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Рабочая программа по модулю «Кинетика и катализ» составлена в соответствии с 

требованиями СУОС по направлению подготовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (уровень 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и предназначена для аспирантов, 

обучающихся по направленности Кинетика и катализ. Модуль включает в себя рабочие 

программы дисциплин Основы современного катализа, Актуальные вопросы современной 

химии, Основы приготовления катализаторов, Квантово-химические методы в катализе, 

Современная техника каталитического эксперимента, а также порядок подготовки к сдаче и 

проведения кандидатского экзамена по направленности Кинетика и катализ. 

Основная цель входящих в состав модуля дисциплин – знакомство аспирантов с 

последними научными достижениями в области кинетики и катализа и практика презентации 

собственных научных результатов перед квалифицированной аудиторией. 

 

Место в образовательной программе: профессиональный модуль «Кинетика и катализ» 

реализуется в составе пятого и шестого семестров в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является базовым для осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Профессиональный модуль «Кинетика и катализ» направлен на формирование 

компетенций: 

 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 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-1.1 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 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные преимущества и недостатки реализации этих 

вариантов 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-2.3 Анализировать основные методологические проблемы своей 

профессиональной области в историческом контексте и на 

современном этапе 



УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

УК-5.1 Владеть приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования 

УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 Знать основные способы и приемы проведения научных и 

научно-технических исследований 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-

химических методов исследования вещества 

ПК-1 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-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и 

кинетических закономерностей каталитических превращений 

ПК-1.2 Знать ключевые принципы каталитического действия для 

основных классов каталитических реакций: кислотно-основный 

катализ, металлокомплексный катализ, катализ металлами, 

оксидами и сульфидами 

ПК-1.3 Иметь навыки экспериментального определения и расчета 

скоростей химических превращений, исследования природы 

каталитического действия и промежуточных соединений 

реагентов с катализатором 

ПК-2 Готовность к поиску и разработке новых, а также к 

усовершенствованию существующих катализаторов и 

каталитических процессов для проведения новых 

химических реакций, а также ускорения известных реакций 

и повышения их селективности 

ПК-2.1 Знать основные типы физико-химических процессов, 

протекающих на различных этапах синтеза носителей и 

катализаторов; знать, какие из этих процессов в значительной 

степени предопределяют субструктурные и текстурные свойства 

получаемых материалов, состояние (дисперсность, химический и 

фазовый состав, распределение по зерну катализатора) активного 

компонента, а также какие существуют механизмы отравления, 

спекания и механического разрушения катализаторов в ходе их 

синтеза или эксплуатации и способы повышения стабильности 

катализаторов к действию этих негативных факторов 



ПК-2.2 Уметь формулировать требования к предполагаемой методике 

синтеза катализаторов или носителей при заданных их 

химических, субструктурных и текстурных свойствах; уметь 

осуществлять расчёт количеств реагентов (с учётом их чистоты и 

влажности) и вспомогательных материалов для приготовления 

образцов катализаторов и носителей определенного химического 

состава или требуемой пористой структуры 

 

Общий объем модуля – 14 зачетных единиц (504 часа), в том числе: 

Кинетика и катализ (модуль) Объем в з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена по модулю 

«Кинетика и катализ» 

1 

Основы современного катализа 5 

Актуальные вопросы современной химии 1 

Основы приготовления катализаторов 4 

Дисциплины по выбору (1 из 2): 3 

Квантово-химические методы в катализе  

Современная техника каталитического эксперимента  

 

 

Правила аттестации по модулю. 

Промежуточная аттестация по модулю «Кинетика и катализ» проводится в форме 

кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Кандидатский экзамен принимается комиссией. 

 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Принципы выставления оценок: 

«удовлетворительно» - ответы в целом правильные, имеются ошибки и неточности в 

формулировках; 

«хорошо» - ответы правильные, грамотные, имеются неточности в формулировках; 

«отлично» - ответы полные, исчерпывающие. 

 

Рабочая программа модуля «Кинетика и катализ» состоит из утвержденных в 

установленном порядке отдельных рабочих программ дисциплин, входящих в состав модуля. 

 

Неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Кинетика и катализ» является Фонд 

оценочных средств (Приложение 1), содержащий описание оценочных средств, а также 

критериев оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом. 

 


