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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Цепные твердофазные 

реакции при стационарных и импульсных воздействиях», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

уметь:  

- проводить самостоятельно 

экспериментальные и теоретические 

исследования в области химии и смежных наук 

- производить сбор и первичную обработку 

данных, фильтрацию выбросов 

- выбирать подходящие программные 

инструменты для выполнения анализа данных 

- интерпретировать полученные результаты, 

оформлять результаты научной работы 

владеть:  

- современными методами исследования в 

области физико-химии 

- основными методиками статистического 

анализа результатов эксперимента, 

аппроксимации экспериментальных данных 

ПК-2 

 

владение теорией  

и математическим аппаратом  

физической  химии 

 

знать: 

- основные понятия физической химии: 

строение молекул и твердых тел, химическая 

термодинамика, кинетика химических 

реакций); 

- характеристики ионных и электронно-

дырочных стадии процессов в твердых телах; 

- процессы с участием дефектов и методов их 

регистрации, связь зарядового состояния 

дефектов с энергетическим положением их 

уровней в запрещенной зоне; 

- основные закономерности твердофазных 

химических реакций; 
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уметь: 

- рассчитывать и оценивать константы 

скоростей и времена релаксации электронно-

дырочных, диффузионных и дрейфовых 

стадий процессов; 

- анализировать вопросы, связанные с физико-

химическими методами исследования строения 

и реакционной способности твердых тел; 

- моделировать физико-химические процессы 

механизмов неразветвленных и разветвленных 

цепных реакций  

ПК-3 владение теорией  

и навыками работы  

на современной  

научной аппаратуре 

высокоэнергетического излучения 

при проведении химических 

экспериментов 

знать:  

- физические принципы экспериментальных 

методов исследования, используемых в 

физической химии;  

- основные закономерности взаимодействия 

высокоэнергетического излучения с 

веществом; 

- условия формирования радиационной 

обстановки за счет природных и техногенных 

факторов,  

уметь:  

- использовать физические методы 

исследования в научной работе; 

- использовать оборудование, регистрирующее 

разные типы ионизирующего излучения 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Дисциплина «Цепные твердофазные реакции при стационарных и импульсных 

воздействиях» относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта. 

Курс «цепные твердофазные реакции при стационарных и импульсных воздействиях» 

является разделом физической химии, изучает природу химической связи, реакционную 

способность, строение и закономерности медленного и взрывного разложения энергетических 

материалах. Объектами изучения являются энергетические материалы и образцы на их 

основе. Целью освоения дисциплины «Цепные твердофазные реакции при стационарных и 

импульсных воздействиях» является углубленное изучение теоретических и прикладных 

основ физической химии, необходимых для самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных 

направлениях техники и технологии. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы 18  

Внеаудиторная работа (всего): 36  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

18  

Научно-исследовательская работа 18  

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа    

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м
ко

ст
ь Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные  

учебные занятия 

ле
кц

ии
 

на
уч

но
-

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы
е 

ра
бо

ты
 

  с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

   

  р
аб

от
а 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

1 Цепные твердофазные 

реакции при 

стационарных 

воздействиях 

36 10  8 18 Задание 1 

Устный опрос 

(собеседование). 

2 Цепные твердофазные 

реакции при 

импульсных 

воздействиях 

36 8  10 18 Задание 2 

Устный опрос 

(собеседование). 

Всего 72 18  18 36  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 

Цепные твердофазные 

реакции при 

стационарных 

воздействиях 

Простые и сложные реакции, молекулярность и скорость 

простой реакции. Основной постулат химической кинетики. 

Способы определения скорости реакции. Кинетические 

кривые. Кинетические уравнения. Константа скорости и 

порядок реакции. Реакции переменного порядка.  

Содержание лекционного курса 

1.1. тема* Элементарные 

акты химических 

реакций 

Зависимость скорости реакции от температуры. 

Уравнение Аррениуса. Энергия активации и способы ее 

определения. Термический и нетермические пути активации 

молекул. Обмен энергией, время релаксации в молекулярных 

системах. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1.2 Цепные твердофазные 

реакции при 

стационарных 

воздействиях 

Фото- и радиационно-стимулированные процессы в 

энергетических материалах. Спектральные, люкс-амперные и 

кинетические закономерности процессов. Явления 

фотоусталости. Участие малых кластеров металла в 

рекомбинационных процессах. Механизм автоингибирования 

разложения продуктами реакции. 

2 Название Раздела 2 

Цепные твердофазные 

Принцип независимости элементарных стадий. 

Кинетические уравнения для обратимых, параллельных и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

реакции при 

импульсных 

воздействиях 

последовательных реакций. Квазистационарное 

приближение. 

Содержание лекционного курса 

2.1. тема* Цепные реакции Кинетика неразветвленных и разветвленных цепных 

реакций. Кинетические особенности разветвленных цепных 

реакций. Предельные явления в разветвленных цепных 

реакциях. Полуостров воспламенения, период индукции. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

2.2 Цепные 

твердофазные реакции 

при импульсных 

воздействиях 

Стадии зарождения, развития и обрыва цепи. 

Экспериментальные методы изучения закономерностей 

быстропротекающих реакций. Существующие модели 

разветвленных цепных реакций импульсного инициирования 

энергетических материалов. Роль диффузии, размерные 

эффекты твердофазных цепных реакций. Определение 

подвижности электронных возбуждений. Передача энергии 

реакции кристаллической решетке.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Цепные твердофазные реакции при стационарных и 

импульсных воздействиях» 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Учебные материалы химического факультета МГУ 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html. 

2. Википедия, химия твердого тела http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry. 

3. Учебные материалы сайта университета г. Огайа, химия твердого тела 

http://www.chemistry.ohio-state.edu/~woodward/chem_754.htm () 

4. Электронная библиотека РФФИ     http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Сайт о химии для химиков     http://xumuk.ru 

6. Открытый доступ к вузовской электронной библиотеке на http://e-lib.kemtipp.ru/ на 

платформе Web-ИРБИС-64.2009, ЭБС  «Инфра-М» http://www.znanium.com/ (договор №130 

эбс от 02.11.2011), «Лань» http://e.lanbook.com/ (контракт 1/11-2011 от 07.11.2011), к 

виртуальному читальному залу Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ 

http://www.diss.rsl.ru/, к удаленным сетевым ресурсам консорциума НЭИКОН 

http://www.neicon.ru/ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, 

часов 

1. Химическая связь в Физико-химические методы исследования 5 
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энергетических материалах строения и реакционной способности 

энергетических материалов. (Проработка 

учебного материала по учебной и научной 

литературе). 

2. Основные понятия 

химической кинетики 

Простые и сложные реакции, 

молекулярность и скорость простой 

реакции. Основной постулат химической 

кинетики. Способы определения скорости 

реакции. Кинетические кривые. 

Кинетические уравнения. Константа 

скорости и порядок реакции. Реакции 

переменного порядка. (Проработка 

учебного материала по учебной и научной 

литературе). 

5 

3. Процессы переноса 

вещества, заряда и энергии 

в твердых телах 

Процессы переноса вещества, заряда и 

энергии в твердых телах. Взаимосвязь 

процессов разложения в подрешетках. 

Условия стационарного разложения. 

Влияние начальных условий (начальной 

нестехиометрии) на кинетику разложения. 

(Проработка учебного материала по 

учебной и научной литературе).  

5 

4. Теория активных 

столкновений. 

Сечение химических реакций. Формула 

Траутца – Льюиса. Расчет 

предэкспоненциального множителя по 

молекулярным постоянным. Стерический 

фактор. Поверхность потенциальной 

энергии. Путь и координата реакции. 

Статистический расчет константы 

скорости. Энергия и энтропия активации. 

Использование молекулярных постоянных 

при расчете константы скорости. 

(Проработка учебного материала по 

учебной и научной литературе). 

5 

5. Цепные твердофазные 

реакции при стационарных 

воздействиях 

Запись механизма фото- и радиационно-

стимулированных процессов в 

энергетических материалах. 

Моделирование процессов с учетом 

влияния малых кластеров металла на 

рекомбинационные процессы. 

Определение условий реализации 

5 
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колебательных и самоускоряющихся 

режимов протекания реакции. Освоение 

основ применения расчетных методов к 

исследованию кинетики сложных 

химических реакций. (Проработка 

учебного материала по учебной и научной 

литературе). 

6. Цепные твердофазные 

реакции при импульсных 

воздействиях 

Модельные подходы к исследованию 

физико-химических процессов в 

энергетических материалов 

инициированных импульсным 

воздействием различной природы, 

моделирование этих процессов в рамках 

существующих моделей разветвленных 

цепных реакций импульсного 

инициирования энергетических 

материалов, учет диффузии переносчиков 

цепи. (Проработка учебного материала по 

учебной и научной литературе). 

5 

7. Применение 

энергетических материалов 

Применение энергетических материалов в 

горной промышленности, тушении 

пожаров и т.д. (Проработка учебного 

материала по учебной и научной 

литературе). 

6 

Итого 36 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Цепные твердофазные реакции при стационарных и импульсных 

воздействиях» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Цепные твердофазные 

реакции при стационарных и импульсных воздействиях»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Цепные твердофазные реакции 

при стационарных воздействиях 

ОПК-1, ПК-2 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

Задание 1 

Устный опрос 

(собеседование) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

2 Цепные твердофазные реакции 

при импульсных воздействиях 

ПК-3 

владение теорией и навыками 

работы на современной научной 

аппаратуре 

высокоэнергетического излучения 

при проведении химических 

экспериментов 

Задание 2 

Устный опрос 

(собеседование) 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Задание 1 

Виды и цели математического моделирования. Моделирование как способ проверки 

гипотез. Упрощение наблюдаемого явления для устранения аспектов считающихся не 

существенными. Создание гипотезы, касающейся физической природы системы, применение 

научных теорий к рассматриваемому явлению. Обработка данных эксперимента как решение 

обратной задачи математического моделирования. Имитационное моделирование 

(вычислительный эксперимент). 

1. Ознакомиться с содержанием файлов Radoiсad.sce и Demo.txt.  

2. запустить Radoiсad.sce  ознакомиться с интерфейсом (скопировать файлы в свою 

папку, прописать путь к файлу, определить функции кнопок (сообщение, варьируемый 

параметр, выполняемое действие), выбрать дизайн графика и построить его. 

3. Изменить название, размер и стиль графика и подписи, толщину линии, количество 

экспериментальных точек, построить график. 

4. Уточнить максимумы графиков, ввести еще один интервал, в котором найти 

максимум. 

5. Провести сглаживание графика (Curve Smooth) c сохранением и без сохранения 

максимума (изменяя количество сглаживаний и размер скользящего окна), построить график, 

на котором бы были исходные и исправленные данные, выделяемые разными цветами. 

6. Провести вычитание фона без сглаживания (Background Noise Elimenation) c 

сохранением и без исходных данных. 

7. Провести вычитание фона со сглаживанием (Background Noise Elimenation1) c 

сохранением и без сохранения исходных данных, c сохранением и без сохранения максимума. 

Задание 2 
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Моделирование кинетики химической реакции  

Явные и неявные схемы интегрирования их устойчивость. "Жесткие" уравнения. 

Количественный критерий жесткости. Методы Рунге-Кутта, прогноза и коррекции. Написание 

программы, решающей ОДУ методом Рунге-Кутта 2 порядка точности. Отладить программу.  

Написание программы, решающей методом Рунге-Кутта 4 порядка точности то же уравнение. 

Отладить программу. Построить и сравнить графики функции-решения уравнения, 

полученные по двум методам. Сравнить полученные численные решения с аналитическим 

решением уравнения. Оформить отчет по работе в виде Word-файла, в который включить 

тексты программ с комментариями и все построенные графики. 

Создание и работа с графическими приложениями  

Для создания пустого графического окна служит функция figure.  

Пример: f=figure(); 

Размер и положение окна на экране компьютера можно задавать с помощью параметра 

’position’,[x y dx dy], где x, y _положение верхнего левого угла окна (по горизонтали и 

вертикали соответственно) относительно верхнего левого угла экрана; 

dx – размер окна по горизонтали (ширина окна) в пикселях; 

dy – размер окна по вертикали (высота окна) в пикселях. 

Пример: f=figure(); 

screensize= get(0,"screensize_px"); 

set(f,'position',[0,0,screensize(3),screensize(4)]); 

После создания графического окна с помощью функции set(f,’Свойство’,’ Значение’) 

устанавливается значение параметров; здесь f – указатель на графическое окно, ’Свойство’ – 

имя параметра, ’Значение’ – его значение. 

screensize – матрица, третий и четвертый компонент которой определяет размер экрана 

по горизонтали и по вертикале (соответственно). Функция get «забирает» значение параметра 

screensize_px. 

Задание: создать графическое окно, расположенное в верхнем правом углу и 

занимающее половину экрана по горизонтали и по вертикали. Определить цвет и название 

окна. 

Способы деления химических реакций, простые (элементарные) и сложные химические 

реакции. Реакции окисления алифатических соединений. Усложнение динамического 

поведения системы. Примеры колебания концентрации реагентов, самоускоряющиеся 

режимы (например, цепной взрыв). Анализ сложных процессов, методы компьютерного 

моделирования. Компьютерное моделирование при оценке константы скорости. механизм 

реакции, константы скоростей стадий и начальные условия. Запись системы кинетических 

уравнений (математическая модель процесса) в соответствии с заданным механизмом 

реакции. Написать программу, интегрирующую систему кинетических уравнений, используя 

метод Рунге-Кутта 4 порядка точности, Отладить программу. Построить кинетические 

зависимости концентрации реагирующих веществ. Описать основные особенности 

полученных зависимостей. Оформить отчет по работе в виде Word-файла, в который 

включить тексты программ с комментариями и все построенные графики. 
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Для создания любого интерфейсного компонента с заданными свойствами используется 

функция uicontrol, определяющая формируемый компонент: 

C=uicontrol(F, ’Style’, ’тип компонента’, ’Свойство_1’, Значение_1, ’Свойство_2’, 

Значение_2,..., ’Свойство_k’,Значение_k); 

Здесь C – указатель на создаваемый компонент; F – указатель на объект, внутри 

которого будет создаваться компонент (чаще всего этим компонентом будет окно); первый 

аргумент функции uicontrol не является обязательным, и если он отсутствует, то родителем 

создаваемого компонента является текущий графический объект (текущее графическое окно); 

’Style’ – служебная строка Style, указывает на стиль создаваемого компонента 

(символьное имя); ’тип компонента’ – определяет, к какому классу принадлежит создаваемый 

компонент, это может быть PushButton, Radiobutton, Еdit, StaticText, Slider, Panel, Button 

Group, Listbox или другие компоненты, это свойство будет указываться для каждого из 

компонентов; 

’Свойство_k’, Значение_k _определяют свойства и значения отдельных компонентов. 

У существующего интерфейсного объекта можно изменить те или иные свойства с 

помощью функции set: 

set(C,’Свойство_1’,Значение_1, ’Свойство_2’, Значение_2, …) 

Создание рамки 

lab_a=uicontrol(f,'style','text','string','Data:','HorizontalAlignment','center','units','normalized','p

osition',[0.03, 0.95, 0.03, 0.04]); 

Задание: создать рамку с текстом «график», расположенное в верхнем левом углу окна. 

Определить размер и цвет кнопки ('BackgroundColor',[0.9 0.8 0.8] ,). 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с выполнением программы учебной дисциплины на разных 

этапах ее выполнения, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критериями оценки ответа при собеседовании являются:  

- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция); 

- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

Описание шкалы оценивания 

- ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений; 

- ответы на вопросы полные и/или частично полные; 

- ответы только на элементарные вопросы; 

- нет ответа. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций (результатов). 

Основными требованиями к получению зачета по курсу являются: полностью 

выполненный учебный план изучения дисциплины (представленный в настоящей рабочей 
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программе); успешно выполненный компьютерный практикум; правильные ответы на 

вопросы итогового теста и зачета. 

Критериями оценки качества отчетов по индивидуальным заданиям являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 

2. грамотность изложения и качество оформления работы; 

3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы; 

4. обоснованность выводов. 

Критериями оценки качества доклада по теме реферата являются:  

1. соответствие содержания доклада содержанию реферата; 

2. выделение основной мысли работы; 

3. качество изложения материала; 

4. общая оценка за доклад. 

Также оценивается:  

1. способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), 

2. владение теорией и математическим аппаратом  физической  химии (ПК-2), 

3. владение теорией и навыками работы на современной научной аппаратуре 

высокоэнергетического излучения при проведении химических экспериментов (ПК-3). 

Описание шкалы оценивания зачета 

- оценка «зачтено» ставится при освоении, не менее чем на 60%, теоретического 

материала; ответе не менее чем на 60% вопросов промежуточных и итогового тестов.  

- оценка «незачтено» ставится: при освоении теоретического материала менее чем на 

60%; неправильном ответе на большинство вопросов промежуточных тестов. В ответе на 

вопросы зачетного занятия допущены грубые ошибки, демонстрирующие слабые знания или 

их отсутствие по изучаемой дисциплине. 

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Цепные твердофазные реакции 

при стационарных и импульсных воздействиях» используется балльно-рейтинговая система 

оценки, которая заносится в систему ИАИС «ДЕКАНАТ» (http://iais.kemsu.ru). 

Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для комплексной оценки знаний 

аспирантов в течение всего семестра и ориентирована на получение объективной картины 

успеваемости. Цель введения балльно-рейтинговой системы – активизация учебной работы 

аспиранта в течение семестра, создание условий для обязательного посещения занятий, 

смещение центра тяжести с зачетной недели на текущую работу в семестре. 

Трудности изучения курса связаны с быстрым развитием науки. В виду большого 

массива малоупотребляемых химиками терминов и понятий, рекомендуется регулярно вести 

словарь, который будет весьма полезен при работе над тестовыми заданиями. Основной 

объем необходимого теоретического материала представлен в Учебно-методическом 

обеспечение курса в теоретическом разделе и материалах для самостоятельной работы по 

каждой теме. Настоятельно рекомендуется тщательное усвоение представленного материала. 
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Для полного усвоения материала необходимо писать подробный конспект лекций по каждой 

теме, тщательно выполнять практические задания и оформлять отчет по ним. 

В ходе изучения дисциплины предусматривается контроль знаний в виде ответов на 

вопросы по каждой теме. Зачет по курсу  – это трудное и ответственное испытание для 

студента. Для сдачи зачета необходимо: 

1) набрать 70 баллов при выполнении практические задания по темам курса; 

2) решить задачу по программе практикума, написать программу, получить правильный 

результат. 

Полные сведения о балльно-рейтинговой системе по дисциплине приведены на сайте 

факультета http://kit.chem.kemsu.ru. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), необходимой для 

освоения дисциплины «Цепные твердофазные реакции при стационарных и 

импульсных воздействиях»  

а)  основная литература:  

1. Кригер, Вадим Германович, Избранные главы химии твердого тела. [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В.Г. Кригер, А.В. Каленский. Кемерово -КемГУ, 2013. - 176 с. 

2. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела. [Текст].:учебное пособие. / Г.И. Епифанов. 2011. 
288 с. http://e.lanbook.com/view/book/2023 

3. Даниленко, Вячеслав Васильевич Взрыв. Физика. Техника. Технология [Текст] / В. В. Даниленко. - 
Москва  :Энергоатомиздат, 2010. - 781 с. 

 

б)  дополнительная литература:   

Ярославцев, Андрей Борисович.  
 Химия твердого тела [Текст] / А. Б. Ярославцев. - М. : Научный мир, 2009. - 327 
с.  
Эмануэль, Николай Маркович.  
 Курс химической кинетики [Текст] : учеб. для хим. вузов / Н. М. Эмануэль, Д. Г. 
Кнорре. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1984. - 463 с.  
Барре, П.  
 Кинетика гетерогенных процессов [Текст] / П. Барре ; пер. с фр. Н. З. Ляхов. - М. 
: Мир, 1976. - 399 с.  

Смит, Роберт Аллан.  
 Полупроводники [Текст] / Р. Смит. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Мир, 1982. - 
558 с. 
Джеймс, Т. Х.  
 Теория фотографического процесса [Текст] : Пер.с англ. / Т.Х. Джеймс; Ред. 
А.Л. Картужанский. - 2-е русское изд-е. - Ленинград : Химия, 1980. - 672 cил.  

Николис, Г.  
 Самоорганизация в неравномерных системах. От диссипативных структур к 
упорядоченности через флуктуации [Текст] / Г. Николис. - М. : Мир, 1979. - 512 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины «Цепные твердофазные реакции при 

стационарных и импульсных воздействиях» 

Все необходимые для освоения дисциплины ресурсы аккумулированы на сайте 
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факультета  http://kit.chem.kemsu.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Цепные 

твердофазные реакции при стационарных и импульсных воздействиях»  

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Цепные твердофазные реакции при 

стационарных и импульсных воздействиях», включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лекции с применением слайд-презентаций. 

Практические занятия в компьютерном классе ХФ. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Цепные твердофазные реакции при 

стационарных и импульсных воздействиях»  

1) аудитория лекционная с мультимедийными средствами (компьютер, проектор) для 

презентации лекционного материала (на 40 мест), компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением, проектор, колонки. 

2) компьютерный класс для проведения практических занятий с использованием 

электронного задачника (10 компьютеров) 

Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 
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Монитор с разрешением 1024 х 876. 

Манипулятор «мышь». 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Перечень учебно-методических материалов по курсу, которые разработаны 

преподавателем: 

1. Программа для ЭВМ. RadioCad / А.В. Каленский, М.В. Ананьева, А.А. Звеков, Е.А. 

Гришаева // Свидетельство о государственной регистрации № 2012610207 от 10.01.2012 г. 

(RU)  

2. Программа для ЭВМ. Моделирование термического разложения энергетических 

материалов / В.Г. Кригер, А.В. Каленский Е.А. Гришаева, А.А. Звеков, М.В. Ананьева // 

Свидетельство о государственной регистрации № 2013613678 от 12.04.2013 г. (RU).  

3. Программа для ЭВМ. Многофакторный расчет параметров термовзрыва/ А.В. 

Каленский, М.В. Ананьева, А.А. Звеков, И.Ю. Зыков, А.П. Никитин, А.П. Боровикова // 

Свидетельство о государственной регистрации № 2014619258 от 21.10.2014 г. (RU). 

 
Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Практические 

работы 

(компьютерны

й практикум) 

Технология 

проблемного, 

модульного, 

дифференциро-

ванного и 

активного 

обучения, 

деловой игры 

Развитие творческой и 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение 

индивидуального подхода с 

учетом базовой подготовки. 

Организация активности 

студентов, обеспечение 

личностно деятельного 

характера усвоения знаний, 

приобретения навыков, 

умений. 

Индивидуальный темп 

обучения. 

Инновационные 

интерактивные 

методы в обучении: 

использование Web-

ресурсов для 

подготовки 

компьютерных 

презентаций, создания 

Web-страниц, 

использование off-line 

(электронная почта) 

для обмена 

информацией, 

консультаций с 

преподавателем, 

работа с 

электронными 

пособиями, 

возможность 

самотестирования. 

Постановка 

проблемных 
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познавательных задач. 

Методы активного 

обучения: «круглый 

стол», игровое 

производственное 

проектирование, 

анализ конкретных 

ситуаций. 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрированн

ого, модульного, 

дифференцирова

н-ного обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие навыков 

работы с различными 

источниками информации, 

развитие умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые, 

интерактивные (в 

режимах on-line и off-

line). 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Составитель:  

д.ф.-м.н., профессор кафедры ХТТ и ХМ Каленский А. В. 

 

 


