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1. Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины Современные методы химической кинетики 

является усвоение студентами базовых положений основных экспериментальных методов 

химической кинетики, умение пользоваться ими и понимание студентами возможностей 

различных экспериментальных методов. 

Дисциплина Современные методы химической кинетики предназначена для того, 

чтобы ознакомить студентов с основами предмета. На лекциях даются основные 

представления о технике эксперимента, источниках лазерного излучения, принципах 

работы детекторов излучения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

методами регистрации короткоживущих промежуточных продуктов химических реакций, 

способах изучения быстрых химических процессов, различных спектроскопических 

методов, а также о способах организации эксперимента в современных кинетических 

исследованиях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Современные методы химической кинетики входит в дисциплину по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.37) и изучается в 1 семестре.  

Освоение дисциплины «Современные методы химической кинетики» опирается на 

следующие дисциплины: 

 Различные разделы физики; 

 Квантовая механика; 

 Высшая математика; 

 Неорганическая химия (строение и свойства атомов, строение молекул, химическая 

связь); 

 Химическая кинетика (реакционная способность, кинетика различных процессов); 

 Строение вещества (различные виды спектроскопии). 

Результаты освоения дисциплины «Современные методы химической кинетики» 

используются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Учебная практика; 

 Производственная практика; 

 ГИА; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 

М-ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические 

исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием современных 

приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального назначения 

М-ОПК-1.2. Использует 

современное оборудование, 

программное обеспечение и 

профессиональные базы данных 

для решения задач в избранной 

области химии или смежных 

-умеет искать информацию по спектрам поглощения 

различных компонент в научных публикациях с 

использованием БД; 

- умеет анализировать, обобщать и систематизировать 

литературные данные 



наук 

М-ОПК-1.3. Использует 

современные расчетно-

теоретические методы химии 

для решения профессиональных 

задач 

-знает современные расчетно-теоретические методы 

химии для решения задач химической кинетики; 

-умеет применять современные расчетно-теоретические 

методы химии для решения задач кинетики процессов 

горения 

М-ОПК-2. Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и теоретических работ в избранной области химии или смежных наук 

М-ОПК-2.2. Формулирует 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных экспериментальных 

и теоретических работ в 

избранной области химии или 

смежных наук 

-знает теоретические основы химической кинетики; 

- умеет формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных 

М-ОПК-3. Способен использовать вычислительные методы и адаптировать существующие 

программные продукты для решения задач профессиональной деятельности 

М-ОПК-3.1. Использует 

современные IT-технологии при 

сборе, анализе и представлении 

информации химического 

профиля 

- знает основные принципы работы компьютера, сети и 

используемых программ; 

- умеет использовать интернет для поиска необходимых 

данных; 

- умеет систематизировать и обрабатывать информацию 

М-ОПК-3.2. Использует 

стандартные и оригинальные 

программные продукты, при 

необходимости адаптируя их для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

- знает стандартные и оригинальные программные 

продукты, применяемые для моделирования кинетических 

процессов; 

- умеет использует стандартные и оригинальные 

программные продукты, применяемые для моделирования 

кинетических процессов. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма промежуточной 

аттестации 

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

Форма аттестации: 1 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 34 

2 Практические занятия, ч 0 

3 Лабораторные занятия, ч 0 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
38 

5 из них аудиторных занятий, ч 34 

6 групповая работа с преподавателем, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  34 



10 Всего, ч 72 

 

5.  Содержание дисциплины  

Методы регистрации промежуточных частиц.   

Оптические методы. Электронные спектры их характеристика 

Люминесцентные методы регистрации промежуточных частиц. Метод ЛИФ 

Методы регистрации промежуточных частиц, использующие их колебательные 

спектры. 

Фотоионизация атомов и молекул. Метод REMPI   

Методы радиоспектроскопии. Импульсный ЭПР. 

Способы увеличения чувствительности детектирования малых поглощений 

излучения. 

 

Организация эксперимента в химической кинетике. 

Импульсная постановка эксперимента. 

Постановка эксперимента по импульсному фотолизу в пико- и фемто-секундном 

диапазоне. 

Струевые методы. 

 

 


