иодоформ,  фенол и его производные, надкислоты, 

формальдегид.Средства защиты растений (пестициды). 

Основные группы пестицидов: инсектициды, 



фунгициды, гербициды, феромоны и аттрактанты, 

регуляторы роста растений. Полимерные биоциды 

6 Жидкокристаллические 

и другие материалы 

 

Содержание лекционного курса 

  Жидкие кристаллы, особенности их состояния. 

Смектические, нематические и холестерические 

жидкие кристаллы. Примеры жидкокристаллических 

соединений.  Изменение оптических, электрических и 

др. свойств жидких кристаллов под влиянием внешних 

воздействий. Использование жидких кристаллов  в 

системах обработки и отображения информации. 

Полимерные жидкие кристаллы; стекла, пленки, 

волокна и покрытия на их основе. 

Душистые вещества, природные и синтетические, 

их использование для создания косметических и 

парфюмерных композиций. 

Пищевые и вкусовые вещества:ванилин, 

мальтол, производные пиразина, сахарин,аспартам, 

хинин. 

Детергенты (моющие средства)  

7 Наноструктурные 

материалы 
 

 

Содержание лекционного курса 



 

 
 Полимерные материалы, обладающие 

нано-структурой (ламели, блок-сополимеры, 

полимерные нанопроволоки, пластины, 

бруски и др.). Дендримеры, принципы их 

синтеза, области применения. Нанокомпози-

ты на основе полимерной матрицы и 

наночастиц металла в качестве наполнителя. 

Гибридные материалы.  

Нанобиоматериалы. Хирургические и 

стоматологические инструменты. 

Искусственные органы и ткани. Синтез и 

использование систем, состоящих из 

наночастиц металлов и различных 

биомолекул. Адресная доставка лекарст-

венных веществ. Нанофармакология. Биочипы 

Супрамолекулярные структуры. 

Рецепторы и субстраты. Самосборка и 

самоорганизация супрамолекулярных систем. 

Супрамолекулярные структуры в науке и 

технике. Молекулярные и супрамолекулярные 

устройства.. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные типы органических 

функциональных материалов 

ПК-1 

ОПК-1 

2 балла 

2.  Полимерные материалы ПК-1 

ОПК-1 

3 балла 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Красители, пигменты, краски ПК-1 

ОПК-1 

2 балла 

4.  Лекарственные препараты  

ОПК-1 

2 балла 

5.  Биоциды ПК-1 

 

2 балла 

6.  Жидкокристаллические и 

другие материалы 

ПК-1 

 

2 балла 

7.  Наноструктурные материалы ПК-1 

ОПК-1 

3 балла 

8.  Написание реферата на 

выбранную тему  

ПК-1 

ОПК-1 

20 баллов 

9.  Итого  36 баллов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы к  зачету 

 

1. Органический синтез – важнейший путь получения органических функциональных 

материалов. Основной органический синтез. Тонкий органический синтез. Сырье. 

Главные продукты ООС  и ТОС. 

2. Методы синтеза полимеров: полимеризация, поликонденсация, полимер-

аналогичные превращения. Наиболее важные полимеры и области их применения. 

Полимерные волокна, пленки, электроизоляционные материалы, клеи, 

защитные покрытия, вибропоглощающие покрытия, герметики 

3. Полимеризация и сополимеризация алкенов и алкадиенов. Синтетический каучук. 

Вулканизация. Резина и изделия из нее. Координационная полимеризация. 

Стереорегулярные полимеры. 

4. Полимерные полупроводники и проводники. Полиацетилен, производные 

полиацетилена, полифенилен, пиролизованный полиакрилонитрил и другие. 

Полимерные комплексы с переносом заряда. Фотопроводимость полимерных 

полупроводников. Солнечные элементы. 

5. Цвет в природе, быту и технике. Красители, пигменты, краски. Краски масляные,  

эмалевые, водоэмульсионные. Техническая и химическая классификация 

красителей. Крашение хлопка, шерсти, шелка, кожи, меха, полимерных 

материалов. Активные красители. 



6. Лекарственные препараты, их основные виды. Примеры синтеза  лекарственных 

препаратов из доступных исходных соединений: синтез сульфаниламидных 

препаратов,  п-аминосалициловой кислоты, оксолина, барбитуратов, анальгина. 

7. Биоциды: бактерициды (N-хлорамины, хлорфенолы, спирты, формальдегид и др.), 

антисептики (фенольные соединения), инсектициды (никотин, анабазин, ДДТ, 

гексахлоран, хлорофос), фунгициды (тирам, цинеб, беномил), гербициды (нитро-и 

галогенофенолы, трихлоруксусная кислота и др.). Регуляторы роста растений: 

стимуляторы (индолилуксусная кислота) и ингибиторы (гидразид малеиновой 

кислоты). 

8. Жидкие кристаллы и материалы на их основе. 

9. Душистые вещества, их получение из природных продуктов и путем органического 

синтеза.. п-Цимол, лимонен, ментол, бензиловый спирт, коричный спирт, гераниол, 

бутилбензоат, бензилацетат, изопентилацетат. Стабилизаторы запаха: мускон, 

цибетон. Применение душистых веществ. 

10. Пищевые и вкусовые вещества: ванилин, этилванилин, мальтол, этилмальтол, 

производные пиразина. Вещества сладкого вкуса: глюкоза, аспартам, сахарин, 

дульцин, цикламат натрия.  Вещества горького и других вкусов. 

11. Наноструктурные полимерные материалы. 

12. Нанобиоматериалы. 

13. Супрамолекулярные структуры.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Нефть и нефтехимия 

2. Углехимия 

3. Производство ароматических углеводородов 

4. Азокрасители 

5. Антрахиноновые красители 

6. Активные красители 

7. Органические люминофоры 

8. Материалы и процессы несерябряной фотографии 

9. Фотохромные материалы 

10. Термопласты и реактопласты 

11. Каучук 

12. Кремнийорганические материалы 

13. Органические полупроводники 



14. Органические металлы 

15. Преобразователи солнечной энергии 

16. Жидкокристаллические материалы 

17. Поверхностно активные вещества 

18. Биологически активные вещества 

19. Средства защиты растений 

20. Наркотики 

21. Композиты на полимерной основе 

22. Умные материалы 

23. Дендримеры 

24. Гибридные материалы 

25. Наночастицы в биологии и медицине 

26. Нанофармакология 

27. Биочипы 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «отлично» ставится, если материал курса освоен не менее, чем на 90%. 

Оценка «хорошо» ставится, если материал курса освоен на 80-89%. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если материал курса освоен на 60-79%. 

в)  описание шкалы оценивания 

Материал курса освоен на 90-100% - отлично, 80-89% - хорошо, 60-79% - 

удовлетворительно, менее 60% - неудовлетворительно. 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Все виды учебной деятельности обучающихся оцениваются в баллах: текущая 

успеваемость – максимальный балл 16, написание реферата – максимальный балл  20, 

экзаменационная оценка – максимальный балл 20 (общий максимальный балл 56).  

Типовые вопросы к зачету и рекомендуемые темы рефератов указаны выше. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзаменационный билет содержит два вопроса, относящиеся к компетенциям ПК-11 

либо ПСК-35. Максимальный балл за ответ 20. Если дан правильный, полный и логично 

построенный ответ начисляется 15-20 баллов, если в ответе имеются неточности или 

негрубые ошибки начисляется 10-14 баллов, за схематичный, неполный ответ начисляется 

5-9 баллов. Полученные за экзамен баллы  суммируются с баллами за текущую 

успеваемость и представленный реферат. Сумма баллов определяет итоговую оценку. 

в) описание шкалы оценивания 

46-56 баллов – оценка «отлично» 

35-45  баллов – оценка «хорошо» 

25-34 балла – оценка «удовлетворительно» 

менее 25 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 



6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Многолетний опыт, накопленный кафедрой органической химии в процессе 

разработки и использования модульно-рейтинговой системы в курсе «органическая 

химия». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Получение и исследование наноструктур [Текст] : лабораторный практикум по 
нанотехнологиям / [А. А. Евдокимов [и др.]; под ред. А. С. Сигова. - М. : Бином. 
Лаборатория Знаний, 2011. - 186 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3139 

2. Кузнецов, Н.Т. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.Т. 
Кузнецов, В.М. Новоторцев, В.А. Жабрев [и др.]. — Электрон. дан. — М. : 
"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014. — 400 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66210 — Загл. с экрана. 

3. Неорганичексие наноматериалынаноматериалы : учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее 
"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 482 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 

 

б) Дополнительная учебная литература 

1. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Лабораторный 

практикум по нанотехнологиям [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 
М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014. — 186 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66204 — Загл. с экрана. 

2. Мелихов  И.В. Физико-химическая эволюция твердого вещества. [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"), 2012. — 310 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3169 — Загл. с экрана. 

3. Систематическая номенклатура органических соединений [Электронный ресурс] : . 
— Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 
знаний"), 2014. — 231 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50533 — Загл. с экрана. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Химическое материаловедение  представляет собой обширную и 

динамично развивающуюся область науки и техники. Поэтому  указанные 

выше литературные источники не могут достаточно полно отразить 

последние достижения и новые знания  в рассматриваемой области..Для 

http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.
http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.
http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.
http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.


получения дополнительной информации, особенно касающейся последних 

достижений, необходимо обращаться к Интернет-ресурсам. В частности, 

через поисковую систему Google можно получить доступ к таким 

информационным электронным изданиям, как  http://thesaurus.rusnano.com; 

http://www.nanometer.ru  и другим. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для продуктивного усвоения модуля «Органические функциональные 

материалы» очень важна самостоятельная работа обучающихся, которая 

включает в себя проработку материала прослушанных лекций и написание 

реферата по выбранной теме. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 При чтении лекций используются презентационные материалы в 

формате Microsoft PowerPoint, включающие в себя фотографии, таблицы, 

графики, анимационные модели (например, модели сложных органических 

молекул). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций используются аудитории, оснащенные 

компьютером, проектором для демонстрации презентаций, программным 

лицензионным обеспечением (мультимедийные ауд. 1333 и 1430).  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования 

http://thesaurus.rusnano.com/
http://www.nanometer.ru/


по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Составитель  Денисов В.Я., зав. кафедрой органической химии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


