


Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 05 01-2013, учебного 
плана № G 31-152/уч. от 30.05.2013 г., №G31и-202/уч. от 30.05.2014 г. 
      
 
 
СОСТАВИТЕЛИ: 
М.Н. Ничик, доцент кафедры общей химии и методики преподавания химии, 
химического факультета БГУ, кандидат химических наук 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой общей химии и методики преподавания химии Белорусского 
государственного университета 
(протокол № 9 от 28.05.2020г. ); 
Научно-методическим Советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 5 от 17.06.2020 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зав.кафедрой_________________________Хвалюк В.Н. 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная учебная дисциплина знакомит студентов с развитием и 

современным состоянием химической науки, рассматривает перспективы 
развития. Стремительное развитие современной технологии и быстрый темп 
приращения знаний приводит к принципиальным изменениям, как в 
организации исследований, так и в постановке новых задач в системе 
профессионального образования и подготовке научных кадров. Важно 
отметить, что рассматриваемые новые направления являются 
междисциплинарными, находятся на стыке наук. Особое внимание при этом 
уделяется обучению студентов возможности самостоятельно обобщать и 
корректировать, анализировать информацию о современных тенденциях 
развития химии. Анализ текущего состояния химтехнологии позволяет 
выделить ряд важнейших направлений, связанных, как с исследовательской 
деятельностью в различных областях науки, так и с разработкой конкретных 
устройств (наноэлектромеханических систем, развития нано- и молекулярной 
электроники, создания конструкционных материалов и нанокомпозитов, а 
также эффективных катализаторов нового поколении) и новых форм 
лекарственных препаратов. 

Цель и задачи учебной дисциплины  
Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся систему 

теоретических знаний, систематизировать и закрепить знания о развитии и 
последних достижениях химии и технологии нанохимии, которая позволит им 
в будущей профессиональной деятельности выбирать, обосновывать и 
практически реализовывать оптимальные способы решения конкретных задач. 

Задачи учебной дисциплины – ознакомить студентов с новыми 
направлениями развития химии и систематизировать имеющиеся знания о 
методах синтеза и способах идентификации веществ; с современными 
подходами к разработке новых форм лекарственных препаратов, средств 
биосенсорной диагностики, инструментов и манипуляторов для медицинских 
целей; сформировать представление о способах модификации поверхности 
полученных индивидуальных частиц и принципах создания их ансамблей с 
использованием биополимеров; Ознакомить с основами безопасного 
применения и рационального использования новых материалов и технологий;  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием: учебная дисциплина относится к циклу специальных 
дисциплин (дисциплины по выбору студента) компонента учреждения 
высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
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Учебная дисциплина «Современные тенденции развития химии» 
базируется на знаниях, полученных студентами ранее в ходе изучения 
дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая 
химия». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Современные тенденции развития 

химии» 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. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-3. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-5. 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. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе производственно-
технологической деятельности; 
ПК-3. Комплексно применять физические и физико-химические методы 
исследования химических веществ и материалов в процессах их синтеза и 
модифицирования; 
ПК-4. Использовать нормативную, справочную и научную литературу для 
конструирования новых веществ, материалов и молекулярно-организованных 
систем;  
ПК-5. Работать с научной, технической и патентной литературой, 
электронными базами данных; 
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ПК-6. Обобщать научно-техническую информацию; 
ПК-7. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей;.  
ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать:  

− основные тенденции развития и современные достижения химии; 
− основные достижения нанотехнологии, иметь представление о 

способах модификации поверхности полученных индивидуальных 
частиц и принципах создания их ансамблей с использованием 
биополимеров (белки, молекулы ДНК, аминокислоты и др.); 

− основные способы получения индивидуальных частиц и принципы 
создания их ансамблей и наноструктур; 

− области возможного практического применения материалов, 
полученных с помощью современных методик;  

уметь: 
− осмысленно работать с наиболее важными информационными 

источниками; 
− критически оценивать достоверность полученной информации; 

владеть: 
− современными подходами к идентификации веществ. 

 
Структура учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Современные тенденции развития химии» отведено: 
 – для очной формы получения высшего образования – 76 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 8 
часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.   



 
 

5 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Современные тенденции развития химии. Понятие о 
наноматериалах, особенности их свойств.  
Направления развития химии последних десятилетий. Бионанотехнология как 
особая область развития нанохимии, что связано с необходимостью решения 
проблем старения биологических организмов и острыми потребностями 
современной медицины в неинвазивных методах комплексной диагностики и 
лечения заболеваний. Физиологически активные вещества и синтетические 
лекарственные средства. 
 
Тема 2. Нанообъекты и их особые электрические, магнитные, оптические, 
химические свойства. Основные принципы создания ансамблей 
наночастиц. Нанобиотехнология. 
Наночастицы. Углеродные наноматериалы. Квантовые точки. Магнитные 
неорганические наноматериалы. Применение наноструктур для создания 
элементов приборных устройств. Искусственные материалы. Нанофильтры. 
 
Тема 3. Методы синтеза неорганических наночастиц. Модификация 
поверхности. Способы их очистки. 
Применение различных функциональных групп биополимеров в качестве 
модификаторов поверхности нанообъектов. Принципы биосовместимости. 
Полимеры и полимерные материалы. 
 
Тема 4. Размерные эффекты. Поверхностный плазмонный резонанс. 
Поверхностные слои. Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. 
Строение, свойства. Применение нанопорошков лекарственных препаратов в 
медикаментах быстрого усвоения и действия для экстремальных условий. 
 
Тема 5. Поверхностно-активные вещества. Витамины.  
Способность образовывать организованные структуры в тонких слоях, 
свойства. Применение витаминов в качестве лигандов для неорганических 
частиц. Строение, свойства, применение, участие в обменных реакциях. 
 
Тема 6. Липиды. Применение липидов для инкапсулирования 
лекарственных средств, маркеров. Липосомы. 
Общие представления о химической природе липидов. Классификация. Роль 
липидов в клеточной мембране. Применение липидов для инкапсулирования 
лекарственных средств, маркеров. Поиск новых лекарственных форм 
пролонгированного действия и стабилизации наноструктур химическими 
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модификаторами липидного строения. 
 
Тема 7. Использование естественных биологических транспортных путей 
для доставки лекарственных средств внутрь клетки. Супрамолекулярная 
химия. 
Строение клеточной мембраны. Транспорт веществ внутрь клеточных 
мембран. Ионофоры (природные и синтетические). Керамиды. Органические 
нанотрубки. Принципы синтеза и применения в качестве транспортных 
каналов. Вирусы, как способ доставки лекарственных веществ внутрь 
клеточной мембраны. Вирион. 
 
Тема 8. Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды. 
Нанотоксичность. 
Способы очистки сточных вод. Основные направления использования 
наноразмерных материалов в медицине и возможные ограничения. Изучение 
инкапсулирования лекарственных веществ в оболочки в рамках такого 
направления медицины, как нанофармакология. 
 
Тема 9. Основы безопасного применения и рационального использования 
биологических  и новых материалов и технологий. 
Возможные последствия бесконтрольного применения новых объектов и 
технологий на биосферу, человека.  
 
Тема 10. Гормоны. Лептин – гормон регуляции веса. 
Строение свойства, применение, участие в обменных реакциях. Гормоны как 
средство диагностирования и лечения некоторых заболеваний. 
 
Тема 11. Химия и обмен углеводов. Биополимеры. Принципы 
биосовместимости. Полимеры и биополимеры, их применение в качестве 
модификаторов поверхности наноструктур. 
Строение, свойства. Применение нанопорошков лекарственных препаратов в 
медикаментах быстрого усвоения и действия для экстремальных условий 
(ранения при катастрофах и боевых действиях). 
 
Тема 12. Структурная организация и принципы функционирования 
белков. Применение белков в химической технологии, медицине. 
Ферменты. 
Строение, свойства. Применение в современной медицине, парфюмерно-
косметической индустрии, бионанотехнологии. 
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Тема 13. Химия железосодержащих веществ. Магнитные материалы, 
гемоглобин.  
Магнитные материалы как средства диагностирования и лечения некоторых 
онкологических заболеваний. Способы получения и применения. 
Магнитомягкие и магнитожесткие вещества. Гистерезис. Наночастицы на 
основе Fe3O4. Магнитные жидкости. Способы получения. Магнитные 
материалы как средства диагностирования и лечения некоторых 
онкологических заболеваний. Области применения магнитных наночастиц и 
методы их получения.  
 
Тема 14. Понятие об органических электролюминесцентных системах 
(OLED).  
Полимерные полупроводники. OLEDs на полимерах с системой сопряженных 
связей, преимущества и недостатки, перспективы использования. 
 
Тема 15. Структура молекулы ДНК. Области применения нуклеиновых 
кислот: техника, медицина, бионанотехнология. Поиск новых 
лекарственных форм на основе гетероциклических соединений. 
Строение, свойства, биологическая значимость. Синтез, особенности 
выделения. Структура молекулы ДНК, применение ДНК для модификации 
поверхности частиц. Области применения (техника, медицина). 
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования 

 

№ 
п/п Название разделов, тем 

Количество аудиторных часов  
 

Форма 
контроля 
знаний 

лекции сем. лаб 
занят. УСР 

  20 8  6  
1.  Современные тенденции развития химии. Понятие о наноматериалах, 

особенности их свойств. 
2    опрос 

2.  Нанообъекты и их особые электрические, магнитные, оптические, 
химические свойства. Основные принципы создания ансамблей 
наночастиц. Нанобиотехнология. 

   2 доклад  

3.  Методы синтеза неорганических наночастиц. Модификация поверхности. 
Способы их очистки. 

2    опрос 

4.  Размерные эффекты. Поверхностный плазмонный резонанс. 
Поверхностные слои. Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. 

2    опрос 

5.  Поверхностно-активные вещества. Витамины.   2   опрос 
6.  Липиды. Применение липидов для инкапсулирования лекарственных 

средств, маркеров. Липосомы. 
2    опрос 

7.  Использование естественных биологических транспортных путей для 
доставки лекарственных средств внутрь клетки. Супрамолекулярная 
химия. 

2    опрос 

8.  Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды. 
Нанотоксичность. 

2    опрос 

9.  Основы безопасного применения и рационального использования 
биологических  и новых материалов и технологий. 

   2 опрос 

10.  Гормоны. Лептин - гормон регуляции веса. 2    опрос 
11.  Химия и обмен углеводов. Биополимеры. Принципы биосовместимости. 2   2 доклад 



 
 

9 
 

Полимеры и биополимеры, их применение в качестве модификаторов 
поверхности наноструктур. 

(реферат) 

12.  Структурная организация и принципы функционирования белков. 
Применение белков в химической технологии, медицине. Ферменты. 

2     

13.  Химия железосодержащих веществ. Магнитные материалы, магнитные 
жидкости, гемоглобин.  

 2   доклад 
(реферат) 

14.  Понятие об органических электролюминесцентных системах (OLED). 
Полимерные полупроводники. OLEDs на полимерах с системой 
сопряженных связей, преимущества и недостатки, перспективы 
использования. 

2 2   письменный 
опрос (тест) 

15.  Структура молекулы ДНК. Области применения нуклеиновых кислот: 
техника, медицина, бионанотехнология. Поиск новых лекарственных форм 
на основе гетероциклических соединений. 

 2   доклад 
(реферат) 

 
 



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемая учебная литература 

 
Основная: 

 
1. Ozin G.A., Arsenault A.C., Cademartiri L. Nanochemistry. RCS Publishing. 

2009.  
2. Балоян Б.М., Колмаков А.Г., Алымов М.И., Кротов А.М. Наноматериалы: 

Классификация, особенности свойств, применение и технологии 
получения. М. 2007. 

3. Воробьева Т.Н., Кулак А.И. Химия твердого тела. Минск: Из-во БГУ. 2004.  
4. Кухта В.К., Морозкина Т.С., Олецкий Э.И., Таганова А.Д. Биологическая 

химия. М.:Бионом. 2008. 687с. 
5. Ленинджер А. Биохимия. М.: Мир. 1974. 957с. 
6. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в 

полимерах. М.: Химия, 2000. 672 с.  
7. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М.:Техносфера. 2005, 2009.  
8. Сергеев Г.Б. Нанохимия. М.: Из-во Московского ун-та. 2003.  
9. Сергеева О.В., Рахманов С.К. Введение в нанохимию: пособие для 

студентов химического факультета. Мн.: БГУ. 2009.  
10. Суздалев И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, 

наноструктур, наноматериалов. М. URSS. 2005, 2009.  
11. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М.: 

Наукаинтерпериодика. 2002. 444с. 
12. Ершова О.В. К проблеме накопления и утилизации отходов потребления 

полимерных упаковочных материалов // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12 (часть 4). – 
С. 577-580. 

13. Коновалова М.В. Получение и исследование противоспаечных барьерных 
материалов на основе биополимеров пектина и хитозана: Дисс … канд. 
биол. наук: 03.01.06 (биотехнологии) – МГУ Москва. – 2017. – 118 с. 

14. Bardakova K.N. [et al.] From Aggregates to Porous Three-Dimensional 
Scaffolds through a Mechanochemical Approach to Design Photosensitive 
Chitosan Derivatives // Mar. Drugs 2019. – 17, 48 (1-18). 

15. Основы токсикологии: учеб. пособие / П.П. Кукин [и др.]. – М.: Инфра-М, 
2018. – 280 с.  
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Дополнительная: 
 

16. Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A. Potentiometric Ion Sensors. Chem. Rev. 
2008, 108, 329−351 

17. Витязь П.А., Свидунович И.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов. 
Мн.: Вышэйшая школа. 2010.  

18. Кац. Е.А. Фуллерены, углеродные нанотрубки и нанокластеры. М.: URSS: 
Либроком, 2009. 

19. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. М.: Бином. 2005.  
20. Мансури Г. Али. Принципы нанотехнологии: исследование 

конденсированных веществ малых систем на молекулярном уровне. М.: 
Научный мир. 2008.  

21. Наноструктурные материалы (под ред. Р.Ханника и А.Линн). М.: 
Техносфера, 2009.  

22. Нанотехнологии в ближайшем десятилетии. Прогноз направлений 
исследований. Под. ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса, П. Аливисатоса. М.: 
Мир. 2002.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
 формирования итоговой оценки  

Средства диагностики – опрос, письменный опрос (тест) на лекциях и 
семинарских занятиях, доклады. 
Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях 
может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 
практики и т. д. При оценивании доклада (реферата) обращается внимание на: 
содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 
изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Современные тенденции 
развития 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. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− ответы на семинарских занятиях – 30 %; 
− подготовка доклада – 35 %; 
− выполнение теста – 35 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости.  

Методика формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г.) 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 
от 22.12.2003г.) 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов  

 
Управляемая самостоятельная работа проводится в форме аудиторных 

занятий, согласно утвержденному графику. 
Тема 2. Нанообъекты и их особые электрические, магнитные, 
оптические, химические свойства. Основные принципы создания 
ансамблей наночастиц. Нанобиотехнология. (2ч.) 
Перечислить основные способы получения неорганических наночастиц, 
возможности контроля их размера и формы, степени дисперсности. 
Фуллерены, углеродные нанотрубки: способы их получения и 
модифицирования поверхности. 
(Форма контроля – доклад). 
Тема 9. Основы безопасного применения и рационального 
использования биологических  и новых материалов и технологий (2ч.). 
(Форма контроля – опрос). 
Тема 11. Химия и обмен углеводов. Биополимеры. Принципы 
биосовместимости (2ч.).  
Лекарственные высокомолекулярные соединения (гепарин, хондроитин 
сульфат, гиалуроновая кислота) принципы действия, строение. 
(Форма контроля – доклад). 
 

Примерная тематика семинарских занятий 

1. Поверхностно-активные вещества. Витамины. Способность 
образовывать организованные структуры в тонких слоях, свойства. 

2. Химия железосодержащих веществ. Магнитные материалы, 
гемоглобин. Магнитные материалы как средства диагностирования и 
лечения некоторых онкологических заболеваний. Способы 
получения и применения. 

3. Поиск новых лекарственных форм на основе гетероциклических 
соединений. Структура молекулы ДНК. Области применения 
нуклеиновых кислот: техника, медицина, бионанотехнология. 

4. Понятие об органических электролюминесцентных системах 
(OLED). Полимерные полупроводники. OLEDs на полимерах с 
системой сопряженных связей, преимущества и недостатки, 
перспективы использования. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используются практико-

ориентированный подход, метод группового обучения и метод учебной 
дискуссии. 

Практико-ориентированный подход 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.  
 Метод группового обучения представляет собой форму организации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 
функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и специфическими учебными заданиями.  
 Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения. 

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 
 

При самостоятельной работе студенты используют предоставленные им 
в электронной форме преподавателем и/или размещённые на  образовательном 
портале  учебную программу по дисциплине, методические указания к 
занятиям, тренировочные тестовые задания, контрольные  вопросы  для  
подготовки  к  зачету,  темы рефератов,  а  также  сторонние  информационные  
ресурсы,  рекомендованные преподавателем.  Контроль  осуществляется  в  
форме  рефератов. 
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Темы докладов  
 

1. Магнитные материалы как средства диагностирования и лечения 
некоторых онкологических заболеваний. 

2. Способность ПАВ, витаминов и некоторых органических соединений 
образовывать организованные структуры в тонких слоях, свойства. 

3. Новые лекарственные формы на основе гетероциклических 
соединений. 

4. Современные подходы в модификации молекулы ДНК, применение 
нуклеиновых кислот. 

5. Полимерные полупроводники (соединения с системой сопряженных 
связей) и их применение. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Направления развития химии последних десятилетий. Бионанотехнология как 

особая область развития нанохимии. Физиологически активные вещества и 
синтетические лекарственные средства.  

2. Нанообъекты и их особые электрические, магнитные, оптические, химические 
свойства. Основные принципы создания ансамблей наночастиц. 
Нанофильтры.  

3.  Методы синтеза неорганических наночастиц,  модификация их поверхности. 
Способы их очистки. Размерные эффекты. Поверхностный плазмонный 
резонанс.  

4. Поверхностные слои. Пленки Лэнгмюра-Блоджетт. Витамины, их способность 
образовывать организованные структуры в тонких слоях, применение в 
качестве лигандов.  

5. Липиды. Применение липидов для инкапсулирования лекарственных средств, 
маркеров. Липосомы. Использование естественных биологических 
транспортных путей для доставки лекарственных средств внутрь клетки.  

6. Супрамолекулярная химия. Керамиды.  
7. Вирусы, как способ доставки лекарственных веществ внутрь клеточной 

мембраны.  
8. Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды. Нанотоксичность. 

Способы очистки сточных вод.  
9. Основы безопасного применения и рационального использования 

биологических и новых материалов и технологий. Возможные последствия 
бесконтрольного применения новых объектов и технологий на биосферу, 
человека. 

10.  Структурная организация и принципы функционирования белков. 
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Применение белков в химической технологии, медицине. Ферменты. 
11. Гормоны. 
12.  Химия и обмен углеводов. Биополимеры. Принципы биосовместимости. 

Полимеры и биополимеры, их применение в качестве модификаторов 
поверхности наноструктур.  

13.  Химия железосодержащих веществ. Магнитные материалы, гемоглобин. 
Магнитомягкие и магнитожесткие вещества. Магнитные жидкости.  

14.  Понятие об органических электролюминесцентных системах (OLED). 
Полимерные полупроводники. OLEDs на полимерах с системой сопряженных 
связей.  

15.  Структура молекулы ДНК. Области применения нуклеиновых кислот: 
техника, медицина, бионанотехнология. 
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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  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу1 (с 
указанием даты и  
номера протокола2) 

1. 
 

   

2. 
 

   

 
 

                                                           
1 Примерные формулировки в графу протокола «Решение принятое кафедрой»  
Предложения об изменениях в содержании учебной программы составителем учтены, протокол № __ от 
_______201__ 
Утвердить внесенные изменения в содержание учебной программы, протокол № __ от _______201__ 
Согласиться с поступившими предложениями по внесению изменений в содержание учебной программы, 
протокол № __ от _______201__ 
Изменений в содержании учебной программы не требуется, протокол № __ от _______201__ 
Предложений по изменению содержание учебной программы нет, протокол № __ от _______201__ 
Изменений не требуется, протокол № __ от _______201__ 
Иные формулировки, исходя из протокола кафедры по итогам обсуждения содержания учебной программы 
 
2 При указании номера протокола согласования и даты необходимо проверить, чтобы они совпадали с датой и 
номером протокола, указанными на оборотной странице титульного листа при рекомендации программы 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20_ г.) 
                        (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

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