




1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1.1 

Компетенция ФГОС Результат обучения 

(полученные умения и знания) 

Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1) 

31 - иметь представление об 

основных фундаментальных 

явлениях и эффектах, 

современном состоянии, 

теоретических работах и 

результатах экспериментальных 

исследований в области 

современной химической 

физики. 

Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

У1 - иметь опыт представления 

материалов исследований в виде 

докладов и рефератов, в том 

числе,  с привлечением 

современных средств 

редактирования и печати. 

Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития(УК-5) 

У2–уметь выбирать 

необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач 

конкретного исследования по 

специальности. 

Способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) 

З2- знать основные базовые 

методы проведения физико-

химических экспериментов в 

химической физике; 

З3 - знать основные области и 

методы магнитной 

радиоспектроскопии  

 для научных исследований 

Готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2) 

У3- иметь опыт подготовки и 

ведения семинарских занятий в 

рамках научно-

исследовательской и научно-

педагогической деятельности в 

учебных лабораториях. 

Способность к теоретическим 

исследованиям в области  химической 

физики, физической химии  (ПК-1) 

З4 - знать теоретические основы 

строения вещества;  

У5 - владеть понятиями 

неорганической и органической 

химии; 

У6 - владеть основами 

спектроскопических методов 

изучения строения и свойств 

вещества 

Способность разрабатывать теоретические 

модели и выполнять численное 

моделирование физико-химических  

процессов в классических и квантовых 

системах (ПК-2) 
 

З5 - знатьосновные понятия об 

электронном строении атомов и 

молекул; 

З6 - знать систематику термов 

двухатомных и многоатомных 

молекул; 

З7– знатьвариационные методы и 

метод молекулярных орбиталей 



(МО); 

З8 - знать о колебательных 

переходах в спектрах 

инфракрасного (ИК) поглощения 

и комбинационного рассеяния 

(КР), правила. 

 

2. Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) 

Таблица 2.1 

Темы занятий 
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Учебная деятельность 

Семестр 2: дисциплина «Современные проблемы химической физики» 

Занятия проводятся в 

форме семинара. 

Студенты делают 

заранее 

подготовленный 

доклад. После чего 

происходит 

обсуждение вопросов. 

Современные проблемы в 

химической кинетике 
 8  28  

Семестр 3: дисциплина «Современные проблемы химической физики» 

Современные проблемы магнитного 

резонанса 
 8  29  

Семестр 4: дисциплина «Современные проблемы химической физики» 

Современные проблемы фотохимии 
 8  30  

Семестр 5: дисциплина «Современные проблемы химической физики» 

Современные проблемы в горении  8  30  

Семестр 5: дисциплина «Химическая кинетика» 

Дидактическая единица: Основные принципы химической кинетики Основные понятия 

химической кинетики 

Основные понятия химической 

кинетики 
2      

Дидактическая единица: Теория скоростей элементарных химических 

реакций. 

Кинетика простых реакций 

4   2  

Подготовка 

письменной работы по 

теме 1  

Кинетика сложных реакций 

10   6  

Подготовка 

письменной работы по 

темам 2, 3, 4 

 



Использование теории 

активированного комплекса 

 
6   4  

Подготовка 

письменной работы по 

теме 5  

Особенности кинетики реакций в 

конденсированных средах 2   1  
Подготовка 

письменной работы по 

теме 6  

Дидактическая единица: Кинетические закономерности для реакций с инициированием и 

каталитических реакций. 

Гомогенный катализ 

2   1  

Подготовка 

письменной работы по 

теме 7  

Гетерогенный катализ 

6   6  

Подготовка 

письменной работы по 

теме 8  

Автокаталитические реакции 

 2   2  
Подготовка 

письменной работы по 

теме 9  
Дидактическая единица: Цепные процессы и тепловой взрыв 

Неразветвленные и 

разветвленные цепные реакции и 

реакции с энергетическим 

разветвлением. 

 

2   2  

Подготовка 

письменной работы по 

теме 10  

Семестр 6: дисциплина «Неравновесные процессы в химии и биологии» 

Дидактическая единица: Основные понятия неравновесной термодинамики. 

Второе начало термодинамики. 
Производство энтропии и поток 
энтропии. Принцип локального 
равновесия 

2   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Принцип взаимности Онзагера и 

принцип симметрии Кюри - 

Пригожина. Теорема Пригожина. 

Общий критерий эволюции 

Гленсдорфа – Пригожина. 

Кинетический потенциал 

 

2   2  

Дидактическая единица: Применение идей неравновесной термодинамики охлаждения 

Косвенное взаимодействие 

необратимых процессов в 

стационарном состоянии 2   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Модель Лотка-Вольтерра, 

затухающие колебания. Устойчивость 

стационарных состояний. 

Множественность стационарных 

состояний. Избыточное производство 

энтропии. Термодинамический 

критерий нарушения устойчивости. 

2   2  



Тепловой взрыв 
2   2  

Перенос ионов через 

биологические мембраны. Модель 

Ходжкина – Хаксли. 

 

2   2  

Цепные реакции с вырожденным 

разветвлением. 
2   2  

Дидактическая единица:  Колебания в химических реакциях 

Брюсселятор. Реакция Белоусова – 

Жаботинского, реакция Бриггса – 

Раушера. Орегонатор. 4   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Семестр 3: дисциплина «Химия и  физика горения» 

Дидактическая единица: Основные понятия теории горения 

 Классификация процессов горения. 

Основные определения и 

соотношения, используемые в теории 

горения. Расчет равновесных 

температур и состава продуктов 

горения. Расчет адиабатической 

температуры горения. 

Термодинамическое равновесие 

газовых смесей 

4   2   

Химическая кинетика. Роль 

диффузии и теплопередачи в 

процессах горения. 
4   2   

Роль диффузии и теплопередачи в 

процессах горения. Теория 

распространения пламени в газах 4   2   

Дидактическая единица: Экспериментальные и теоретические методы изучения пламен 

Основы и методы математической 

теории горения. Численное 

моделирование процессов горения. 4   2   

Измерение нормальной скорости 

распространения пламен. Измерение 

структуры пламен – профили 

температуры и концентрации веществ 

в волне горения. 

 

4   2   

Ламинарные диффузионные пламена 
6   2   

Горение конденсированных систем, 

экспериментальные методы 

исследования 
6   2   



Исследование кинетики термического 

разложения конденсированных 

веществ как первичного этапа 

процесса их горения. 

 

4   2   

Семестр 4: дисциплина «Строение вещества» 

Дидактическая единица: Основные представления квантовой механики.  

Атом водорода. Уравнение 

Шредингера. Волновые радиальные и 

угловые функции. Квантовые числа. 

Орбитальный момент. 

Водородоподобные одноэлектронные 

ионы 

2   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Операторы спина и спиновые 

функции. Сложение моментов. 

Тождественность частиц 

4   2  

Многоэлектронные атомы. Учет 

межэлектронного взаимодействия по 

теории возмущений и с помощью 

вариационного принципа. 

Одноэлектронное приближение, 

самосогласованное поле, методы 

Хартри и Хартри – Фока. Термы 

атомов, схемы Рассел – Саундерса и j-

j – связей. Волновые функции и 

энергии термов. Правила Гунда. 

4   2  

Дидактическая единица: Основные представления квантовой химии. 

Спиновый и орбитальный моменты и 

связанные с ними магнитные 

моменты. Атомная спектроскопия, 

правила отбора для оптических 

дипольных переходов. Эффекты 

Зеемана и Пашена – Бака, эффект 

Штарка. Ридберговские атомы, 

рентгеновские атомные спектры 

4   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Систематика термов двухатомных 

молекул. Приближение Борна – 

Оппенгеймера. Метод Гайтлера – 

Лондона. Правила отбора для 

дипольных переходов 

4   2  

Вариационные методы и метод 

молекулярных орбиталей (МО). 

Теория групп. Применение теории 

групп для нахождения МО. Метод 

возмущенных МО. Индексы 

реакционной способности, индекс 

локализации 

4   1  



Метод МО в приближении Хюккеля 

(МОХ). Учет гетероатомов в методе 

МОХ. Использование представлений 

симметрии при рассмотрении 

реакционной способности. Правила 

Вудворда – Гоффмана 

4   2  

Дидактическая единица: Теория кристаллического поля и поля лигандов.  

Теория кристаллического поля 
4   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Теория поля лигандов (метод МО) 

для описания электронной структуры 

координационных соединений. 4   2  

Дидактическая единица: Спектры поглощения и люминесценции.  

Классификация электронных 

переходов. Интенсивность и 

поляризация в спектрах поглощения и 

люминесценции, формула Левшина – 

Перрена. Механизмы тушения 

люминесценции, уравнение Штерна – 

Фольмера, перенос энергии по 

дипольному и обменному 

механизмам. 

4   2  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Дидактическая единица: Колебательная и вращательная спектроскопия 

Колебания многоатомных молекул. 

Проявление колебательных 

переходов в спектрах инфракрасного 

(ИК) поглощения и комбинационного 

рассеяния (КР), правила отбора 

4   1  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Электронно – колебательное 

взаимодействие, эффект Яна – 

Теллера. Влияние электронно – 

колебательного взаимодействия на 

запрещенные оптические переходы. 

4   1  

Вращательные уровни энергии и 

волновые функции для различных 

типов молекул. Связь ядерного спина 

и вращения молекул. 

4 

 
  1  

Дидактическая единица: Спектроскопия ЭПР 

Условия магнитного резонанса. 

Интенсивность линий, времена 

релаксации, насыщение линий. Спин-

гамильтониан, константы 

сверхтонкого взаимодействия (СТВ). 

Дипольный и контактный механизмы 

СТВ. 

4   1  

обсуждение 

теоретического 

материала 



Ширина линий ЭПР и анализ 

движений и химических превращений 

свободных радикалов. Уравнения 

Блоха и уравнения Мак-Коннела.   
4   1  

Анизотропия СТВ и g-фактора. 

Форма линии в твердых растворах, 

усреднение анизотропии в жидкости. 

Метод электронного спинового эха, 

химическая поляризация электронов, 

лазерный магнитный резонанс. 

4   1  

Дидактическая единица: Спектроскопия ЯМР 

ЯМР спектроскопия, общие 

закономерности этого метода. 

Химический сдвиг, константа 

экранирования, атомная и 

молекулярная составляющие 

константы экранирования. Тонкая 

структура спектров ЯМР. 

4   1  

обсуждение 

теоретического 

материала 

Спин – спиновое взаимодействие. 

Связь констант спин-спинового 

взаимодействия со строением 

молекул. Проявление обмена в 

спектрах ЯМР. Спектры ЯМР 

свободных радикалов.  Двойной 

ядерно-ядерный резонанс, 

химическая поляризация ядер. 

4   1  

Семестр 6: дисциплина «Современные проблемы магнитного резонанса и спиновой 

химиирезонанса и спиновой химии» 

Дидактическая единица: Основы современной теории магнитного резонанса 

Формализм матрицы плотности. 

Кинетические уравнения 2   4   

Современные теории релаксации в 

спектроскопии магнитного резонанса 4   4   

Применения магнитного резонанса 

2   4   

Дидактическая единица:  Импульсные методы магнитного резонанса 

Свободная индукция и спиновое эхо 

Общие принципы квантовых 

вычислений. 

 

4   4   

Двумерная Фурье - спектроскопия.   
4   4   

Магнитно-резонансная томография. 
2   4   

Дидактическая единица: Современные проблемы спиновой химии 

Влияние магнитного поля в 

химических реакциях 4   4   



Теория химической поляризации и 

выстроенности ядер. 4   4   

Теория химической поляризации 

электронов 
4   4   

Химические реакции и квантовая 

когерентность 
6   4   

Семестр 6: дисциплина "Физические методы исследования многокомпонентных полидисперсных 

систем"  

 
Дидактическая единица: Основные принципы измерения многокомпонентных  полидисперсных 

систем 

Структура дисперсной системы. 

Технологии анализа. 2   2   

Матричное описание 
электромагнитного поля и его 
взаимодействия с веществом. 

4   2   

Дидактическая единица:  Реализации ансамблевого анализа многокомпонентных  полидисперсных 

систем 

Теории светорассеяния 2   1   

Спектроскопия 
4   2   

Нефелометрия 

10   6   

Динамическое светорассеяние 
6   4   

Дидактическая единица: Поэлементный анализ многокомпонентных полидисперсных систем 

Микроскопия сверхвысокого 

разрешения 2   1   

Разрешенная по углу нефелометрия 
6   6   

Дидактическая единица:  Характеризация элементов многокомпонентных полидисперсных систем 

Решение обратной задачи 

светорассеяния: теория и практика 
2   2   

семестр 3: дисциплина «Основы теории элементарных химических реакций» 

Дидактическая единица: Поверхности потенциальной энергии и статистические методы описания 

элементарного акта 

 



Основные типы поверхностей 

потенциальной энергии: поверхности 

отталкивания и поверхности 

притяжения. Поверхности с 

устойчивыми промежуточными 

состояниями. Особые точки. 

Пересечения и антипересечения 

поверхностей 

2   1   

Построение поверхности 

потенциальной энергии с 

использованием метода валентных 

связей. Формула Лондона. Методы 

Лондона-Эйринга-Поляни, Лондона-

Эйринга-Поляни-Сато 

 4  2   

Метод переходного состояния. 

Основные постулаты метода. 

Классическая теория. 
4 4  2   

Зависимость энергии активации от 

давления. Теория Райса-Рамспергера-

Касселя. Классическая теория 

Касселя. Квантовый вариант теории 

Касселя. 

 

 2  1   

Мономолекулярные реакции. Схема 

Линдемана. Модификация 

Хиншельвуда. Энергия активации и 

ее зависимость от давления. 

Теория Слэтера. 

 

2   1   

Теория Райса-Рамспергера-Касселя-

Маркуса. Основные постулаты. 

Фиксированная и текущая энергия. 

Адиабатические степени свободы. 

 2  1   

Форма поверхности 

потенциальной энергии при 

столкновении трех частиц. 

Диагонализация гамильтониана и 

приведение к главным осям. 

Движение изображающей точки по 

поверхности потенциальной энергии. 

Качественные предсказания: 

корреляционные диаграммы и 

"химический гистерезис" Дьюара. 

 

 2  1   

Дидактическая единица: Введение в стохастические процессы и теорию столкновений 

Эргодическая гипотеза. Интегралы 

движения. Фазовый портрет 2   1   

Формула Ландау-Теллера. 

Приближение дышащих сфер. 

Сравнение с экспериментом. 

Нарушение принципа детального 

равновесия в модели Ландау-Теллера 

 

 2  1   



Два несвязанных гармонических 

осциллятора. Случай 

иррационального соотношения частот 2   1   

Странные аттракторы. Бифуркации и 

хаос. Проявление хаоса в 

молекулярной спектроскопии 
2   1   

Регулярная и хаотичная динамика. 

Молекула H2O. Переход к хаосу в 

колебательном спектре CS2. 

Бифуркации при изомеризации OXC–

CXO молекул. Бифуркации на 

поверхностях потенциальной энергии 

2   1   

семестр 3: дисциплина «Биокинетика–от рецепторов до агрегатов » 

Дидактическая единица: «Введение в биокинетику» 

Предмет изучения биокинетики. 

Химическая кинетика как основа 

биокинетики: стехиометрическое 

уравнение, элементарные и сложные 

реакции,  определение скорости 

химической реакции, закон 

действующих масс, константа 

скорости реакции.  

2   1   

Влияние температуры и pH на 

скорость реакций. Метод графов при 

анализе кинетических схем. 

Лимитирующая стадия сложной 

реакции. 

 

 4  2   

Дидактическая единица: «Ферментативный катализ» 

Фермент-субстратный комплекс. 

Механизм Михаэлиса-Ментен. 

Ингибирование и активация избытком 

субстрата. Многосубстратные 

реакции.  

4 4  
 

2 
  

Нестационарная и релаксационная 

кинетика ферментативных реакций. 

Ингибирование ферментативных 

реакций. 

2  1    

Инактивация ферментов. 

Полиферментные системы и 

сопряженные ферментные реакции. 

Кинетика действий ферментов в 

открытых системах. 

 

2   1   

Дидактическая единица: «Молекулярная рецепция » 

Рецепторы и лиганды. Агонисты и 

антагонисты. Принцип 

структурнойкомплиментарности. 

Специфическое и неспецифическое 

связывание.  

 2  1   



Кинетика лиганд-рецепторного 

взаимодействия: ассоциация и 

диссоциация. Кооперативное лиганд-

рецепторное взаимодействие. 

Конкурентное и неконкурентное 

связываениелигандов. 

 2  1   

Влияние температуры и pHна 

рецепторное связываение. Учет 

функции распределения клеток по 

количеству рецепторов.  

 

2   1   

Дидактическая единица: «Клеточный рост » 

Клеточный цикл. Фазы роста 

клеточных культур. Ингибирование и 

активация клеточного роста. Влияние 

pHна кинетику клеточного роста. 

Период индукции. Остановка роста, 

апоптоз и гибель клеток. Популяции, 

взаимодействующие по принципу 

“хищник-жертва”. Ассоциации 

микроорганизмов. 

 

 

 2  1   

Дидактическая единица: «Мембранный транспорт» 

Механизмы мембранного транспорта: 

пассивная диффузия, облегченная 

диффузия, активный транспорт, 

транслокация групп.  

2   1   

Кинетика транспорта ионов и 

Доннаново равновесие. Mеханизмы и 

кинетические модели эндоцитоза. 

 

 

2   1   

Дидактическая единица: «Математическая модель клетки» 

Модель гемолиза эритроцита в 

изотоническом хлориде аммония. 

 

 

2   1   

 

 

3. Самостоятельная работа аспиранта 

Виды самостоятельной работы 
Часы на 

выполнение 

Часы 

 на 
консульта- 

ции 

Семестр 2-5 дисциплина «Современные проблемы химической 
физики» 

Самостоятельное изучение материала, 
подготовка доклада. 

117 13 

Семестр 5 дисциплина «Химическая кинетика» 

Подготовка к занятиям: подготовка 30 4 



письменной работы на заданную тему 

Семестр 6: дисциплина «Неравновесные процессы в химии и 
биологии» 

Подготовка к занятиям: повторение 

материалов предыдущей лекции и разбор 

соответствующих задач 
16 2 

Подготовка к аттестации: подготовка к 

ответам на экзаменационные билеты и к 

решению типовых задач 
14 2 

Семестр 3: дисциплина «Химическая физика горения» 

Подготовка к занятиям:  

самостоятельное повторение материала 

изложенного на предыдущей лекции 

16  

Подготовка к аттестации:  

самостоятельное повторение материала 

изученного на занятиях 

4 2 

Подготовка  реферата 10 2 

Семестр 4: дисциплина «Строение вещества» 

Подготовка к занятиям: повторение ранее 
пройденного материала, подготовка 
вопросов к профессору. 

29 5 

Семестр 6: дисциплина «Современные проблемы магнитного 
резонанса и спиновой химии» 

Подготовка к занятиям:  

самостоятельное повторение материала 

изложенного на предыдущей лекции 

57 2 

Подготовка  реферата 10 1 

Семестр 6: дисциплина "Физические методы исследования 

многокомпонентных полидисперсных систем"  

 

Подготовка к занятиям:  

самостоятельное повторение материала 

изложенного на предыдущей лекции 

16  

Подготовка к аттестации:  

самостоятельное повторение материала 

изученного на занятиях 

4 2 

Подготовка  реферата  10 2 

Семестр 3: дисциплина «Основы теории элементарных химических 

реакций» 

Подготовка к занятиям:  

самостоятельное повторение материала 

изложенного на предыдущей лекции 

16  

Подготовка к аттестации:  

самостоятельное повторение материала 

изученного на занятиях 

4 2 

Подготовка  реферата  10 2 

Семестр 3: дисциплина «Биокинетика – от рецепторов до агрегатов» 

Подготовка к занятиям:  

самостоятельное повторение материала 

изложенного на предыдущей лекции 

16  

Подготовка к аттестации:  

самостоятельное повторение материала 

изученного на занятиях 

4 2 

Подготовка  реферата 10 2 

 

Семестр 2-5: дисциплина «Современные проблемы химической физики». 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине  является 

самостоятельная проработка темысеминараи подготовка доклада, с помощью основной и 



дополнительной литературы с привлечением компьютерных средств, а также 

индивидуальные занятия с преподавателем.Предусмотрено обязательное участие в 

заседаниях физико-химического семинара ИХКГ СО РАН. 

 

Семестр 5:дисциплина «Химическая кинетика» 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине  является 

самостоятельная проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, с помощью основной и дополнительной литературы с 

привлечением компьютерных средств, а также индивидуальные занятия с преподавателем, 

направленные на практические исследования по представленным темам. 

 

Семестр6: дисциплина «Неравновесные процессы в химии и биологии» 

К аттестации допускаются обучающиеся, посетившие все лекционные и 

семинарские занятия или отчитавшиеся за пропущенные занятия письменными работами. 

При выставлении оценки, помимо ответа на вопросы билета и решения экзаменационной 

задачи, учитывается качество приготовленного реферата. Освоение компетенций 

оценивается по двухбалльной шкале «сформирована/ не сформирована». Положительная 

оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции 

сформированы в полном объеме в той части, которая соответствует содержанию 

дисциплины. 

Семестр 3: дисциплина «Химия и  физика  горения» 

При решении о допуске аспиранта к аттестации принимаются во внимание 

следующие факторы: регулярность посещения лекций, активность в обсуждении сложных 

мест в излагаемом материале, характер задаваемых вопросов, активность при 

самостоятельном изучении материала. При аттестации в процессе непосредственного 

общения выясняется степень владения материалом, в том числе и усвоенного 

самостоятельно, понимания физических принципов явлений, границ применимости 

используемых физических моделей. Оценка выставляется с учётом качества 

приготовленного реферата. 

Семестр 4: дисциплина «Строение вещества» 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине  является 

самостоятельная проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, с помощью основной и дополнительной литературы с 

привлечением компьютерных средств, а также индивидуальные занятия с преподавателем, 

направленные на практические исследования по представленным темам.  

Семестр 6: дисциплина «Современные проблемы магнитного резонанса и 

спиновой химии» 

Основной формой обучения аспирантов по дисциплине является самостоятельная 

проработка конспектов лекций с помощью основной и дополнительной литературы с 

привлечением компьютерных средств, а также консультации с преподавателем. 

Семестр 6: дисциплина «Физические методы исследования 

многокомпонентных полидисперсных систем» 

Основной формой деятельности аспирантов по дисциплине  является 

самостоятельная проработка конспектов лекций с помощью основной и дополнительной 

литературы с привлечением компьютерных средств, а также индивидуальные занятия с 

преподавателем, направленные на практические исследования по представленным темам. 



Семестр 3: дисциплина «Основы теории элементарных химических реакций» 

При решении о допуске аспиранта к аттестации принимаются во внимание 

следующие факторы: регулярность посещения лекций, активность в обсуждении сложных 

мест в излагаемом материале, характер задаваемых вопросов, активность при 

самостоятельном изучении материала. При аттестации в процессе непосредственного 

общения выясняется степень владения материалом, в том числе и усвоенного 

самостоятельно, понимания физических принципов явлений, границ применимости 

используемых физических моделей. Оценка выставляется с учётом качества 

приготовленного реферата. 

Семестр 3: дисциплина «Биокинетика – от рецепторов до агрегатов» 

При решении о допуске аспиранта к аттестации принимаются во внимание 

следующие факторы: регулярность посещения лекций, активность в обсуждении сложных 

мест в излагаемом материале, характер задаваемых вопросов, активность при 

самостоятельном изучении материала. При аттестации в процессе непосредственного 

общения выясняется степень владения материалом, в том числе и усвоенного 

самостоятельно, понимания физических принципов явлений, границ применимости 

используемых физических моделей. Оценка выставляется с учётом качества 

приготовленного реферата. 

5. Технология обучения 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии 

Информирование e-mail 

Таблица 5.2 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

Наименование активных форм Краткое описание применения 

Интерактивные лекции  

  

 

6. Правила аттестации аспирантов  по учебной дисциплине 

Семестр 2-5:дисциплина «Современные проблемы химической физики» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по 

результатам доклада на основе подготовленного реферата. 

 

Критерии оценивания. 

За доклад предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- достаточный уровень оформления реферата;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

 



Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие реферата или реферат выполнен не по требованиям;  

- ответов на вопросы не верные;  

- неумение использовать научную терминологию. 

 

Семестр 5:дисциплина «Химическая кинетика» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по 

результатам комплексной проверки всех письменных работ. 

Критерии оценивания. 
Аспирант получает зачтено, если выполнил более 70% письменных работ. 

Семестр 6: дисциплина «Неравновесные процессы в химии и биологии» 

К аттестации допускаются обучающиеся, посетившие все лекционные и 

семинарские занятия или отчитавшиеся за пропущенные занятия письменными работами. 

При выставлении оценки, помимо ответа на вопросы билета и решения экзаменационной 

задачи, учитывается качество приготовленного реферата. Освоение компетенций 

оценивается по двухбалльной шкале «сформирована / не сформирована». Положительная 

оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции 

сформированы в полном объеме в той части, которая соответствует содержанию 

дисциплины. 

Критерии оценивания. 

По дисциплине предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- достаточный уровень оформления реферата;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах;  

- на оба вопроса даны ответы, допускается наличие некоторых неточностей. 

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

 

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие реферата или реферат выполнении не по требованиям;  

- ответ хотя бы на один вопрос билета полностью не верный;  

- неумение использовать научную терминологию. 

 

Семестр 3: дисциплина «химия и  физика горения» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по 

результатам ответов на вопросы с учетом качества приготовленного реферата. 

Критерии оценивания. 

За доклад предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- достаточный уровень оформления реферата;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие реферата или реферат выполнении не по требованиям;  

- ответов на вопросы не верные;  

- неумение использовать научную терминологию. 

Семестр 4: дисциплина «Строение вещества» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по 

результатам ответов на вопросы с учетом качества приготовленного реферата. 

Критерии оценивания. 
За доклад предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  



- достаточный уровень оформления реферата;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие реферата или реферат выполнении не по требованиям;  

- ответы на вопросы не верные;  

- неумение использовать научную терминологию. 

 

Семестр 6: дисциплина «Современные проблемы магнитного резонанса и 

спиновой химии» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по 

результатам ответов на вопросы с учетом качества приготовленного реферата. 

Критерии оценивания. 

За доклад предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- достаточный уровень оформления реферата;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

 

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие реферата или реферат выполнении не по требованиям;  

- ответы на вопросы не верные;  

- неумение использовать научную терминологию. 

 

Семестр 6: дисциплина «Физические методы исследования 

многокомпонентных полидисперсных систем» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по результатам 

ответов на вопросы с учетом качества приготовленного реферата. 

Критерии оценивания. 

За доклад предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- достаточный уровень оформления реферата;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

 

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие реферата или реферат выполнении не по требованиям;  

- ответов на вопросы не верные;  

- неумение использовать научную терминологию. 

 

Семестр 3: дисциплина «Основы теории элементарных химических реакций» 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет выставляется по 

результатам ответа на вопрос с учетом качества выполнений РГР. 

Критерии оценивания. 

За зачет предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- задание по РГРвыполнено верно;  



- ответ на вопрос верный, допускается наличие некоторых неточностей;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

 

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие РГР или РГР выполнена не верно;  

- ответ на вопрос не верный;  

- неумение использовать научную терминологию. 

 

Семестр 3: дисциплина «Биокинетика- от рецепторов до агрегатов» 

 

За зачет предусмотрены оценки «Зачтено» и «Не зачтено».  

Оценка «зачтено»:  

- задание по РГРвыполнено верно;  

- ответ на вопрос верный, допускается наличие некоторых неточностей;  

- использование научной терминологии, стилистически и логически верное изложение 

ответа на вопросы собеседования, умение делать выводы без существенных ошибок.  

 

Оценка «не зачтено»:  

- отсутствие РГР или РГР выполнена не верно;  

- ответ на вопрос не верный;  

- неумение использовать научную терминологию. 
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8. Методическое и программное обеспечение 

8.1 Методическое обеспечение 
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8.2. Специализированное программное обеспечение и Интернет ресурсы 

1. Windows   XP Professional. 

2. Windows 7 Professional.  

3. Office  Professional Plus 2007. 

4. СПС Консультант Бюджетные организации, СС Консультант Бухгалтер: Вопросы- 

ответы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

5. ПО  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса , ПО Kaspersky Security for Mail Server 

Russian Edition (Антивирус Касперского) 

6. Программа просмотра файлов PDF Acrobat Reader (open source license). 

7. Интернет – браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (open source license). 

 

                       Информационно-поисковые системы: 

- Коллекция электронных полнотекстовых книг издательства   «Springer»; 



-  SCIRUS -бесплатная поисковая система издательства Elsevier, ориентированная на 

поиск только научной информации;  

- Google Scholar – полнотекстовый поиск в научных источниках – журналах, тезисах, 

книгах; 

-  SciTopics - новый бесплатный интернет-ресурс  для ученых и исследователей; 

представлены самая свежая и самая точная вэб-информация и информация из периодики; 

- библиографические базы данных:  WOS, РИНЦ, "ВИНИТИ", "Current Contents", 

"Chemical Abstracts", и т.д.; 

- библиотека  НГУ СО РАН; 

-электронный доступ к периодическим и продолжающимся изданиям (более 100 

наименований, включая Applied Catalysis, Catalysis Letters, Catalysis Today, Surface Science, 

ASC –(American Chemical Society); APS –( American Phisical Society) . 

9. Материально-техническое обеспечение  

 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Проведение лекций  
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