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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

М-ОПК-1. Способен выполнять 

комплексные 

экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования в 

избранной области химии или 

смежных наук с 

использованием современных 

приборов, программного 

обеспечения и баз данных 

профессионального назначения 

М-ОПК-1.2. Использует 

современное 

оборудование, 

программное обеспечение 

и профессиональные базы 

данных для решения задач 

в избранной области 

химии или смежных наук 

- умеет пользоваться 

Кембриджской базой 

структурных данных, 

комплексом программного 

обеспечения от CCDC, 

программами Platon и 

CrystalExplorer для поиска и 

анализа кристаллических 

структур 

М-ОПК-3. Способен 

использовать вычислительные 

методы и адаптировать 

существующие программные 

продукты для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

М-ОПК-3.2. Использует 

стандартные и 

оригинальные 

программные продукты, 

при необходимости 

адаптируя их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

- умеет пользоваться 

Кембриджской базой 

структурных данных, 

комплексом программного 

обеспечения от CCDC, 

программами Platon и 

CrystalExplorer для поиска и 

анализа кристаллических 

структур 

М-ОПК-4. Способен готовить 

публикации, участвовать в 

профессиональных дискуссиях, 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности в виде научных и 

научно-популярных докладов 

М-ОПК-4.1. Представляет 

результаты работы в виде 

научной публикации 

(тезисы доклада, статья, 

обзор) на русском и 

английском языке 

 

-умеет готовить результаты 

анализа кристаллических 

структур 

(кристаллографические данные, 

типы межмолекулярных 

взаимодействий и их энергия) 

для научных публикаций 

М-ПК-5. Способен выбирать 

обоснованные подходы к 

анализу связи структура-

свойство и к конструированию 

веществ и материалов c 

заданными химическими, 

физическими, физико-

химическими свойствами и/или 

биологической активностью 

М-ПК-5.2. Проводит 

анализ закономерностей 

«структура – свойство» в 

рядах известных аналогов, 

выявляет корреляции 

«структура – свойство»  

-умеет анализировать 

упаковку, кристаллическую 

структур, нековалентные 

взаимодействия для выявления 

корреляции «структура-

свойство». 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Кембриджский банк структурных данных и органическая химия: 

• Физическая химия 

• Неорганическая химия 
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• Органическая химия 

• Химия твердого тела 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Кембриджский банк структурных данных и органическая химия: 

• Учебная практика, ознакомительная практика 

• Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности  

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 промежуточная аттестация, ч 2 

6 Самостоятельная работа, час.  38 

7 Всего, ч 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр, лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Знакомство с Кембриджской базой структурных данных органических 

соединений 

Тема 1. Основные принципы отбора монокристаллов для монокристальной 

рентгеновской дифракции. Работа в онлайн-базе WebCSD: поиск структур по 

идентификатору, по названию соединения, по публикации, по автору, по 

структурной формуле, по брутто формуле, по параметрам ячейки. Работа в ПО 

ConQuest: поиск параметров связи для конкретных фрагментов. 

2 
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Тема 2. Специализированное ПО для анализа кристаллических структур: 

Кембриджская база структурных данных CCDC, Platon, CrystalExplorer, Olex2. 

2 

Раздел 2. Анализ кристаллической структуры 

Тема 3. Знакомство с ПО Mercury (настройка изображения молекулы: цвет, 

размер атомов и связи). Описание параметров ячейки и параметров связи: углы, 

торсионные углы, расстояния. Построение центроидов и плоскостей.  

2 

Тема 4. Анализ водородных связей и энергии их взаимодействия с помощью 

программ Mercury, Platon, CrystalExplorer. 

1 

Тема 5. Анализ галогенных связей и энергии их взаимодействия с помощью 

программ Mercury, Platon, CrystalExplorer.  

1 

Тема 6. Анализ нековалентных взаимодействий с участием ароматических 

фрагментов (pi-стекинг, C-H…pi взаимодействия) и энергии их взаимодействия 

с помощью программ Mercury, Platon, CrystalExplorer. 

1 

Тема 7. Наложение полиморфных молекул и их кристаллических структур.  1 

Тема 8. Изображение полостей (Voids) в ПО Mercury и Platon, и их анализ. 2 

Раздел 3. Подготовка материалов к научной публикации и презентации 

Тема 9. Подготовка CIF файлов к депонированию, депонирование 

кристаллических структур в Кембриджской базе структурных данных. 

2 

Тема 10. Подготовка рисунков, таблиц с кристаллографическими данными и 

межмолекулярными взаимодействиями для научных публикаций, подготовка 

анимации для презентаций. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Принципы отбора монокристаллов для РСА. Работа в онлайн базе 

WebCSD и ConQuest 

2 

Семинар 2. Установка ПО, используемого в курсе 2 

Семинар 3. Знакомство с ПО Mercury 2 

Семинар 4. Анализ водородных связей и их энергии взаимодействия 2 

Семинар 5. Анализ галогенных связей и их энергии взаимодействия 2 

Семинар 6. Анализ нековалентных взаимодействий с участием ароматических 

фрагментов (pi-стекинг, C-H…pi взаимодействия) и энергии их взаимодействия 

2 

Семинар 7. Наложение полиморфных молекул и их кристаллических структур. 

Анализ полостей (Voids) 

2 

Семинар 8. Депонирование кристаллических структур органических 2 



6 

 

соединений. Подготовка данных о кристаллической структуре к публикации и 

подготовка анимации для презентации 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

30 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного   

материала 

4 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 

лекциях 

4 

выполнение домашнего задания 22 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

8 

подготовка к дифференцированному зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Barbour, L.J. Crystal porosity and the burden of proof. Chem. Commun., 2006. – 1163-

1168.  

2. Spackman, M. A. and Jayatilaka, D. Hirshfeld Surface Analysis. CrystEngComm. 2009. 

– 11. – 19-32.   

3. Spackman, M. A., McKinnon, J. J. and Jayatilaka, D. Electrostatic Potentials Mapped on 

Hirshfeld Surfaces Provide Direct Insight into Intermolecular Interactions in Crystals. 

CrystEngComm. 2008. – 10. – 377-388. 

4. McKinnon, J. J., Jayatilaka, D. and Spackman, M. A. Towards Quantitative Analysis of 

Intermolecular Interactions with Hirshfeld Surfaces. Chem. Commun. 2007. – 3814-

3816. 

5. McKinnon, J. J., Spackman, M. A. and Mitchell, A. S. Novel tools for visualizing and 

exploring intermolecular interactions in molecular crystals. Acta Crystallogr. B. 2004. – 

60. – 627-668. 

6. Spackman, M. A. and McKinnon, J. J. Fingerprinting intermolecular interactions in 

molecular crystals. CrystEngComm 2002. – 4. – 378-392. 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Mercury User Guide and Tutorials. 2020.2 CSD Release. https://www.ccdc.cam.ac.uk/ 

8. Guzei, I.A. Notes on OLEX2.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  Google Classroom НГУ; 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через Google Classroom НГУ и электронную почту. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Кембриджский банк структурных данных (CCDC) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters 

Scientific LLC.) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используются специализированное 

программное обеспечение Mercury, ConQuest, Platon, CrystalExplorer, Olex2, Origin, 

программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций и стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 



8 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Кембриджский банк структурных данных и 

органическая химия используются специальные помещения: компьютерные аудитории для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в Google Classroom НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Кембриджский банк структурных 

данных и органическая химия и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

При прохождении курса «Кембриджский банк структурных данных и органическая 

химия» студенты сдают домашнюю работу, которая оценивается в баллах. Домашняя 

работа составлена таким образом, что текущий контроль охватывает все разделы курса. 

Суммарное количество баллов выставляется в конце семестра. Итоговую оценку 

«хорошо» и «отлично» за семестр и за курс в целом можно получить «автоматом», набрав 

соответствующее количество баллов в семестре. Студент, не набравший достаточного 

количества баллов для получения «оценки-автомата» или желающий ее повысить, сдает 

устный дифференцированный зачет, который проводится во время экзаменационной 

сессии. 

В семестре до дифференцированного зачета можно набрать максимум 200 баллов.  

Контрольные точки:  

Домашние задания. Выполняются студентами по теме каждого следующего семинарского 

занятия. В том числе необходимо подготовить презентацию с описанием собственных 



9 

 

кристаллических структур. Максимальный балл за каждое выполненное домашнее 

задание - 20. 

Дифференцированный зачет. 

Студенты имеют возможность получить итоговые оценки за семестр «отлично» и 

«хорошо», не сдавая дифференцированный зачет. Для получения оценки – «автомата» 

студент должен набрать до начала зимней сессии: на "отлично" – 180 баллов и более (90 

%); на "хорошо" – 140 баллов и более (70 %). Студент, получивший оценку «хорошо» 

автоматом, может ее повысить, сдав устный дифференцированный зачет на «отлично». 

Студенты, не имеющие оценки – «автомата», но набравшие в семестре не менее 100 

баллов должны сдавать дифференцированный зачет, оценка на котором выставляется 

независимо от суммы баллов, набранных в семестре.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Кембриджский банк структурных данных и органическая химия  

Таблица 10.1  

Код 

компетенци

и 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

М-ОПК-1 М-ОПК-1.2. Использует 

современное оборудование, 

программное обеспечение и 

профессиональные базы 

данных для решения задач в 

избранной области химии 

или смежных наук 

- умеет пользоваться 

Кембриджской базой 

структурных данных, 

комплексом программного 

обеспечения от CCDC, 

программами Platon и 

CrystalExplorer для поиска и 

анализа кристаллических 

структур 

Домашняя 

работа, 

дифференцирова

нный зачет 

 

М-ОПК-3 М-ОПК-3.2. Использует 

стандартные и оригинальные 

программные продукты, при 

необходимости адаптируя их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- умеет пользоваться 

Кембриджской базой 

структурных данных, 

комплексом программного 

обеспечения от CCDC, 

программами Platon и 

CrystalExplorer для поиска и 

анализа кристаллических 

структур 

Домашняя 

работа 
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М-ОПК-4 М-ОПК-4.1. Представляет 

результаты работы в виде 

научной публикации (тезисы 

доклада, статья, обзор) на 

русском и английском языке 

 

-умеет готовить результаты 

анализа кристаллических 

структур (кристаллографические 

данные, типы межмолекулярных 

взаимодействий и их энергия) 

для научных публикаций 

Домашняя 

работа, 

выполнение 

презентации с 

описанием 

собственных 

кристаллических 

структур, 

дифференцирова

нный зачет 

М-ПК- М-ПК-5.2. Проводит анализ 

закономерностей «структура 

– свойство» в рядах 

известных аналогов, 

выявляет корреляции 

«структура – свойство»  

-умеет анализировать упаковку, 

кристаллическую структур, 

нековалентные взаимодействия 

для выявления корреляции 

«структура-свойство». 

Домашняя 

работа, 

дифференцирова

нный зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Дифференцированный зачет: 

–выполнение домашних работ; 

–выполнение презентации с описанием собственных кристаллических 

структур; 

–общее количество баллов за домашние задания не менее 180   

Отлично 

Дифференцированный зачет: 

–выполнение домашних работ; 

–общее количество баллов за домашние задания не менее 140   

Хорошо 

Дифференцированный зачет: 

–выполнение домашних работ; 

–общее количество баллов за домашние задания не менее 100 

Удовлетвор

ительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задания домашней работы: 

1. Найдите в Кембриджской базе структурных данных кристаллические структуры 

гексахлорбензола, глицина, уксусной кислоты. Выпишите их Refcode, параметры 

элементарной ячейки, операции симметрии в кристаллической структуре. 

2. Проанализируйте упаковку и нековалентные взаимодействия гексахлорбензола. 

Рассчитайте вклады нековалентных взаимодействий в образование кристаллической 

структуры. Рассчитайте энергию взаимодействия молекулы гексахлорбензола и ее 

ближайшего окружения.  

 

Примеры заданий к дифференцированному зачету: 

Теоретические вопросы: 

1. Критерии отбора монокристаллов для монокристального рентгеноструктурного 

эксперимента. 

2. Поясните значения величин и обозначений, входящих в следующие типы файлов, 

представляющие кристаллические структуры: *.cif, *.lis. 

3. Опишите критерии оценки водородной, галогенной связи, специфических pi-

стекинг и C-H…pi взаимодействий. 

 

Практическое задание: 

1. Используя онлайн базу данных WebCSD, найдите кристаллическую структуру по 

идентификатору, по названию, по публикации, по автору, по структурной формуле, 

по брутто формуле, по параметрам ячейки. 

2. Покажите этапы депонирования кристаллической структуры в Кембриджской базе 

структурных данных. 

3. Используя предоставленные структуры и программы Mercury и Olex2, создайте 

картинки для презентаций и научных публикаций – фрагменты кристаллических 

структур, найдите межатомные расстояния, валентные и торсионные углы. 

Дифференцированный зачет: 

–общее количество баллов за домашние задания менее 100   

Незачет 
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4. Используя предоставленные структуры и программы Mercury, Platon и 

CrystalExplorer, проанализируйте водородные связи и специфические 

взаимодействия. Вычислите энергию взаимодействий, для выявления 

структурообразующих мотивов. 

5. Используя Mercury, определите форму монокристалла, какие выводы можно 

сделать о методе роста кристалла. 

6. Используя Mercury, извлеките дифрактограмму образца, для каких целей она 

может быть использована? 
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