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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Строение вещества» – систематическое 

изложение закономерностей изменения строения, структуры и свойств 
вещества в зависимости от его агрегатного состояния, химической природы и 
внешних условий.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. Расширение знаний о строении вещества, полученных студентами при 

изучении ряда фундаментальных курсов химического факультета; 
2. Получение практических навыков расчетов свойств веществ на 

основании данных по их структуре; 
3. Получение практических навыков прогнозирования структуры 

вещества по известным значениям свойств веществ; 
4. Обобщение полученных знаний для более глубокого понимания 

фундаментальных аспектов физико-химического поведения газообразных, 
жидких и твердых веществ. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Строение вещества» относится к циклу 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения 
высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др. 

Дисциплина «Строение вещества» использует в качестве теоретической 
основы содержание курсов «Неорганическая химия», «Квантовая химия», 
«Кристаллохимия», «Физическая химия». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Строение вещества» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных 
и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.  
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
AK-4. Уметь работать самостоятельно.  
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью).  
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
социально-личностные компетенции: 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные компетенции: 
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ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 
развития отдельных областей химической науки.  

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 
совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 
физико-химических методов исследования.  

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной 
динамики и математического моделирования для предсказания свойств 
химических систем и их поведения в химических процессах.  

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
производственно-технологической деятельности.  

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

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, 
электронными базами данных.  

ПК-17. Готовить доклады, материалы к презентациям и 
представительствовать на них.  

ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  

 современные принципы разделения веществ по агрегатному 
состоянию;   

 различие понятий «агрегатное состояние вещества» и «фаза»; 
 подходы к описанию свойств идеальных и реальных газов; 
 теоретические основы описания строения кристаллических тел; 
 современные представления о строении жидкостей и аморфных 

твердых тел. 
уметь:  

 оценивать применимость того или иного метода расчета или 
прогнозирования свойств вещества в различных агрегатных 
состояниях и внешних условиях; 

 на основе значений физических и физико-химических свойств 
веществ прогнозировать агрегатное состояние вещества и его 
структуру. 

владеть:  
 навыками поиска достоверных значений физических и физико-

химических свойств веществ в различных агрегатных состояниях; 
 методами расчета свойств веществ в рамках классической теории 

строения веществ; 
 подходами к расчету свойств веществ с использованием методов 

статистической термодинамики.   
 
 



5 

Структура учебной дисциплины 
 Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Строение вещества» отведено для очной формы получения 
высшего образования 84 часа, в том числе 28 аудиторных часов, из них: лекции 
– 12 часов (из них 2 часа ДО), семинарские занятия – 4 часа, практические 
занятия – 10 часов (из них 2 часа ДО), управляемая самостоятельная работа – 
2 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение 
Понятия «вещество», «структура вещества» и «строение молекул». 
Современные представления о строении материи, молекул и атомов. 
Фундаментальные взаимодействия; переносчики взаимодействия. 
Происхождение вещества во Вселенной. Агрегатные состояния вещества и 
фазы, их сравнительная характеристика. Условия существования фазы. 
Сверхкритические фазы, их применение. Уравнения состояния для газов, 
жидкостей и кристаллов. 
 
Тема 2. Межмолекулярные взаимодействия 
Составляющие межмолекулярных взаимодействий. Влияние 
межмолекулярных взаимодействий на свойства веществ. Энергия 
отталкивания и энергия притяжения между молекулами. Взаимодействия Ван-
дер-Ваальса. Модельные потенциалы парных межмолекулярных 
взаимодействий. Области их применения. 
 
Тема 3. Статистическая термодинамика как способ связи свойств 
молекул со свойствами вещества 
Понятие статистической суммы. Статистические суммы для систем и для 
отдельных частиц. Поступательная, вращательная, колебательная, 
электронная статистические суммы. Термодинамические свойства идеального 
газа в приближении «жесткий ротатор – гармонический осциллятор». 
Функция Майера. Статистическая сумма для реального газа. 
Конфигурационный интеграл. 
 
Тема 4. Строение жидкостей 
Мгновенная и колебательно-усредненная структура жидкости. 
Классификация жидкостей. Современные подходы для описания структуры 
жидкостей. Ближний порядок. Флуктуации и корреляционные функции. 
Статистическая сумма для жидкости. Физические, химические, 
комбинированные теории жидкого состояния. 
 
Тема 5. Строение кристаллов 
Основные характеристики кристаллического состояния вещества. Дальний 
порядок. Анизотропия свойств. Симметрия; элементы и операции симметрии. 
Энергия кристаллической решетки. Колебания кристаллической решетки. 
Статистическая сумма для кристалла. Типы дефектов кристаллической 
решетки и их влияние на свойства вещества. Жидкие кристаллы. 
Квазикристаллы. 
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Тема 6. Методы расчета, прогнозирования и экспериментального 
определения свойств веществ 
Классификация методов расчета и прогнозирования свойств веществ по 
отношению к решению уравнения Шредингера. Классическая теория 
химического строения. Понятие аддитивности. Квантово-химическое 
обоснование классической теории химического строения. Методы расчета 
свойств, базирующиеся на классической теории химического строения. Метод 
молекулярной механики. Метод молекулярной динамики. Метод Монте-
Карло. Общая характеристика экспериментальных методов исследования 
строения молекул и веществ. Спектральные методы изучения структуры и 
свойств молекул и веществ. Дифракционные методы изучения структуры и 
свойств молекул и веществ. Установление взаимосвязи структура-свойство. 
Сущность методов QSAR. Понятие молекулярного дескриптора. Алгоритм 
построения уравнения QSAR. 
 
Тема 7. Зависимость свойств газов, жидкостей, твердых тел от их 
строения 
Обобщение особенностей строения вещества в различных агрегатных 
состояниях. Установление основных закономерностей изменения физических 
и физико-химических свойств вещества в зависимости от его агрегатного 
состояния. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение. Современные представления о 

строении материи, молекул и атомов. 
Агрегатные состояния вещества и фазы. 
Уравнения состояния для газов, жидкостей и 
кристаллов 

2 2     Тест  на образовательном 
портале Moodle 

2 Межмолекулярные взаимодействия. Влияние 
межмолекулярных взаимодействий на свойства 
веществ 

2 
(ДО) 

     Коллоквиум на 
образовательном портале 
Moodle 

3 Статистическая термодинамика как способ связи 
свойств молекул со свойствами вещества 

2 2     Тест на образовательном 
портале Moodle  

4 Строение жидкостей 2 2     Коллоквиум на 
образовательном портале 
Moodle 

5 Строение твердых тел и кристаллов 2 2 2    Тест на образовательном 
портале Moodle  
Коллоквиум на 
образовательном портале 
Moodle 
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6 Методы расчета и прогнозирования свойств 
веществ. Экспериментальные методы 
определения свойств веществ. Методология 
QSAR 

2 2  
(ДО) 

2     Тест на образовательном 
портале Moodle  
Коллоквиум на 
образовательном портале 
Moodle  

7 Зависимость свойств газов, жидкостей, твердых 
тел от их строения 

     2 Аудиторная контрольная 
работа 

 ИТОГО 12 10 4   2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Строение вещества: Учебное пособие для студентов вузов по химическим 
специальностям / Е.В. Павлечко, Ю.С. Головко, О.А. Ивашкевич. – 
Минск : Издательский центр БГУ, 2015. - 207 с.    

2. Строение вещества: Учебное пособие / Камышов В.М., Мирошникова 
Е.Г., Татауров В.П. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 
2017. – 236 с. 

3. Частицы и атомные ядра: Учебник / Ишханов Б.С., Капитонов И.М., 
Юдин Н.П. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017. – 584 с.  

4. Основы физической химии: Учебник в 2-х частях / Еремин В.В., 
Каргов С.И., Успенская И.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. – 5-е изд., 
перераб. и доп. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 348 с. 

5. Молекулярное моделирование: теория и практика / Хёльтье Х.-Д., Зиппль 
В., Роньян Д., Фолькерс Г. ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. – 319 с. 

6. Введение в биоинформатику / Леск А. ; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2015. – 318 с.  

7. Основы атомной физики / Барсуков О.А., Ельяшевич М.А. – М.: Научный 
мир, 2006. – 648 с.  

 
 

Перечень дополнительной литературы  
1. Неорганическая химия (в 2-х томах) / Шрайвер Д., Эткинс П., 2004. 
2. Строение вещества / Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. – М.: Высш. шк., 

1978. 
3. Термодинамика в физической химии / Полторак О.М. – М.: Высш. шк., 

1991. 
4. Физические методы исследования в химии / Пентин Ю.А., Вилков Л.В. 

– М.: Мир, 2003. 
5. Химия твердого тела (в 2 томах) / Вест А. – М.: Мир, 1988. 
6. Строение молекул и физико-химические свойства молекул и веществ / 

Татевский В.М. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 
7. Симметрия глазами химика / Харгиттаи И., Харгиттаи М. – М.: Мир, 

1989. 
8. Симметрия молекул и кристаллических структур / Зоркий П.М. – М.: 

Изд-во МГУ, 1986. 
9. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий / Каплан И.Г. – 

М.: Наука, 1982. 
10. Молекулярные теории растворов / Смирнова Н.А. – Л.: Химия, 1987. 
11. Компьютерная химия / Соловьев М.Е., Соловьев М.М. – М.: Солон, 

2005. 
12. Введение в физику твердого тела / Киттель Ч. – М., 1974.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки  

 
Оценка за коллоквиум формируется с учетом правильности и полноты 

ответа, наличия аргументов и примеров из практики. 
Оценка за тест формируется, исходя из количества верных ответов в 

тесте.  
Оценка за аудиторную контрольную работу формируется с учетом 

правильности и полноты ответа на теоретические вопросы, способа решения 
расчетных задач, аргументированности полученных значений. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Строение вещества» 
учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку (формирование 
оценки за текущую успеваемость): 

 работа на семинарских и практических занятиях – 20 %; 
 выполнение тестов – 20 %; 
 выполнение коллоквиумов – 20 %; 
 выполнение аудиторной контрольной работы – 40 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационная оценка – 60 %.  

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов  

 
Тема 7. Зависимость свойств газов, жидкостей, твердых тел от их строения 

(2ч.) 
Выполнение заданий контрольной работы, иллюстрирующих взаимосвязь 

строения веществ и их физических и физико-химических свойств, а также 
влияние межмолекулярных взаимодействий на конкретные физические или 
физико-химические свойства веществ. Выполнение заданий по расчету 
свойств веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях, с 
использованием различных методов и схем расчета. 

(Форма контроля – Аудиторная контрольная работа). 
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Примерная тематика семинарских и практических занятий 
Семинар №1. Свойства газов и жидкостей. Уравнения состояния для 

газов и жидкостей 
Семинар №2. Использование методов статистической термодинамики 

для расчета свойств веществ 
Практическое занятие №1. Строение кристаллических тел 
Семинар №3. Свойства твердых тел и кристаллов 
Семинар №4. Методы расчета и прогнозирования свойств веществ 
Практическое занятие №2. Экспериментальные методы определения 

свойств веществ 
Семинар №5. Методология QSAR 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  
 

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
Помимо этого, при организации образовательного процесса 

используются методы и приемы развития критического мышления, 
которые представляют собой систему, формирующую навыки работы с 
информацией в процессе чтения и письма; понимании информации как 
отправного, а не конечного пункта критического мышления. 
 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине используются современные информационные ресурсы: на 
образовательном портале educhem.bsu.by размещен комплекс учебных и 
учебно-методических материалов (учебно-программные материалы, материалы 
текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 
соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, задания, тесты, 
вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы, 
информационных ресурсов): 

https://educhem.bsu.by/course/view.php?id=20 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Современные представления о строении материи.  
2. Фундаментальные взаимодействия. Переносчики взаимодействия. 
3. Вещество. Образование атомов во Вселенной. 
4. Сравнительная характеристика агрегатных состояний.  
5. Фаза. Условия существования фазы. Условие равновесия фаз.  
6. Сверхкритическое состояние. 
7. Уравнения состояния для газов, жидкостей, кристаллов. 
8. Межмолекулярные взаимодействия. Влияние межмолекулярных 

взаимодействий на свойства веществ. 
9. Взаимодействия Ван-дер-Ваальса (индукционное, дисперсионное, 

ориентационное). 
10. Модельные потенциалы межмолекулярных взаимодействий, области их 

применения. 
11. Водородная связь. 
12. Статистическая термодинамика как способ связи свойств молекул со 

свойствами вещества. 
13. Статистическая сумма. Связь внутренней энергии, энергии 

Гельмгольца, энтропии, давления со статистической суммой системы. 
14. Статистическая сумма молекулы. Вклады различных видов движения в 

статистическую сумму молекулы. 
15. Статистическая сумма реального газа. Конфигурационный интеграл. 
16. Функция Майера. Уравнение состояния реального газа с позиций 

статистической термодинамики.  
17. Структура жидкостей и растворов. Ближний порядок.  
18. Классификации жидкостей. Экспериментальные методы исследования 

структуры жидкостей. 
19. Общая характеристика теорий жидкого состояния. 
20. Физические теории жидкого состояния. 
21. Химические теории жидкого состояния. Теория свободного объема. 
22. Химические теории жидкого состояния. Решеточная и дырочная теории. 
23. Подходы к описанию жидкостей с помощью комбинированных 

моделей. 
24. Основные характеристики кристаллического состояния вещества. 
25. Строение кристаллов. Элементарная ячейка. Кристаллическая решетка 

и кристаллическая структура. 
26. Жидкие кристаллы. 
27. Квазикристаллы. 
28. Энергия кристаллической решетки молекулярных кристаллов. Методы 

ее экспериментального определения и расчета. 
29. Энергия кристаллической решетки ионных кристаллов. Методы ее 

экспериментального определения и расчета. 
30. Статистическая сумма для кристаллов. 
31. Реальные кристаллы. Точечные дефекты. 
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32. Типы дефектов кристаллической решетки. Линейные, поверхностные и 
объемные дефекты. 

33. Основные положения классической теории химического строения. 
Аддитивность.  

34. Квантово-химическое обоснование классической теории строения. 
35. Методы расчета свойств веществ, базирующиеся на классической 

теории строения.  
36. Метод молекулярной механики. 
37. Метод молекулярной динамики. 
38. Метод Монте-Карло. 
39. Общая характеристика экспериментальных методов исследования 

строения молекул и веществ. 
40. Спектральные методы изучения структуры молекул и веществ. 
41. Дифракционные методы изучения структуры молекул и веществ. 
42. Методы QSAR. Сущность методов. Понятие молекулярного 

дескриптора. Алгоритм построения уравнения QSAR. 
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