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Дисциплина «Актуальные вопросы современной химии» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. КИНЕТИКА И 
КАТАЛИЗ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Актуальные вопросы 
современной химии» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся 
по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и 
не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 
обучающихся по направленности «Кинетика и катализ». 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Актуальные вопросы современной 
химии» реализуется в составе профессионального модуля «Кинетика и катализ» в 5 семестре в 
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации). 
 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной химии» направлена на формирование 
компетенций: 

 
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), в части следующих результатов обучения: 

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), в части следующих 
результатов обучения: 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 
исследования вещества. 

Способность экспериментально определять и рассчитывать скорости химических 
превращений в различных системах, изучать механизмы и кинетические закономерности 
каталитических превращений, исследовать природу каталитического действия и 
промежуточные соединения реагентов с катализатором (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения: 

ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и кинетических 
закономерностей каталитических превращений. 

 
Перечень основных разделов дисциплины: ознакомление с новейшими достижениями 

современной химической науки на примере передовых исследовательских и научно-



технических проектов, выполняемых в химических институтах СО РАН. Актуальные вопросы 
неорганической химии. Актуальные вопросы органической химии. Актуальные вопросы 
биоорганической химии. Актуальные вопросы химии твердого тела. Актуальные вопросы 
физической химии. Актуальные вопросы аналитической химии. Актуальные вопросы химии 
окружающей среды. Актуальные вопросы современной науки и катализе. 

 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции в диалоговом 
режиме, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповое обсуждение презентаций). В 
том числе, предполагаются открытые лекции-дискуссии с приглашением ведущих 
специалистов Сибирского отделения РАН, на которых обсуждаются вопросы современной 
химии. Приглашенные специалисты выступают в роли экспертов, готовых дать короткие 
мастер-классы по этим вопросам. Форма проведения таких занятий может быть приближена к 
круглому столу, где обсуждается заранее обозначенный дискуссионный вопрос по тематике 
курса. Список вопросов формулируется в зависимости от экспертного состава круглого стола. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического материала 
по разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 
Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов). 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится в 

форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов по 
пройденным темам.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы современной химии» 
проводится в виде простого зачета. 
 


