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Аннотация 
к рабочей программе модуля 

«Кинетика и катализ» 
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Кинетика и катализ 
 

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 молекулярной биологии 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. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 

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 

–  имеет представление об основных современных тенденциях и 
направлениях развития каталитической науки; 
– знает основные подходы к разработке и усовершенствованию 
промышленных катализаторов, методов их производства и 
оптимального использования в каталитических процессах; 
– имеет представление о физико-химических методах анализа, 
позволяющих устанавливать механизмы действия катализаторов 
и изучать элементарных стадии каталитических превращений. 

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-1.2. Знать ключевые принципы 

каталитического действия для 

основных классов каталитических 

реакций: кислотно-основный 

катализ, металлокомплексный 

катализ, катализ металлами, 

оксидами и сульфидами 

–  понимает сущность явления катализ, причины ускорения и 
возбуждения химических реакций под влиянием катализаторов; 
–  знает принципы каталитического действия для основных 
классов каталитических реакций: кислотно-основный катализ, 
металлокомплексный катализ, ферментативный катализ, катализ 
металлами, оксидами и сульфидами;  
 

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 

– знает, какие типы физико-химических процессов протекают на 
различных этапах синтеза носителей и катализаторов в рамках 
тех или иных методов приготовления,  
- знает, 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;  
- на основе знаний о химических свойствах катализаторов 
прогнозирует механизмы отравления, спекания и механического 
разрушения катализаторов в ходе их синтеза или эксплуатации; 
- предлагает способы повышения стабильности катализаторов к 
действию негативных факторов, снижающих активность и 
ухудшающих физико-химические характеристики 
катализаторов. 
 



повышения стабильности 

катализаторов к действию этих 

негативных факторов 

 
  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы современного катализа» реализуется в рамках образовательной 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность Кинетика и 
катализ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Основы 
современного катализа» 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». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, ч 40 
2 Практические занятия, ч 36 
3 Лабораторные занятия, ч - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

82 

5 из них аудиторных занятий, ч 76 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. 4 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  98 
10 Всего, ч 180 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5 семестр 

Лекции (40 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Основные особенности и значение явлений катализа 
1. Открытие каталитических явлений. Феноменология явления катализа 2 
2. Катализ и инициирование. Химическая сущность катализа 2 
3. Роль катализа в становлении и развитии современной промышленности. Роль 
катализа в живой природе 

2 

4. Выдающиеся ученые в области катализа. Современные тенденции развития катализа 
 

2 

Раздел 2. Классификация катализаторов и каталитических процессов 



1. Состав и классификация катализаторов 2 
2. Классификация каталитических процессов 2 
3. Понятие об активном центре, его окружении и носителе 2 
4. Примеры каталитических процессов в химической промышленности, энергетике, 
защите окружающей среды. 
 

2 

Раздел 3. Сущность каталитического действия 
1. Факторы, определяющие скорость химического превращения. Степень компенсации. 
Новые реакционные пути, открываемые катализатором. Понятие о каталитическом 
цикле. 

2 

2. Основные причины каталитического действия. Формы промежуточного химического 
взаимодействия при катализе. Активация, сближение реагентов, снятие запрета по 
симметрии. Роль энергетического и структурного факторов. 

2 

3. Гомогенный катализ в газовой фазе. Промежуточное взаимодействие при 
равновесном распределении энергии. Влияние катализаторов на возбуждение и 
протекание цепных реакций.  
Гомогенный катализ в жидкой фазе. Особенности протекания химических реакций в 
растворах. Клеточный эффект. Взаимодействие с растворителем. Реакции с участием 
ионов. 

2 

4. Гетерогенный катализ твердыми катализаторами. Хемосорбция. Равновесие 
хемосорбции. Зависимость энергии хемосорбции от степени заполнения поверхности. 
 

2 

Раздел 4. Принципы каталитического действия кислот и оснований 
1. Гомогенный катализ кислотами и основаниями в растворе. Роль протонированных и 
депротонированных структур в кислотно-основном катализе. Скорость реакций 
переноса протона в растворе. Специфический и общий катализ. Кинетика кислотно-
основных каталитических реакций. Соотношение Бренстеда. 

2 

2. Гетерогенный кислотный катализ. Бренстедовские и льюисовские кислотные центры 
окислов и алюмосиликатов. Модифированные кислотные катализаторы. Цеолитные 
катализаторы. Связь кислотных свойств и активности цеолитных катализаторов с 
природой введенных в цеолит ионов. Молекулярно-ситовой катализ 
 

2 

Раздел 5. Принципы каталитического действия комплексов металлов 
1. Позиция, занимаемая металлокомплексным катализом в современной химической 
промышленности. Основные реакции промышленного органического синтеза, 
катализируемые комплексами металлов. Основные типы комплексов металлов. Моно-, 
поли- и гетероядерные комплексы. Кластеры. Роль лигандов и растворителя в 
стабилизации структуры полиядерных комплексов.  

2 

2. Центральный ион, лигандное окружение и носитель как основные компоненты 
металлокомплексного катализатора. Масштабы влияния природы каждого из них на 
каталитическую активность металлокомплексов. Комплексообразование как основная 
стадия активации реагирующих молекул. Типы комплексов металлов с органическими 
молекулами разного строения. 

2 

3. Ключевые стадии перегруппировок металлоорганических соединений: 
окислительное присоединение, восстановительное элиминирование, внедрение, 
реакции сдвига. Каталитический цикл как последовательность ключевых стадий. 
Правила Хиггинсона, Пирсона и Толмена для цикла. Матричный эффект. 

2 

4. Гидрирование. Природа стадий активации водорода и гидрируемого субстрата. 
Изомеризация. Позиционная изомеризация. Скелетная изомеризация. Природа стадий 
активации алкенов. Карбонилирование. Типы реакций карбонилирования. 
Карбонилирование ацетиленов, олефинов, спиртов и нитросоединений. Различие в 
механизмах.  

2 

5. Олигомеризация олефинов и ацетиленов. Поли-, со- и теломеризация бутадиена, 
основные интермедиаты и стадии механизма протекания этих процессов. 
Полимеризация олефинов, основные интермедиаты. Метатезис олефинов.  

2 

6. Реакции окисления и стадии механизма окисления органических соединений в 
присутствии металлокомплексных каталитических систем. Природа стадии активации 
кислорода. Гомо- и гетеролитический механизмы окисления. Окисление толуола в 
бензойную кислоту. Окисление олефинов в окиси олефинов. Два принципа действия 
металлокомплексных катализаторов окисления органических веществ. 

2 

7. Современные направления развития катализа металлокомплексами. Фиксация 
молекулярного азота. Принципы активации молекулы азота и основные 

2 



металлоорганические азотфиксирующие интермедиаты. Принципы активации метана. 
Восстановительная олигомеризация оксида углерода. Реакции асимметрического 
синтеза. 
8. Каталитические свойства кластеров металлов. Правило Уэйда. Координация молекул 
на кластерах. Гетероядерные кластеры как полифункциональные катализаторы. 
Металлоферменты как металлокомплексные катализаторы. 

2 

 
 
  



 
 

Практические занятия (36 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Семинар по теме «Теория соударения в газовой фазе» 6 
Решение задач по теме «Теория соударения в газовой фазе» 6 
Семинар по теме «Теория абсолютных скоростей реакций» 6 
Решение задач по теме «Кинетика каталитических реакций в открытых системах» 9 
Решение задач по теме «Кинетические расчеты для процессов окисления в открытых 
системах» 

9 

 
Самостоятельная работа аспирантов (98 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

64 

- подготовка реферата 20 
- подготовка презентации и доклада 20 
- изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 24 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

34 

подготовка к экзамену 34 
 

5. Перечень учебной литературы 
1. Боресков, Георгий Константинович. Катализ : вопросы теории и практики : избранные 

труды / Г.К. Боресков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа ; отв. ред. К.И. Замараев, 
Г.И. Панов. Новосибирск : Наука, 1987. 536 с. : ил., [1] л. портр. ; 25 см.; режим 
доступа: http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=5&SECTION_ID=201 

2. Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.1. 2002. 221 с. : ил.; 12 экземпляров 

3. Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.2. 2002. 201 с. : ил.; 13 экземпляров 

4. Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.3. 2002. 259, [2] с. : ил.; 14 экземпляров 

5. Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.4. 2002. 166 с. : ил.; 14 экземпляров 

6. Чоркендорф, Иб Современный катализ и химическая кинетика : [учебное пособие] / И. 
Чоркендорф, Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ В. И. Ролдугина2-е изд. Долгопрудный : 
Интеллект, 2013500, [1] с. : ил., табл., граф. ; 9 экземпляров 

 
 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
 
7. Кожевников, Иван Васильевич. Катализ кислотами и основаниями / И.В. Кожевников ; 

Отв. ред. В.А. Лихолобов. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1991. 123 с. : ил. ISBN 



5761501422; 16 экземпляров 
8. Мишаков И.В., Лихолобов В.А. Введение в катализ : учеб. пособие для учащихся 

ВУЗов. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2015. – 67 с.; режим доступа 
https://docplayer.ru/61727347-Vvedenie-v-kataliz-i-v-mishakov-v-a-liholobov-uchebno-
metodicheskoe-posobie.html 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и электронную почту. 
 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Google ScholarSFX - полнотекстовый поиск в научных источниках – журналах, тезисах, 
книгах, online-доступ со всех компьютеров ИК СО РАН;  
- SCIRUS -бесплатная поисковая система издательства Elsevier, ориентированная на поиск 

только научной информации, online-доступ со всех компьютеров ИК СО РАН;  
- SciTopics - бесплатный интернет-ресурс для ученых и исследователей; представлены 

самая свежая и самая точная вэб-информация и информация из периодики; online-доступ 
со всех компьютеров ИК СО РАН; 

- Библиографические базы данных, к которым существует прямой доступ из внутренней 
сети Института: "ВИНИТИ", "Current Contents", "Chemical Abstracts", и т.д.; 

3. Электронный доступ к периодическим и продолжающимся изданиям (более 100 
наименований, включая Applied Catalysis, Catalysis Letters, Catalysis Today, Surface 
Science, и др.) – http://www.sciencedirect.com, http://www.e-library.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office.  

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используется 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы современного катализа» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 



2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются комплект лекций-
презентаций по всем темам дисциплины «Основы современного катализа». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы современного катализа» и 
индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы современного катализа» 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по следующим критериям: 
− Посещаемость учащимися лекционных и практических занятий (допуск к экзамену 

при условии посещения не менее 75% занятий); 
− Своевременная сдача лабораторных работ; 
− Сдача реферата по катализу на заданную тему (в оговоренный срок); 
− Подготовка презентации и успешная защита реферата по катализу. 
В случае соответствия всем перечисленным критериям учащийся получает допуск для 
прохождения промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине. 

 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы современного катализа» 
проходит в форме устного экзамена-собеседования с преподавателем. Учащимся на 
экзамене предлагается выбрать билет, в каждом билете содержится три теоретических 
вопроса и задача по темам дисциплины.  

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Основы современного катализа» 

 
Таблица 10.1  

Индикатор компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
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-

–  имеет представление об основных современных 
тенденциях и направлениях развития каталитической науки; 
– знает основные подходы к разработке и 
усовершенствованию промышленных катализаторов, 
методов их производства и оптимального использования в 
каталитических процессах; 

Экзамен 



технических 

исследований 

– имеет представление о физико-химических методах 
анализа, позволяющих устанавливать механизмы действия 
катализаторов и изучать элементарных стадии 
каталитических превращений. 

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-1.2. Знать ключевые 

принципы 

каталитического 

действия для основных 

классов каталитических 

реакций: кислотно-

основный катализ, 

металлокомплексный 

катализ, катализ 

металлами, оксидами и 

сульфидами 

–  понимает сущность явления катализ, причины ускорения 
и возбуждения химических реакций под влиянием 
катализаторов; 
–  знает принципы каталитического действия для основных 
классов каталитических реакций: кислотно-основный 
катализ, металлокомплексный катализ, ферментативный 
катализ, катализ металлами, оксидами и сульфидами;  
 

Экзамен 

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 

– знает, какие типы физико-химических процессов 
протекают на различных этапах синтеза носителей и 
катализаторов в рамках тех или иных методов 
приготовления,  
- знает, 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;  
- на основе знаний о химических свойствах катализаторов 
прогнозирует механизмы отравления, спекания и 
механического разрушения катализаторов в ходе их синтеза 
или эксплуатации; 
- предлагает способы повышения стабильности 
катализаторов к действию негативных факторов, 
снижающих активность и ухудшающих физико-химические 
характеристики катализаторов. 
 

Экзамен 



разрушения 

катализаторов в ходе их 

синтеза или 

эксплуатации и способы 

повышения 

стабильности 

катализаторов к 

действию этих 

негативных факторов 

 
 

Для аттестации по дисциплине «Основы современного катализа» используется 
балльно-рейтинговая система. Общее количество баллов, которое возможно набрать в 
семестре, равно 100 (см. Таблицу 10.2). Экзамен в устной форме является обязательным 
для всех учащихся. Несвоевременная сдача реферата (презентации, лабораторных работ) 
ведет к потере 50% баллов по данному виду деятельности. 

 
Таблица 10.2 Виды деятельности и их «стоимость» в баллах 

Вид деятельности Количество баллов 
 

Написание реферата по катализу на заданную 
тему 

15 

Защита реферата по катализу в форме 
презентации и доклада 

15 

Ответ на устном экзамене 70 
ИТОГО 100 

 
По результатам прохождения экзамена суммируется общее количество баллов и 
выставляется оценка в соответствии с критериями, указанными в Табл. 10.3. 
 
Таблица 10.3 Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

Оценка Количество баллов из 100 
 

Отлично 90 и более 
Хорошо 75 и более 
Удовлетворительно 60 и более 
неудовлетворительно менее 60 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Ниже приведены примеры возможных тем рефератов, вопросов к экзамену и 
типовых задач. 
 
Темы рефератов: 

1. Катализаторы, использующиеся в технологии синтеза аммиака 
2. Металлоценовые катализаторы полимеризации олефинов 
3. Вакер-процесс: катализатор и технология 
4. Процессы гидрирования в катализе 
5. Катализ в утилизации СО2 
6. Катализаторы на основе цеолитов в процессах нефтепереработки 



7. Каталитическая конверсия солнечной энергии 
8. Каталитический процесс получения биотоплива 
9. Каталитическая переработка отходов лесной промышленности 
10. Каталитический риформинг бензина 
 
 
Вопросы к экзамену: 

1. Формы воздействия катализатора на реакционную систему. Реализация слитного и 
стадийного превращения. Осуществление цепного механизма. 

2. Металлокомплексный катализ: общее рассмотрение. Причины проявления 
каталитических свойств у переходных металлов. Основные типы реакций, 
катализируемых комплексными соединениями металлов. 

3. Современное определение катализа. Возбуждение и ускорение каталитических 
реакций. Катализ и инициирование. Катализ и равновесие. Роль катализа в современной 
жизни. 

4. Принципы активации в катализе. Эффекты компенсации. Стадийный и слитный 
механизмы катализа.  

5. Основные положения катализа. Химическая сущность катализа. Катализ в 
промышленности и живой природе. 

6. Ключевые стадии кислотно-основного катализа. Основные реакции карбониевого иона. 
Кинетика кислотно-основных каталитических реакций. 

7. Карбонилирование: важнейшие виды процессов. Основные этапы механизма 
карбонилирования. Метатезис олефинов: ключевые интермедиаты. 

8. Открытие каталитических явлений. История возникновения катализа как науки. 
Основные положения катализа. Роль катализа в становлении и развитии современной 
промышленности. 

9. Гомогенный катализ в газовой фазе. Общие сведения. Влияние катализаторов на 
возбуждение и протекание цепных реакций. 

10. Классификация катализаторов на основе их химического состава и фазового 
состояния компонентов. Классификация каталитических процессов. 

11. Гидрирование в металлокомплексном катализе. Типы активации молекулы H2 и 
гидрируемого субстрата. Характерные циклы гидрирования. Изомеризация. Механизм 
позиционной изомеризации двойной связи. 

12. Металлокомплексные катализаторы с полифункциональным структурно-
организованным активным центром. Ферментативный катализ. 

13. Факторы, определяющие скорость химического превращения. Степень 
компенсации энергии разрывающихся и образующихся связей в радикальных и 
молекулярных реакциях. 

14. Гомогенный катализ в жидкой фазе. Особенности протекания химических реакций 
в растворах. Степень влияния растворителя на скорость реакции. Энергетический 
профиль жидкофазного каталитического процесса. 

15. Типы металлокомплексных соединений. Металлокомплекс как катализатор. 
Основные типы реакций, катализируемых металлокомплексными соединениями. 

16. Важнейшие промышленные процессы, катализируемые металлами и сплавами. 
Механизмы реакций 

17. Окисление аммиака. Устройство катализаторов и режим работы 
18. Катализаторы гетерогенной полимеризации олефинов 
19. Лабораторные, ресурсные и стендовые испытания катализаторов нейтрализации 

автомобильных выхлопов 
20. Катализ сплавами. Геометрический и электронный эффект. Структурная 

чувствительность 
21. Синтез Фишера-Тропша. Представление о механизме. Уравнение Шульца-Флори 



22. Образование активных центров в катализаторах Циглера-Натты. Роль 
сокатализатора. Определение числа активных центров 

23. Строение металлов. Основные факторы, определяющие каталитическую 
активность металлов 

24. Схема Марса и ван Кревелена. Стадийное и слитное окисление СО и 
углеводородов 

25. Катализ сульфидами. Основные реакции, протекающие при гидродесульфуризации 
26. Связь каталитической активности и дисперсности. Структурно-чувствительные и 

структурно-нечувствительные реакции 
27. Активация углеводородов в реакциях селективного окисления. Аллильный 

механизм окисления пропилена 
28. Процессы гидроочистки в нефтепереработке. Соединения серы в нефти 
29. Состав и функционирование катализаторов нейтрализации автомобильных 

выхлопов. Основные причины дезактивации 
30. Каталитический риформинг в нефтепереработке. Биметаллические катализаторы 
31. Окислительный аммонолиз пропилена. Механизм Грасселли 
32. Механизм Арлмана-Коссе. Стереоспецифическая полимеризация пропилена 
 
 
Примеры задач: 

1. В порах носителя происходит реакция A + B → P, для которой кинетическая 
константа скорости kкин определяется уравнением Аррениуса: 10-10·exp[-Ea/RT] 
(см3/с), где Ea = 20 ккал/моль. Транспорт реагентов А и В осуществляется по 
механизму прыжковой диффузии, при этом DA = DB = 4.5·10-9·exp[-Eпр/RT] (см2/с), где 
энергия активации прыжка Eпр = 10 ккал/моль. Радиусы обеих молекул считать 
равными 2 Å. В какой области (кинетической или диффузионной) проходит реакция 
при 423К? При 673К? Определите температуру, при которой происходит смена 
кинетического и диффузионного режимов. 

2. Рассчитайте диффузионную константу (kD) для метана (r(CH4) = 2.2Å), находящегося 
в потоке выхлопных газов, нагретых до T = 300°C. Давление газов принять равным 
1 атм. r(N2) = 1.8Å, r(CO2) = 2.3Å, r(H2O) = 1.5Å. Как зависит kD от температуры? 

3. Каталитический процесс получения окиси этилена (В) из этилена (А) подчиняется 
треугольной схеме: 

A → B  k1 = 0.9 с-1 
B → C  k2 = 0.25 с-1 
A → C  k3 = 0.1 с-1 
[A]0 = a, [B]0 = [C]0 =0 

Рассчитайте максимально возможный выход окиси этилена при осуществлении 
процесса в реакторе идеального смешения. Изобразите зависимость селективности и 
выхода по целевому продукту от времени контакта τ. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы современного катализа» 
 

направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 
направленность (профиль): Кинетика и катализ 

 
Форма обучения: очная 

1. Цель изучения дисциплины  
 

Дисциплина «Основы современного катализа» предназначена для того, чтобы, в 
первую очередь, ознакомить аспирантов с теоретическими основами и накопленными к 
настоящему времени наиболее значимыми экспериментальными результатами в области 
катализа и адсорбции во взаимосвязи с другими дисциплинами. Курс построен на основе 
современной концепции о единстве явлений гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализа. 

При феноменологическом описании явлений катализа излагаются основные причины 
возникновения каталитических эффектов, вводятся понятия активного центра 
катализатора и каталитического цикла. Рассматриваются формы промежуточных 
химических взаимодействий при катализе, явления химической активации веществ. 
Даются представления об особенностях каталитической активации веществ с участием 
газообразных, жидких и твердых катализаторов. Дальнейший курс построен на 
фактологическом описании принципов каталитического действия катализаторов разной 
природы: кислот и оснований, цеолитов, комплексов переходных металлов, твердых 
окислов, металлов, сульфидов металлов, твердых металлоорганических систем, кластеров 
металлов, металлоферментов. Даются сведения о механизмах протекания на этих 
катализаторах наиболее важных процессов: гидролиза, изомеризации, полного и 
парциального окисления, гидрирования, карбонилирования, полимеризации олефинов, 
восстановительной олигомеризации окиси углерода, синтеза аммиака, гидроочистки и 
реформинга углеводородного сырья, синтеза метанола, серной кислоты, и ряда других.  

Специальный раздел курса посвящен освещению вопросов предвидения 
каталитического действия, прогнозирования состава активных центров и методов их 
конструирования. Рассмотрены исторические этапы развития теоретических 
представлений в катализе, современные тенденции в развитии методов поиска 
катализаторов. Даются сведения о роли компьютерной техники в реализации этих 
подходов. 

Основной целью освоения этой дисциплины является развитие у аспирантов 
способности к проведению системных исследований в области катализа по приоритетным 
направлениям. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Основы современного катализа» реализуется в рамках образовательной 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность Кинетика и 
катализ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Основы 
современного катализа» 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». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 
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 

–  имеет представление об основных современных тенденциях и 
направлениях развития каталитической науки; 
– знает основные подходы к разработке и усовершенствованию 
промышленных катализаторов, методов их производства и 
оптимального использования в каталитических процессах; 
– имеет представление о физико-химических методах анализа, 
позволяющих устанавливать механизмы действия катализаторов 
и изучать элементарных стадии каталитических превращений. 

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-1.2. Знать ключевые принципы 

каталитического действия для 

основных классов каталитических 

реакций: кислотно-основный 

катализ, металлокомплексный 

катализ, катализ металлами, 

оксидами и сульфидами 

–  понимает сущность явления катализ, причины ускорения и 
возбуждения химических реакций под влиянием катализаторов; 
–  знает принципы каталитического действия для основных 
классов каталитических реакций: кислотно-основный катализ, 
металлокомплексный катализ, ферментативный катализ, катализ 
металлами, оксидами и сульфидами;  
 

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, 

– знает, какие типы физико-химических процессов протекают на 
различных этапах синтеза носителей и катализаторов в рамках 
тех или иных методов приготовления,  
- знает, 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;  
- на основе знаний о химических свойствах катализаторов 
прогнозирует механизмы отравления, спекания и механического 
разрушения катализаторов в ходе их синтеза или эксплуатации; 
- предлагает способы повышения стабильности катализаторов к 
действию негативных факторов, снижающих активность и 
ухудшающих физико-химические характеристики 
катализаторов. 



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 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 
промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, ч 40 
2 Практические занятия, ч 36 
3 Лабораторные занятия, ч - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

82 

5 из них аудиторных занятий, ч 76 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. 4 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  98 
10 Всего, ч 180 

5. Содержание дисциплины  
● Раздел 1. Основные особенности и значение явлений катализа 

● Раздел 2. Классификация катализаторов и каталитических процессов 
● Раздел 3. Сущность каталитического действия 
● Раздел 4. Принципы каталитического действия кислот и оснований 
● Раздел 5. Принципы каталитического действия комплексов металлов 
● Раздел 6. Катализ металлами 
● Раздел 7. Катализ оксидами 
● Раздел 8. Гетерогенные металлоорганические катализаторы 
● Раздел 9. Катализ сульфидами 
● Раздел 10. Основы предвидения каталитического действия 

  



Приложение 2  
Фонд оценочных средств  

промежуточной аттестации 
по дисциплине «Основы современного катализа» 

 
направление подготовки: 04.06.01  Химические науки 

направленность (профиль): Кинетика и катализ 
 

Форма обучения: очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы и с указанием 

используемых оценочных средств  

Индикатор компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
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 

–  имеет представление об основных современных 
тенденциях и направлениях развития каталитической науки; 
– знает основные подходы к разработке и 
усовершенствованию промышленных катализаторов, 
методов их производства и оптимального использования в 
каталитических процессах; 
– имеет представление о физико-химических методах 
анализа, позволяющих устанавливать механизмы действия 
катализаторов и изучать элементарных стадии 
каталитических превращений. 

Экзамен 

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-1.2. Знать ключевые 

принципы 

каталитического 

действия для основных 

классов каталитических 

реакций: кислотно-

основный катализ, 

металлокомплексный 

катализ, катализ 

металлами, оксидами и 

сульфидами 

–  понимает сущность явления катализ, причины ускорения 
и возбуждения химических реакций под влиянием 
катализаторов; 
–  знает принципы каталитического действия для основных 
классов каталитических реакций: кислотно-основный 
катализ, металлокомплексный катализ, ферментативный 
катализ, катализ металлами, оксидами и сульфидами;  
 

Экзамен 

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 

– знает, какие типы физико-химических процессов 
протекают на различных этапах синтеза носителей и 
катализаторов в рамках тех или иных методов 
приготовления,  
- знает, какие из этих процессов в значительной степени 
предопределяют субструктурные и текстурные свойства 
получаемых материалов, состояние (дисперсность, 
химический и фазовый состав, распределение по зерну 

Экзамен 



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 

катализатора) активного компонента;  
- на основе знаний о химических свойствах катализаторов 
прогнозирует механизмы отравления, спекания и 
механического разрушения катализаторов в ходе их синтеза 
или эксплуатации; 
- предлагает способы повышения стабильности 
катализаторов к действию негативных факторов, 
снижающих активность и ухудшающих физико-химические 
характеристики катализаторов. 
 

 
2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине «Основы 
современного катализа» 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы современного катализа» проходит в 
форме устного экзамена-собеседования с преподавателем. Учащимся на экзамене 
предлагается выбрать билет, в каждом билете содержится три теоретических вопроса и 
задача по темам дисциплины. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен: 
– демонстрирует глубокие знания принципов действия катализаторов и 

основ механизмов каталитических превращений, важнейших каталитических 
процессов в современной химической промышленности, энергетике и 
защите окружающей среды; 

– демонстрирует глубокие знания основных типов промышленных 
катализаторов, методов их приготовления, особенностей строения и 
функционирования в промышленных условиях; 

Отлично 



– аргументированно обосновывает причины дезактивации катализаторов; 
– не допускает неточностей при выполнении расчетных заданий.  

Экзамен:  
– демонстрирует знания принципов действия катализаторов и основ 

механизмов каталитических превращений, важнейших каталитических 
процессов в современной химической промышленности, энергетике и 
защите окружающей среды; 

– демонстрирует знания основных типов промышленных катализаторов, 
методов их приготовления, особенностей строения и функционирования в 
промышленных условиях; 

– допускает неточности при обосновании причин дезактивации 
катализаторов; 

– допускает несущественные неточности при выполнении расчетных 
заданий.  

Хорошо 

Экзамен:  
– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 

существенными ошибками, 
– демонстрирует общие знания принципов действия катализаторов и основ 

механизмов каталитических превращений, важнейших каталитических 
процессов в современной химической промышленности, энергетике и 
защите окружающей среды; 

– демонстрирует общие знания основных типов промышленных 
катализаторов, методов их приготовления, особенностей строения и 
функционирования в промышленных условиях; 

– допускает грубые ошибки при выполнении расчетных заданий. 

Удовлетвор

ительно 

Экзамен:  
– наличие ответов не на все вопросы, часть из которых – неполные и/или с 

существенными ошибками, 
– допускает грубые ошибки при описании принципов действия 

катализаторов и основ механизмов каталитических превращений, 
важнейших каталитических процессов в современной химической 
промышленности, энергетике и защите окружающей среды; 

– допускает грубые ошибки при описании основных типов промышленных 
катализаторов, методов их приготовления, особенностей строения и 
функционирования в промышленных условиях; 

– допускает грубые ошибки при выполнении расчетных заданий или 
расчетное задание не выполнено. 

Неудовлетв

орительно 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Ниже приведены примеры возможных вопросов к экзамену и типовых задач. 
Вопросы к экзамену: 

33. Формы воздействия катализатора на реакционную систему. Реализация слитного и 
стадийного превращения. Осуществление цепного механизма. 

34. Металлокомплексный катализ: общее рассмотрение. Причины проявления 
каталитических свойств у переходных металлов. Основные типы реакций, 
катализируемых комплексными соединениями металлов. 

35. Современное определение катализа. Возбуждение и ускорение каталитических 
реакций. Катализ и инициирование. Катализ и равновесие. Роль катализа в современной 
жизни. 

36. Принципы активации в катализе. Эффекты компенсации. Стадийный и слитный 
механизмы катализа.  



37. Основные положения катализа. Химическая сущность катализа. Катализ в 
промышленности и живой природе. 

38. Ключевые стадии кислотно-основного катализа. Основные реакции карбониевого 
иона. Кинетика кислотно-основных каталитических реакций. 

39. Карбонилирование: важнейшие виды процессов. Основные этапы механизма 
карбонилирования. Метатезис олефинов: ключевые интермедиаты. 

40. Открытие каталитических явлений. История возникновения катализа как науки. 
Основные положения катализа. Роль катализа в становлении и развитии современной 
промышленности. 

41. Гомогенный катализ в газовой фазе. Общие сведения. Влияние катализаторов на 
возбуждение и протекание цепных реакций. 

42. Классификация катализаторов на основе их химического состава и фазового 
состояния компонентов. Классификация каталитических процессов. 

43. Гидрирование в металлокомплексном катализе. Типы активации молекулы H2 и 
гидрируемого субстрата. Характерные циклы гидрирования. Изомеризация. Механизм 
позиционной изомеризации двойной связи. 

44. Металлокомплексные катализаторы с полифункциональным структурно-
организованным активным центром. Ферментативный катализ. 

45. Факторы, определяющие скорость химического превращения. Степень 
компенсации энергии разрывающихся и образующихся связей в радикальных и 
молекулярных реакциях. 

46. Гомогенный катализ в жидкой фазе. Особенности протекания химических реакций 
в растворах. Степень влияния растворителя на скорость реакции. Энергетический 
профиль жидкофазного каталитического процесса. 

47. Типы металлокомплексных соединений. Металлокомплекс как катализатор. 
Основные типы реакций, катализируемых металлокомплексными соединениями. 

48. Важнейшие промышленные процессы, катализируемые металлами и сплавами. 
Механизмы реакций 

49. Окисление аммиака. Устройство катализаторов и режим работы 
50. Катализаторы гетерогенной полимеризации олефинов 
51. Лабораторные, ресурсные и стендовые испытания катализаторов нейтрализации 

автомобильных выхлопов 
52. Катализ сплавами. Геометрический и электронный эффект. Структурная 

чувствительность 
53. Синтез Фишера-Тропша. Представление о механизме. Уравнение Шульца-Флори 
54. Образование активных центров в катализаторах Циглера-Натты. Роль 

сокатализатора. Определение числа активных центров 
55. Строение металлов. Основные факторы, определяющие каталитическую 

активность металлов 
56. Схема Марса и ван Кревелена. Стадийное и слитное окисление СО и 

углеводородов 
57. Катализ сульфидами. Основные реакции, протекающие при гидродесульфуризации 
58. Связь каталитической активности и дисперсности. Структурно-чувствительные и 

структурно-нечувствительные реакции 
59. Активация углеводородов в реакциях селективного окисления. Аллильный 

механизм окисления пропилена 
60. Процессы гидроочистки в нефтепереработке. Соединения серы в нефти 
61. Состав и функционирование катализаторов нейтрализации автомобильных 

выхлопов. Основные причины дезактивации 
62. Каталитический риформинг в нефтепереработке. Биметаллические катализаторы 
63. Окислительный аммонолиз пропилена. Механизм Грасселли 
64. Механизм Арлмана-Коссе. Стереоспецифическая полимеризация пропилена 



Примеры задач: 

4. В порах носителя происходит реакция A + B → P, для которой кинетическая 
константа скорости kкин определяется уравнением Аррениуса: 10-10·exp[-Ea/RT] 
(см3/с), где Ea = 20 ккал/моль. Транспорт реагентов А и В осуществляется по 
механизму прыжковой диффузии, при этом DA = DB = 4.5·10-9·exp[-Eпр/RT] (см2/с), где 
энергия активации прыжка Eпр = 10 ккал/моль. Радиусы обеих молекул считать 
равными 2 Å. В какой области (кинетической или диффузионной) проходит реакция 
при 423К? При 673К? Определите температуру, при которой происходит смена 
кинетического и диффузионного режимов. 

5. Рассчитайте диффузионную константу (kD) для метана (r(CH4) = 2.2Å), находящегося 
в потоке выхлопных газов, нагретых до T = 300°C. Давление газов принять равным 
1 атм. r(N2) = 1.8Å, r(CO2) = 2.3Å, r(H2O) = 1.5Å. Как зависит kD от температуры? 

6. Каталитический процесс получения окиси этилена (В) из этилена (А) подчиняется 
треугольной схеме: 

A → B  k1 = 0.9 с-1 
B → C  k2 = 0.25 с-1 
A → C  k3 = 0.1 с-1 
[A]0 = a, [B]0 = [C]0 =0 

Рассчитайте максимально возможный выход окиси этилена при осуществлении 
процесса в реакторе идеального смешения. Изобразите зависимость селективности и 
выхода по целевому продукту от времени контакта τ. 
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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Актуальные вопросы современной химии» 
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Кинетика и катализ 
 
 

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. 
  



 
 

1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

Компетенция 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), 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. 

Компетенция ОПК-1 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. 

Компетенция 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), в части следующих результатов обучения: 

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

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

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. 
1. Знать основные понятия направления «Зеленая химия» в 
рамках представленной программы, а также особенности 
каталитических явлений в природе и роли прикладного 
катализа в практической сфере, включая экологию и 
экономику 

 + + 

2. Использовать свои знания для компетентного анализа 
социальной значимости проблем, решаемых в собственных 
исследованиях.  

 + + 

3. Использовать основные законы естественнонаучных и 
экономических дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы анализа 

 + + 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 
исследования вещества. 
3. Иметь представление о физических явлениях, лежащих в 
основе рассматриваемых в курсе физических методов, о 
принципах действия экспериментальной аппаратуры, о 
погрешности определяемых величин 

 + + 



4. Знать области применения рассматриваемых в курсе 
физических методов в применении к изучению 
катализаторов 

 + + 

ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и кинетических 
закономерностей каталитических превращений. 
5. Понимать сущность явления катализ, причины ускорения 
и возбуждения химических реакций под влиянием 
катализаторов 

 + + 

6. Знать принципы каталитического действия для основных 
классов каталитических реакций: кислотно-основный 
катализ, металлокомплексный катализ, катализ металлами, 
оксидами и сульфидами 

 + + 

7� ППППППППП ПППППППП ПППППП ППППП ППП ПППППППППП ПППППППППП 

ППППППППППП� П ППП ППППП П ПППППППППППП ПППППППППППППП ППП 

ПППППП 

 + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
ТТТТ 1� ТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТ ТТТТТТТТТ�  

Как правильно подготовить научное сообщение с 
мультимедийной презентацией (к.х.н. Д.А. Морозов, 
секретарь ГАК по химии ФЕН НГУ). 

0 2  

ТТТТ 2� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ППППППППППППППППП ППППП ППППППППППППППП ППППППППП П 

ПППППППППППП ППППППППППП (П�П�П�� ПП��ПППП� ППП П�П� 

ППППП)�  

ПППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППППППППППППП ППППП 

(П�П�П� П�П� ППППППП)�  

	
CVD ПППППППП П ППППППППППП ППППП П ППППППППППП 

(П�П�П� П�П� ПППППППП)�  

ПППППППППП ППППППП П ППППП П ППППП� (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ПППППППППППППП ППППП ППППП� ППППППП� ПППППП� ПППП П 

ПППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ПППППППППП ППППППППППППП� ПППППППП� ПППППППП� 

ПППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ППППП ППППППП ППППППППППППППП П ППППППППППППППППППП 

ПППППППППП (П�П�П� П�П� ПППППППП)�  

ППППП ПППППППППП П ППППП ППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ПППППППП ППППППППППППППП ПППППППП П ППП ПП ППП П П ПППП 

(П�П�П� ПППППП П�П�)�  
Клатратные гидраты: проблемы и перспективы 

(д.х.н. А.Ю. Манаков). 

0 2  

ТТТТ 3� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ПППППППП � "ППППППП" П "ПППППП"� ПППППППППП П ПП ППППП� 

ППППП� ППППППП П ПППППП (П�П�П� П�П� ПППППППП)�  

ППППППП ППППППППП ПППППППППППП ПППППППП П 

ППППППППППППП ПППП ПППППППППППП ППППП ПППППППППП 

(П�П�П� П�П� ПППППП)�  

ПППППППППППП ПППППППППП ППП ППППППППППППППП ППППП 

0 2  



ППППППППППППП ПППППППППП (П�П�П� П�П� ПППППППППППП)�  

ПППППППППППП П ППППППППП ППППППППП П 

ПППППППППППП(П�П�П� П�П� ППППППППППП)�  
Тритильные радикалы и комбинаторная химия: 

новые материалы для биологии, медицины и высоких 
технологий (к.х.н. В.М. Тормышев); 

ПППППППППППППППП ПППППП� ППППППППП ППППППП ПППППП ППП 

ПППППППП ПППППППППП ППППППППППППП� (П�П�П� П�П� 

ПППППППП)�  

ПППППППППП ППППППППППППП ППППППППП П ППППППППП П ППП 

ППППППП ППППППППППППППППППП ПППППППППП (П�П��П�П� 

ПППППППППП П�П�)�  
Органические полупроводниковые материалы для 

электроники (к.х.н. Е.А. Мостович). 

ТТТТ 4� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ПППППППППП ППППППП П ПППППППП ППППППППП ПППППППППП 

ППППП (П�П�П� П� П� ППППППП)�  

ППППППППП ППППППППП ППП П ПП ПППППППППППП П ППППППП 

ППППП�ПППППП ПППППППППП ПППППППП (П�П�П� ПП��ПППП� ППП 

П�П� ПППППП)�  

ПППППППП ПППППППППП ППППППППППППП (П�П�П� П�П� 

ПППППППППППП)�  

ПППППППППППП ПППППП П ПППППППППППП ПППППППППП 

ПППППППППППППП ППППППП (П�П�П� П�П� ПППППППП)�  

ПППППППП ПППППППП� ППППППППП П ППППППП (П�П�П� П� П� 

ППППППП)�  
Репарация ДНК: на перекрёстке химии и биологии 

(д.б.н. Д.О. Жар-ков). 

0 2  

ТТТТ 5� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТ ТТТТ�  

ПППППППППППП ППППППППППППП ПППППППППП ПППППППП ППППП 

ПППППППП ПППП (П�П�П�� ПППППППП ППП П�П� ПППППППП)�  

ПППППППППП ППППППП ППППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ПППППППППП ППППППП ПППППППП ППП ПППППППП 

ППППППППППППП ПППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППППП)�  

ППППППППППППП ПППППППППППППП ППППППППП ППП 

ПППППППППППП ПППП�ПППППП ПППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ПППППППППП ПППППППППППППППППП ППППППП П ППППППППППП 

ППППППППППППП (П�П��П�П� П�П� ППППППП)�  

ПППППППП ППППППППППП ППППППППППППППППП ПППППППППППП 

П ПП ППП П ППППППППППП ПП ПППППППП (П�П�П� П�П� ПППППП)�  

ППППППППППППП ППППППППП ППП ПППППППП ППППППППППППП 

(П�П�П� П�П� ПППППП)�  

ПППППППППП ППППППППП ПППППППППППППП ППППППППП ППП 

ППППППП ППППП ППППП ПППППППП ПППП (П�П��П�П� П�П� 

ППППППП)�  
Как вещество становится лекарством. Что такое 

физическая фармация? (д.х.н. Е.В. Болдырева); 
Дизайн фармацевтических форм с 

использованием крионанотехнологий (к.х.н. А.Г. 
Огиенко). 

0 2  

ТТТТ 6� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ППППППППППППП ПППППП ППППППППП ПППППППППППППППП 

ППППППППП (П�П�П� П�П� ППППП)�  

ПППППП ППППППППП ППППППППППППП ППППППП ПП ПППППППППП 

0 2  



ППППППП ПППППП П ППППППП ППППППППП ППППППППП (П�П�П� 

П�П� ПППППП)�  

ППППППППППП ПППППППП ПППППППППППППП ППППППППППППП П 

ПППППППППППППППП ППППППППП (П�П�П� П�П� ПППППППП)�  

ПППППППППППППП ППППППППППППП П�П ППППППППП ПП 

ПППППППППП ППППППППППППП ППППППППППППП (П�П�П� П�П� 

ПППППП)�  

ПППППППП ПППППП ППП П ПППППП ППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ППППППППППП ППППППППП П ППППППППППП ПППППППП 

ППППППППП ППППП (П�П�П� П�П� ППППП)�  
Фотокатализ: на пути к солнечной химии (к.х.н. А. 

В. Воронцов). 

ТТТТ 7� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ППППППППППП ППППППП ППППППППППППППППП ППППППППППП 

ПППППППП ППППППППП ПППППППППППП ППППППП (П�П�П� П�П� 

ППППППП)�  

ПППППППППППП ППППППП ППППППППППППП ПП 

ППППППППППППППП ПППППППП (П�П�П� П�П� ППППППППППП)�  

ППППППППППП ПППППП ППППППППППП ППППППП ПППППППППППП 

ППППППП П ПППППППППППППП ПППППППППП (П�П�П� П�П� 

ПППППППП)�  

ППППППППППП ППППППППП П ПППППППП ПППППП 

ППППППППППППППППП ПППППППППП ППППППППППППП (П�П�П� П�П� 

ППППП)�  

ПППППП ПППППППППППП ППППППППППП ПППППППППП ПППППП(II) 

c ППППППППППППППППППП ППППППППП� ПППППППППП ПППППППП 

ППППППППП П ПППППППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППППП)�  

ППППППППППП ПППППППП ППППП ПППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  
Новые неподвижные фазы в капиллярной газовой 

хроматографии (д.х.н. В.Н. Сидельников). 

0 2  

ТТТТ 8� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ПППППППП ППППППП ПППППППППППП П ППППППППППП ППППППППП 

ПППППППП ПППППППППП ППППП ПППППППППП ППППППП (П�П�П� 

П�П� ПППППППП)�  
Современные представления о механизмах 

химического канцерогенеза (д.б.н. Л.Ф. Гуляева); 

ППППППППППППП ППППППП ППППППППППП ПППППППППП (П�П�П� 

П�П� ППППППП)�  

ППППППППППППП П ППППППППП ППППППП П ППППППППП П 

ППППППППППП ППППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ППППППППППП ПППППППП ППППППППППП ППППППП ПППППППП 

ПППППППППП ППППП ПППППППППППП ПППППППП (П�П�П� П�П� 

ПППППППП)�  

ППППППППППП ПППППП�ПППППППППП ПППППП П ППППППП 

ПППППППП ППППППППППП ПППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ППП ППППП ППППППП ППППП� (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

ППППП ПППППП ППППП ПППППППППП ППППП� ПППППППП 

ППППППППППП (П�П��П�П� П�П� ПППППППППП)�  
Современные проблемы анализа объектов 

окружающей среды (к.х.н. Коковкин В.В.). 

   

ТТТТ 9� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТ ТТТТТ Т ТТТТТТТТ�  

ПППППППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППППППП П 

ПППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  

   



ППППППППППППП ППППППП П ПППППППП (П�П�П�� ПП��ПППП� ППП 

П�П ППППППППП)�  

ПППП ПППППППП П ППППППППП ППППППППППП ПППППППППППППП 

ППППППП�ППП ППППППП (П�П�П� П�П�ППППППП)�  

ПППППППППП ПППППППППП П ППППППП (П�П�П� П�П� ППППППППП)�  

ПППППППППП ПППППП ПППППППППППП ППППППППППППП ППП 

ПППППППППППП ПППППП ППППППППП ППППППП ППППППППППППП 

ППППППП (П�П�П� П�П� ПППППППП)�  

ПППППППППП (ПППППП� ППППППППП� ППППППППП� ПППППППППП)� 

ППП� ПППППППППП� ППППППППППП� ПППП ПППППППП П 

ППППППППППП П ППППППППП ПППППППППП (П�П�П� П�П� 

ППППППППП)�  

ППППППППППППП П ПППППППП (П�П�П�� ПП��ПППП� ППП П�П 

ППППППППП)�  

ППППП ПППППППППППППП ПППППППППП ППП ППППППППППППП П 

ПППППППППППППППП (П�П�П� П�П� ППППППППП)�  

ПППППППППППППП ПППП � ПППППП ППППППППППППППППППП 

ПППППППППП ПППППППП (П�П�П� П�П� ППППППП)�  
Механизмы самоорганизации в золь-гель и 

темплатном синтезе (к.х.н. М.С. Мельгунов). 

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнени

е 

Часы на 
консультаци

и 

1 

Самостоятельные занятия с обязательной и 
дополнительной литературой. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

8 0 

Изучение материала практических занятий, ответы на контрольные вопросы. 
Методическая литература: Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая 
химия для химиков. Новосибирск, НГУ, 2011. 

2 
Подготовка к практическим занятиям 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

8 0 

Подготовка к экзамену. Методическая литература: Ильин М.А., Крылова Л.Ф., 
Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. Новосибирск, НГУ, 2011. 

 
5. Образовательные технологии 

 

ПППП ППППППППППППППП ППППППППП ППППП ППППППППППП ПППППППП ПППППППП� ПППППП� 

ППППППППППППППП ПППППП ПППППППП (П ППП ППППП ПППППППППП ППППППППППП)� ППППП ПППППП 

(ППППППППППП П ПППППППП П ПППППП ПП ППППППП)�  

Не менее 30 процентов аудиторных занятий проводится в интерактивных формах 
(лекции в диалоговом режиме, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповое 
обсуждение презентаций и т.д.). 

 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной 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 составе промежуточной аттестации по модулю «Кинетика и катализ». 
 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компетен

ций 
ФГОС 

Результаты обучения 

Формы 
контроля 

 

Текуща
я 
аттеста
ция 

Аттест
ация 

по 
модул

ю 

УК-1 

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 

+ + 

ОПК-1 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-
химических методов исследования вещества 

+ + 

ПК-1 
ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и 
кинетических закономерностей каталитических превращений 

+ + 

 
 

 
7. Литература 

Основная литература 

1. Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. 
Новосибирск, НГУ, 2011. 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. 
Новосибирск, НГУ, 2011.. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 
№ 
п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Google ScholarSFX  
 

полнотекстовый поиск в научных источниках – 
журналах, тезисах, книгах, online-доступ со всех 

компьютеров ИК СО РАН; 
2 SCIRUS  бесплатная поисковая система издательства 

Elsevier, ориентированная на поиск только 
научной информации, online-доступ со всех 
компьютеров ИК СО РАН;  

3 SciTopics  новый бесплатный интернет-ресурс для ученых и 
исследователей; представлены самая свежая и 
самая точная вэб-информация и информация из 
периодики; online-доступ со всех компьютеров 
ИК СО РАН; 

4 Библиографические базы данных, к которым существует 
прямой доступ из внутренней сети Института: 
"ВИНИТИ", "Current Contents", "Chemical Abstracts", и 
т.д.; 

 

5 Электронный доступ к периодическим и 
продолжающимся изданиям (более 100 наименований, 
включая Applied Catalysis, Catalysis Letters, Catalysis 
Today, Surface Science, и др.) – 
http://www.sciencedirect.com, http://www.e-library.ru 

полнотекстовый поиск в научных источниках – 
журналах, тезисах, книгах, online-доступ со всех 
компьютеров ИК СО РАН; 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 



8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 
ППП ПППППП ПППППП ПППППППППППП ПППППППППППП�ППППППППППППППППП ПППППП ППППППППППП 

ППППППППП ППП ППП� ППППППППППППП ППППП 120 ПППППППП П ППППППППППП� ПППППП ППППП� 

ППППППП ПППППППППП П ПППППП ПППППП ППППППППППП ПППППППППП ПППППППППП ПП ППП – 

ПППППППППП П ПППППППП ПППП� ПП ПППППППППП ППППППППППППППП ППП� ПП ПППППППППП 

ПППППППП ППППППППППППП П ППППППППП ПППППППП ППППП П ПППППППППП ПППППППППП�  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в том, что 
студенту предоставляется свободный доступ в научную библиотеку НГУ и в библиотеку 
организации, в которой он проходит практику. Помимо этого, студенты могут 
использовать библиотечный фонд других научно-исследовательских институтов СО РАН, 
а также релевантные базы данных и информационные поисковые системы, доступные в 
НГУ, институтах СО РАН и сети Интернет. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Актуальные вопросы современной 
химии» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=589. 
 
8.2. Программное обеспечение 
 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использования специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

 
ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-
обозреватели. Информация с экрана 
считывается вслух, обеспечивая возможность 
речевого доступа к самому разнообразному 
контенту. Jaws также позволяет выводить 
информацию на обновляемый дисплей 
Брайля. JAWS включает большой набор 
клавиатурных команд, позволяющих 
воспроизвести действия, которые обычно 
выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 
читальные залы 

библиотеки НГУ, 
компьютерные 

классы (сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 



2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 

3. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2020 г., электронные книги (2005-
2020 гг.). 

4. БД Scopus (Elsevier). 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 
аспирантов 

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Таблица10.2 

№ 
Наименование 
оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 
Брайля  

Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах, 
программах и Интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения 

Ресурсный центр 

 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и Ресурсный центр 



озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая физическая 
аудитория главного 

корпуса НГУ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

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-1.2. Уметь анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

преимущества и недостатки 

реализации этих вариантов 

–  имеет представление о круге задач в области исследования 
катализаторов и каталитических процессов, для которых 
возможно применение методов квантовой химии; 
– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при использовании методов квантовой 
химии в катализе; 

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 

– имеет представление о роли квантово-химических методов 
в комплексе задач и проблем современных кинетики и 
катализа;  
– умеет анализировать и находить решения основных 
методологических проблем, возникающих при 
использовании методов квантовой химии в катализе; 

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 

– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при использовании методов квантовой 
химии в катализе; 

УК-5.2. Выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности 

– умеет анализировать и находить решения основных 
методологических проблем, возникающих при 
использовании методов квантовой химии в катализе; 

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-1.3. Иметь навыки 

экспериментального определения и 

расчета скоростей химических 

превращений, исследования 

природы каталитического действия 

и промежуточных соединений 

реагентов с катализатором 

- имеет представление о теории Хартри-Фока и теории 
функционала плотности DFT и численных методах решения 
уравнений самосогласованного поля для различных 
многоэлектронных систем; 
- имеет опыт расчетов молекул и комплексов в рамках пакета 
Gaussian; 
- имеет навыки использовать профильно-
специализированных знаний в области 
квантово-химических исследований природы 
каталитического действия, изучения элементарных стадий и 
промежуточных соединений реагентов с катализатором  
 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина Квантово-химические методы в катализе входит в часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений  (Б1.В.М1.ДВ.1), и изучается в 6 семестре.   

Дисциплина «Квантово-химические методы в катализе» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность 
Кинетика и катализ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина 
«Квантово-химические методы в катализе» 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». 

 

3. Трудоёмкость дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу. 

4. Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
5. Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 12 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

37 

5 из них аудиторных занятий, ч 28 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 7 

9 Самостоятельная работа, час.  73 

10 Всего, ч 108 

 
 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов 
учебных занятий. 

6  семестр 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Начальные понятия теории многоэлектронных систем. 
Волновая функция многоэлектронной системы. Симметрия физических систем и типы 
волновых функций. Понятие пространственной и спин-орбитали. Одно- и многодетер-

2 



минантные функции. Полная энергия. Структура поверхности потенциальной энергии. 
Раздел 2. Уравнения самосогласованного поля. 
Энергия однодетерминантного состояния. Закрытые и открытые оболочки. 
Варьирование полной энергии – функционала волновой функции. Метод неопределен-ных 
множителей Лагранжа. Уравнения Хартри-Фока. Разложение орбиталей по базис-ным 
функциям. Типы базисов. Уравнения Рутана. Анализ заселенностей. Блок-схема решений 
уравнений самосогласованного поля в квантово-химических пакетах. 

4 

Раздел 3. Корреляция электронов. 
Пост-хартрифоковские приближения. Матрица электронной плотности 1-го и 2-го по-рядка 
(корреляционная функция). Функция корреляционной дырки. Энергия как функ-ционал 
матриц плотности. 

2 

Раздел 4. Теория функционала плотности Коэнберга-Кона-Шэма. 
Электронная плотность как фундаментальная переменная. Первая и вторая теорема Ко-
энберга-Кона. Уравнения Кона-Шэма. 

4 

Раздел 5. Обменно-корреляционные функционалы. 
Приближение локальной плотности. Градиентное разложение. Обобщенное градиент-ное 
разложение (GGA). Мета-GGA. Гибридные функционалы. Орбитально-зависимые 
функционалы. DFT+U. 

2 

Раздел 6. Основы расчетов твердых тел. 
Теорема Блоха. Зоны Бриллюэна. Симметричные точки. Плотность состояний. Базис плоских 
волн. Псевдопотенциалы. Метод присоединенных плоских волн. Структура популярных 
пакетов для периодических DFT расчетов (VASP, ESPRESSO). 

2 

 
Практические занятия (12 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Занятие 1. Расчеты атомов и простых молекул. 
Для освоения WebMO интерфейса и логики квантово-химических расчетов в молекулярном и 
периодическом вариантах предлагается проделать PBE/DFT расчеты в пакете Gaussian и 
VASP(ESPRESSO). Для периодических расчетов в качестве образца используется набор примеров на 
сайте https://www.vasp.at/wiki/index.php/Atoms_and_Molecules_-_Tutorial 
Рассматривается система по выбору. Варианты расчета: 1) в одной точке (при заданной геометрии), 
2) расчет с релаксацией геометрии, 3) расчет частот колебаний, 4) расчет в спинполяризованном 
варианте. Подготовка и просмотр решений должна быть параллельно с WebMO проделана в 
Chemcraft’е.    

3 

Занятие 2. Расчеты 3D структур.  
Проделать PBE/DFT расчеты в пакете VASP(ESPRESSO) для объемной структуры металла (оксида) 
с гранецентрированной решеткой (например, Si). Геометрию взять из бaз данных (ICSD, Zeolite 
database) в виде CIF файла. Примеры входных файлов – на сайте 
https://www.vasp.at/wiki/index.php/Bulk_Systems_-_Tutorial 
Выполнить расчет с фиксированной геометрией, затем с релаксацией геометрии. Визуализировать 
результаты в программе VESTA. 

3 

Занятие 3. Расчеты поверхностей. 
Выполнить расчет поверхностей металла в программе VASP в модели слэба при фиксированной 
геометрии и с релаксацией поверхности. Примеры входных файлов – на сайте 
https://www.vasp.at/wiki/index.php/Surface_Science_-_Tutorial 

3 

Занятие 4. Индивидуальные задачи по выбору. 
Выполнить расчеты молекулярных систем (Gaussian) или периодических систем (VASP или 
ESPRESSO) по выбору. Желательно связать расчеты с темой работы в лаборатории. 
 

3 

 
Самостоятельная работа студентов (73 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

63 

изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 33 
подготовка к практическим занятиям. 30 



Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

10 

подготовка к экзамену 10 

 
 

7. Перечень учебной литературы. 

 
5.1. Основная литература 
 

1. Мак-Вини, Р. Квантовая механика молекул / Пер.с 
англ.Б.М.Давидовича,Т.Б.Князевской ; Под ред.В.В.Толмачева. М. : Мир, 1972. 380 с. : 
черт; 16 экземпляров 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

2. Цирельсон, Владимир Григорьевич (д-р физ.-мат. наук). Квантовая химия. Молекулы, 
молекулярные системы и твердые тела : учебное пособие : [для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по химико-технологическим направленим и 
специальностям] / В.Г. Цирельсон. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 495 
с. : ил., [12] л. цв. ил. ; 24 см. (Учебник для высшей школы) . ISBN 978-5-9963-0080-8; 
25 экземпляров 

 

8. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся. 

 
Самостоятельная работа студентов поддерживается следующими учебными пособиями: 
 
3. Peter Kratzer and Jörg Neugebauer, The Basics of Electronic Structure.Theory for Periodic 

Systems. Frontiers in Chemistry, 2019, vol. 7, Article 106. 
4. Szabo A., Ostlund N.S. Modern quantum chemistry. - Dover, Mineola, New York, 1996 
5. Parr R., Yang W. Density-functional theory of atoms and molecules. – Oxford Univ. Press, 

New York, 1989 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- https://www.vasp.at/wiki/index.php/Lectures_and_presentations 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

 



8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
веб-интерфейс WebMO на базе вычислительного кластера ИК СО РАН. 
 

8.2. Информационные справочные системы 

https://webbook.nist.gov/chemistry/ 
 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

 
Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации.  

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

12. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 

 
10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по  

дисциплине 

 
Текущий контроль 

 Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий 
путём проверки расчетных заданий для самостоятельного решения на компьютере. 
 

Промежуточная аттестация 

 Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня 
сформированности компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в 
том случае, если заявленные компетенции сформированы не ниже порогового уровня в 
части, относящейся к формированию способности использовать специализированные 
знания в области DFT моделирования в профессиональной деятельности.  
 Окончательная оценка работы аспиранта в течение семестра 
происходит на дифференцированном зачете. Он проводится в конце семестра в устной 



форме в виде собеседования по результатам практической работы, оформленной по типу 
курсовой работы. Устные вопросы подбираются таким образом, чтобы проверить уровень 
сформированности компетенций. 

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. 
Каждый вопрос оценивается от 0 до 5 баллов. Положительная оценка ставится, когда все 
компетенции освоены не ниже порогового уровня. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Квантово-химические методы в катализе». 
 

Таблица 10.1  

Индикатор компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
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-1.2. Уметь 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

преимущества и 

недостатки реализации 

этих вариантов 

–  имеет представление о круге задач в области 
исследования катализаторов и каталитических процессов, 
для которых возможно применение методов квантовой 
химии; 
– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при использовании методов квантовой 
химии в катализе; 

Дифференциро
ванный зачет  

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 

– имеет представление о роли квантово-химических методов 
в комплексе задач и проблем современных кинетики и 
катализа;  
– умеет анализировать и находить решения основных 
методологических проблем, возникающих при 
использовании методов квантовой химии в катализе; 

Дифференциро
ванный зачет 

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 

– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при использовании методов квантовой 
химии в катализе 

Дифференциро
ванный зачет 

УК-5.2. Выявлять и – умеет анализировать и находить решения основных 
методологических проблем, возникающих при 

Дифференциро
ванный зачет 



формулировать проблемы 

собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности 

использовании методов квантовой химии в катализе; 

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-1.3. Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

скоростей химических 

превращений, 

исследования природы 

каталитического действия 

и промежуточных 

соединений реагентов с 

катализатором 

- имеет представление о теории Хартри-Фока и теории 
функционала плотности DFT и численных методах решения 
уравнений самосогласованного поля для различных 
многоэлектронных систем; 
- имеет опыт расчетов молекул и комплексов в рамках 
пакета Gaussian; 
- имеет навыки использовать профильно-
специализированных знаний в области 
квантово-химических исследований природы 
каталитического действия, изучения элементарных стадий и 
промежуточных соединений реагентов с катализатором  
 

Дифференциро
ванный зачет, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа 

 
Таблица 10.2  

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Контрольная работа: 
не допускает или допускает негрубые ошибки при построении модели, 

необходимой для осуществления квантово-химического расчета; при 
расчете  характеристик молекул и комплексов в рамках пакета Gaussian  

Зачтено 

Контрольная работа: 
не выполняет квантово-химический расчет или допускает грубые ошибки 
при построении модели, необходимой для осуществления квантово-
химического расчета; при расчете  характеристик молекул и комплексов в 
рамках пакета Gaussian  

Не зачтено 

Коллоквиум: 
– имеет представление о круге задач в области исследования катализаторов, 
для которых возможно применение методов квантовой химии; 
 – демонстрирует знания основ теории Хартри-Фока и численных методах 
решения уравнений самосогласованного поля для различных 
многоэлектронных систем;  

Зачтено 

Коллоквиум: 
– не сформировано представление о круге задач в области исследования 
катализаторов, для которых возможно применение методов квантовой 

Не зачтено 



химии; 
 – допускает грубые ошибки при описании основ теории Хартри-Фока и 

численных методов решения уравнений самосогласованного поля для 
различных многоэлектронных систем; 

Дифференцированный зачет: 
– наличие исчерпывающих ответов на все вопросы с непринципиальными 

неточностями, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 
 

Отлично 

Дифференцированный зачет:  
– наличие достаточно полных ответов на основные вопросы, 
– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок. 
 

Хорошо 

Дифференцированный зачет:  
– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 

существенными ошибками, 
– корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок. 
 

Удовлетвор

ительно 

Дифференциальный зачет:  
– наличие ответов не на все вопросы, часть из которых – неполные и/или с 

существенными ошибками, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
 

Неудовлетв

орительно 

 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры заданий для самостоятельного решения 

1. Определить в расчетах потенциал ионизации молекулы (выбранной 
студентом) по теореме Купманса и методом дельта-ССП. 

2. Определить в расчетах степень подмешивания спиновых контаминантов в 
неограниченном решении для выбранной молекулы-радикала или комплекса 
переходного металла. 

3. Определить энергию активации процесса «выворачивания» молекулы NH3 
4. В периодическом расчете определить геометрическую и электронную 

структуру нити Cn 
5. В периодическом расчете определить структуру графена 
 

Примерные вопросы на коллоквиуме 
 

1. Волновая функция. Законы сохранения в квантовой механике. Операторы 
энергии, импульса и углового момента. 

2. Нерелятивисткий гамильтониан молекулярных систем. Электронная энергия. 
Полная энергия молекулы. Приближение Борна-Оппенгеймера. Поверхность 
потенциальной энергии.  



3. Принцип неразличимости частиц в квантовой механике. Симметрия 
электронной волновой функции. Понятие пространственной и спин-орбитали.  

4. Слейтеровский детерминант. Энергия однодетерминантного состояния. 
Кулоновский и обменный интеграл. 

5. Энергия – функционал волновой функции. Вариационный принцип. Метод 
неопределенных множителей Лагранжа. 

6. Вариация энергии однодетерминантной волновой функции. Уравнения Харти-
Фока. Теорема Купманса. 

7. Приближение МО ЛКАО. Атомные базисы. Уравнения Рутана.  
8. Неограниченный метод Хартри-Фока.  
9. Теория функционала плотности. Уравнения Кона-Шэма 

 
 

Примерные вопросы на экзамене 
 

1. Качественно объяснить, почему уравнения Хартри-Фока или Кона-Шэма 
решаются только итерационным способом. 

2. Оценить в расчетах величину энергии межэлектронного отталкивания 
произвольной системы (на выбор). 

3. Чему равна вероятность найти электрон атома водорода точно на ядре  
4. Показать аналитически в приближении Хартри-Фока, что электроны с 

параллельными спинами избегают друг друга. 
5. Качественно объяснить, почему уравнения Хартри-Фока или Кона-Шэма 

решаются только итерационным способом. 
6. Оценить в расчетах величину энергии межэлектронного отталкивания 

произвольной системы (на выбор). 

 

 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 
соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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Приложение 1  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Квантово-химические методы в катализе» 
 

направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 
направленность (профиль): Кинетика и катализ 

 
Форма обучения: очная 

1. Цель изучения дисциплины  
 

Дисциплина «Квантово-химические методы в катализе» предназначена для 
формирования представления о теоретических основах методов квантовой химии и 
навыков практического использования стандартных квантово-химических пакетов (типа 
Gaussian) для исследования электронной и геометрической структуры молекул и 
комплексов переходных металлов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Квантово-химические методы в катализе входит в часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений  (Б1.В.М1.ДВ.1), и изучается в 6 семестре.   

Дисциплина «Квантово-химические методы в катализе» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность 
Кинетика и катализ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина 
«Квантово-химические методы в катализе» 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». 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
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-1.2 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 



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-1.3 Иметь навыки экспериментального определения и расчета скоростей 
химических превращений, исследования природы каталитического действия 
и промежуточных соединений реагентов с катализатором 

 
  



 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности  и форма 
промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 12 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

37 

5 из них аудиторных занятий, ч 28 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 7 

9 Самостоятельная работа, час.  73 

10 Всего, ч 108 

 

5. Содержание дисциплины  
● Раздел 1. Квантовая химия в катализе 

● Раздел 2. Практическое использовании пакета Gaussian для расчета молекул  
 
 

Приложение 2  
Фонд оценочных средств  

промежуточной аттестации  
по дисциплине «Квантово-химические методы в катализе» 

 
направление подготовки: 04.06.01  Химические науки 

направленность (профиль): Кинетика и катализ 
 

Форма обучения: очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы и с указанием 

используемых оценочных средств  

Индикатор компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
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-1.2. Уметь 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

–  имеет представление о круге задач в области 
исследования катализаторов и каталитических процессов, 
для которых возможно применение методов квантовой 
химии; 
– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при использовании методов квантовой 
химии в катализе; 

Дифференциро
ванный зачет  



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 

– имеет представление о роли квантово-химических методов 
в комплексе задач и проблем современных кинетики и 
катализа;  
– умеет анализировать и находить решения основных 
методологических проблем, возникающих при 
использовании методов квантовой химии в катализе; 

Дифференциро
ванный зачет 

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 

– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при использовании методов квантовой 
химии в катализе 

Дифференциро
ванный зачет 

УК-5.2. Выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности 

– умеет анализировать и находить решения основных 
методологических проблем, возникающих при 
использовании методов квантовой химии в катализе 

Дифференциро
ванный зачет 

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-1.3. Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

скоростей химических 

превращений, 

исследования природы 

каталитического действия 

и промежуточных 

соединений реагентов с 

- имеет представление о теории Хартри-Фока и теории 
функционала плотности DFT и численных методах решения 
уравнений самосогласованного поля для различных 
многоэлектронных систем; 
- имеет опыт расчетов молекул и комплексов в рамках 
пакета Gaussian; 
- имеет навыки использовать профильно-
специализированных знаний в области 
квантово-химических исследований природы 
каталитического действия, изучения элементарных стадий и 
промежуточных соединений реагентов с катализатором  
 

Дифференциро
ванный зачет, 
коллоквиум, 
контрольная 
работа 



катализатором 

 
 
2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине «Квантово-
химические методы в катализе» 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, на 
котором предлагается ответить на два вопроса по курсу дисциплины, включенных в 
билет. Допуск к прохождению промежуточной аттестации осуществляется при условии 
успешного выполнения контрольной работы и сдачи коллоквиума.  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Контрольная работа: 
не допускает или допускает негрубые ошибки при построении модели, 

необходимой для осуществления квантово-химического расчета; при 
расчете  характеристик молекул и комплексов в рамках пакета Gaussian  

Зачтено 

Контрольная работа: 
не выполняет квантово-химический расчет или допускает грубые ошибки 
при построении модели, необходимой для осуществления квантово-
химического расчета; при расчете  характеристик молекул и комплексов в 
рамках пакета Gaussian  

Не зачтено 

Коллоквиум: 
– имеет представление о круге задач в области исследования катализаторов, 
для которых возможно применение методов квантовой химии; 
 – демонстрирует знания основ теории Хартри-Фока и численных методах 
решения уравнений самосогласованного поля для различных 
многоэлектронных систем;  

Зачтено 

Коллоквиум: 
– не сформировано представление о круге задач в области исследования 
катализаторов, для которых возможно применение методов квантовой 
химии; 
 – допускает грубые ошибки при описании основ теории Хартри-Фока и 

численных методов решения уравнений самосогласованного поля для 
различных многоэлектронных систем; 

Не зачтено 

Дифференцированный зачет: 
– наличие исчерпывающих ответов на все вопросы с непринципиальными 

неточностями, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 
 

Отлично 

Дифференцированный зачет:  
– наличие достаточно полных ответов на основные вопросы, 
– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок. 
 

Хорошо 

Дифференцированный зачет:  
– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 

Удовлетвор



существенными ошибками, 
– корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок. 
 

ительно 

Дифференциальный зачет:  
– наличие ответов не на все вопросы, часть из которых – неполные и/или с 

существенными ошибками, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
 

Неудовлетв

орительно 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры заданий для контрольной работы 

1. Определить в расчетах потенциал ионизации молекулы (выбранной 
студентом) по теореме Купманса и методом дельта-ССП. 

2. Определить в расчетах степень подмешивания спиновых контаминантов в 
неограниченном решении для выбранной молекулы-радикала или комплекса 
переходного металла. 

3. Определить энергию активации процесса «выворачивания» молекулы NH3 
4. В периодическом расчете определить геометрическую и электронную 

структуру нити Cn 
5. В периодическом расчете определить структуру графена 

 
Примерные вопросы на коллоквиуме 

 
10. Волновая функция. Законы сохранения в квантовой механике. Операторы 

энергии, импульса и углового момента. 
11. Нерелятивисткий гамильтониан молекулярных систем. Электронная энергия. 

Полная энергия молекулы. Приближение Борна-Оппенгеймера. Поверхность 
потенциальной энергии.  

12. Принцип неразличимости частиц в квантовой механике. Симметрия 
электронной волновой функции. Понятие пространственной и спин-орбитали.  

13. Слейтеровский детерминант. Энергия однодетерминантного состояния. 
Кулоновский и обменный интеграл. 

14. Энергия – функционал волновой функции. Вариационный принцип. Метод 
неопределенных множителей Лагранжа. 

15. Вариация энергии однодетерминантной волновой функции. Уравнения Харти-
Фока. Теорема Купманса. 

16. Приближение МО ЛКАО. Атомные базисы. Уравнения Рутана.  
17. Неограниченный метод Хартри-Фока.  
18. Теория функционала плотности. Уравнения Кона-Шэма 

 
 

Примерные вопросы на экзамене 
 

7. Качественно объяснить, почему уравнения Хартри-Фока или Кона-Шэма 
решаются только итерационным способом. 

8. Оценить в расчетах величину энергии межэлектронного отталкивания 
произвольной системы (на выбор). 



9. Чему равна вероятность найти электрон атома водорода точно на ядре  
10. Показать аналитически в приближении Хартри-Фока, что электроны с 

параллельными спинами избегают друг друга. 
11. Качественно объяснить, почему уравнения Хартри-Фока или Кона-Шэма 

решаются только итерационным способом. 
12. Оценить в расчетах величину энергии межэлектронного отталкивания 

произвольной системы (на выбор). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

Индикаторы 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-1.2 Уметь анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских 
и практических задач и 
оценивать потенциальные 
преимущества и недостатки 
реализации этих вариантов 
  

- знает методы измерения 
каталитической активности 
образцов; 
- аргументированно выбирает 
метод измерения 
каталитической активности; 

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 

Правильно получать и 
интерпретировать 
зависимости 
каталитических свойств как 
от параметров 
катализаторов (способ 
приготовления, химический 
состав, текстура, форма и 
размер зерен (блоков) и 
др.), так и от параметров 
процессов (давления, 
температуры реакции, 
состава контактной 
реакционной смеси, 
диффузионных явлений и 
др.) 
 

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 

1. Знать способы 
проведения 
кинетических 
экспериментов в 
лаборатории.  

2. Знать методики 
определения 
каталитической 
активности. 

 УК-5.2 Выявлять и 
формулировать проблемы 
собственного развития, 
исходя из этапов 
профессионального роста и 
тенденций развития области 
профессиональной 

Эффективно использовать 
полученные навыки при 
решении практических задач 
(подбор новых катализаторов с 
улучшенными свойствами, 
исследование кинетики и 
механизма каталитических 
реакций, организация 



деятельности технологического и выходного 
(входного) контроля качества 
промышленных катализаторов 
при их производстве и 
использовании). 

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 

- измеряет скорость 
каталитических реакций и 
определяет каталитические 
свойства; 
- правильно получает и 
интерпретирует зависимости 
каталитических свойств как от 
параметров катализаторов 
(способ приготовления, 
химический состав, текстура, 
форма и размер зерен (блоков) 
и др.), так и от параметров 
процессов (давления, 
температуры реакции, состава 
контактной реакционной 
смеси, диффузионных явлений 
и др.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Современная техника каталитического эксперимента входит в 
часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений  (Б1.В.М1.ДВ.2), и изучается в 6 семестре.   



Дисциплина «Современная техника каталитического эксперимента» реализуется в 
рамках образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки 
направленность Кинетика и катализ по очной форме обучения на русском языке. 
Дисциплина «Современная техника каталитического эксперимента» 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». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 
1 Лекции, ч 12 
2 Практические занятия, ч 12 
3 Лабораторные занятия, ч 18 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

44 

5 из них аудиторных занятий, ч 42 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. - 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  64 
10 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
6 семестр 

Лекции (12 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Каталитическая активность 
Значение и место каталитических экспериментов при разработке новых катализаторов и 
каталитических процессов в химических лабораториях. Требования к используемой 
величине каталитической активности. Возможность использования в качестве 
необходимой удельной кинетической характеристики скорости реакции, эффективной 
константы скорости реакции, кажущейся энергии активации, глубины превращения 
ключевого компонента. 

4 

Раздел 2. Способы проведения кинетических экспериментов в лаборатории 
Способы проведения кинетических экспериментов в лаборатории. Статические методы. 
Интегральные и дифференциальные, точные и приближенные проточные методы. 
Преимущества и недостатки каждого метода. 

4 

Раздел 3. Методики определения каталитической активности 
Методики определения каталитической активности: типовой кинетический 4 



эксперимент и решение обратной кинетической задачи. Практическая проверка 
корректности определения каталитической активности и «безградиентности» проточно-
циркуляционного метода. Проведение комплекса исследований по установлению 
зависимости каталитической активности от температуры реакции и состава контактной 
реакционной смеси. 

 
Практические занятия (12 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Семинар 1. Каталитическая активность 4 
Семинар 2. Способы проведения кинетических экспериментов в лаборатории 4 
Семинар 3. Методики определения каталитической активности 4 

 
Лабораторные занятия (18 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Лабораторная работа 1. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
температуре 380оС 

2 

Лабораторная работа 2. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
температуре 400оС 

2 

Лабораторная работа 3. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
температуре 420оС 

2 

Лабораторная работа 4. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
температуре 440оС, определение кажущейся энергии активации 

3 

Лабораторная работа 5. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
концентрации метана 1,2 об.% 

2 

Лабораторная работа 6. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
концентрации метана 1,4 об.% 

2 

Лабораторная работа 7. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
концентрации метана 0,8 об.% 

2 

Лабораторная работа 8. Каталитическая активность выбранного катализатора при 
концентрации метана 1,6 об.%, определение формального порядка по метану 

3 

 
Самостоятельная работа студентов (64 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

48 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного   
материала 

10 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 
лекциях 

10 

выполнение заданий текущего контроля (проверочных работ и 
расчетных заданий)  

10 

изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 18 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

16 

подготовка к зачету 16 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
1. Современная техника каталитического эксперимента : учебно-методическое пособие : 
[для студентов 5 курса ФЕН НГУ / сост. И.Ю. Пахаруков] ; Федер. агентство по 
образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. катализа и адсорбции. 



Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2011. 46 с. : ил. ; 20 см.; 8 
экземпляров. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

2. Боресков, Георгий Константинович. Катализ : вопросы теории и практики : избранные 
труды / Г.К. Боресков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа ; отв. ред. К.И. Замараев, 
Г.И. Панов. Новосибирск : Наука, 1987. 536 с. : ил., [1] л. портр. ; 25 см.; режим доступа: 
http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=5&SECTION_ID=201 

3. Пахаруков И.Ю. Исследование особенностей кинетики гетерогенных каталитических 
реакций проточно-циркуляционным методом с усовершенствованной поста-новкой 
эксперимента. Дисс. на соискание ученой степени кандидата хим. наук, Новосибирск: ИК 
СО РАН, 2009.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.   
 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office.  

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Современная техника каталитического эксперимента» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и , 
промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Помещение для проведений лабораторных работ оснащено современным 

оборудованием, включающем проточно-каталитическую установку BI-CATr(Uni), 
микротермостат колонок, хроматограф ГХ 1000, персональный компьютер. 



Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Современная техника 
каталитического эксперимента» и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Современная техника каталитического эксперимента» 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости студентов включает выполнение ряда письменных 
заданий – контрольных работ. Контрольные работы выполняются на занятиях и сдаются 
студентами в конце занятия. Предусмотрена возможность выполнения контрольных работ 
студентами самостоятельно дома, что включают решение задач, которые высылаются 
преподавателю на электронную почту к следующему занятию. Все сданные студентами 
работы оцениваются по балльной системе (см. таблицу). 

 
Вид деятельности Количество баллов 

Контрольная работа №1 «По знаниям студентов по катализу» 15 
Контрольная работа №2 «Каталитическая активность» 30 
Контрольная работа №3 «По знаниям студентов по материалу первой лекции» 15 
Контрольная работа №4 «Способы проведения кинетических экспериментов в 
лаборатории» 

20 

Контрольная работа №5 «По знаниям студентов по материалу второй лекции» 30 
Итоговая контрольная работа 110 
Анализ научной публикации 50 
ИТОГО 270 

 
Эта система предусматривает баллы за контрольные работы и самостоятельную 

работу, набранные баллы суммируются. Система не предусматривает обязательного 
итогового зачёта. Аспирант  для получения зачёта должен набрать не менее 200 баллов и 
выполнить лабораторную работу. 

Каждая контрольная работа выполняется в строго установленный срок. При 
прохождении контрольной точки за пределами установленного срока (без уважительной 
причины) она принимается со «штрафом», т. е. вводится коэффициент 0.5 на каждый 
набранный сверх 50 % балл. 

 
Промежуточная аттестация: 

Зачет проходит в устной форме по билетам. В каждый билет включены два 
теоретических вопроса и одна практическая задача.  

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Современная техника каталитического эксперимента» 



 
Таблица 10.1  

Код 
компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

УК-1  УК-1.2 Уметь анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные преимущества и 
недостатки реализации этих 
вариантов 
  

- знает методы измерения 
каталитической активности 
образцов; 
- аргументированно выбирает 
метод измерения каталитической 
активности; 

Дифференцированны
й зачет 

УК-2  УК-2.3 Анализировать основные 
методологические проблемы 
своей профессиональной области 
в историческом контексте и на 
современном этапе 

Правильно получать и 
интерпретировать 
зависимости каталитических 
свойств как от параметров 
катализаторов (способ 
приготовления, химический 
состав, текстура, форма и 
размер зерен (блоков) и др.), 
так и от параметров 
процессов (давления, 
температуры реакции, 
состава контактной 
реакционной смеси, 
диффузионных явлений и 
др.) 
 

Дифференцированны
й зачет 

УК-5  УК-5.1 Владеть приемами 
выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и 
профессионально-значимых 
качеств с целью их 
совершенствования 

1. Знать способы 
проведения 
кинетических 
экспериментов в 
лаборатории.  

2. Знать методики 
определения 
каталитической 
активности. 

Дифференцированны
й зачет 

 УК-5.2 Выявлять и 
формулировать проблемы 
собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста 
и тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

Эффективно использовать 
полученные навыки при решении 
практических задач (подбор 
новых катализаторов с 
улучшенными свойствами, 
исследование кинетики и 
механизма каталитических 
реакций, организация 
технологического и выходного 
(входного) контроля качества 
промышленных катализаторов 
при их производстве и 
использовании). 

Дифференцированны
й зачет 

ПК-2  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 

- измеряет скорость 
каталитических реакций и 
определяет каталитические 
свойства; 
- правильно получает и 
интерпретирует зависимости 
каталитических свойств как от 
параметров катализаторов 
(способ приготовления, 

Дифференцированны
й зачет 



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 

химический состав, текстура, 
форма и размер зерен (блоков) и 
др.), так и от параметров 
процессов (давления, 
температуры реакции, состава 
контактной реакционной смеси, 
диффузионных явлений и др.) 

 
Таблица 10.2  

2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
«Современная техника каталитического эксперимента» 

 
Дифференцированный зачет проходит в устной форме по билетам. В каждый билет 

включены два теоретических вопроса и одна практическая задача. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Дифференцированный зачет: 
− Демонстрирует глубокие знания основных определений, используемых 

в курсе современной техники каталитического эксперимента,  
− знает методы измерения каталитической активности образцов, 
− умеет измерять скорость каталитических реакций и определяет 

каталитические свойства, 
− правильно получает и интерпретирует зависимости каталитических 

свойств от параметров катализатора и процесса, 
− не допускает грубых ошибок при численном расчете скорости реакции 

или других величин 

Отлично 

Дифференцированный зачет: 
− Демонстрирует знания основных определений, используемых в курсе 

современной техники каталитического эксперимента,  
− знает основные методы измерения каталитической активности образцов, 
− умеет измерять скорость каталитических реакций и определяет 

каталитические свойства, 
− допускает неточности при получении и интерпретации зависимости 

каталитических свойств от параметров катализатора и процесса, 
− допускает несущественные неточности при численном расчете 

скорости реакции или других величин 

Хорошо 

Дифференцированный зачет: 
− Демонстрирует общие знания основных определений, используемых в 

курсе современной техники каталитического эксперимента,  
− знает несколько наиболее часто используемых методов измерения 

каталитической активности образцов, 
− допускает ошибки при измерении скорости каталитических реакций и 

определении каталитических свойств, 

Удовлетв

орительн

о 



− допускает затруднения при получении и интерпретации зависимости 
каталитических свойств от параметров катализатора и процесса, 

− не допускает грубых ошибок при численном расчете скорости реакции 
или других величин 

Дифференцированный зачет 
− Имеет представление об основных определениях, используемых в 

курсе современной техники каталитического эксперимента, 
− демонстрирует неполное знание или допускает грубые ошибки при 

изложении сути методов измерения каталитической активности образцов, 
− испытывает существенные трудности при измерении скорости 

каталитических реакций и определении каталитических свойств, 
− не способен правильно получать и интерпретировать зависимости 

каталитических свойств от параметров катализатора и процесса 
− допускает грубые ошибки при численном расчете скорости реакции 

или других величин 

Неудовле

творител

ьно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Примеры типовых заданий контрольных работ 

 
Тема проверочной работы Типовое задание 

«По знаниям студентов по катализу» Привести определение каталитической активности 
«Каталитическая активность» Рассмотреть возможность использования степени 

превращения как меры каталитической активности 
«По знаниям студентов по материалу первой 
лекции» 

Почему характер зависимости глубины 
превращения от количественной характеристики 
катализатора выглядит как кривая с насыщением? 

«Способы проведения кинетических 
экспериментов в лаборатории» 

В чем особенности приближенных и точных 
интегральных методов проведения кинетических 
экспериментов в лабораторных условиях? Каковы 
их основные преимущества и недостатки? 

«По знаниям студентов по материалу второй 
лекции» 

Как с помощью точных интегральных и 
дифференциальных методов определить 
стационарную скорость каталитической реакции 
при заданном составе контактной реакционной 
смеси, то есть каталитическую активность? 

Итоговая контрольная работа Для изучения размерного эффекта вам необходимо 
при помощи проточного трубчатого реактора 
испытать два образца – с мелкими (d) и крупными 
частицами. Опишите порядок ваших действий. 
Поясните выбор критерия активности и способа его 
определения. Рассмотрите способ 
экспериментальной проверки используемого 
интегрального метода определения активности на 
заданной установке. 

 
Примерные теоретические вопросы к дифференцированному зачету: 

 
1. Привести определение каталитической активности. 
2. Рассмотреть возможность использования степени превращения как меры 

каталитических свойств в случаях реализации экспериментов в одинаковых и 
различных экспериментальных условий (навеска, время контакта, количество 
активного компонента). Пояснить по каким причинам данная величина может быть 
или не может быть мерой каталитической активности? 



3. Рассмотреть возможность использования температуры достижения заданной 
глубины превращения как меры каталитической активности. Пояснить по каким 
причинам данная величина может быть или не может быть мерой каталитической 
активности? 

4. Что общего и в чем различия между статическими и проточными методами, 
интегральными и дифференциальными, приближенными и точными. Как 
экспериментально проверяется реализация данных методов в существующей 
установке? 

5. В каких из рассмотренных методов каталитических экспериментов (интегральный 
и дифференциальный, точный и приближенный) осуществляется «реактор 
идеального вытеснения», а в каких «реактор полного смешения»? Ответ пояснить. 

6. Сравнение катализаторов с различным средним размером частиц нанесенного 
активного компонента при помощи интегрального метода (пояснить выбор 
критерия активности и способа его определения). Рассмотреть способ 
экспериментальной проверки используемого интегрального метода определения 
активности на заданной установке. 

7. Сравнение катализаторов с различным средним размером частиц нанесенного 
активного компонента при помощи приближенного и точного дифференциального 
метода (пояснить выбор критерия активности и способа его определения). 
Рассмотреть способ экспериментальной проверки условий реализации 
безградиентного режима на установке при реализации приближенного и точного 
дифференциального метода. 

8. Сравнение катализаторов с различной площадью активной поверхности при 
помощи интегрального метода (пояснить выбор критерия активности и способа его 
определения). Рассмотреть способ экспериментальной проверки используемого 
интегрального метода определения активности на заданной установке. 

 
Примерные типы задач, решаемых на дифференцированном зачете: 
 
1. Вывести уравнение зависимости X от массы 

катализатора (m) при проведении эксперимента в 

проточном реакторе (при u=const) для реакции A→B (или 

другой). 
2. Показать связь температуры достижения заданной глубины превращения с 

количеством катализатора на примере уравнения зависимости ТX от m 

для реакции A→B (или другой). 
3. Для изучения размерного эффекта вам необходимо при помощи проточного 

трубчатого реактора испытать два образца – с мелкими (d) и крупными 
частицами. Опишите порядок ваших действий. Поясните выбор критерия 
активности и способа его определения. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Современная техника каталитического 
эксперимента» 

 
направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

направленность (профиль): Кинетика и катализ 
 

Форма обучения: очная 

6. Цель изучения дисциплины  
 

Дисциплина «Современная техника каталитического эксперимента» предназначена 
для ознакомления аспирантов с современными методами и экспериментальной техникой 
определений активности гетерогенных катализаторов.  

Указанный курс является оригинальным развитием представлений о каталитической 
активности и методах ее измерения, которые даются аспирантам в курсе «Основы 
современного катализа». Принципиально новым является акцентирование внимания 
аспирантов на высокоточных экспериментальных методах определений каталитической 
активности и, прежде всего, на проточно-циркуляционном методе.  

Основной целью освоения дисциплины является развитие у аспирантов устойчивых 
навыков высокоточных экспериментальных исследований каталитических свойств 
гетерогенных катализаторов. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи курса: 
- ознакомление с понятием «каталитическая активность»,  
- ознакомление с методами определений каталитической активности, 
- ознакомление с экспериментальной техникой для определений каталитической 

активности,  
- ознакомление с оптимальными алгоритмами решения типовых кинетических задач,  
- проведение серии экспериментальных кинетических исследований на 

специализированной учебной каталитической установке на примере модельного 
одномаршрутного стационарного каталитического процесса полного окисления метана 
молекулярным кислородом воздуха с использованием специального катализатора. 

7. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Современная техника каталитического эксперимента входит в 

часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений  (Б1.В.М1.ДВ.2), и изучается в 6 семестре.   

Дисциплина «Современная техника каталитического эксперимента» реализуется в 
рамках образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки 
направленность Кинетика и катализ по очной форме обучения на русском языке. 
Дисциплина «Современная техника каталитического эксперимента» 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». 
8. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
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-1.2 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 

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 

 

9. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности  и форма 
промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 
1 Лекции, ч 12 
2 Практические занятия, ч 12 
3 Лабораторные занятия, ч 18 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

44 

5 из них аудиторных занятий, ч 42 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. - 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  64 
10 Всего, ч 108 

 

10. Содержание дисциплины  



● Раздел 1. Каталитическая активность 

● Раздел 2. Способы проведения кинетических экспериментов в лаборатории 

● Раздел 3. Методики определения каталитической активности 
  



Приложение 2  
Фонд оценочных средств  

промежуточной аттестации  
по дисциплине «Современная техника каталитического эксперимента» 

 
направление подготовки: 04.06.01  Химические науки 

направленность (профиль): Кинетика и катализ 
 

Форма обучения: очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы и с указанием 

используемых оценочных средств  

Индикатор компетенции 
Результаты обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
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-1.2. Уметь 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

преимущества и 

недостатки реализации 

этих вариантов 

– имеет представление об исследовательских и практических 
задач, возникающих при проведении каталитических 
экспериментов;  
– знает суть методов измерения каталитической активности 
образцов, их преимущества и недостатки, аргументированно 
выбирает метод измерения каталитической активности; 
– измеряет скорость каталитических реакций и определяет 
каталитические свойства; 
– умеет анализировать альтернативные варианты решения 
задач, возникающих при проведении каталитических 
экспериментов; 

Дифференциро
ванный зачет 

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 

– имеет представление о роли современной техники 
каталитического эксперимента в комплексе задач и проблем 
катализа;  
– умеет анализировать литературные и экспериментальные 
данные по зависимости каталитических свойств как от 
параметров катализаторов, так и от параметров процессов; 

Дифференциро
ванный зачет 

УК-5. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития 

УК-5.1. Владеть 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

1. Знать способы проведения 
кинетических экспериментов в 
лаборатории.  

2. Знать методики определения 
каталитической активности. 

Дифференциро
ванный зачет 



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 

Эффективно использовать полученные навыки при решении 
практических задач (подбор новых катализаторов с 
улучшенными свойствами, исследование кинетики и 
механизма каталитических реакций, организация 
технологического и выходного (входного) контроля качества 
промышленных катализаторов при их производстве и 
использовании). 

Дифференциро
ванный зачет 

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 

– знает, какие типы физико-химических процессов 
протекают на различных этапах синтеза носителей и 
катализаторов в рамках тех или иных методов 
приготовления,  
- знает, 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, механизмы 
отравления, спекания и механического разрушения 
катализаторов в ходе их синтеза или эксплуатации;  
- правильно получает и интерпретирует зависимости 
каталитических свойств как от параметров катализаторов 
(способ приготовления, химический состав, текстура, форма 
и размер зерен (блоков) и др.), так и от параметров 
процессов (давления, температуры реакции, состава 
контактной реакционной смеси, диффузионных явлений и 
др.) 
- предлагает способы повышения стабильности 
катализаторов к действию негативных факторов, 
снижающих активность и ухудшающих физико-химические 
характеристики катализаторов 
 

Дифференциро
ванный зачет 



повышения 

стабильности 

катализаторов к 

действию этих 

негативных факторов 

 
 
2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
«Современная техника каталитического эксперимента» 

 
Дифференцированный зачет проходит в устной форме по билетам. В каждый билет 

включены два теоретических вопроса и одна практическая задача. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Дифференцированный зачет: 
− Демонстрирует глубокие знания основных определений, используемых 

в курсе современной техники каталитического эксперимента,  
− знает методы измерения каталитической активности образцов, 
− умеет измерять скорость каталитических реакций и определяет 

каталитические свойства, 
− правильно получает и интерпретирует зависимости каталитических 

свойств от параметров катализатора и процесса, 
− не допускает грубых ошибок при численном расчете скорости реакции 

или других величин 

Отлично 

Дифференцированный зачет: 
− Демонстрирует знания основных определений, используемых в курсе 

современной техники каталитического эксперимента,  
− знает основные методы измерения каталитической активности образцов, 
− умеет измерять скорость каталитических реакций и определяет 

каталитические свойства, 
− допускает неточности при получении и интерпретации зависимости 

каталитических свойств от параметров катализатора и процесса, 
− допускает несущественные неточности при численном расчете 

скорости реакции или других величин 

Хорошо 

Дифференцированный зачет: 
− Демонстрирует общие знания основных определений, используемых в 

курсе современной техники каталитического эксперимента,  
− знает несколько наиболее часто используемых методов измерения 

каталитической активности образцов, 
− допускает ошибки при измерении скорости каталитических реакций и 

определении каталитических свойств, 
− допускает затруднения при получении и интерпретации зависимости 

каталитических свойств от параметров катализатора и процесса, 
− не допускает грубых ошибок при численном расчете скорости реакции 

или других величин 

Удовлетв

орительн

о 

Дифференцированный зачет 
− Имеет представление об основных определениях, используемых в 

курсе современной техники каталитического эксперимента, 
− демонстрирует неполное знание или допускает грубые ошибки при 

Неудовле

творител

ьно 



изложении сути методов измерения каталитической активности образцов, 
− испытывает существенные трудности при измерении скорости 

каталитических реакций и определении каталитических свойств, 
− не способен правильно получать и интерпретировать зависимости 

каталитических свойств от параметров катализатора и процесса 
− допускает грубые ошибки при численном расчете скорости реакции 

или других величин 
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Примеры типовых заданий контрольных работ 

 
Тема проверочной работы Типовое задание 

«По знаниям студентов по катализу» Привести определение каталитической активности 
«Каталитическая активность» Рассмотреть возможность использования степени 

превращения как меры каталитической активности 
«По знаниям студентов по материалу первой 
лекции» 

Почему характер зависимости глубины 
превращения от количественной характеристики 
катализатора выглядит как кривая с насыщением? 

«Способы проведения кинетических 
экспериментов в лаборатории» 

В чем особенности приближенных и точных 
интегральных методов проведения кинетических 
экспериментов в лабораторных условиях? Каковы 
их основные преимущества и недостатки? 

«По знаниям студентов по материалу второй 
лекции» 

Как с помощью точных интегральных и 
дифференциальных методов определить 
стационарную скорость каталитической реакции 
при заданном составе контактной реакционной 
смеси, то есть каталитическую активность? 

Итоговая контрольная работа Для изучения размерного эффекта вам необходимо 
при помощи проточного трубчатого реактора 
испытать два образца – с мелкими (d) и крупными 
частицами. Опишите порядок ваших действий. 
Поясните выбор критерия активности и способа его 
определения. Рассмотрите способ 
экспериментальной проверки используемого 
интегрального метода определения активности на 
заданной установке. 

 
Примерные теоретические вопросы к дифференцированному зачету: 

 
9. Привести определение каталитической активности. 
10. Рассмотреть возможность использования степени превращения как меры 

каталитических свойств в случаях реализации экспериментов в одинаковых и 
различных экспериментальных условий (навеска, время контакта, количество 
активного компонента). Пояснить по каким причинам данная величина может быть 
или не может быть мерой каталитической активности? 

11. Рассмотреть возможность использования температуры достижения заданной 
глубины превращения как меры каталитической активности. Пояснить по каким 
причинам данная величина может быть или не может быть мерой каталитической 
активности? 

12. Что общего и в чем различия между статическими и проточными методами, 
интегральными и дифференциальными, приближенными и точными. Как 
экспериментально проверяется реализация данных методов в существующей 
установке? 



13. В каких из рассмотренных методов каталитических экспериментов (интегральный 
и дифференциальный, точный и приближенный) осуществляется «реактор 
идеального вытеснения», а в каких «реактор полного смешения»? Ответ пояснить. 

14. Сравнение катализаторов с различным средним размером частиц нанесенного 
активного компонента при помощи интегрального метода (пояснить выбор 
критерия активности и способа его определения). Рассмотреть способ 
экспериментальной проверки используемого интегрального метода определения 
активности на заданной установке. 

15. Сравнение катализаторов с различным средним размером частиц нанесенного 
активного компонента при помощи приближенного и точного дифференциального 
метода (пояснить выбор критерия активности и способа его определения). 
Рассмотреть способ экспериментальной проверки условий реализации 
безградиентного режима на установке при реализации приближенного и точного 
дифференциального метода. 

16. Сравнение катализаторов с различной площадью активной поверхности при 
помощи интегрального метода (пояснить выбор критерия активности и способа его 
определения). Рассмотреть способ экспериментальной проверки используемого 
интегрального метода определения активности на заданной установке. 

 
Примерные типы задач, решаемых на дифференцированном зачете: 
 
4. Вывести уравнение зависимости X от массы 

катализатора (m) при проведении эксперимента в 

проточном реакторе (при u=const) для реакции A→B (или 

другой). 
5. Показать связь температуры достижения заданной глубины превращения с 

количеством катализатора на примере уравнения зависимости ТX от m 

для реакции A→B (или другой). 
6. Для изучения размерного эффекта вам необходимо при помощи проточного 

трубчатого реактора испытать два образца – с мелкими (d) и крупными 
частицами. Опишите порядок ваших действий. Поясните выбор критерия 
активности и способа его определения. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В рамках промежуточной аттестации (сдачи кандидатского экзамена) по модулю 
«Кинетика и катализ» проводится оценка универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (портфолио), полученных в рамках прохождения 
дисциплин Основы современного катализа, Актуальные вопросы современной химии, 
Основы приготовления катализаторов, Квантово-химические методы в катализе, 
Современная техника каталитического эксперимента, направленные на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена по направленности «Кинетика и катализ», а также порядок 
подготовки к сдаче и проведения кандидатского экзамена по направленности «Кинетика и 
катализ». В состав портфолио входят перечень и презентации докладов, подготовленных 
обучающимся самостоятельно в рамках освоения дисциплин модуля. 

Компетенции, формируемые в рамках модуля: 

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 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы 

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). 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения модуля Кинетика и 
катализ: 
Основы современного катализа, Актуальные вопросы современной химии, Основы 
приготовления катализаторов, Квантово-химические методы в катализе, Современная 
техника каталитического эксперимента. 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение модуля Кинетика и 
катализ: 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации); 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 
3. Трудоемкость модуля в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 

 
Семестр Общий 

объем, ч 
Виды учебных занятий, ч Промежуточная аттестация, ч 
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 



Л
е
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ц
и
и  
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и
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е
с
к
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е 
з
а
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я
т
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о
я
т
е
л
ь
н
а
я
 
р
а
б
о
т
а
 
в
 
п
е
р
и
о
д
 
п
р
о
м
е
ж
у
т
о
ч
н
о
й
 
а
т
т
е
с
т
а
ц
и
и 

К
о
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н
ы
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т 

Э
к
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е
н
  

К
ан
ди
да
тс
ки
й 
эк
за
м
ен 

5 216 30 34  120 26 2 2  2  
6 288 58 34 4 96 56 4  2 2 2 



Всего: 14 зачетных единиц / 504 часа 
Компетенции: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
№ 
п/
п 

Раздел 
модуля 

С
е
м
ес
тр 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Кон
сул
ьта
ции 
пер
ед 
экза
мен
ом 
(в 
час
ах) 

Про
ме
жут
очн
ая 
атт
ест
аци
я (в 
час
ах) 

Всег
о 

Аудиторные часы Са
м. 
ра
бо
та 
во 
вр
ем
я 
за
ня
ти
й 
(не 
вк
лю
ча
я 
пе
ри
од 
сес
си
и) 

Са
м. 
ра
бо
та 
во 
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я 
пр
ом
еж
ут
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но
й 
атт
ест
ац
ии 

Ле
кц
ии 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
е 
з
а
н
я
т
и
я 

Индивид
уальная 
работа с 
преподав
ателем / 
Консульт
ации в 
период 
занятий 

1 Б1.В.М1.ОД          
1.
1. 

Основы современного 
катализа 

5 180 40 36  64 34 4 2 

1.
2. 

Актуальные вопросы 
современной химии 

6 36  18  16   2 

1.
3. 

Основы приготовления 
катализаторов 

6 144 36 36  44 22 4 2 

2. Б1.В.М1.ДВ          
2.
1. 

Квантово-химические 
методы в катализе 

6 108 16 12  63 13 2 2 

2.
2. 

Современная техника 
каталитического 
эксперимента 

6 108 12 12 18 48 16  2 

3. Подготовка к сдаче и сдача 
кандидатского экзамена по 
модулю Кинетика и катализ 

6 36     32 2 2 

 Всего   504 104 114 18 235 117 12 12 

 

5. Перечень учебной литературы 
 



5.1 Основная литература 

1 Боресков, Георгий Константинович. Катализ : вопросы теории и практики : избранные 
труды / Г.К. Боресков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа ; отв. ред. К.И. 
Замараев, Г.И. Панов. Новосибирск : Наука, 1987. 536 с. : ил., [1] л. портр. ; 25 см.; 
режим доступа: http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=5&SECTION_ID=201 

2 Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.1. 2002. 221 с. : ил.; 12 экземпляров 

3 Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.2. 2002. 201 с. : ил.; 13 экземпляров 

4 Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.3. 2002. 259, [2] с. : ил.; 14 экземпляров 

5 Крылов, Олег Валентинович (1924-2008). Гетерогенный катализ : учеб. пособие [для 
вузов: в 4 ч.] / О. В. Крылов ; [науч. ред. В. Н. Пармон] ; Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск : НГУ, 2002. ; 20 см. Ч.4. 2002. 166 с. : ил.; 14 экземпляров 

6 Чоркендорф, Иб Современный катализ и химическая кинетика : [учебное пособие] / И. 
Чоркендорф, Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ В. И. Ролдугина2-е изд. Долгопрудный : 
Интеллект, 2013500, [1] с. : ил., табл., граф. ; 9 экземпляров 

 

5.2 Дополнительная литература 

7 Кожевников, Иван Васильевич. Катализ кислотами и основаниями / И.В. Кожевников ; 
Отв. ред. В.А. Лихолобов. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1991. 123 с. : ил. 
ISBN 5761501422; 16 экземпляров 

8 Мишаков И.В., Лихолобов В.А. Введение в катализ : учеб. пособие для учащихся 
ВУЗов. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2015. – 67 с.; режим доступа 
https://docplayer.ru/61727347-Vvedenie-v-kataliz-i-v-mishakov-v-a-liholobov-uchebno-
metodicheskoe-posobie.html 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
Обучающиеся полностью обеспечены необходимой научной литературой за счет 
фондов библиотеки НГУ (http://libra.nsu.ru/). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателями (синхронное и асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Google ScholarSFX - полнотекстовый поиск в научных источниках – журналах, тезисах, 
книгах, online-доступ со всех компьютеров ИК СО РАН;  



- SCIRUS -бесплатная поисковая система издательства Elsevier, ориентированная на поиск 
только научной информации, online-доступ со всех компьютеров ИК СО РАН;  

- SciTopics - бесплатный интернет-ресурс для ученых и исследователей; представлены 
самая свежая и самая точная вэб-информация и информация из периодики; online-доступ 
со всех компьютеров ИК СО РАН; 

- Библиографические базы данных, к которым существует прямой доступ из внутренней 
сети Института: "ВИНИТИ", "Current Contents", "Chemical Abstracts", и т.д.; 

- Электронный доступ к периодическим и продолжающимся изданиям (более 100 
наименований, включая Applied Catalysis, Catalysis Letters, Catalysis Today, Surface 
Science, и др.) – http://www.sciencedirect.com, http://www.e-library.ru 

 
 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
модуля не требуется. 

 
Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплин по модулю используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, промежуточной 

аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий семинарского типа и лабораторных предлагаются 
следующие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- сборник задач, решаемых на семинарских занятиях и самостоятельно, 
- методическое пособие по лабораторным работам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 



Перечень планируемых результатов обучения по модулю и индикаторов их достижения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 
дисциплине представлен в разделе 1. 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

модулю 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Текущий контроль успеваемости по модулю «Кинетика и катализ» представляет собой 
контроль результатов освоения дисциплин, входящих в состав модуля: Основы 
современного катализа, Актуальные вопросы современной химии, Основы приготовления 
катализаторов, Квантово-химические методы в катализе, Современная техника 
каталитического эксперимента и осуществляется в форме презентации аспирантом 
доклада по одному из разделов программы дисциплины. 
 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена. 
Кандидатский экзамен проводится по программе, соответствующей примерной 
программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Для приема кандидатского экзамена создаётся комиссия по приему кандидатских 
экзаменов (экзаменационная комиссия), состав которой утверждается приказом ректора 
НГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) НГУ в количестве не более 5 
человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 
экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться 
научно-педагогические работники других организаций. 
Для оценивания знаний обучающегося в рамках проведения кандидатского экзамена 
используются следующие оценочные средства: 
1. Портфолио - целевая подборка работ студентов, раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах; 
2. Экзаменационный билет - комплекс вопросов и задач. 
Кандидатский экзамен проводится экзаменационной комиссией по билетам (программам), 
утверждаемым деканом физического факультета НГУ. Для подготовки экзаменуемый 
использует листы ответа, которые хранятся в деле обучающегося вместе с протоколом 
экзамена. 
В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по уважительной причине (при 
наличии подтверждающих документов) он может быть допущен приказом ректора к сдаче 
кандидатского экзамена в течение текущего периода приема экзаменов. 
В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского экзамена в 
течение текущего периода приема экзаменов не допускается. Пересдача кандидатского 
экзамена с положительной оценки на другую положительную оценку не допускается. 
Оценка уровня знаний экзаменуемого определяется экзаменационными комиссиями по 
пятибалльной шкале. 
Оценка выставляется простым большинством голосов членов экзаменационной комиссии. 
При равенстве голосов решающей считается оценка председателя. 
Экзаменуемым может быть в двухдневный срок подана апелляция ректору о несогласии с 
решением экзаменационной комиссии. 
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 



кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 
дисциплине, в том числе не менее одного доктора наук. 
Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются, в 
том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 
кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование 
отрасли науки, по которой подготавливается научно-квалификационная работа 
(диссертация). 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по модулю Кинетика и катализ  



 

Таблица 10.2 Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 
 
Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки 
осуществляется 
случайным образом 
Шифр 
компе- 
тенций 

Структурные 
элементы 
оценочных средств 

Показатель 
сформированности 

Не сформирован Пороговый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК - 1 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

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-1.1). 
Уметь анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
преимущества и 
недостатки реализации 
этих вариантов (УК-1.2) 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 
умения при 
решении 
поставленных 
задач 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 
негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при решении 
поставленных 
задач 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 
Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
полностью отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при решении 
поставленных задач. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 
дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при 
решении 
поставленных 
задач на высоком 
уровне. 

УК-2 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

Анализировать основные 
методологические 
проблемы своей 
профессиональной 
области в историческом 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 



контексте и на 
современном этапе (УК-
2.3) 

умения при 
решении 
поставленных 
задач 

негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при решении 
поставленных 
задач 

Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
полностью отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при решении 
поставленных задач. 

дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при 
решении 
поставленных 
задач на высоком 
уровне. 

УК-5 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

Владеть приемами 
выявления и осознания 
своих возможностей, 
личностных и 
профессионально-
значимых качеств с 
целью их 
совершенствования (УК-
5.1) 
Выявлять и 
формулировать 
проблемы собственного 
развития, исходя из 
этапов 
профессионального роста 
и тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности (УК-5.2) 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 
умения при 
решении 
поставленных 
задач 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 
негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при решении 
поставленных 
задач 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 
Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
полностью отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при решении 
поставленных задач. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 
дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при 
решении 
поставленных 
задач на высоком 
уровне. 

ОПК-1 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

Знать основные способы 
и приемы проведения 
научных и научно-
технических 
исследований (ОПК-1.1) 
Владеть навыками 
использования 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 
умения при 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 
негрубых 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 
Допускается 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 
дисциплины. 



современных физико-
химических методов 
исследования вещества 
(ОПК-1.2) 

определении 
применения 
современных 
научных методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационные 
технологий. 
Доклад не 
последователен, не 
ясна суть работы 

ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при определении 
применения 
современных 
научных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологий. 
Доклад не в 
полной мере 
отражает суть 
работы, 
нарушена 
последовательно 
сть 

несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. Минимально 
допустимый уровень 
знаний. Допускается 
значительное 
количество негрубых 
ошибок. 
Демонстрирует 
умения при 
определении 
применения 
современных 
научных методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационные 
технологий. 
Доклад отражает суть 
работы, но нарушена 
последовательность 

Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
На высоком уровне 
демонстрирует 
умения при 
определении 
применения 
современных 
научных методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационны 
е технологий. 
Доклад отражает 
суть работы, 
последователен 

ПК-1 Вопрос категории 1 
экзаменационного 
билета 

Знать основные способы 
и приемы исследования 
механизмов и 
кинетических 
закономерностей 
каталитических 
превращений (ПК-1.1) 
Знать ключевые 
принципы 
каталитического 
действия для основных 
классов каталитических 
реакций: кислотно-
основный катализ, 
металлокомплексный 

Не демонстрирует 
либо 
демонстрирует 
отдельные 
несвязанные знания 
и умения в 
профессионально 
й области 
деятельности 

Демонстрирует 
общие знания и 
умения базовых 
понятий в 
профессиональ 
ной области 
деятельности 

Демонстрирует 
хорошие знания и 
умения базовых 
понятий в 
профессиональной 
области 
деятельности, но 
допускает некоторые 
несущественные 
ошибки, неточности в 
формулировках 

Демонстрирует 
углубленные 
знания и умения 
базовых понятий и 
моделей в 
профессионально 
й области 
деятельности 



катализ, катализ 
металлами, оксидами и 
сульфидами (ПК-1.2) 
Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
скоростей химических 
превращений, 
исследования природы 
каталитического 
действия и 
промежуточных 
соединений реагентов с 
катализатором (ПК-1.3) 

ПК-2 Вопрос категории 2 
экзаменационного 
билета 

 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 

Не владеет (знания, 
умения) основными 
физическими 
понятиями и 
законами в 
профессионально 
й области 
деятельности 

Владеет 
базовыми 
(знания, умения) 
понятиями в 
профессиональ 
ной области 
деятельности 

Владеет(знания, 
умения) всеми 
понятиями, в 
профессиональной 
области 
деятельности, и 
понимает их 
взаимосвязь, но 
допускает некоторые 
несущественные 
ошибки, неточности в 
формулировках 

Свободно владеет 
(знания, умения) 
всеми понятиями, в 
профессионально 
й области 
деятельности, 
понимает их 
взаимосвязь и 
границы 
применимости 



синтеза или 
эксплуатации и способы 
повышения стабильности 
катализаторов к 
действию этих 
негативных факторов 
(ПК-2.1). 
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 (ПК-2.2). 
 



Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 
модулю 

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается комиссией. Каждая 
решённая задача и каждый вопрос категории оценивается от 2 до 5 баллов. Соответствие 
уровня сформированности компетенции и оценки определяются следующим образом: не 
сформирована - 2 балла («неудовлетворительно»), пороговый уровень - 3 балла 
(«удовлетворительно»), базовый уровень - 4 балла («хорошо») и продвинутый уровень – 5 
баллов («отлично»). 

Положительная оценка (3 балла и выше) ставится, когда все компетенции освоены 
не ниже порогового уровня. Для получения положительной оценки необходимо 
продемонстрировать пороговый уровень при решении не менее двух задач из разных 
категорий. Если решено более двух задач из разных категорий, при дальнейшем расчете 
итоговой оценки учитывают два лучших результата решения задач из разных категорий. 

Итоговая оценка за кандидатский экзамен выставляется комиссией как среднее 
арифметическое баллов, полученных за решение задач и за ответы на вопросы с 
округлением по математическим правилам. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
Оценка Критерии выставления оценки 

(содержательная характеристика) 
«неудовлетворительно» 
(уровень компетенций 
не сформирован) 

Аспирант не владеет теоретическим материалом, 
допуская грубые ошибки, испытывает затруднения 
в формулировке основных понятий в 
профессиональной области, не демонстрирует либо 
демонстрирует отдельные несвязанные знания 

«удовлетворительно» 
(сформирован 
пороговый уровень 
компетенций) 

Аспирант демонстрирует общие знания базовых 
понятий и моделей в профессиональной области, 
критичных для понимания основных явлений и 
экспериментов, но допускает существенные 
ошибки по содержанию рассматриваемых 
(обсуждаемых) вопросов 

«хорошо» 
(сформирован базовый 
уровень компетенций) 

Аспирант в основном демонстрирует углубленные 
знания базовых понятий, моделей, теорий, 
свободно владеет всеми основными разделами 
современной физики в профессиональной области, 
но допускает незначительные ошибки при ответах 
на дополнительные вопросы 

«отлично» 
(сформирован 
продвинутый уровень 
компетенций) 

Аспирант демонстрирует углубленные знания 
базовых понятий, моделей, теорий, свободно 
владеет всеми основными разделами современной 
физики в 
профессиональной области. 

 
  



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Форма экзаменационного билета и перечень экзаменационных задач и вопросов. 
Форма экзаменационного билета представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Новосибирский государственный университет 

Кандидатский экзамен 
 

Модуль «Кинетика и катализ» 
Программа высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1  Вопрос из категории 1: Общие представления о катализе и 
промышленные процессы 

2  Вопрос из категории 2: Гомогенный катализ 

3  Вопрос из категории 3: Гетерогенный катализ 

 
 
Составитель: ______________________________И. О. Фамилия 
                                            (подпись) 
 
 
Ответственный за образовательную программу: 
_______________________И. О. Фамилия 
            (подпись) 
 

«____»__________________20   г. 
 

 
Примерный перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен 
в таблице 1.2 

Таблица 1.2 
Категория Формулировка вопроса 

Категория 1:  
Общие 
представления 
о катализе и 
промышленны
е процессы 

1. Скорость химической реакции. Кинетические уравнения 
элементарных химических реакций, закон действующих масс. 
Молекулярность, порядок и константа скорости реакции, уравнение 
Аррениуса, энергия активации и предэкспоненциальный множитель.  
2. Механизм элементарной химической реакции, поверхность 
потенциальной энергии, теория активированного комплекса, свободная 
энергия активации, энтропия активации и объём активации. 
3. Влияние растворителя на скорость элементарной химической 
реакции в растворе. Электростатическая и специфическая сольватация. 
Ионная сила и солевой эффект, их влияние на скорость реакции. 
4. Определения катализа. Основные этапы развития представлений о 
катализе. Каталитические процессы в природе.  
5. Роль катализа в современной промышленности – химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей, биохимической и пищевой. 
6. Механизм каталитических реакций, каталитический цикл. Методы и 
примеры построения кинетических уравнений каталитических реакций, их 
связь с механизмом реакции. Стационарное состояние различных форм 



каталитического комплекса.  
7. Активность и стабильность катализаторов. Промоторы и 
каталитические яды (ингибиторы). Субстратная селективность, 
региоселективность и энантиоселективность.  
8. Влияние катализаторов на селективность параллельных, 
последовательных, последовательно-параллельных и других сложных 
реакций. Зависимость селективности от конверсии в сложных реакциях при 
участии катализаторов на отдельных стадиях. 
9. Получение водорода и синтез-газа каталитической конверсией 
углеводородов. Синтез аммиака и метанола, синтез Фишера-Тропша.  
10. Гидрирование и дегидрирование органических соединений. 
11. Окисление неорганических соединений. Получение серной и 
азотной кислот.  
12. Каталитические процессы окисления органических веществ, 
окислительный аммонолиз. 
13. Каталитические процессы в нефтепереработке. Каталитический 
крекинг, гидрокрекинг, риформинг, гидроочистка. Изомеризация и 
алкилирование. 
14. Гомогенно-каталитические промышленные процессы с 
использованием кислотных, электрофильных и металлокомплексных 
катализаторов. 
15. Промышленное применение ферментов. 
16. Экологический катализ. Природоохранные каталитические 
технологии. 

Категория 2: 
Гомогенный 
катализ 

17. Классификация гомогенных катализаторов, их активность и 
селективность. 
18. Нуклеофильный катализ. Механизм и кинетика его в реакциях 
замещения, расщепления и присоединения. Факторы, определяющие 
эффективность нуклеофильного катализа. 
19. Кислотный, электрофильный и основный катализ. Механизм 
кислотного и электрофильного катализа нуклеофильных и электрофильных 
реакций замещения, отщепления и присоединения. Механизм основного 
катализа.  
20. Количественная характеристика кислотно-основного 
взаимодействия. Жёсткие и мягкие кислоты и основания. Абсолютная 
шкала кислотности, функции кислотности. Сверхкислоты, как 
катализаторы. Скорости реакции кислот с основаниями.  
21. Специфический и общий кислотно-основный катализ. Особенности 
кинетики и механизм. Кислотность и каталитическая активность, 
уравнение Бренстеда. 
22. Металлокомплексный катализ. Каталитически-активные комплексы 
металлов. Правила Хиггинса и Толмена. Модель Басоло-Пирсона. Правило 
Чатта.  
23. Элементарные стадии металлокомплексного катализа: диссоциация, 
присоединение и замещение лигандов, перенос электрона, внедрение по 
связи металл-лиганд, элиминирование, диссоциативное присоединение. 
Примеры механизмов реакций, катализируемых комплексами металлов: 
гидрирование, гидрокарбонилирование, карбонилирование; окисление и 
метатезис олефинов, изомеризация, олигомеризация и полимеризация 
олефинов.  
24. Катализаторы Циглера-Натта. Многоэлектронные процессы и 



катализ кластерами. Асимметрический каталитический синтез. 
25. Ферментативный катализ. Основные типы и функции ферментов. 
Основные характеристики ферментов (энзимов) как белковых 
макромолекул, а также рибозимов на основе РНК. Понятие активного 
центра, субстрата, кофактора, ингибитора. Локализация ферментов в 
органеллах, клетках и мембранах.  
26. Основные положения теории ферментативного катализа; 
энергетические и энтропийные параметры ферментативных процессов. 
Биомиметика и моделирование активных центров ферментов. 
27. Кинетический анализ различных схем гомогенно–каталитических 
реакций. Обработка кинетических данных по уравнениям с двумя 
неизвестными параметрами. Автокатализ.  
28. Кинетические закономерности металлокомплексного катализа и 
ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Функция 
закомплексованности. Особенности обработки экспериментальных данных 
по кинетике ферментативных реакций. 
29. Иммобилизованные гомогенные катализаторы и ферменты. 
Ионообменные полимеры и другие способы иммобилизации. 
30. Особенности кинетики гомогенно–каталитических гетерофазных 
реакций газ-жидкость и жидкость-жидкость. Кинетическая область 
гетерофазных реакций, её признаки и экспериментальное подтверждение.  
31. Катализ межфазного переноса. Основные кинетические 
закономерности, методика эксперимента и обработки кинетических 
данных.  
32. Кинетика гетерофазных реакций в переходной области при 
сравнительно медленной химической реакции без учёта превращений в 
пограничной плёнке. Диффузионная область гетерофазных реакций при 
мгновенной химической реакции. Явление ускорения массопередачи. 
Влияние гетерофазности на селективность реакций. 

Категория 3: 
Гетероген-ный 
катализ 

33. Строение поверхности твёрдых тел и его влияние на 
каталитическую активность. Современные методы исследования структуры 
и состава поверхностного слоя твёрдых тел. Методы определения 
элементного состава катализаторов, спектральные, химические и 
магнитные методы.  
34. Адсорбция как стадия гетерогенно–каталитической реакции. 
Природа адсорбционного взаимодействия. Физическая адсорбция и 
хемосорбция. Изотермы адсорбции. Теплота адсорбции и её зависимость от  
степени заполнения поверхности. Простейшие типы адсорбционных слоёв 
(Лэнгмюра, Брунауэра–Эммета–Теллера, Фрейндлиха).  
35. Неоднородность поверхности. Адсорбционные методы измерения 
поверхности катализатора и концентрации каталитически активных 
центров. ИК- и УФ-спектроскопия в адсорбции и катализе. Пористая 
структура катализаторов, способы её формирования и методы 
исследования. Ртутная порометрия. Степень использования поверхности 
пор катализатора. Оптимальная структура пор катализатора. 
36. Типы гетерогенных катализаторов. Металлы и сплавы как 
катализаторы. Корреляция между каталитической активностью металлов и 
степенью участия d–электронов в образовании металлических связей. 
Локальные и коллективные электронные взаимодействия при хемосорбции 
и катализе на металлах и сплавах. Роль π–комплексов в катализе на 
металлах и сплавах.  
37. Скелетные катализаторы. Металлические катализаторы на 



носителях. Мембранные катализаторы. Зависимость каталитических 
свойств металлов от дисперсности частиц металла и от предварительной 
термообработки. Каталитические наноматериалы. 
38. Катализ оксидами переходных металлов. Электронная трактовка 
хемосорбции и катализа на полупроводниках. Связь каталитической 
активности с положением уровня Ферми. 
39. Гетерогенные катализаторы кислотной природы. Роль 
бренстедовских и льюисовских кислотных центров в хемосорбции и 
катализе на оксидах алюминия, кремния и алюмосиликатах. 
Модифицированные и смешанные оксидные катализаторы.  
40. Цеолитные катализаторы, связь их активности с типом цеолита, 
наличием гидроксильных групп, природой и концентрацией введённых в 
цеолит ионов. Молекулярно–ситовые свойства цеолитных катализаторов. 
41. Области протекания гетерогенно–каталитических реакций, их 
признаки и методы экспериментального подтверждения. Кинетическая 
область гетерогенного катализа. Уравнение Лэнгмюра–Хиншельвуда. 
Кинетика реакций при сравнимых скоростях адсорбции и химической 
реакции на поверхности.  
42. Адсорбционная область катализа на однородной и неоднородной 
поверхности. Кинетика реакции при сравнимой скорости адсорбции и 
химической реакции на поверхности. Внешнедиффузионная и переходные 
с ней области катализа, кинетика реакций. Устойчивость 
внешнедиффузионной и переходной областей экзотермической 
гетерогенно–каталитической реакции.  
43. Внутридиффузионная и переходные с ней области гетерогенного 
катализа, кинетика, фактор эффективности, модуль Тиле. Область 
протекания и селективность гетерогенно–каталитических реакций. 
44. Методы приготовления гетерогенных катализаторов: осаждение, 
пропитка, кристаллизация, золь-гель метод, механохимический метод. 
Термическая обработка катализаторов. Закономерности формирования 
фазового состава и текстуры при термическом разложении солей и 
гидроксидов.  
45. Спекание пористых тел. Полиморфные превращения. Твёрдофазные 
реакции. Приготовление гетерогенизированных систем. Факторы, 
определяющие дисперсность активного компонента.  Молекулярный 
дизайн в катализе.  
46. Поиск каталитических систем и методы исследования кинетики и 
селективности каталитических реакций, стабильности катализаторов и 
механизма катализа. Исследование кинетики гетерогенно–каталитических 
реакций в периодических, проточных и проточно–циркуляционных 
реакторах, обработка экспериментальных данных.  
47. Микрокаталитические реакторы. Комбинаторные методы в катализе, 
компьютерный поиск и банки данных. Спектральные и дифракционные 
методы in-situ в исследовании каталитических реакций. Изотопные методы 
в исследовании механизма катализа. Кинетический изотопный эффект. 
Изотоп-меченые соединения.  
48. Квантовохимические методы в катализе. Зонные и кластерные 
модели поверхности. Квантовохимические расчёты взаимодействия 
простых молекул с каталитическими центрами. 
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