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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Физическая химия» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

Знать: современные проблемы 

физической химии и различные 

способы их решения. 

Уметь: использовать современные 

информационные, аналитические и 

экспериментальные методы решения 

современных проблем физической 

химии.  

Владеть: современными методами 

анализа проблем физической химии и 

способами их решения. 

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач  

Знать: основные этапы и 

закономерностей развития химической 

науки. 

Уметь: применять различные формы и 

методы научного познания в 

физической химии. 

Владеть: представлениями о 

системе фундаментальных химических 

понятий и методологических аспектов 

физической химии, их роли в 

профессиональной подготовке химиков. 

ПК-4 способность участвовать в 

научных дискуссиях и 

представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и 

статьи в периодической научной 

печати)  

Знать: основные формы 

представления научных результатов. 

Уметь: представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций. 

Владеть: навыками анализа 

полученных результатов, способностью 

представлять полученные результаты в 

виде отчетов и научных публикаций. 

ПК-5 владение навыками составления 

планов, программ, проектов и 

других директивных документов  

Знать: современные решения 

проблем физической химии для  

составления плана исследования по 

теме магистерской диссертации. 

Уметь: анализировать научную 

литературу для работы над темой 

магистерской диссертации. 

Владеть: навыками выбора 

направления исследования по 

предлагаемой научным руководителем 

теме. 
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ПК-7 владение методами отбора 

материала, преподавания и 

основами управления процессом 

обучения в образовательных 

организациях высшего 

образования  

Знать: современные методы отбора 

материала для преподавания 

физической химии в образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Уметь: анализировать материал по 

физической химии для осуществления 

отбора материала преподавания в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Владеть: методами отбора 

материала, преподавания и основами 

управления процессом обучения в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

ПСК-1.1 владение теоретическими 

основами спектрально-

кинетических исследований в 

физико-химии, в том числе после 

экстремальных воздействий 

(тепловых, радиационных). 

Знать: фундаментальные законы  

кинетических спектральных методов 

исследования в физической химии и 

современной  физике и химии. 

Уметь: применять теоретические 

основы для анализа получаемых 

результатов 

Владеть: теоретическими основами 

кинетических спектральных методов 

исследования и навыками построения 

моделей физико-химических процессов 

ПСК-1.2 владение практическими 

навыками работы на 

современной аппаратуре для 

исследования спектрально-

кинетических характеристик 

веществ  

Знать: принципы работы на 

современной научной аппаратуре при 

проведении научных исследований по 

физической химии. 

Уметь: работать на современной 

научной аппаратуре при проведении 

научных исследований, выбирать 

средства измерений, методику анализа, 

делать выбор средств и материалов при 

проведении научных исследований 

Владеть: практическими навыками 

работы на современной аппаратуре для 

исследования спектрально-

кинетических характеристик веществ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФТД подготовки по 

направлению подготовки 020100.68 Химия (квалификация «Магистр») направленности 

«Физическая химия». 

Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры во 1 семестре и является продолжением 

курса «Современные проблемы физической химии (Научный семинар)». 

Актуальность курса «Современные материалы и их физико-химические свойства 

(научный семинар)» в рамках магистерской программы определяется тем, что 

рассматриваемые предметные области являются основой для подготовки магистрантов к 

успешному выполнению магистрантами научно-исследовательской работы по выбранным 

направлениям, и, в конечном итоге, к написанию магистерской диссертации. Количество 

применяемых экспериментальных методик исследования постоянно растет, а их уровень 
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качественно изменяется. В связи с этим магистрантам необходимо дать базовые знания по 

физическим принципам действия современной экспериментальной техники. Кроме того, 

корректный анализ результатов, получаемых магистрантами при выполнении НИРМ и 

являющийся базой для подготовки выпускной квалификационной работы, невозможен без 

фундаментальных знаний в области процессов, протекающих в веществе при различных 

внешних воздействиях. 

Основная цель освоения курса в связи с вышеизложенным состоит в формировании у 

магистрантов, будущих специалистов в области физической химии, общей картины физико-

химических процессов в веществе при внешних воздействиях. Для успешного освоения курса 

обучающиеся должны владеть знаниями по дисциплинам, относящимся к учебным 

программам подготовки бакалавра и магистра химии: общая физика (оптика и атомная 

физика), квантовая химия, физические методы исследования, основы математического 

анализа, физическая химия, строение вещества. 

Освоение дисциплины “Научный семинар” способствует лучшему усвоению некоторых 

разделов дисциплин Химическая термодинамика, Химическая кинетика, Химическая 

технология, Физические методы исследования, Физико-химические методы анализа 

относящихся к базовой части общенаучных дисциплин. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

14 

Аудиторная работа (всего): 14 

в т. числе:  

Лекции 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Классификация и 

взрывное разложение 

энергетических 

материалов. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум 

2.  Экспериментальные 

методы исследования 

взрывного разложения 

энергетических 

материалов 

(источники 

возбуждения и 

средства регистрации). 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

3.  Явления на ранних 

стадиях взрывного 

разложения азидов 

тяжелых металлов. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

4.  Модели предвзрывных 

процессов в азидах 

тяжелых металлов. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

5.  Особенности 

взрывного разложения 

бризантных 

взрывчатых веществ 

при импульсном 

воздействии. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

6.  Методы 

регулирования 

чувствительности 

бризантных 

взрывчатых веществ к 

действию лазерного 

излучения. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Реферат 

7.  Модели фото- и 

фототермической 

диссоциации 

бризантных 

взрывчатых веществ 

16  2 14 Устное 

собеседование 

Реферат 

 Итоговая аттестация: 

зачет 

    Собеседование 

по вопросам 

 Всего 108  14 94 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Классификация и 

взрывное разложение 

энергетических 

материалов. 

Инициирующие и бризантные ВВ, пороха, твердые топлива, 

пиротехнические составы. Горение и детонация. Особенности 

импульсного инициирования взрывного разложения 

энергетических материалов 

2 Экспериментальные 

методы исследования 

Импульсные лазеры. Методы получения наносекундных и 

пикосекундных лазерных импульсов. Волоконные и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

взрывного разложения 

энергетических 

материалов (источники 

возбуждения и средства 

регистрации). 

полупроводниковые лазеры. Импульсные ускорители 

электронов. Методы получения наносекундных и 

пикосекундных электронных  импульсов. Фотоумножители 

для регистрации коротких световых импульсов. Фотодиоды. 

Стрик-камеры. Методы синхронизации при измерении 

коротких и сверхкоротких световых сигналов. 

3 Явления на ранних 

стадиях взрывного 

разложения азидов 

тяжелых металлов 

(АТМ). 

Проблемы выделения твердотельной стадии взрывного 

разложения. Предвзрывная проводимость в азидах тяжелых 

металлов и зависимость ее характеристик от параметров 

инициирования. Внешняя электронная эмиссия при взрывном 

разложении АТМ. Свечение на предвзрывной стадии и в 

продуктах взрыва АТМ. Явление предвзрывной 

люминесценции и влияние на ее характеристики условий 

инициирования и дополнительных внешних воздействий. 

4 Модели предвзрывных 

процессов в азидах 

тяжелых металлов. 

Модели теплового и цепного взрыва. Дивакансионная модель 

импульсного инициирования АТМ. Нагрев на ранних стадиях 

взрывного разложения. 

5 Особенности взрывного 

разложения бризантных 

взрывчатых веществ 

при импульсном 

воздействии. 

Зависимость характеристик инициирования от условий 

эксперимента. Совместное действие лазерного излучения и 

температуры при инициировании взрыва тэна. Спектральная 

селективность лазерного инициирования тэна. 

6 Методы регулирования 

чувствительности 

бризантных взрывчатых 

веществ к действию 

лазерного излучения. 

Введение поглощающих включений, ограничения метода 

теплового инициирования, варианты введения поглощающих 

центров. Сенсибилизация лазерной чувствительности путем 

введения светорассеивающих добавок: теоретические оценки 

и эксперимент. 

7 Модели фото- и 

фототермической 

диссоциации 

бризантных взрывчатых 

веществ 

Сравнительная оценка электронного и лазерного 

инициирования тэна. Модель.фототермического 

инициирования тэна. Температурные зависимости порога 

инициирования тэна при различных условиях эксперимента. 

Влияние дефектов и прямая фотодиссоциация молекул тэна 

при лазерном воздействии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Быстропротекающие процессы в энергетических материалах. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, 

Г.М. Белокуров, А.Г. Кречетов, В.Н. Швайко / [Электронный ресурс]: электрон. учебное 

пособие для  студентов физ. и хим. специальностей вузов. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, Г.М. 

Белокуров и др., – Электрон. издан. и прогр. – Кемерово, Изд-во КемГУ, 2008. – 1 

электрон. опт. диск (CD-R). Зарегистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 18.02.2009 

г., № гос. регистрации 0320802219 (находится на кафедре). 

2. Конспект лекций по курсу «Современные материалы и их физико-химические свойства 

(научный семинар)» 

3. Словарь терминов и персоналий (Глоссарий по курсу «Современные проблемы химии 

(Научный семинар)») 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Классификация и взрывное 

разложение энергетических 

материалов. 

ОПК-1 (знать, уметь, владеть). Устное 

собеседование 

Коллоквиум 

Зачет 

2.  Экспериментальные методы 

исследования взрывного 

разложения энергетических 

материалов (источники 

возбуждения и средства 

регистрации). 

ОК-3,  ПК-4 (знать, уметь, 

владеть) 

Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

3.  Явления на ранних стадиях 

взрывного разложения азидов 

тяжелых металлов. 

ОК-3, ПСК-1.2 (знать, уметь, 

владеть). 

Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

4.  Модели предвзрывных 

процессов в азидах тяжелых 

металлов. 

ПК-4 (знать, уметь, владеть). Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

5.  Особенности взрывного 

разложения бризантных 

взрывчатых веществ при 

импульсном воздействии. 

ПСК-1.1, ПК-5 (знать, уметь, 

владеть). 

Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

6.  Методы регулирования 

чувствительности бризантных 

взрывчатых веществ к действию 

лазерного излучения. 

ПК-7 (знать, уметь, владеть) Устное 

собеседование 

Реферат 

Зачет 

7.  Модели фото- и 

фототермической диссоциации 

бризантных взрывчатых веществ 

 ПСК-1.1, ПК-5 (знать, уметь, 

владеть) 

Устное 

собеседование 

Реферат 

Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы к зачету 

1. Классификация энергетических  материалов: инициирующие и бризантные взрывчатые 

вещества, твердое топливо, пороха. 

2. Горение и детонация. 

3. Методы получения нано- и пикосекундных лазерных импульсов. 

4. Методы формирования нано- и субнаносекундных электронных импульсов. 

5. Устройства цифровой регистрации сигналов. 

6. Фотоумножители и фотодиоды с нано- и субнаносекундным временным разрешением. 

7. Стрик-камеры с нано- и пикосекундным временным разрешением. 

8. Устройства регистрации импульсов давления с наносекундным временным 

разрешением. 

9. Методы регистрации пространственной локализации и динамики взрывной 



9 

люминесценции АТМ. 

10. Дискриминация процессов взрывного разложения в матрице энергетического материала 

и продуктах взрыва. 

11. Допороговая люминесценция в АТМ при импульсном электронном возбуждении. 

12. Предвзрывная проводимость и проводимость продуктов взрыва АТМ. 

13. Предвзрывная люминесценция и люминесценция продуктов взрыва АТМ. 

14. Акустические характеристики взрывного разложения АТМ. 

15. Топография взрывного свечения АТМ. 

16. Модель предвзрывной люминесценции. 

17. Монодырочная модель инициирования АТМ при импульсном инициировании. 

18. Дивакансионная модель взрывного инициирования АТМ. 

19. Проблемы прямого инициирования взрыва бризантных взрывчатых веществ 

импульсным излучением. 

20. Пороговые характеристики лазерного и электронного инициирования тэна.  

21. Характеристики взрывного свечения тэна при импульсном электронном 

инициировании. 

22. Температурная и спектральная зависимость характеристик лазерного инициирования 

тэна. 

23. Управление чувствительностью энергетических материалов к действию лазерного 

излучения введением поглощающих добавок. 

24. Управление чувствительностью энергетических материалов к действию лазерного 

излучения введением светорассеивающих добавок. 

25. Фото- и термохимическое лазерное инициирование тэна. 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по результатам совокупности оценочных работ за курс, а так же по 

результату устного ответа на 1 вопрос из типового перечня вопросов к зачету. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответа, 

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

В ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками. 

6.2.2 Реферат 

а) темы рефератов 

1. Взрывные технологии в строительстве и горном деле. 

2. Сварка взрывом. 

3. Ракетные двигатели на твердом топливе. 

4. Пиротехника. 

5. Синтез алмазов взрывом. 

6. Промышленные системы взрывания с лазерными детонаторами. 

7. Тепловые модели лазерного инициирования энергетических материалов.  

8. Фотохимические модели лазерного инициирования энергетических материалов. 
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9. Особенности инициирования энергетических материалов электронным пучком. 

10. Размерные эффекты при лазерном инициировании энергетических материалов. 

11. Влияние длительности лазерного импульса на характеристики инициирования. 

12. Влияние температурной и радиационной обработки на характеристики взрывного 

разложения АТМ. 

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условиях: 

- реферат соответствует теме, 

- выдержана трехчастная композиция (введение, основная часть, заключение), 

- учтены все требования в их оформлении,  

- выводы соответствуют содержанию реферата,  

- изучены предлагаемые источники информации, 

- правильно оформлены цитаты. 

Могут допускаться: 

- незначительные отступления от темы, 

- изучено 50 % и более предлагаемых источников, 

- реферат представляет собой конспект источников. 

Работа оценивается на «Не зачтено» при условиях: 

- реферат не соответствует теме, 

- реферат не имеет трехчастной структуры 

- не учтена большая часть требований к оформлению,  

- выводы отсутствуют, не верны или не соответствуют содержанию реферата,  

- изучено менее 50 % предлагаемых источников информации. 

6.2.4 Коллоквиум 

а) типовые задания 

1. Переход горения в детонацию. 

2. Цепной и тепловой взрыв. 

3. Методы формирования коротких лазерных импульсов.  

4. Методы формирования коротких электронных импульсов. 

5. Способы синхронизации систем возбуждения и регистрации. 

6. Программное обеспечение спектрометров с высоким временным разрешением. 

7. Электронная эмиссия на ранних стадиях взрывного разложения АТМ. 

8. Энерговыделение на ранних и поздних стадиях взрывного разложения АТМ. 

9. Влияние дефектов на характеристики взрывного разложения тэна. 

10. Сравнительная эффективность лазерного и электронного инициирования тэна. 

б) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

«Не зачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Студент получает один теоретический вопрос, на который дает устный ответ. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценка знаний студентов по дисциплине 

«Современные проблемы физической химии (научный семинар)» 

направления 020100.68 Химия 

 

Вид контроля знаний Пороговый балл Нормативный балл 

Семинарское/практическое 

занятие 

1 балл – посещение занятия 

Всего занятий: 7 

7 баллов - max 

2 балла – посещение 

занятия, конспект 

Всего лекций: 7 

14 баллов - max 

Реферат 13 баллов – реферат 

соответствует теме, но есть 

незначительные отступления, 

изучено менее 50 % 

предлагаемых источников, 

реферат представляет собой 

конспект источников 

Всего рефератов: 1 

13 баллов - max 

26 баллов – реферат 

соответствует теме, 

выдержана трехчастная 

структура (введение, 

основная часть, 

заключение), учтены все 

требования в их 

оформлении, выводы 

соответствуют содержанию 

реферата, изучены 80-100 % 

предлагаемых источников, 

самостоятельно найдена 

литература по теме, 

правильно оформлены 

цитаты 

Всего рефератов: 1 

26 баллов - max 

Коллоквиум 18 баллов – выполнение 

индивидуального задания 

Всего коллоквиумов: 1 

18 баллов - max 

36 баллов – выполнение 

индивидуального задания, 

существенный вклад на 

занятии относительно всей 

группы, выполнение 

дополнительных заданий, 

работа с дополнительными 

источниками 

Всего коллоквиумов: 1 

26 баллов - max 

Всего в течение семестра 38 76 

Рубежный контроль 

(зачет) 

12 баллов – ответ на вопрос дан 

ошибки расчета или неточности 

12 баллов - max 

24 баллов – ответ на вопрос 

вычисления 

выполнены верно, 

оперировать специальными 

терминами, использование в 

ответе дополнительного 

материала, умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

практическим материалом 

24 баллов - max 

Всего 60 100 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Тоуб М., Берджесс Дж.  Механизмы неорганических реакций- Москва  : Издательство 

"Лаборатория знаний" 2017. - 683 с. 

https://e.lanbook.com/book/94114?category_pk=3863#authors  

2. Звеков А.А., Невоструев В.А., Каленский А.В. Спектральные методы исследования в 

химии- Кемерово : КемГУ , 2015 .- 124 с. 

https://e.lanbook.com/book/69980?category_pk=3863#book_name. 

3. Борейшо А.С., Ивакин С.В. Лазеры: устройство и действие - М. : Лань, 2017 .- 304 с. 

https://e.lanbook.com/book/93585?category_pk=931#authors 

4. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, 

дипломного проекта - М. : Лань, 2017 .- 32 с. 

https://e.lanbook.com/book/94211?category_pk=931#authors 

5. Готтштайн Г.  Физико-химические основы материаловедения.  - М. : Издательство 

"Лаборатория знаний" , 2017 .- 403 с. 

https://e.lanbook.com/book/94155?category_pk=931#authors  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Эммануэль, Н.М. Курс химической кинетики. / Н. М. Эммануэль, Д. Г. Кнорре. – М.: 

Высшая школа. – 1974. – 495 с. 

2. Fair, H. D. Energetical Materials 1. Physiсs and Chemistry of the Inorganic Azides. / H. D. Fair, 

R. F. Waeker. – New-York, London: Plenum Press. – 1976. – 503 p. 

3. Боуден, Ф. Быстрые реакции в твердых веществах. / Ф. Боуден, А. Иоффе. – М.: Мир. – 

1969. – 247 с. 

4. Янг, Д. Кинетика разложения твердых веществ. / Д. Янг. – М.: Мир. – 1969. – 263 с. 

5. Мотт, Н. Электронные процессы в ионных кристаллах. / Н. Мотт, П. Герни. – М.: ИЛ. – 

1949. – 312 с. 

6. Захаров, Ю. А. Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов /Ю. А. Захаров, Э. Д. 

Алукер, Б. П. Адуев, Г. М. Белокуров, А. Г. Кречетов– М.: ЦЭИ «Химмаш», 2002.– 116 c. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry 

 http://www.xumuk.ru/ 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Следует внимательно изучить учебную программу дисциплины, характеризующую курс 

«Современные проблемы физической химии (научный семинар)» и определяющую целевую 

установку. Это позволит чѐтко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, 

– глубину их постижения. Необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 

изучения предлагаемого курса. Список литературы предлагается в п. 7 рабочей программы. 

При этом следует иметь в виду, что необходимо использовать литературу различных видов: 

учебники, монографии и учебно-методические пособия.  

Во время лекции по курсу «Современные проблемы физической химии (научный 

семинар)» студент должен уметь сконцентрировать внимание на рассматриваемых проблемах 

и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для 

https://e.lanbook.com/book/94114?category_pk=3863#authors
https://e.lanbook.com/book/94155?category_pk=931#authors
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.ohio-state.edu/~woodward/chem_754.htm
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этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый преподавателем. 

Иллюстративный материал, представляемый на лекции (на слайдах, в раздаточном материале) 

также должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Студент должен уметь выделять 

главное и фиксировать основные моменты. 

Трудности изучения курса могут быть связаны с тем, что области знаний, которые 

используются, широко и быстро развиваются, поэтому предлагаемой учебной литературы 

может быть недостаточно для полноты современного представления некоторых процессов в 

твердых телах, поэтому целесообразно обращаться к периодическим изданиям, которые 

дополнительно будут цитироваться лектором. Если встречаются недоступные для понимания 

оригинальные статьи, то не следует отчаиваться, возможно, понимание придет при 

дальнейшем изучении курса. 

Один из больных вопросов современной литературы – вопрос об обозначениях. 

Поскольку понятий, требующих количественного описания, больше чем букв в обычно 

употребляемых алфавитах, поэтому некоторые символы приходится употреблять в разных 

смыслах, в связи с чем, предлагается для частичной компенсации этого недостатка ввести 

список основных обозначений и заполнять его на протяжении всего курса. 

Каждому студенту необходимо закреплять полученные знания и вырабатывать навыки 

самостоятельной работы. Для эффективного достижения целей обучения по дисциплине 

«Современные проблемы физической химии (научный семинар)», процесс изучения 

материала предполагает достаточно интенсивную работу не только на лекциях и семинарах, 

но и с различными информационными ресурсами в ходе самостоятельной работы, на которую 

отводится большая часть времени обучения. В рабочей программе приведены темы рефератов 

для самостоятельной работы.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

2. Интерактивное общение с помощью Skype.  

При освоении курса могут также использоваться следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно распространяемое ПО 

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Занятия проводятся в мультимедийной аудитории № 1430, оснащенной следующей 

техникой: 

- Pentium G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт.; 

- интерактивная доска; 

-  звуковые колонки;  -  микрофон; 
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-  Мультимедийный проектор Epson EB-S12. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном классе 

отделения физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать материал по 

поставленной теме, 

самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

анализировать и обобщать ее, 

делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2. Анализ проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, 

предназначенный для 

совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с 

предположениями и 

заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других 

людей. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, 

способность выявлять 

информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные 

вопросы 

Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 
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местами, созданными с учѐтом 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: 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 
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обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачет, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
 

 

 

 

 

Составитель (и): Кречетов А.Г., д.ф.-м.н., заведующий кафедрой физической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


