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1 Область применения и место дисциплины в учебном процессе:  
Учебная дисциплина «Супрамолекулярная химия» входит в часть дисциплин по вы-

бору студента  профессионального блока (ПБ.ВС.3) подготовки студентов (Бдок (2)) по 

направлению 04.04.01 Химия. 

Дисциплина «Супрамолекулярная химия»: реализуется на химическом факультете 

ДонНУ кафедрой физической химии; основывается на базе дисциплин государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Бакалавр» - неорганическая, органическая, физическая и квантовая хи-

мия.является основой для прохождения научной практики и выполнения дипломной работы 

бакалавра.  

 

2 Структура дисциплины  

 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 44.04.01 Химия 

Магистерская программа химияование 

Программа подготовки академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 2 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
дисциплина вариативной части  

Формы контроля 1 модульный контроль, 1 экзамен  

Показатели 
очная форма обуче-

ния  

заочная форма обуче-

ния  

Количество зачетных единиц (кредитов) 3  

Год подготовки 1  

Семестр 2  

Количество часов 108  

- лекционных 13  

- практических, семинарских   13  

- лабораторных 
 

 

- самостоятельной работы 82  

в т.ч. индивидуальное задание   

Недельное количество часов, 9  

в т.ч. аудиторных 2  

 
 

3. Описание дисциплины 

Цели и задачи: 
Целью изучения дисциплины «Супрамолекулярная химия» является формирование у 

студентов панорамы знаний о атомно-молекулярной архитектуре и электронной структуре 

химических соединений на молекулярном и супрамолекулярном уровнях. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальны-

ми знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опы-

том творческой, исследовательской деятельности.  

Для организации СРС необходимы следующие условия:  

 готовность студентов к самостоятельному труду;  

 мотив к получению знаний;  
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 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного ма-

териала как печатного, так и электронного, методических рекомендаций по выполне-

нию СРС,  

 доступа в сеть Интернет;  

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

 консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет.  

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.  

В частности, материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы студентов включает в себя:  

 библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами;  

 компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;  

 учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения до-

ли самостоятельной работы студентов, и иные материалы.  

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа включает в себя:  

 самостоятельное изучение литературных источников;  

 решение типовых задач;  

 подготовку к промежуточному контролю и к итоговой зачетной работе;  

 подготовку к зачету.  

Выход на новый более качественный уровень высоких технологий XXI в тесно взаи-

мосвязан с совершенствованием подготовки молодых специалистов, главная цель которой 

состоит в том, чтобы повысить образовательный, интеллектуально-аналитический и науч-

ный потенциал студента как будущего высококвалифицированного специалиста отече-

ственных производственных и научно-исследовательских структур.  

На этом принципе строится методологический подход к освоению дисциплины 

«Квантовая химия», Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным 

планом по направлению подготовки и расписанием учебных занятий, которые разрабаты-

ваются факультетом на основе Государственного образовательного стандарта, примерных 

программ дисциплин, учебных планов по направлению подготовки.  

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процес-

са в подготовке квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески 

решать стоящие перед ними задачи. Процесс самостоятельной работы студентов необходи-

мо рассматривать как единую комплексно-структурированную систему. Студенты, теоре-

тически и практически самостоятельно качественно освоившие заданную систему знаний и 

умений, переходят с уровня экстенсивно-спонтанных методов развития своих научно-

аналитических знаний и умений на интенсивную методологию формирования научного 

мышления.  

Самостоятельная работа студентов слагается из следующих элементов: изучение ма-

териала по учебникам, лекциям и учебным пособиям, сдача зачета по всему курсу. Ее ос-

новное назначение заключается в закреплении полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов; углублении и расширения теоретических знаний; 

формировании умений использовать нормативную, справочную и специальную литературу; 

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; формирования самостоятельно-

сти мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; раз-

вития исследовательских умений; выработка навыков эффективной самостоятельной про-

фессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых 

стандартов.  
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При осуществлении самостоятельной работы студентом необходимо учитывать, что 

процесс состоит из аудиторной и внеаудиторной работы.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-

торное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия 

Основная цель самостоятельной работы – создание творческой системы по фор-

мированию компетенций, дающих возможность проводить решение задач по строению мо-

лекулярных систем и интерпретировать полученные экспериментальные данные с точки 

зрения квантово-химического описания объектов.  

Задачи дисциплины «Супрамолекулярная химия» –  раскрыть закономерности атом-

но-молекулярной архитектуры и электронной структуры молекулярного и супрамолекуляр-

ного уровня организации вещества; подготовить специалиста - химика, который, опираясь 

на основные концепцияи атомно-молекулярной архитектуры и электронной структуры хи-

мических соединений сможет объяснить их свойства. 

Главной задачей самостоятельной работы является самоорганизация процесса 

обучения со стороны студентов, позволяющая эффективно прорабатывать теоретический 

материал, качественно готовиться к практическим занятиям с тем, чтобы сформировать 

компетенции, которые дадут возможность будущим выпускникам на высоком уровне при-

менять в профессиональной деятельности полученные знания, умения и навыки.  

Процесс самостоятельной работы способствует формированию таких социально-

личностных компетенций, как настойчивость в достижении цели; способность перерабаты-

вать большие объемы информации и выделять главное; развитая устная и письменная ком-

муникации; умение критически переосмысливать свой социальный опыт.  

Одновременно развиваются общенаучные и инструментальные компетенции: спо-

собность использовать в познавательной деятельности базовые знания в области математи-

ки и естественных наук; способность в условиях развития науки и техники к критической 

переоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей; понимание 

необходимости приобретения новых знаний и способность приобретать их, используя со-

временные научные методы, а также владение ими на уровне, позволяющем решать задачи 

в области химии и химической технологии; способность использовать навыки работы с ин-

формацией из различных источников для решения профессиональных задач; навыки аргу-

ментации, коммуникации и передачи научного материала; умение работать с компьютером 

на уровне пользователя; способность использовать в профессиональной деятельности базо-

вые знания в области информатики и современных информационных технологий, навыки 

использования программных средств и работы в компьютерных сетях, умение использовать 

ресурсы Интернета 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ГОС ВПО по специальности 04.04.01 Химия: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 

 способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и но-

вых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

 владением современными компьютерными технологиями при планировании иссле-

дований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обра-
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ботке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 

 способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и техноло-

гических условиях (ОПК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке ДНР и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими професси-

ональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и при-

кладные результаты (ПК-1); 

 владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2);    

 готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных иссле-

дований (ПК-3);    

 способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в ис-

следованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные положения супрамолекулярной химии; 

 основные понятия атомно-молекулярной архитектуры супрамолекулярных хи-

мических соединений. 

 ключевые концепции структурной супрамолекулярной химии;  

 закономерности связи электронного строения супрамолекулярных химических 

соединений с их свойствами и реакционной способностью. 

уметь:  
 получать структурно-химическую информацию супрамолекулярных объектов 

методами молекулярного моделирования:  

 определить равновесную структуру объектов супрамолекулярной химии;  

 провести конформационный анализ;  

 рассчитать энергию ионизации в орбитальном, вертикальном и адиабатическом 

приближении;  

 рассчитать энергию образования супрамолекулярных химических соединений. 

 рассчитать дипольные моменты и использовать их для обоснования результатов 

конформационного анализа;  

 анализировать полученные результаты, опираясь на знания концепций структур-

ной супрамолекулярной химии; 

 использовать программы структурной химии для решения химических задач;  

 осуществить поиск необходимых физико-химических данных в электронных ис-

точниках научной химической информации; 

 применять свои знания на практике и владеть навыками работы с современными 

компьютерными технологиями структурной химии; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 проводить поиск структурной информации в современных электронных ресур-

сах; 

 провести и обосновать выбор метода структурной химии, который необходим 

для  решения поставленной  задачи; 

 ориентироваться в круге основных проблем современной структурной супрамо-

лекулярной химии.  
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       Владеть навыками:  

 применения основных методологий структурной химии для анализа свойств су-

прамолекулярных химических соединений. 

Специалист – химик, после изучения данной дисциплине, должен обладать способ-

ностями и умениями самостоятельно добывать знания из различных источников, система-

тизировать полученную структурную информацию. Формирование такого умения происхо-

дит за счет участия обучающихся в занятиях, выполнения контрольных заданий и тестов, 

выполнения лабораторных работ, написания выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного про-

цесса.  

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 
 

Порядковый номер и наиме-

нование темы 
Краткое содержание темы 

Содержательный модуль 1 

Тема 1. 

Супрамолекулярная химия: воз-

никновение, развитие, перспек-

тивы. 

Предмет и объекты супрамолекулярной химии. Иссле-

дования, заложившие основы супрамолекулярной химии. 

История изучения некоторых типичных объектов супра-

молекулярной химии. Ключевая концепция супрамоле-

кулярной химии. Супрамолекулярные соединения. Су-

прамолекулярные ансамбли. Необходимые 

предпосылки появления супрамолекулярной химии. 

Эндо- и экзомолекулярные макроциклические химиче-

ские соединения. Структурная деформация краун-

эфиров, криптандов, сферандов и подандов в реакциях 

образования супрамолекулярных соединений. 

Тема 2. 

Молекулярное распознавание 

реактантов в реакциях образо-

вания супрамолекулярных со-

единений. 

Молекулярное распознавание реактантов в супрамоле-

кулярных реакциях. Выбор реактантов химической ре-

акции. Молекулярная информация реактантов. Кине-

тически стабильные супрамолекулярные комплексы. 

Кинетическая лабильность супрамолекулярных ком-

плексов. Термодинамическая стабильность супрамоле-

кулярных комплексов. Молекулярный докинг реактан-

тов на уровне их взаимодействий. Хелатный эффект в 

процессе молекулярного распознавания реактантов. 

Макроциклический эффект в процессе молекулярного 

распознавания реактантов. Темплатный эффект. Кине-

тический темплатный эффект. Термодинамический 

темплатный эффект. 
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Тема 3. 

Комплементарность молеку-

лярной информации реактан-

тов на уровне их взаимодей-

ствия. 

Комплементарность зарядовой молекулярной инфор-

мации реактантов на уровне их взаимодействия. Кине-

тически инертные супрамолекулярные комплексы. 

Комплементарность орбитальной молекулярной ин-

формации реактантов на уровне их взаимодействия. 

Комплементарность стереохимической молекулярной 

информации реактантов на  уровне их взаимодействия. 

Принцип двойной комплементарности молекулярной 

информации реактантов на уровне их взаимодействия. 

Динамическая комплементарность молекулярной ин-

формации реактантов на  уровне их взаимодействия. 

Молекулярная самосборка. Супрамолекулярная само-

сборка. Спонтанная ассоциация. Самоорганизация.  

Нековалентная репликация, процесс саморепликации. 

Кинетическая лабильность нековалентных связей. 

Алостерические эффекты. Алостерические конформа-

ционные изменения. Положительная кооперативность. 

Последовательная и регулированная эфекторами само-

сборка. Запрограммированные супрамолекулярные си-

стемы. 

Тема 4. 

Супрамолекулярные взаимодей-

ствия. 

Асоциаты янус-молекул. Н-связь.. Диполь-дипольные 

ориентационные взаимодействия реактантов. Потенци-

ал Джинса. Диполь-квадрупольные ориентационные 

взаимодействия реактантов. Индуцированный диполь. 

Индукционные взаимодействия реактантов. Мгновен-

ный диполь. Дисперсионные диполь-дипольные взаи-

модействия реактантов. Уравнение Лондона. Диспер-

сионные диполь-квадрупольные взаимодействия 

реактантов. Потенциал диполь-квадрупольных диспер-

сионных взаимодействий реактантов. Дисперсионные 

квадруполь-квадрупольные взаимодействия реактантов 

и потенциал этих взаимодействий. Ион-дипольные 

взаимодействия реактантов. Стекинг-взаимодействия 

реактантов. Гидрофобные взаимодействия. 

Тема 5. 

Cупрамолекулярный механизм 

химических реакций 

Супрамолекулярные реакции. Супрамолекулярные ка-

талитические реакции. Химическая активация реактан-

тов супрамолекулярных реакций. Источник энергии 

для химической активации субстрата. Основные этапы 

химической активации реактантов супрамолекулярных 

реакций. Постулат Генри о механизме ферментативных 

реакций. Постулат Альфреда Вернера о механизме 

ферментативных реакций. Постулат Эмиля Фишера о 

механизме ферментативных реакций. Постулат Пауля 

Эрлиха о механизме ферментативных реакций. Посту-

лат Дениела Кошланда о механизме ферментативных 

реакций. Кинетическая стабильность интермедиатов 

супрамолекулярных реакций. Термодинамическая ста-

бильность интермедиатов супрамолекулярных реак-

ций. 

Тема 6. 
Супрамолекулярный катализ. 

Биомиметический подход к разработке супрамолекулярных 

каталитических систем. Супрамолекулярные каталитиче-

ские системы со связыванием катализатора. Супрамолеку-
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лярные каталитические системы со связыванием субстрата. 

Супрамолекулярный каталитический микрореактор. Кине-

тическая схема супрамолекулярной каталитической реак-

ции.  Кинетические параметры супрамолекулярной катали-

тической реакции.   

Тема 7. 

Актуальные направления су-

прамолекулярной химии. 

Молекулярные и супрамолекулярные устройства и ма-

шины. Ротаксаны. Катенаны. Супрамолекулярная ин-

женерия. Молекулярные ключи. Супрамолекулярные 

холодильники. Супрамолекулярная химия полимеров.  

Супрамолекулярні материалы.  Супрамолекулярная 

нанохимия.  Супрамолекулярная фотохимия. Супрамо-

лекулярная электрохимия. Супрамолекулярная хемио-

ника. Супрамолекулярная семиохимия.  
 

Тематический план  
 

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных модулей 

и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения 
в
се

го
 

в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Тема 1. 

Супрамолекулярная химия: возникно-

вение, развитие, перспективы. 

16 2 2  12  

Тема 2. 

Молекулярное распознавание реак-

тантов в реакциях образования су-

прамолекулярных соединений. 

16 2 2  12  

Тема 3. 

Комплементарность молекулярной 

информации реактантов на уровне их 

взаимодействия. 

16 2 2  12  

Тема 4. 

Супрамолекулярные взаимодействия. 

16 2 2  12  

Тема 5. 

Cупрамолекулярный механизм хими-

ческих реакций 

16 2 2  12  

Тема 6. 
Супрамолекулярный катализ. 

15 2 2  11  

Тема 7. 

Актуальные направления супрамоле-

кулярной химии. 

13 1 1  11  

Итого  

по содержательному модулю 1 

108 13 13  82  
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5. Методические рекомендации для проведения лекционных, практических и лабо-

раторных занятий.  

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

  

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1.  Супрамолекулярная химия: возникновение, развитие, перспективы. 2 

2.   Молекулярное распознавание реактантов в реакциях образования су-

прамолекулярных соединений. 
2 

3.  Комплементарность молекулярной информации реактантов на уровне 

их взаимодействия. 
2 

4.  Супрамолекулярные взаимодействия. 2 

5.  Cупрамолекулярный механизм химических реакций 2 

6.  Супрамолекулярный катализ. 2 

7.  Актуальные направления супрамолекулярной химии. 1 

 ВСЕГО 13 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1.  Динамическая комплементарность супрамолекулярных соединений. 2 

2.  Структура и термодинамика образования комплексов криптандов с 

ионами металлов 

2 

3.  Молекулярное моделирование структуры сферандов и их металлоком-

плексов 

2 

4.  Молекулярное распознавание при образовании супрамолекулярных 

комплексов пероксидов 

2 

5.  Молекулярный докинг системы органический пероксид – галогенид 

тетраалкиламония 

2 

6.  Прогнозирование реакционной способности супрамолекулярных ком-

плексов органических пероксидов 

2 

7.  Молекулярный дизайн предорганизованных молекулярных систем 1 

 ВСЕГО 13 
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6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1.  Супрамолекулярная химия: возникновение, развитие, перспективы. 6 

 Индивидуальная работа (п. 1). 6 

2.  
 Молекулярное распознавание реактантов в реакциях образования су-

прамолекулярных соединений. 
6 

 Индивидуальная работа (п. 2). 6 

3.  
Комплементарность молекулярной информации реактантов на уровне 

их взаимодействия. 
6 

 Индивидуальная работа (п. 3). 6 

4.  Супрамолекулярные взаимодействия. 6 

 Индивидуальная работа (п. 4). 6 

5.  Cупрамолекулярный механизм химических реакций 6 

 Индивидуальная работа (п. 1 и п. 5). 6 

6.  Супрамолекулярный катализ. 6 

 Индивидуальная работа (п. 5). 5 

7.  . Супрамолекулярные машины. 6 

 Супрамолекулярная семиохимия. 5 

 ВСЕГО 82 

 

7. Индивидуальные задания содержатся в методических указаниях. 

 

Индивидуальная работа 

Цель: овладеть теорией и практикой супрамолекулярной химии. 

 

1. Получить молекулярную модель эндо-конформации макроциклического эфира 18-

краун-6. Для построения 2D-эскиза и 3D-модели соединения использовать программный 

комплекс HyperChem. Провести оптимизацию молекулярной геометрии объекта средствами 

программного комплекса HyperChem. Метод расчета – молекулярная механика, силовое 

поле - ММ+. Получить структурную модель конформации краун-эфира, которую принима-

ет соединение в комплексе с ионом калия. Рассчитать разность энергий эндо- и экзо- кон-

формаций краун-эфира. Рассчитать величину теплоты комплексообразования (ΔНкомп) при 

образовании комплекса краун-эфира и иона калия. 

   
 

2. Построить супрамолекулярные наночастицы янус-молекул ‒ изомеров R-фталевой 

кислоты. Провести квантово-химический расчет полученных супрамолекулярных наноча-

стиц и соответствующих конформеров R-фталевой кислоты одним из методов полуэмпири-

ческой квантовой химии в режиме оптимизации молекулярной геометрии при 298.15 K. 
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Определить для каждого объекта работы: энергию при 0 K и при 298.15 K, стандартную эн-

тальпию образования, энтропию при 298.15 K, свободную энергию Гиббса при 298.15 K. 

  
 

3. Получить равновесные конфигурации пара-R-каликс[4]арена, которые соответ-

ствуют конформерам I - IV, в приближении методов полуэмпирической квантовой химии. 

Выполнить расчет энтальпии образования и свободной энергии Гиббса образования в при-

ближении метода АМ1 для I – IV конформеров пара-R-каликс[4]арена при 298 К. Опреде-

лить наиболее стабильный конформер пара-R-каликс[4]арена. Определить параметры кон-

формационного равновесия пара-R-каликс[4]арена.  

 

 

 

 

 

   

I II III IV 

 

4.  Получить 3D модель дитопного рецептора 1. Выполнить оптимизацию молекуляр-

ной геометрии объекта методами ММ+ и РМ3. Рассчитать полную энергию молекулы и эн-

тальпию образования в рамках метода РМ3. Визуализировать поверхность молекулярного 

электростатического потенциала, выявить области структуры молекулы, способные связы-

вать катионы металлов. Получить 3D модель комплекса рецептора 1 с двумя катионами 

(ион А – Zn
2+

, ион В – Li
+
). Выполнить оптимизацию молекулярной геометрии объекта ме-

тодами ММ+ и РМ3. Рассчитать полную энергию комплекса и энтальпию образования в 

рамках метода РМ3. Рассчитать тепловой эффект реакции образования комплекса. 
5.  

 

 
Рецептор 1  

5. Обосновать принцип двойной комплементарности молекулярной информации в 

процессе молекулярного распознавания реактантов супрамолекулярных реакций. 

 

8. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Супрамолекулярные соединения. 

2. Супрамолекулярная химия. 

3. Концепция супрамолекулярного механизма химических реакций. 

4. Супрамолекулярные реакции.  

5. Супрамолекулярные каталитические реакции. 

6. Химическая активация реактантов супрамолекулярных реакций. 

7. Основные этапи химической активации реактантов супрамолекулярных реакций. 

8. Постулат Генри о механизме ферментативных реакций.  

R 
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9. Постулат Альфреда Вернера о механизме ферментативных реакций. 

10. Постулат Эмиля Фишера о механизме ферментативных реакций. 

 

9. Образец модульного контроля (ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА И КРИТЕРИЙ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ) 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

 

Направление подготовки:  

Магистерская программа: 

Программа подготовки:  

Семестр 

Учебная дисциплина 

04.04.01 Химия 

химия 

академическая магистратура 

2 

Супрамолекулярная химия 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (МКР) 

 

ВАРИАНТ № 1 

Задание 1. 

.  

1. Супрамолекулярные соединения. 

2. Концепция супрамолекулярного механизма химических реакций. 

3. Химическая активация реактантов супрамолекулярных реакций. 

4. Постулат Дениела Кошланда о механизме ферментативных реакций.  

 
Утверждено на заседании кафедры физической химии, 

 протокол № ___от________  20 __.г. 

 

Зав. кафедрой физическо химии    _______________________  

 

Преподаватель      ______________________  

 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 5 

Задание 1 5 

Задание 3 5 

Задание 4 5 

Всего 20 

 

10. Образец экзаменационного билета (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗА-

МЕНУ, ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА И КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ) 
 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Супрамолекулярные соединения. 

2. Супрамолекулярная химия. 

3. Концепция супрамолекулярного механизма химических реакций. 

4. Супрамолекулярные реакции.  
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5. Супрамолекулярные каталитические реакции. 

6. Химическая активация реактантов супрамолекулярных реакций. 

7. Основные этапи химической активации реактантов супрамолекулярных реакций. 

8. Постулат Генри о механизме ферментативных реакций.  

9. Постулат Альфреда Вернера о механизме ферментативных реакций. 

10. Постулат Эмиля Фишера о механизме ферментативных реакций. 

11. Постулат Альфреда Эрлиха о механизме ферментативных реакций. 

12. Постулат Дениела Кошланда о механизме ферментативных реакций.  

13. Ключевая концепция супрамолекулярной химии. 

14. Необходимые предпосылки появления супрамолекулярной химии. 

15. Молекулярное распознавание реактантов в супрамолекулярных реакциях. 

16. Молекулярная информация реактантов. 

17. Комплементарность молекулярной информации реактантов на уровне их взаимо-

действия. 

18. Комплементарность зарядовой молекулярной информации реактантов на уровне 

их взаимодействия.  

19. Кинетически стабильные супрамолекулярные комплексы. 

20. Кинетически инертные супрамолекулярные комплексы. 

21. Кинетическая лабильность супрамолекулярных комплексов. 

22. Термодинамическая стабильность супрамолекулярних комплексов. 

23. Комплементарность орбитальной молекулярной информации реактантов на 

уровне их взаимодействия  

24. Комплементарность стереохимияческой молекулярной информации реактантов на 

уровне их взаимодействия. 

25. Прицип двойной комплементарности молекулярной информации реактантов на 

уровне их взаимодействия. 

26. Динамическая комплементарность молекулярной информации реактантов реактантов 

на уровне их взамодействия.  

27. Молекулярный докинг реактантов на уровне их взаимодействия.  

28. Хелатный эффект в процессе молекулярного распознавания реактантов. 

29. Макроциклический эффект в процессе молекулярного распознавания реактантов 

30. Темплатный эффект. 

31. Кинетический темплатный эффект. 

32. Термодинамический темплатный эффект. 

33. Кинетическая селективность супрамолекулярных реакций. 

34. Термодинамическая селективність супрамолекулярних реакций 

35. Синтоны супрамолекулярных соединений и их энергетика. 

36. Водородная связь. 

37. Ассоциаты янус-молекул. 

38. Энергия  Н - связи 

39. Длина Н - связи 

40. Условие Гамильтона - Айберса для Н-ассоциатов. 

41. Изменение длины -X-Н...связи в Н- ассоциатах. 

42. Конфигурация фрагменту ~ X - H...Y~ в Н- асоциатах 

43. Изменение заряда на мостиковом атоме водорода в Н- ассоциатах 

44. ИК- спектроскопия Н- ассоциатов. 
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45. Профили ППЭ Н – ассоциатов. 

46. ЯМР-спектроскопия Н- ассоциатов. 

47. Дипольный момент Н- ассоциатов. 

48. Преобладающий тип взаимодействия и направленость Н – связи. 

49. Орбитально-электростатическая концепция Н - связи. 

50. Энергия Н - связи 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Направление подготовки:   44.04.01 Химия  

Магистерская программа:   химия 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     2 

Учебная дисциплина    Сцпрамолекулярная  химия 

 

БИЛЕТ №1 

1. Комплементарность стереохимияческой молекулярной информации реактантов на 

уровне их взаимодействия. 

2. Прицип двойной комплементарности молекулярной информации реактантов на 

уровне их взаимодействия. 

3. Динамическая комплементарность молекулярной информации реактантов реактантов на 

уровне их взамодействия.  

4. Молекулярный докинг реактантов на уровне их взаимодействия.  

5. Хелатный эффект в процессе молекулярного распознавания реактантов. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры __физической химии___ 

Протокол №____  от „____” ___________  20___ г. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                 _________________ 

 

Экзаменатор                                                                                   __________________ 

 

Критерии оценивания экзамена 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 10  

Задание 2 10  

Задание 3 10  

Задание 4 10  

Задание 5 10  

Всего 50 баллов 
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11. Критерии оценивания  
 

По курсу предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного 

контроля, индивидуальной творческая работы и экзамена. Экзамен сдают студенты с целью 

повышения рейтинга. 

Распределение баллов, которые могут получить студенты  

в процессе изучения дисциплины 

Организационно 

учебная работа 

студента 

СРС 

Индивидуальная  

работа 

Модульный 

контроль 

Индивидуальная 

творческая работа 

max 30 баллов max 30 баллов max 40 

баллов 

max 30 баллов 

   разработка реферата, 

подготовка доклада СРС 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по госу-

дарственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при условии 

обязательного набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийной техникой 

и доской. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интер-

нет, столами, доской. Дополнительное обеспечение: Wi-Fi доступ в корпусах универ-

ситета, текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета. 

 

14. Рекомендованная литература 

 

№ Литература Кол-во экз. 

Основная 

1.  
Зайцев, С. Ю. Супрамолекулярные наноразмерные системы на 

границе раздела фаз: концепции и перспективы для бионано-

технологий / С. Ю. Зайцев. – Москва: URSS :ЛенАНД, 2010. – 

202 с 

1 

2.  
Стид, Д. В. Супрамолекулярная химия [Текст] : в 2 т. Т. 1 / Д. 

В. Стид, Д. Л. Этвуд ; пер. с англ. И. Г. Варшавской и др. ; под 

ред. А. Ю. Цивадзе и др. - М. : Академкнига, 2007. - 479 с.  

40 
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3.  
Стид, Д. В. Супрамолекулярная химия [Текст] : в 2 т. Т. 2 / Д. 

В. Стид, Д. Л. Этвуд ; пер. с англ. И. Г. Варшавской и др. ; под 

ред. А. Ю. Цивадзе и др. - М. : Академкнига, 2007. - 485 с. 

40 

4.  
Туровський, М.А. Комп'ютерна структурна хімія [Текст]: навч. 

посібник / М.А. Туровський, О.М. Пастернак; Донецький нац. 

ун-т. –Донецьк: ДонНУ, 2009. – 153 с.  

Туровский, Н.А. Компьютерная структурная химия [Текст]: 

учебное пособие / Н.А. Туровский, Е.Н. Пастернак; Донецкий 

нац. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 153 с.  

17 

 Дополнительная  

1.  Supramolecular reaction of lauroylperoxide with tetraalkylammo-

nium Bromides /N.A. Turovskij at. al. // Oxidation Communica-

tions. – 2010. – Vol. 33, № 3. – P. 485-501. 

http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4318 

Электронный 

ресурс 

2.  Supramolecular Decomposition of the Aralkyl Hydroperoxides in 

the Presence of Et4NBr [Электронный ресурс] / N. А. Тurovskij 

at al. // Polymer Products and Chemical Processes: Techniques, 

Analysis and Applications / ed. Richard A. Pethrick, Eli M. Pearce, 

Gennady E. Zaikov. –Toronto ; New Jersey : Apple Academic 

Press Inc., 2014. – Sect. II : Special Topics. – P. 270-285. – Элек-

трон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4324 

Электронный 

ресурс 

 

15. Информационные ресурсы 

http://mondnrюru/ – Министерство образования и науки Донецкой Народной Респуб-

лики 

http://resobrnadzor.ru/ – Республиканская служба по контролю и надзору в сфере об-

разования и науки 

 

16. Программное обеспечение. 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДонНУ лицензия №46484614); 

2. Microsoft Office ((корпоративная лицензия ДонНУ лицензия №46472919); 

3. MOPAC 2016 – комплекс программ структурной химии (программа доступа бес-

платно для академического, некоммерческого использования. Академическая лицен-

зия). 

4. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заве-

дений); 

5. Лицензия GPL, Apach, BSD для свободного программного обеспечения: 

– Антивирус Касперского; 

– Adobe Acrobat Reader. 
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