
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Химическая кинетика» 

Специальность 04.03.01. Химия 

 

Направленность (специализация) "Физическая химия" 

Уровень бакалавриата 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

Знать: теоретические основы химической кинетики, современный уровень  

развития; физические методы исследования и физико-химические методы 

определения физических величин; методы безопасного обращения с хи-

мическими материалами с учетом их физических и химических свойств 

 

Уметь: применять знания при решении задач (расчеты порядка реакции, 

констант скоростей, энергии активации по экспериментальным данным; 

расчет анергии активации по уравнению Аррениуса, температурных зави-

симостей скоростей химических реакций, расчет статистических сумм (ко-

лебательных, поступательных, вращательных) в ТАК; расчет стерического 

фактора, числа столкновений между молекулами; осуществлять  химиче-

ский эксперимент о предлагаемой методике; анализировать полученные 

экспериментальные данные; интерпретировать полученные эксперимен-

тальные результаты; применять знания о вредных и опасных свойствах 

веществ при работе с ними, проводить оценку возможных рисков. 

  

Владеть: навыками составления алгоритма решения конкретных задач в 
профессиональной сфере, методами и способа синтеза веществ; навыками 
описания свойств веществ; методологией выбора методов анализа, навы-
ками их применения; методологическими основами анализа; основами 
теории фундаментальных разделов химии; навыками решения конкретных 
теоретических и экспериментальных задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1;ПК-3; ПК-7. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования: 

Дисциплина «Химическая кинетика » относится к базовой части 
программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6  з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: модуль «Химиче-
ская кинетика» включает в себя разделы: формальная кинетика, теории 
элементарных реакций, сложные реакции и катализ. 

 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Используется лабораторное оборудование и учебно-научная аппаратура, 

персональные компьютеры для обработки полученных экспериментальных дан-

ных. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-

зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

 Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специализированное 

стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 



 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


