




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Современные проблемы химии» предназначена
для студентов  II ступени высшего образования (магистратуры) химического
факультета,  обучающихся  по  специальности  1-31  80  06  Химия.  Она  дает
представление  о  новых  научных  направлениях  химической  науки  и  их
практической реализации. В рамках курса будут даны теоретические  основы
будет этих направлений и представлены результаты научных исследований,
проводимых в ведущих научных центрах мира и Республики Беларусь.   

Для  изучения  курса  привлекаются  отдельные  темы  органической
химии, супрамолекулярной химии, химии высокомолекулярных соединений,
биохимии,  физико-химических  методов  анализа,  электрохимии,  «зеленой»
химии,  радиационной  химии,  аналитической  химии,  бионеорганической
химии. 

Данный  курс  представляет  собой  интегрированное  научное  знание,
отражающее взаимосвязь между отдельными областями химической науки,
базовые  знания  по  которым  составили  основу  общеуниверситетского
образования  студентов.  Широкий  охват  материала  наряду  с
фундаментальностью,  доступностью  и  иллюстративностью  изложения
позволит  сформировать  у  студентов  полную  и  ясную  картину  
тенденций  и  перспектив  развития  современной  химии.  Достаточное
количество  примеров  прикладных  исследований  будет  полезно  для
формирования  умения  находить  верные  пути  перехода  от  научного
исследования к практическому применению его результатов.  Преподавание
курса  направлено  на  подготовку  студента  второй  ступени  высшего  
образования - магистратуры к самостоятельному научному исследованию на
базе современных химических знаний. 

Цель курса – сформирвать у студентов углубленное представление об
актуальных  направлениях  и  тенденциях  развития  современных  научных
исследований  в  области  химии  на  базе  университетского  химического
образования.

Курс  структурно разделен  на  девять  модулей,  которые отражают его
внутреннюю логику и могут быть использованы для организации текущего
контроля знаний студентов.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен

знать:
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–  сущность  иерархического  принципа  организации  материи  и  основы
синергетики; 
– основные представления о молекулярно-организованных системах,  в том
числе с управляемыми свойствами, и их практическом применении; 
– концепцию молекулярных и супрамолекулярных устройств и взаимосвязь
супрмолекулярной химии с другими областями знания; 
–  современные  направления  исследований  в  бионеорганической  химии  с

особым вниманием к роли металлов и их соединений в живых организмах и

окружающей среде; 

–  термодинамические  закономерности  и  механизмы  электросинтеза

неорганических и органических соединений, электрохимического осаждения

из растворов металлов, сплавов и композитов; 

– химические аспекты создания и использования альтернативных источников

энергии, эффективность преобразования одних видов энергии в другие; 

–  возможные  пути  оптимизации  аналитического  определения,

концентрирования  и  разделения  веществ  на  примере  компьютерного

моделирования  химических  равновесий,  создания  единой  шкалы

сольвофобных  эффектов,  миниатюризации  и  авто-  

матизации ионоселективных электродов; 

–  основные  тенденции  развития  исследований  в  области
свободнорадикальных  процессов  с  участием  веществ,  входящих  в  состав
живых организмов; 
- современные научные и практические достижения в области производства

полимерных материалов с новыми уникальными свойствами; 

уметь:

–  находить  оптимальный  путь  решения  любой  научной  проблемы,

основываясь  на  теоретическом  знании  основных  направлений  развития

современной  химической  науки  и  анализе  мировых  достижений  в  этой

области; 

– планировать и осуществлять научные исследования в различных областях
химии; 
–  прогнозировать  результаты  экспериментального  исследования  и  давать
оценку  полученным  данным  с  точки  зрения  их  научной  значимости  и
перспектив практического использования; 
– использовать и совершенствовать методы химического анализа и синтеза; 
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–  разрабатывать  новые  методы  исследования  химических  веществ  и
материалов; 
– находить области практического применения результатов исследований; 
–  аргументировать  новизну,  фундаментальность  и  прикладное  значение
полученных экспериментальных данных; 
–  оставлять  программу  профессионального  самообразования  и
организовывать её осуществление. 

владеть:

–  методологией  анализа  современных  научных  достижений  с  точки
зрения возможности их  практического использования;

–навыками  выдачи  рекомендаций  по  внедрению  современных
разработок новых технологических процессов;

– навыками оценки и прогнозирования перспектив развития отдельных
областей химической науки;

–  навыками  проведения  экспертизы  научно-исследовательских
проектов на базе знания основ современной химии и перспектив ее развития.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом высшего образования ОСВО 80 06-2012 Химия с изменением №
163 от 27.12.2017.  

ПК-1.  Квалифицированно  проводить  научные  исследования  в  области
химических и смежных областей естественных наук. 

ПК-2. Представлять результаты научных исследований в виде отчетов, статей,
презентаций, докладов. 

ПК-3.  Доводить  результаты  до  внедрения  в  производство,  оформлять
сопроводительную отчетную и научно-техническую документацию.

ПК-8.  Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективам  развития  отрасли,  инновационным технологиям,  проектам  и
решениям. 

ПК-9. Определять цели инноваций и способы их достижения.

 ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность
разрабатываемых продуктов и технологий. 
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ПК-11.  Готовить  проекты  лицензионных  договоров  о  передаче  прав  на
использование объектов интеллектуальной собственности.

Дисциплина преподается в 1 семестре для студентов магистратуры с
одно- и двухлетним сроками обучения. Общее количество часов для изучения
дисциплины  –  108,  аудиторных  34  (лекции  –  34).  Количество  зачетных
единиц  – 3,0. Форма получения высшего образования – очная.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Основы синергетики
Диссипативные  динамические  системы.  Понятие  об  аттракторе.

Ограничения  в  неравновесных  системах  и  их  роль  в  возникновении

диссипативных  структур.  Системы  с  монотонной  и  немонотонной

эволюцией.  Свободный  осциллятор.  Понятие  о  фазовом  пространстве,

фазовой траектории и фазовом портрете системы. Простейшие аттракторы:

точка  и  предельный  цикл.  Понятие  о  бифуркации,  бифуркационной

диаграмме.  Субкритическая  и суперкритическая  бифуркация:  диаграммы,

отличительные признаки. Методы идентификации динамических режимов.

Размерность  Хаусдорфа-Безиковича  для  одно-,  двух-  и  трехмерных

мнножеств.  Понятие  о  фрактальных  объектах.  Канторовское  множество,

кривая  (снежинка)  Коха,  их  фрактальные  размерности.  Корреляционная

размерность.  Вычисление  фрактальной  и  корреляционной  размерности

множества  точек  на  плоскости.  Практическая  реализация  процедуры  по

экспериментальным данным временного ряда. Моделирование химических

динамических  систем.  Брюсселятор.  Реакция  Белоусова-Жаботинского

(БЖ) в системах с перемешиванием. Периодические и хаотические режимы.

Реакция  БЖ  в  неоднородной  системе.  Пространственные  и

пространственно- временные структуры в реакции БЖ. 

Модуль 2. Иерархический принцип организации материи

Сущность  иерархического  принципа  построения  материи.  Химическая

эволюция  от  атомов  к  материалам  и  устройствам.  Структурные  уровни

организации  материи.  Шкала  размеров  и  ступени  организации  вещества,

общая  характеристика  уровней.  Атомно-молекулярный  уровень.

Супрамолекулярные  структуры  и  клатратные  со-  единения.  Нано-уровень,

порошки,  волокна,  пленки.  Мезо-,  микро-  и  макроуровни.  Специфика  сил

межчастичного взаимодействия на каждой из ступеней организации материи.

Валентные,  межмолекулярные,  Ван-дер-Ваальсовские  силы.  Капиллярные

силы. Природа и характер так называемых «энтропийных» сил (гидрофобное

взаимодействие, «конформационная» упругость). 

Основные  принципы,  движущие  силы,  механизмы  самоорганизации

иерархических структур. Принцип «bottom-up» (снизу вверх) как основной

путь возникновения иерархических структур в живой природе и современной

технологии.  Возникновение  структур:  консервативная  самоорганизация  в
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формировании  структур;  диссипативная  самоорганизация  в  формировании

структур; принцип «естественного отбора» в формировании структур. 

Иерархически  организованные  объекты,  связь  между  структурными

уровнями.  Нано-уровень:  характерные  масштабы,  характерные  энергии,

характерные  силы.  Особая  роль  структуры  поверхности  в  свойствах

наночастиц.  Изменения в оптических  свойствах,  механических  и термоди-

намических характеристиках. Методы синтеза на- ночастиц.  Использование

люминесцентных,  магнитных  и  металлических  наночатиц  с

функциональным покровом в медицине и биологии, аналитической химии:

транспорт  лекарств  в  организме,  диагностика  вирусных  заболеваний  и

раковых  клеток,  генная  диагностика  и  генная  инженерия,  терапия  рака  и

вирусных  заболеваний.  Ансамбли  наночастиц,  наноматериалы,

нанокомпозиты.  Основные  типы  ансамблей  наночастиц  и  их  характерные

свойства.  Фрактальные  структуры,  дендримеры.  Коллоидные  кристаллы  в

оптике,  электронике.  Нанокомпозиты  в  биологии,   еологии  и  технологии

материалов.  Получение  и  свойства  наноматериалов.  Консервативная

самосборка  и  диссипатив-  ная  самоорганизация  как  основные  принципы

создания упорядоченных структур на  нано-уровне. Примеры экстремально

высоких уровней свойств, достигнутых в наноматериалах и нанокомпозитах,

нанокерамике.  Мезо-,  михро-  и  макроуровни (химические  методы

управления  структурой  вещества).  Современные  принципы  управления

микроструктурой  материалов.  Молекулярно-органuзованные  структуры.

Основные  типы  молекулярно-  организованных  систем  и  механизмы  их

формирования.  Органические  мезофазы  как  среды  для  проведения

химических  реакций.  Темплатный  синтез  мезопористых  неорганических

материалов.  Фотоника  молекулярных  агрегатов.  Молекулярные  агрегаты  в

фотографических  системах.  Полиэлектролитные  моно-  и  полислои,  по-

лиэлектролитные  капсулы.  Самоорганизующиеся  монослои.  Репликация

изображений  на  их  основе  (химическая  литография).  Мономолекулярные

смазки.  Молекулярные  цеолиты.  Управляемые  мембранные  каналы.

Интерфейс  живой  инеживой  природы.  Гибридные  структуры.  Физико-

химические  принципы  создания  структурированных  биотканей  методом

«лесов»  в  восстановительной  трансплантологии.  Искусственные  пористые

материалы  как  биодеградируемый  шаблон  для  создания  структуры

внутренних органов.
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Модуль 3. Основы супрамолекулярной химии

Взаимосвязь  супрамолекулярной  химии  с  другими  областями  знания.
Основные  понятия  супрамолекулярной  химии:  рецептор,  субстрат,
комплементарность,  супермолекула,  супрамолекула.  Основные  функции
супрамолекулярных  объектов:  молекулярное  распознавание,  превращение,
перенос.  Краун  эфиры  и  их  аналоги:  криптанды,  поданды  и  сферанды.
Номенклатура  краун-эфиров.  Важнейшие  представители  краун-эфиров,
криптандов,  подандов  и  сферандов.  Анализ  термодинамической
устойчивости  и  кинетической  лабильности  комплексов  краун-эфиров,
криптандов,  подандов  и  сферандов  с  катионами  металлов.  Примеры
сферического,  тетраэдрического  и  линейного  распознавания  катионов  и
анионов.  Процессы  переноса  и  катализа.  Трансмембранный  перенос
катионов.  Сопряженные  процессы переноса.  Катализ  реакций гидролиза  и
конденсации.  Молекулярные  и  супрамолекулярные  устройства.  Концепция
молекулярных  и  супрамолекулярных  устройств.  Устройства
фотоиндуцированного  переноса  электрона  иили  энергии:  молекулярные
переключатели,  молекулярные  кабельные  удлинители,  молекулярные
антенные системы. Устройства pH-зависимого преобразования информации:
логические  операторы  (AND,  XOR).  Фотохимически  управляемые
молекулярные  механизмы:  сборка-разборка  псевдоротаксанов,
фотоконтролируемый молекулярный челнок, молекулярный подъемник. 

Модуль 4. Полимерные нанокомпозиты

Волокна.  Классификация.  История  создания  и  развития  искусственных  и

синтетических  волокон.  Принципы  получения  волокнистых  материалов.

Современные  волокна  специального  назначения:  высокопрочные,

термостойкие.  Пластмассы.  Классификация.  История  создания  и  развития

искусственных и синтетических пластмасс. Структура, свойства, применение

пластмасс.  Эластомеры.  Классификация.  История  создания  и  развития

искусственных  и  синтетических  эластомеров.  Структура,  свойства,

применение  эластомеров.   Современные  композиционные  материалы  на

основе  высокомолекулярных  соединений.  Классификация.  Структура:

армирующие  волокна  и  матрицы.  Принципы  получения,  свойства  и

применение.  Металлополимерные  нанокомпозиты.  Металлоуглеродные

нанокомпозиты. Полимер-силикатные нанокомпозиты. Полимер-углеродные

нанокомпозиты.
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Модуль  5.  Электросинтез  как  метод  получения  неорганических  и
органических соединений

Окислительный  и  восстановительный  электросинтез,  его  особенности  и

преимущества.  Термодинамическое  обоснование  фарадеевских  процессов.

Состояние  поверхности  катодов  и  анодов  в  процессе  электросинтеза.

Потенциостатический и гальваностатический электросинтез неорганических

и  органических  соединений.  Модифицирование  поверхности  рабочих

электродов  для  увеличения  электрокаталитической  активности.

Электросинтез  в  неводных  электролитах.  Выбор  условий  электросинтеза,

катодные и анодные материалы, состояние поверхности анодов и катодов при

поляризации.  Электролизеры,  диафрагмы,  мембраны.  Электрокатали-

тическая  активность  рабочих  электродов.  Особенности  электросинтеза  в

неводных электролитах. Восстановление сольватированным электроном. 

Термодинамика,  кинетика  и  механизм  процессов  химического  осаждения

металлов из растворов, пути получения продуктов с заданными структурой и

свойствами  (пленок,  порошков,  фотографических  изображений,

токопроводящих рисунков),  пути обеспечения совместного восстановления

металлов.  Электрохимическое  осаждение  металлов  из  растворов:  роль

процессов  комплексообразования,  адсорбции,  диффузии,  катодные  и

анодные  процессы;  влияние  разных  факторов  на  структуру  покрытий  и

скорость  осаждения.  Электрохимическое  осаждение  сплавов,  пути

регулирования  соотношения  металлов  в  сплаве;  фазовый  состав,

микроструктура  и  свойства  сплавов.  Электроосаждение  композиционных

материалов и их свойства. 

Модуль  6.  Основные  направления  современных  исследований  в
бионеорганической химии 

Предмет, задачи,  методы и значение бионеорганической химии, ее связь с
другими науками (фармакалогией, медициной, химией окружающей среды,
биотехнологией  и  др.).  Общая  характеристика  основных  направлений
современных  исследований  в  бионеорганической  химии.  Изучение  роли
металлов  и  их  соединений  в  живых  организмах  и  в  окружающей  среде.
Изучение  реакционной  способности  ионов  металлов  и  их  соединений  по
отношению к биологическим субстратам. Моделирование металлоферментов
и  процессов  с  их  участием.  Возможности  использования  в  медицине
достижений химической биомиметики,  связанных с синтезом и изучением
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структуры  и  свойств  биокоординационных  соединений;  роль  этих
исследований  в  развитии  некоторых  направлений  ортомолекулярной
медицины. Синтез биологически активных координационных соединений и
разработка фармакологических препаратов и диагности- ческих средств на
их основе. Создание биоматериалов. 

Модуль  7.  Современные  методы  исследований  в  аналитической
химии
Ионные равновесия а аналитической химии. Закон действующих масс и его

роль  при  описании  равновесных  процессов.  Термодинамические,

концентрационные и  условные константы равновесия.  Кислотно-основные

равновесия  в  водных  и  неводных  растворах.  Равновесия  осадок-раствор.

Равновесия  комплексообразования.  Использование  ионных  равновесий  в

аналитической  химии.  Компьютерное  моделирование  химических

равновесии и их расчет. Система компьютерной математики Маthешаtiса 5.0

как основа для моделирования равновесных систем в аналитической химии.

Использование  программных  средств  СКМ  Маthешаtiса  5.0  для

количественного  расчета  сложных  ионных  равновесий.  Оптимизация

методов  аналитического  определения,  концентрирования  и  разделения

веществ  в  ионообменных  и  экстракционных  системах.  Сольвофобные

эффекты  и  их  влияние  на  экстракцию  и  растворимость  органических

соединений. Сущность  сольвофобного  эффекта  (СЭ)  в  жидкостях.

Гидрофобный  эффект  как  наиболее  яркое  и  типичное  проявление  СЭ.

Способы оценки СЭ. Выбор стандартного состояния для оценки СЭ и единая

шкала  СЭ  дЛЯ  различных  жидкостей,  установленная  на  кафедре

аналитической  химии  Белгосуниверситета.  Влияние  СЭ  на  экстракцию

гидрофобных  органических  веществ.  СЭ  как  движущая  сила

экстракционного  процесса.  Способы  управления  СЭ.  Влияние  СЭ  на

растворимость  гидрофобных  органических  веществ.  Принцип  выбора

растворителя  с  оптимальной  величиной  СЭ  при  разделении  и

концентрировании гидрофобных органических веществ. 

Анионообменная  экстракция  высшими  четвертичными  аммониевыми

основаниями. Экстракция  минеральных  анионов  и  ее  связь  с  энергией

гидратации.  Особенности  экстракции  дифильных,  прежде  всего,

органических  анионов.  Влияние  строения  радикала  высших  ЧАС  на
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анионообменное  сродство.  Роль  ионной  ассоциации  высшими  ЧАС  а

молекулярно-абсорбционном  анализе.  Ионоселективные  электроды  на

металлокомплексные, органические и минеральные анионы на основе выс-

ших  ЧАС.  Ионометрические  методы  анализа: проблемы  и  подходы.

Проблема  повышения  селективности.  Рациональный  и  биомиметический

подходы  к  дизайну  ионофоров.  Тонкая  оптимизация  составов  мембран.

Проблема следового анализа. Взаимосвязь между селективностью и нижним

пределом обнаружения. Создание ИСЭ с нано- и пикомолярным диапазоном

определяемых концентраций.  Проблемы миниатюризации и автоматизации

ИСЭ  без  внутреннего  раствора  сравнения  на  основе  токопроводящих

полимеров. Мини-ИСЭ для проточно-инжекционного анализа.

Модуль 8. Современная химия свободных радикалов 
Гомолиз  и  гетеролиз  химической  связи.  Структура  и  устойчивость

свободных  радикалов.  Химические  и  физические  способы  генерирования

свободных  радикалов.  Методы  обнаружения  свободных  радикалов.

Основные  типы  реакций  с  участием  свободных  радикалов.  Химия

свободных радикалов  углеводов.  Образование  и  пути  реакции радикалов  

моносахаров.  Модификации  глюкозы,  рибозы  и  дезоксирибозы  без

раскрытия  цикла.  Гомолитические  реакции,  приводящие  к  раскрытию

пиранозного  и  фуранозного  циклов.  Влияние  кислорода,  ионов  металлов

переменной  валентности  на  гомолитические  превращения  моносахаров.

Гомолитические  превращения  водорастворимых  полисахаридов.

Модификация  полисахаридов  при  действии  радикальных  инициаторов.

Влияние  кислорода  и  ионов  металлов  на  гомолитическую  деструкцию  и

модификацию полисахаридов. Свободнорадикальные превращения пептидов

и  белков.  Гомолитическое  дезаминирование  и  деструкция  пептидов.

Факторы,  влияющие  на  эти  процессы.  Особенности  гомолитического

разрыва пептидной связи. Сшивка веществ белковой природы при действии

свободнорадикальных  агентов.  Свободнорадикальные  превращения

нуклеиновых  кислот  и  их  составляющих.  Взаимодействие  радикальных

интермедиатов  с  азотистыми  основаниями.  Свободнорадикальные

превращения  нуклеозидов  в  водных  растворах.  Гомолитические  реакции,

приводящие  к  разрыву  N-гликозидной  связи  в  нуклеозидах.  Разрыв

фосфоэфирной связи в нуклеотидах при их гомолитических превращениях.
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Отличительные особенности гомолитических превращений РНК-ых и ДНК-

ых  нуклеотидов.  Основные  пути  гомолитических  превращений  РНК  и

одноцепочечной  ДНК.  Типы  свободнорадикальных  повреждений  ДНК.

Гомолитические реакции с участием липидов и моделирующих их веществ.

Свободнорадикальные  превращения  глицерофосфолипидов  и  их

составляющих.  Химия  свободных  радикалов  глицерина  и  различных

глицеридов.  Свободнорадикальные  превращения  полиненасыщенных

карбоновых  кислот.  Гомолитические  реакции,  затрагивающие  полярную

составляющую  глицерофосфолипидов.  Перекисное  окисление

глицерофосфолипидов.  Понятие  об  антиоксидантах.  Гомолитические

превращения сфинголипидов.

Модуль 9. «Зеленая» химия как наука и мировоззрение
Предмет и задачи «зеленой химии». Хронология развития «зеленой химии».

Двенадцать  принципов  «зеленой  химии».  Направления  развития  «зеленой

химии». «Зеленый» химический синтез и основные приемы его проведения:

«зеленые» методы активации химических реакций, «зеленые» растворители,

катализ,  минимизация  побочных  продуктов  в  схемах  реакций,  «зеленый»

дизайн  химических  процессов,  использование  возобновляемого  сырья  и

энергии. Внедрение «зеленых» технологий в промышленное производство в

мире и Республике Беларусь. 

Концепция  устойчивого  развития  и  роль  химии  в  его  осуществлении.

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. «Более

чистое  производство»  как  актуальная  стратегия  развития  мировой

промышленности.  Программа  мировых  производителей  химической

продукции  «Ответственная  забота»  (Responsible  Саге)  и  ее  вклад  в

устойчивое развитие. Глобальная Стратегия Управления Продуктом (Global

Product  Strategy,  GPS)  как  часть  программы  «Ответственная  забота».

Системы  экологического  менеджмента:  ISO  14001,  европейский  эко-

менеджмент  и  аудит  (EМAS).  Законодательные  документы,

регламентирующие  охрану  окружающей  среды  в  химической

промышленности:  требования  к  химической  продукции  Сhешiсаls  Policy,

REACh  (Registration,  Evaluation,  Authorisation  and  Restriction  of  Сhешiсаl

substances), Согласованная на Глобальном Уровне Система Классификации и

Маркировки  Химической  Продукции  (Globally  Налnопizеd  Sуstеш  of

Classification and Labeling of Сhеmicals, GHS). 
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ское осаждение металлов из растворов. Минск, 1987. 

10.В.В.  Поветкин,  И.М.  Ковенский,  Ю.И.  Устиновщиков.  Структура  и
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13.Н.В.  Логинова.  Бионеорганическая  химия:  металлокомплексы  в

медицине. Мн.: БГУ, 2000. 

14.А.Л. Гулевич Сложные химические равновесия. Минск, БГУ, 2002. 
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California, USA. 

21.Р.Д. Сейфула, И.Г.Борисова. Проблемы фармакологии антиоксидантов.
Фармакология и токсикология, 1990. – Т. 53, № 26. – С. 3–10. 

22.У. Прайор, Свободные радикалы в биологии, 1–2 т. – М., Мир, 1979. 
23.К.  Ингольд,  Т. Робертс.  Реакции  гомолитического  замещения.  –  М.:

Мир, 1976. 
24.В.А.  Шарпатый.  Радиационная  химия  биополимеров.  –  М.:

Энергоиздат, 1981. 

25.J.Clark, D.Masquarrie. Handbook of Green Chemistry: Blackwell, 2002. 

26.P.Tundo, V.Esposito. Green Chemical Reactions.: Springer,  2003. 
27.ГЯ.  Кабо,  А.В.  Блохин,  В.В.  Симирский,  О.А.  Ивашкевич.

Использование  растительной  биомассы  для  производства  различных
видов  топлива  в  Республике  Беларусь  /  /  Химические  проблемы
создания новых материалов и технологий: сборник статей. Выпуск 3 /
под ред. О.А. Ивашкевича. - Минск: БГУ, 2008. – 165. 

28.Савицкая  T.А.,  Кимленко  И.М.,  Матюшенков  Е.А.  Введение  в
«зеленую»  химию:  Беларусь  и  страны  Вышеградской  четверки:
опорный конспект лекций для студентов специальности «Химия» (по
направлениям). – Mинск: Изд. Центр БГУ, 2016.  

29.Шишонок, М.В.  Современные  полимерные  материалы:  учебное
пособие / М.В. Шишонок. Минск: Вышэйшая школа, 2017. 278 с.

30.Шишонок, М.В.  Высокомолекулярные  соединения:  учебное
пособие / М.В. Шишонок.  Минск:  Вышэйшая  школа,  2012.  535 с.  +
электронное приложение.

Дополнительная:
1. Г. Николис, И. Пригожин. Познание сложного. М.: Мир, 1990. 
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2. И.  Пригожин,  И.  Стенгерс.  Порядок из  хаоса.  М.:  Едиториал УРСС,

2003. 

3. А. Баблоянц. Молекулы, динамика и жизнь. М.: Мир, 1990. 

4. Гусев  А.И.  Наноматериалы,  наноструктуры,  нанотехнологии.  М.:
Физматиздат, 2007. 

5. Электрохимия.  Прошедшие тридцать  и будущие тридцать  лет. -  Под

ред. Г. Блума и Ф. Гутмана. М.:Химия, 1982. 

6. Н.В.  Логинова.  Металлокомплексы  в  медицине:  от  дизайна  к

химиотерапии и диагностике. Мн.: БГУ, 2006. 

7. Зеленая  химия  в  России:  сборник  статей  /  под  ред.  в.лунина,  

П.Тундо,Е.ЛоктевоЙ, Изд-во Моек. ун-та, – 2004. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Темы: «Основы синергетики», «Иерархический принцип организации
материи»,  «Электросинтез  как  метод  получения  неорганических  и
органических соединений», «Современные направления исследований
в  аналитической  химии»  «Основные  направления  современных
исследований в бионеорганической химии». 

Задание    1. Сформулировать современные направления исследований
в данной области научных знаний.

Задание  2.  Проанализировать  состояние  исследований  в  данной
области в Республике Беларусь. 

Перечень средств диагностики: 

          Устный экспресс-опрос на лекции.

2. Темы: «Основы  супрамолекулярной  химии»,  «Полимерные
нанокомпозиты», «Современная химия свободных радикалов».  

Задание    1. Дать основные определения базовых понятий для данной
отрасли научного знания.

Перечень средств диагностики: 
Диалог вопрос–ответ на лекции.
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3. Тема: «Зеленая» химия как наука и мирорвоззрение»
Задание     1.  Проанализировать  и  структурировать  изложенный  на
лекции материал. 
Перечень средств диагностики:
Составление  структурно-логической  схемы  лекции  каждым
слушателем.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Экспресс-опрос  на  лекции  по  модулям  «Основы  синергетики»,
«Иерархический принцип организации материи»,  «Электросинтез  как
метод  получения  неорганических  и  органических  соединений»,
«Современные  направления  исследований  в  аналитической  химии»
«Основные  направления  современных  исследований  в
бионеорганической химии». 

2. Диалог  вопрос–ответ  на  лекции  по  модулям  «Основы
супрамолекулярной  химии»,  «Полимерные  нанокомпозиты»,
«Современная химия свободных радикалов».  

3. Составление  структурно-логической  схемы  лекции  по  Модулю
«Зеленая» химия как наука и мировоззрение».

4. Экзамен по дисциплине.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Итоговая оценка формируется на основе:
1. Правил  проведения  аттестации  студентов  (Постановление

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012
г.);

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ
(приказ ректора БГУ от 18.05.2015 № 382-ОД);

3. Критериев  оценки  знаний  студентов  (письмо  Министерства
образования от 22.12.2013).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 

учебной 

дисциплины, с

которой 

требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

дисциплине 

Решение, принятое

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола)
Согласование 

не требуется

Нет изменений Вносить 
изменения не 
требуется.
Протокол №10 от 
29.05.2018 г.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на _____/_____ учебный год

№

п/п
Дополнения и изменения Основание

Учебная  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  Учебно-
методической  комиссии  химического  факультета  Белорусского
государственного университета

(протокол № 6 от 26 июня 2018 г. )

Председатель комиссии к.х.н., доцент                                       Е.И.Василевская

(ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

доктор химических наук,

член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов

 (ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия)


