
 

 



2 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 05 01-2013, 1-31 05 04-

2013 и учебных планов №G31-155/уч. и №G31-147/уч. от 30.05.2013 г., а также 

№G 31и-201/уч. от 30.05.2014 г. 

 

  

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Т.В. СВИРИДОВА, профессор кафедры неорганической химии, химического 

факультета БГУ, доктор химических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой неорганической химии Белорусского государственного 

университета 

 (протокол № 14 от 04.05.2020 г.) 

Научно-методическим Советом БГУ 

(протокол № 5 от 17.06.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _________________________ Василевская Е.И. 

 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать целостное восприятие химии 

в системе наук естественнонаучного цикла, что позволит не только осознать 

задачи современной химии, но и определить ее приоритеты на ближайшее 

будущее. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными направлениями развития 

современной химии. 

2. Очертить перед студентами круг актуальных задач, стоящих перед 

науками химического цикла в настоящее время. 

3. Показать место современной химии в системе наук 

естественнонаучного цикла. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина «Современные 

аспекты неорганической химии» призвана сформировать у студентов 

целостную картину мета современной химии с ее насущными задачами в 

системе наук естественнонаучного цикла, тем самым подготовив студентов к 

продолжению собственного практико-ориентированного обучения в том 

числе и в рамках магистратуры. 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (дисциплин по выбору студентов) 

компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. Учебная дисциплина «Современные аспекты 

неорганической химии» базируется на материале, представленном в курсах 

«Неорганическая химия», «Кристаллохимия», «История химии». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Современные аспекты неорганической 

химии» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций: 

Для студентов специальности 1-31 05 01 (Химия): 

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).  
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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: 

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.  

Для студентов специальности 1-31 05 04 Фундаментальная химия: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления 

развития отдельных областей химической науки. 
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ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 

физико-химических методов исследования. 

ПК-5. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: место современной химии в системе наук естественнонаучного 

цикла, основные задачи и цели развития современной химии; 

уметь: формулировать цели при выполнении конкретных задач 

современного химического эксперимента, а также определять способы и пути 

их решения; 

владеть: основными компетенциями, присущими современному химику-

исследователю. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Современные аспекты неорганической химии» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 60 часа, в том 

числе 34 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, семинарские занятия –  6 

часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Роль химии в жизни современного общества  

 

Тема 1.1. Основные этапы становления современной химии. 

Тема 1.2. Значение неорганической химии для различных областей науки, 

техники, медицины и сельского хозяйства. 

Тема 1.3. Химия и запасы сырья. 

Тема 1.4. Химия и энергетика. 

 

Раздел 2. Основные черты и задачи современно неорганической химии: 

поиск, синтез и дизайн новых химических соединений, создание 

конструкционных материалов будущего 

 

Тема 2.1. Основные современные тенденции в области синтеза новых 

химических веществ. 

Тема 2.2. Химия экстремальных процессов. 

Тема 2.3. Основные современные тенденции в области химии материалов. 

Тема 2.4. Неорганическая химия будущего. 
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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 

1.1 Основные этапы становления 

современной химии 

2      Тест 

1.2 Значение неорганической 

химии для различных областей 

науки, техники, медицины и 

сельского хозяйства 

2      Коллоквиум 

1.3 Химия и запасы сырья 2      Тест 

1.4 Химия и энергетика 2      Коллоквиум 

2.1 Основные современные 

тенденции в области синтеза 

новых химических веществ 

2      Тест 

2.2 Химия экстремальных 

процессов 

6  2   2 Контрольная работа с 

использованием 

эвристических заданий 
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2.3 Основные современные 

тенденции в области химии 

материалов 

6  2    Проект (эссе) на 

образовательном портале  

2.3 Основные современные 

тенденции в области химии 

материалов 

  2   2 Контрольная работа  

2.4 Неорганическая химия 

будущего 

2      Реферат 

 ВСЕГО: 24  6   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Карпенков С.Х. Концепция современного естествознания: учебник 

для вузов / С.Х. Карпенков.  М.: Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 551 с. 

2. Страхов Н.Н. Мир как целое / Н.Н. Страхов.  М.: Изд-во Юрайт, 

2019. – 336 с. 

3. Рамбиди Н.Г., Березкин А.В. Физические и химические основы 

нанотехнологий / Н.Г. Рамбиди, А.В. Березкин.  М.: Физматлит, 2009. – 456 

с. 

4. Аввакумова Н.П., Катунина Е.Е., Глубокова М.Н., Кривопалова 

М.А., Фомин И.В. Медицинские аспекты современной химии. Учебное 

пособие / Н.П. Аввакумова, Е.Е. Катунина, М.Н. Глубокова, М.А. 

Кривопалова, И.В. Фомин.  Самара: ООО «Офорт», 2016. – 259 с  

5. Пономорев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономорев.  М.: 

Физматлит, 2012. – 464 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Пиментейл Дж., Кунрод Дж. Возможности химии сегодня и завтра / 

Дж. Пиментейл, Дж. Кунрод.  М.: Мир, 1992. 

2. Свиридов В.В. Химия сегодня и завтра / В.В. Свиридов.  М.: 

Универсистетское, 1987. 

3. Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии / К. 

Хаускрофт,  Констебл.  М.: Мир, в 2-х т., 2002. 

4. Эмсли Дж. Элементы / Дж. Эмсли.  М.: Мир, 1993. 

5. Тамм М.Е., Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия / под ред. 

Ю.Д. Третьякова. – М.: Издательский центр «Академия», в 3-х т., 2004.  

6. Таубе П.Р., Руденко Е.И. От водорода до ... нобелия / П.Р. Таубе, Е.И. 

Руденко  Высшая школа, 1961. 

7. Третьяков Ю.Д., Путляев В.И. Введение в химию твердых материалов 

/ Ю.Д. Третьяков, В.И. Путляев. – М.: Изд-во МГУ, 2006. 

8. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. – М.: Техносфера, 

2004. 

9. Ozin G.A., Arsenault А.С., Cademartiri L. Nanochemistry: A Chemical 

Approach to Nanomaterials / G.A. Ozin, А.С. Arsenault, L. Cademartiri. – RSC, 

2008. 

10. Келли А. Высокопрочные материалы / А. Келли. – М.: Мир, 1976.  

11. Новые материалы в технике и науке: прошлое, настоящее, будущее / 

под ред. Н.М. Жаворонков. – М.: Наука, 1966.  

12. Осипов К.А. Аморфные и ультрадисперсные кристаллические 

материалы / К.А. Осипов. – М.: Наука, 1972. 
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13. Шпеньков Г.П. Физикохимия трения / Г.П. Шпеньков. – Мн.: 

Университетское, 1991. 

14. Хайнике Г. Трибохимия / Г. Хайнике. – М.: Мир, 1987. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Реферат. При оценивании реферата обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Проект (эссе) на образовательном портале. Оценка эссе формируется 

на основе следующих критериев: оригинальность (новизна) постановки 

проблемы и способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

Контрольная работа с использованием эвристических заданий. При 

оценке эвристического задания необходимо учитывать: самобытность 

(оригинальность) созданного образовательного продукта (предложенного 

решения проблемы), описание изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость 

достигнутых результатов. 

Коллоквиум. Оценка за ответы на коллоквиуме включает в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

Оценка за тест формируется, исходя из количества верных ответов в 

тесте.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Современные аспекты 

неорганической химии» учебным планом предусмотрен зачет. 

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. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 20 %; 

 написание эссе – 10 %; 

 подготовка реферата – 15 %; 

 коллоквиумы – 25 %; 

 выполнение тестов – 5%; 

 выполнение контрольных работ – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Вес оценки по текущей успеваемости составляет 30 %, оценка на зачете – 70 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 2.2. Химия экстремальных процессов. 

Студент должен выбрать один промышленно-значимый процесс с 

использованием экстремальных воздействий, описать на основе литературных 

данных основные параметры проведения процесса. Полученную информацию 

построить в виде ответов на семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? 

Чем? Как? Когда? Отвечая на данные вопросы и их всевозможные сочетания, 

студент должен предложить идеи модернизации выбранного процесса и 

предположить, как изменится процесс при варьировании экстремальных 

воздействий. 

(Форма контроля – контрольная работа с использованием эвристических 

заданий когнитивного типа на образовательном портале). 

 

Тема 2.3. Основные современные тенденции в области химии материалов. 

Составить аналитический отчет о способах получения, свойствах и 

характеристиках одного из основных типов современных неорганических 

материалов. 

(Форма контроля – Проект (эссе) на образовательном портале). 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. «Химия экстремальных процессов» 

Семинар № 2, 3. «Основные современные тенденции в области химии 

материалов» 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется: 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих и 

предпринимательских задач. 

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): 

 

Темы реферативных работ 

1. Периодический закон, Периодическая система химических элементов: 

современное состояние проблемы. 

2. Открытие Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов. Границы Периодической системы элементов. 

3. Элементы-свидетели торжества Периодического закона.  

4. Элементы во Вселенной. 
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5. Основные черты и задачи современно неорганической химии: поиск, 

синтез и дизайн новых химических соединений, создание конструкционных 

материалов будущего. 

6. Новые приоритеты в развитии химии. Химическая бионика. 

7. Новые приоритеты в развитии химии. Химия и экономика. 

8. Разработка рациональных технологий использования и переработки 

природного сырья. 

9. Химия и защита окружающей среды. 

10. Классификация функциональных неорганических материалов по 

составу, структуре, свойствам и областям применения. 

11. Кристаллохимический дизайн неорганических веществ и материалов. 

12. Дизайн свойств неорганических материалов за счет использования 

фазовых превращений. 

13. Физико-химические характеристики функциональных материалов. 

14. Механические, трибологические, защитно-коррозионные материалы. 

15. Современные физико-химические процессы получения 

ультрадисперсных и мезоструктурных материалов. 

16. Основные черты неорганической химии в ближайшем и далеком 

будущем. 

17. Роль объяснения и предсказания в химии. 

18. Основные проблемы, которые необходимо решать неорганической 

химией будущего. 

19. Прогнозы развития образования в целом и химического образования в 

частности. 

20. Портрет химика будущего. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Роль химии в жизни современного общества 

2. Химия древности и рабовладельческого строя 

3. Интенсивное развитие химии (XVII-XIX век) 

4. Особенности химии XX века 

5. Взаимосвязь химии и физики 

6. Взаимосвязь химии и биологии 

7. Взаимосвязь химии и математики 

8. Взаимосвязь химии и геологии 

9. Взаимосвязь химии и космоса 

10. Взаимосвязь химии и экономики 

11. Взаимосвязь химии и медицины 

12. Взаимосвязь химии и сельского хозяйства 

13. Химия и запасы сырья. Современные тенденции в сырьевых областях 

14. Природный газ. Запасы, области и особенности практического 

использования 

15. Нефть. Запасы, области и особенности практического использования и 

переработки 

16. Уголь. Состав, запасы, области, особенности и перспективы 

практического использования и переработки 

17. Биосфера, как источник сырья и энергии. Биотопливо. 

18. Химия и энергетика. Основные источники энергии на Земле: их 

особенности и перспективы использования 

19. Традиционная энергетика. Особенности и перспективы будущего 

20. Нефтехимия. Отличительные особенности. Место в современном 

химическом производстве 

21. Карбохимия. Уроки прошлого и перспективы будущего 

22. Ядерная энергетика: типы, особенности, перспективы практического 

использования энергии ядерного деления 

23. Энергетика, основанная на ядерном синтезе 

24. Водородная энергетика. Понятие, особенности, перспективы 

практического использования. Топливные элементы 

25. Характеристика возобновляемых источников энергии. Их место в 

современном энергетическом балансе 

26. Гелиоэнергетика: Особенности практического применения 

27. Энергопассивное жилье. Особенности возведения с точки зрения 

современного материаловедения 

28. Особенности использования энергии ветра 

29. Особенности использования энергии геотермальных источников. 

Извлечение энергии из твердых бытовых отходов 
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30. Химия и экология 

31. Предсказательные и объяснительные возможности современной химии 

32. Основные современные тенденции в области синтеза новых химических 

веществ 

33. Лазеры: основные типы, строение, принципы функционирования, 

области практического использования. Лазерохимия 

34. Реакции и процессы, инициируемые синхротронным излучением 

35. Молекулярные пучки 

36. Химия высоких давлений 

37. Современная плазмохимия 

38. Трибохимия и трибомеханика. Роль в современной химии и 

материаловедении 

39. Химия высоких энергий. Определение и роль в современной химии 

40. Современная фото- и электрохимия 

41. Криохимия, как основа современного материаловедения 

42. Современное состояние и место химии материалов 

43. Композиционные материалы: особенности строения, получения и место 

в современном материаловедении 

44. Катализаторы. История создания, особенности дизайна, место в 

современном химическом производстве. Цеолиты, как пример 

высокоселективных гетерогенных катализаторов 

45. Сверхпроводники: история создания, особенности функционирования, 

перспективы практического использования 

46. Дисперсные системы: роль и место в жизни современного общества 

47. Наногетерогенные системы. Типы, особенности химического и 

физического поведения 

48. Место и перспективы нанохимии в современном промышленном 

производстве 

49. Области практического применения в материаловедении 

модифицированного угля и фуллеренов 

50. Углеродные нанотрубки: особенности строения и практического 

использования 

51. Графен: миф или материал будущего 

52. Микро и наноэлектроника: современное состояние и перспективы 

будущего 

53. Понятие о неорганических биоматериалах 

54. Конструкционные материалы на основе силикатов и неорганических 

вяжущих веществ. Бетон. Цемент 

55. Современные керамические материалы: роль в материаловедении 

настоящего и будущего 
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