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Введение 

Химия очень тесно связана с производством материальных цен-

ностей и является больше практической наукой. Современные дости-

жения химии в ее практической деятельности вносят большой вклад в 

общее миропонимание, в развитие естественнонаучных знаний, су-

щественно отражаются на состоянии взаимодействия общества с 

природой. Добавляемые химией и химической производственной 

практикой знания о природе, о вещах и превращениях веществ, явля-

ются основой для формирования мировоззрения человека, развития 

общих представлений о мире, о природе человека, его деятельности. 

Методические указания предназначены для закрепления теоре-
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 тических знаний по дисциплине, систематизации представлений в 

области современной химии, формирования профессиональных ком-

петенций и навыков в важнейших направлениях современной химии, 

для овладения принципами развития современной химии и более глу-

бокого изучения курса. 

Практическая работа №1 

Развивающиеся современные направления химии 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о развиваю-

щихся современных направлениях химии; расширение научного кру-

гозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одного выбранного из нижеперечисленных развиваю-

щихся современных направлений кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Найти 2-3 статьи (научные публикации, касающиеся данной 

темы), ознакомиться с проблемами. 

3. Составить презентацию (7-8 стр.), иллюстрирующую выбран-

ное развивающихся современных направлений, как краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, 

с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с по-

следующими выводами. 

Рекомендации для выполнения работы. 

Определив тему, набросайте приблизительный план, подумайте, 

как и в какой последовательности изложить материал. Обратитесь к 

internet-источникам, в библиотеку, чтобы собрать недостающие све-

дения. Обязательно обратите внимание на новые публикации по теме, 

появившиеся за последние год-два. Перелистайте научные журналы, 

сборники конференций, журналы, газеты.  

Собрав необходимый материал, сгруппируйте его, проанализи-

руйте и обобщите. Для лучшего восприятия объема проведенной ра-

боты и результатов вашей деятельности представьте материал в 

наглядной форме: составьте схемы, диаграммы, графики, таблицы. 
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 Это поможет вам самим систематизировать полученную информа-

цию. 

Темы для выбора: 

1. компьютерная химия; 

2. компьютерное моделирование молекул (молекулярный ди-

зайн) и химических реакций; 

3. спиновая химия; 

4. синтез полимерных полупроводников;  

5. химия чрезвычайно быстротекущих реакций (фемтохимия);  

6. развитие химии одиночной молекулы;  

7. развитие электроники на молекулярном уровне;  

8. создание «молекулярных машин»; 

9. электровзрывная активация пульпы и растворов; 

10. синтетическая биология 

11. бионика; 

12. твёрдотельная хемотроника и прочее. 

Практическая работа №2 

Возобновляемые и невозобновляемые источники  

сырья и энергии 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о воз-

обновляемых и невозобновляемых источниках сырья и энергии; рас-

ширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологи-

ей научного поиска. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о возобновляемых и невозобнов-

ляемых источников сырья и энергии кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публикаций 

по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

Темы для выбора: 

1. возобновляемые и невозобновляемые источники энергии; 
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 2. ракетное топливо, его эффективность; 

3. нессиметричный диметилгидразин как компонент ракетно-

го топлива; 

4. автомобильные бензины (детонационная стойкость, окта-

новое число, проблема фальсификации; 

5. нормы Евро, регламентирующие содержание бензола, аро-

матических углеводородов и серосодержащих соединений; 

6. выбросы автотранспорта и проблемы экологии; 

7. нормируемые и ненормируемые компоненты отработавших 

газов, применение катализаторов для снижения выбросов; 

8. оценка эффективности каталитических систем; 

9. дизельное топливо (цетановое число, нормы Евро для ди-

зельных топлив); 

10. перспективы использования биотоплив; 

11. способы получения биотоплив;  

12. перспективы развития атомной энергетики; 

13. термоядерный синтез; 

14. «Зеленая» химия и ее 12 принципов; 

15. два основных направления в разработке технологии 

«Зелёной химии». 

Практическая работа №3 

Химическое материаловедение: создание новых веществ и мате-

риалов 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию об одном из 

современных направлений создания новых веществ и материалов – 

нанотехнологии; расширение научного кругозора студентов, озна-

комление с методологией научного поиска. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публикаций 
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 по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

Темы для выбора: 

1. синтез и исследование наноструктур; 

2. развитие и применение нанотехнологий; 

3. синтез полимерных полупроводников;  

4. синтез фуллеренов и нанотрубок; 

5. объекты малого размера в классической (Гиббс, Томсон-

Кельвин) и в постклассической коллоидной химии (А.И. 

Русанов); 

6. способы получения наночастиц, их стабилизация; 

7. физические и химические свойства ультрадисперсных си-

стем; 

8. фазовые и химические подходы к изучению наночастиц; 

9. поверхностные силы в нанодисперсиях; 

10. селективные наноразмерные неплатиновые электрока-

тализаторы восстановления кислорода; 

11. примеры применения нанотехнологий; 

12. самоорганизующиеся структуры на поверхности и в 

объеме фаз; 

 

Практическая работа №4 

Суперкритические флюидные технологии в химии природных 

соединений 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию об исполь-

зовании суперкритических флюидных технологий в химии природ-

ных соединений; расширение научного кругозора студентов, озна-

комление с методологией научного поиска. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  
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 2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публикаций 

по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами. 

Темы для выбора: 

1. супрамолекулярные структуры, в том числе жидкокристалличе-

ские; 

2. сопоставление свойств жидкости, газа и сверхкритического 

флюида на примере воды; 

3. «Зеленая» химия – развитие технологий, основанных на приме-

нении сверхкритических флюидов (технология полимеров, пи-

щевая промышленность, получение новых материалов, биоди-

зельного топлива, использование в качестве реакционных сред, 

добыча нефти и др.); 

4. сверхкритическая флюидная экстракция как способ извлечения 

биологически активных соединений из растительного сырья; 

5. применение сверхкритических флюидов для микронизации ле-

карственных препаратов и создания систем медленного высво-

бождения лекарственных препаратов; 

6. применение сверхкритических флюидов в аналитической хрома-

тографии; 

7. сверхкритическая флюидная экстракция и сверхкритическая 

флюидная хроматография. 

Практическая работа №5 

Задачи современной биохимии 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о таком 

современном направлении как биохимия. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публика-
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 ций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа дан-

ных материалов и с последующими выводами. 

 

Темы для выбора: 

1. структура и организация белков; 

2. проблемы регуляции химических реакций в организме; 

3. механизмы действия биологических катализаторов; 

4. механизм окислительного фосфорилирования; 

5. нуклеопротеины; 

6. протеомика; 

7. проблема трансформации здоровой клетки в раковую; 

8. создание современных липосомальных противоопухолевых 

препаратов; 

9. иммобилизация противоопухолевых средств на носителе. 

Практическая работа №6 

Новое направление органической, аналитической и  

координационной химии 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о новых 

направлениях органической, аналитической и координационной 

химии. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публика-

ций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа 

данных материалов и с последующими выводами. 

Темы для выбора: 

1. Хемосенсорика; 

2. молекулярная электроника и фотоника; 

3. направленный синтез, фото- и магнетохимия бистабильных 

органических и металлоорганических структур для моле-
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 кулярных переключателей и сред трехмерной оптической 

памяти; 

4. молекулярная электроника и спинтроника; 

5. на пути к созданию молекулярного компьютера; 

6. дизайн молекулярных магнетиков; 

7. органические и элементоорганические соединения для све-

тоизлучающих диодов; 

8. основные характеристики электролюминесцентных 

устройств на основе органических соединений; 

9.  светоизлучающие диоды на основе органолантаноидов; 

10. светоизлучающие диоды на основе смешанных (3-

дикетонатных) комплексов и на основе комплексов редко-

земельных элементов, содержащих хинолинолятные ли-

ганды. 

Практическая работа №7 

Молекулярный и структурный дизайн 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о компь-

ютерном моделировании молекул и особенностях применения фо-

тохромных соединений и материалов. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публика-

ций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа 

данных материалов и с последующими выводами. 

Темы для выбора: 

1. Компьютерное моделирование молекул (молекулярный ди-

зайн) и химических реакций; 

2. основные направлениями компьютерной химии; 

3. создание принципиально новых компьютерных программ 

поиска и отбор новых эффективных веществ;  
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 4. количественный анализ связи структура-активность для 

широкого спектра ФАВ; 

5. молекулярный дизайн макромолекулы с управляемыми 

биологическими функциями; 

6. органические фотохромные соединения: структурный ди-

зайн и практические применения; 

7. разнообразие фотохромных соединений и систем; 

8. особенности применения фотохромных соединений и ма-

териалов; 

9. принципы дизайна оптических молекулярных сенсоров и 

фотоуправляемых рецепторов на основе краун-эфиров; 

10. фотохромные спиропираны и объекты биологического 

мира. 

11. теоретическое моделирование и компьютерный ди-

зайн новых молекулярных и наноразмерных структур; 

12. перспективы использования компьютерного модели-

рования в области нанотехнологий; 

13. развитие теории и методов теоретического моделиро-

вания неклассических молекулярных систем и механизмов 

химических реакций; 

14. молекулярный дизайн новых структурных мотивов 

для высокотехнологичных материалов, молекулярных и 

супрамолекулярных актуаторов, молекулярных машин 

Практическая работа №8 

Химия перспективных веществ и материалов 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию о химии 

перспективных веществ и материалов. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Для одной выбранной темы о кратко, схематично, последова-

тельно выписать основные положения, составить наиболее полное 

описание, включая цели, задачи, стоящие перед ним проблемы.  

2. Составить презентацию, иллюстрирующую выбранную тему, 

как краткий обзор максимального количества доступных публика-
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 ций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа дан-

ных материалов и с последующими выводами. 

Темы для выбора: 

1. стеклообразные неорганические материалы; 

2. тонкие пленки и покрытия; 

3. керамика. композиты;  

4. диэлектрические материалы. магнитные материалы; 

5. высокотемпературные сверхпроводники;  

6. материалы с ионной и смешанной проводимостью;  

7. биоматериалы;  

8. органический синтез: цели, методы, стратегия, тактика;  

9. критерии синтетического метода. реагенты, синтетические экви-

валенты, синтоны;  

10. ретросинтетический анализ. принципы построения угле-

родного  

11. скелета молекул; 

12. хемоселективность, региоселективность, стереоселектив-

ность; 

13. полимерные полупроводники, проводники и фотопровод-

ники;  

14. полимерные композиционные материалы. 

Практическая работа №9 

Актуальные проблемы химии 

Цель работы: изучить и систематизировать информацию по теме 

предполагаемой выпускной квалификационной работы. 

 

Задания под контролем преподавателя 

1. Рассмотреть соответствующая теме исследования литературу 

и обосновать выбор именно этой литературы. 

2. Подробно описать наиболее важные для вашего исследования 

работы. Для этого найдите важную фундаментальную работу и ис-

пользуйте только релевантную литературу (не должны появляться 

сомнительные источники с сайтов типа реферат.ру). Всегда прове-

ряйте, есть ли в источнике, который вы хотите включить в своё ис-

следование: 1) аффилиация автора; 2) ссылки; 3) библиография. Ис-
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 пользуйте для поиска источников ресурсы ВШЭ, сервисы Google 

Академия, JStor и другие. Не забывайте советоваться со своим науч-

ным консультантом. 

3. Убедиться, что работы подходят к теме вашего исследования. 

Не стоит включать то, что очень слабо связано с вашим исследовани-

ем, только ради того, чтобы набрать больший объём, или потому что 

вы хорошо знакомы с этими работами. Литобзор — это не реферат. 

Не надо полностью переписывать своими словами фрагменты тек-

стов, которые вы включаете в литобзор. Выделите основные тезисы и 

опишите (но подробно) только их. Следите за логикой текста. Иде-

ально — если каждая работа, использованная в литобзоре, как-то свя-

зана с той, которую вы описали до неё. Можно также объединить 

описываемые источники и литературу в группы по содержанию, вре-

мени написания, позиции авторов и пр. 

4. При написании можно использовать несколько принципов: 

— сравнение точек зрения нескольких авторов на проблему, которой 

посвящено исследование; 

— детальный разбор основополагающего для вашего исследования 

труда с перечислением еще нескольких менее важных публикаций по 

теме; 

— рассмотрение наиболее современных публикаций по теме. 

4. В заключительном параграфе необходимо дать краткое за-

ключение вашей работы, повторить то, что было сказано во вступле-

нии (вводной части), и обсудить, что нового вы узнали в процессе 

ваших исследований. Сделать вывод, который наводит на размышле-

ния. Как может развиться обсуждение, если кто-либо еще продолжит 

его? Каковы результаты закономерностей в наши дни? 

5. По итогам обзора литературы составить обзорную статью с 

целью возможного опубликования и предоставить преподавателю. 
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