
Аннотация дисциплины 

Физическая химия 

специальность 02.00.04 – Физическая химия  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 ЗЕД (360 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая химия» составлена на основании 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365; 

паспорта специальности научных работников 02.00.04 «Физическая химия», учебного 

плана ЮЗГУ, программы-минимума кандидатского экзамена, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274. 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами углубленных знаний о 

теоретическом и экспериментальном исследовании физической химии, развитие 

приобретенных ими навыков исследования путем использования накопленных знаний в 

анализе и интерпретации получаемых при работе над темой кандидатской диссертации 

результатов. 

Задачи дисциплины: изучение аспирантами физической химии; более тесно связать 

теорию с практикой и развить навыки исследователя сложных многокомпонентных 

систем разного уровня; превратить имеющиеся обширные знания в различных областях 

физической химии в стартовую базу теоретических основ выполняемой аспирантом 

кандидатской диссертации; определиться с языком описания развиваемых при 

выполнении кандидатской диссертации теоретических положений; тщательно осмыслить 

исследуемую в кандидатской диссертации область, четко представлять цели и задачи 

выполняемых исследований, понимать, что внесено автором в науку и практику и уметь 

отстаивать свое мнение. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные понятия, соотношения и способы теоретического описания изучаемой 

физической химии; 

уметь: применять полученные знания при выполнении практических заданий, расчѐтов, 

осваивать  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение; 

владеть: основами математического аппарата применяемого для описания физической 

химии, навыками проведения теоретического исследования в различных областях 

физической химии, способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии, излагать материал в ясной и доступной 

форме. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 

Изучение дисциплины заканчивается кандидатским экзаменом. 



Аннотация дисциплины 

Диффузионный режим химических процессов  

специальность 02.00.04 – Физическая химия  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕД (180 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

 

Рабочая программа дисциплины «Диффузионный режим химических процессов» 

составлена на основании федеральных государственных требований к структуре 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки 

РФ от 16.03.2011 г. № 1365; паспорта специальности научных работников 02.00.04 

«Физическая химия», учебного плана ЮЗГУ, программы-минимума кандидатского 

экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274. 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами углубленных знаний о 

теоретическом и экспериментальном исследовании в области диффузионного режима 

химических процессов, развитие приобретенных ими навыков исследования путем 

использования накопленных знаний в анализе и интерпретации получаемых при работе 

над темой кандидатской диссертации результатов. 

Задачи дисциплины: изучение аспирантами химических процессов; рассмотреть 

основные положения и принципы составления математических моделей 

гидродинамических, тепловых и массообменных процессов в отсутствие и в присутствии 

химической реакции разной степени сложности; построить кинетические описания 

химических процессов в рамках их совместной классификации по месту протекания и 

фазовому состоянию реакционной смеси с учѐтом режима протекания и возможного 

наличия четкой лимитирующей стадии; уяснить специфику химических процессов, 

результаты исследования которых составляют предмет диссертационных работ, 

защищѐнных в диссертационных советах по специальности 02.00.04 - Физическая химия 

за последние 10 лет. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные понятия, соотношения и способы теоретического описания химических 

процессов; 

уметь: переходить от языка изложения основных положений фундаментальных 

дисциплин к доминирующему в теоретических основах химической технологии языку 

сплошных сред и обратно; применять полученные знания при выполнении практических 

заданий, расчѐтов, осваивать  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение; 

владеть: основами математического аппарата применяемого для описания химических 

процессов, навыками проведения теоретического исследования при диффузионном 

режиме химических процессов, способностью приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии, излагать материал в ясной 

и доступной форме. 



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 



Аннотация дисциплины 

Основы макрокинетики химических реакций  

специальность 02.00.04 – Физическая химия  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕД (180 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

 

Рабочая программа дисциплины «Основы макрокинетики химических реакций» 

составлена на основании федеральных государственных требований к структуре 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки 

РФ от 16.03.2011 г. № 1365; паспорта специальности научных работников 02.00.04 

«Физическая химия», учебного плана ЮЗГУ, программы-минимума кандидатского 

экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274. 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами углубленных знаний о 

теоретическом и экспериментальном исследовании макрокинетики химических реакций, 

развитие приобретенных ими навыков исследования путем использования накопленных 

знаний в анализе и интерпретации получаемых при работе над темой кандидатской 

диссертации результатов. 

Задачи дисциплины: изучение аспирантами макрокинетики химических реакций; 

рассмотреть основные положения и принципы составления математических моделей 

гидродинамических, тепловых и массообменных процессов в отсутствие и в присутствии 

химической реакции разной степени сложности; построить кинетические описания 

химических процессов в рамках их совместной классификации по месту протекания и 

фазовому состоянию реакционной смеси с учѐтом режима протекания и возможного 

наличия четкой лимитирующей стадии; уяснить специфику химических процессов, 

результаты исследования которых составляют предмет диссертационных работ, 

защищѐнных в диссертационных советах по специальности 02.00.04 - Физическая химия 

за последние 10 лет. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные понятия, соотношения и способы теоретического описания 

макрокинетики химических реакций; 

уметь: переходить от языка изложения основных положений фундаментальных 

дисциплин к доминирующему в теоретических основах химической технологии языку 

сплошных сред и обратно; применять полученные знания при выполнении практических 

заданий, расчѐтов, осваивать  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение; 

владеть: основами математического аппарата применяемого для описания макрокинетики 

химических реакций, навыками проведения теоретического исследования при 

диффузионном режиме химических процессов, способностью приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии, излагать 

материал в ясной и доступной форме. 



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 



Аннотация дисциплины 

Исследование и моделирование процессов на поверхности твѐрдых тел  

специальность 02.00.04 – Физическая химия  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕД (180 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

Рабочая программа дисциплины «Исследование и моделирование процессов на 

поверхности твёрдых тел» составлена на основании федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365; паспорта специальности научных работников 

02.00.04 «Физическая химия», учебного плана ЮЗГУ, программы-минимума 

кандидатского экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. 

№ 274. 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами углубленных знаний о 

теоретическом и экспериментальном исследовании и моделировании химических 

процессов, протекающих на поверхности твѐрдых тел, развитие приобретенных ими 

навыков исследования путем использования накопленных знаний в анализе и 

интерпретации получаемых при работе над темой кандидатской диссертации результатов. 

Задачи дисциплины: изучение аспирантами химических процессов, протекающих на 

поверхности твѐрдых тел; рассмотреть возможности и особенности проведения 

поискового, балансового и кинетического экспериментов применительно обозначенных 

гетерогенных гетерофазных химических процессов с твѐрдым исходным реагентом и 

оценить, какую информацию может поставить каждый из них в целом и на единицу 

затраченного времени; познакомить аспирантов с пооперационными схемами проведения 

химических процессов и принципами их составления для каждого типа проводимого 

эксперимента или его отдельных этапов, включая переработку полученных реакционных 

смесей, выделения целевого продукта, его очистки и идентификации; познакомить с 

методами и приѐмами очистки поверхности твѐрдого реагента от неспособных к 

десорбции твѐрдых поверхностных отложений как в условиях (по ходу) протекания 

химического процесса, так и в специально подобранных модельных условиях; 

сформулировать требования к исходной научной базе, позволяющей проводить 

эффективное моделирование химических процессов обозначенного типа; познакомиться с 

оптимизацией изучаемых химических процессов с использованием методов и приѐмов 

моделирования и вне такого использования. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные понятия, соотношения и способы теоретического описания химических 

процессов, протекающих на поверхности твѐрдых тел; 

уметь: выбрать по исходным вводным тип эксперимента, который может быть поставлен 

на текущий момент времени и обосновать свой выбор; составить пооперационную схему 

процесса, в соответствии с которой предполагается проводить работу; выбрать тип плана 

работы и составить его; должным образом обработать полученные результаты; оценить, 

что из полученных результатов может быть использовано в целях моделирования и 

оптимизации изучаемого процесса; выполнить отдельные элементы по моделированию и 

оптимизации конкретного химического процесса, протекающего на поверхности твѐрдого 

тела; 

владеть: основами математического аппарата применяемого для описания химических 

процессов, протекающих на поверхности твѐрдых тел; навыками проведения 

теоретического исследования химических процессов, протекающих на поверхности 

твѐрдых тел; способностью приобретать новые знания, используя современные 



образовательные и информационные технологии, излагать материал в ясной и доступной 

форме. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 



Аннотация дисциплины 

Химия, технология и аппаратурное оформление процессов 

 на поверхности твердых тел 
специальность 02.00.04 – Физическая химия  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕД (180 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

 

Рабочая программа дисциплины «Химия, технология и аппаратурное оформление 

процессов на поверхности твердых тел» составлена на основании федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365; паспорта 

специальности научных работников 02.00.04 «Физическая химия», учебного плана ЮЗГУ, 

программы-минимума кандидатского экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 08.10.2007 г. № 274. 

 

Цель изучения дисциплины – получение аспирантами углубленных знаний о 

теоретическом и экспериментальном исследовании в области технологии и аппаратурного 

оформления процессов на поверхности твердых тел, развитие приобретенных ими 

навыков исследования путем использования накопленных знаний в анализе и 

интерпретации получаемых при работе над темой кандидатской диссертации результатов. 

Задачи дисциплины: изучение аспирантами в области химии, технологии и 

аппаратурного оформления процессов на поверхности твердых тел; изучить основные 

закономерности процессов, протекающих на поверхности твердых тел,  получить 

математическое описание наиболее распространенных моделей химических реакций 

различной степени сложности и на основе таких описаний. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные понятия, соотношения и способы теоретического описания технологии и 

аппаратурного оформления процессов на поверхности твердых тел; основные 

закономерности процессов, протекающих на поверхности твердых тел; наиболее 

распространенные методы и приемы сведения сложных химических превращений на 

поверхности реакционных аппаратов к минимуму, а также возможности и границы 

применимости оборудования для тех или иных сред; 

уметь: получить математическое описание наиболее распространенных моделей 

химических реакций различной степени сложности и на основе таких описаний; выявить 

наиболее специфические свойства химического взаимодействия каждого типа, а также 

пути управления, оптимизации и критерии распознавания среди огромного массива 

химических превращений; применять полученные знания при выполнении практических 

заданий, расчѐтов, осваивать  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение; 

владеть: основами математического аппарата применяемого для описания химических 

процессов на поверхности твердых тел, практическими навыками работы в кинетическом 

варианте на экспериментальных установках научном лабораторном оборудовании; 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии, излагать материал в ясной и доступной форме. 



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 



Аннотация дисциплины 

Иностранный язык 

специальность 02.00.04 – Физическая химия  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕД (72 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена на основании 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365; 

паспорта специальности научных работников 02.00.04 «Физическая химия», учебного 

плана ЮЗГУ, программы-минимума кандидатского экзамена, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274 

 

Цель изучения дисциплины – обучение практическому владению иностранным языком; 

формирование умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в своей сфере: работать с зарубежной 

литературой по профилю (журнальные статьи, монографии, бюллетени и т.п.) и с 

документацией; общаться на иностранном языке в социально-обусловленных сферах 

повседневной и профессиональной деятельности; выступать с докладом или сообщением 

и участвовать в дискуссии на иностранном языке; воспринимать на слух лекции, доклады 

и сообщения; уметь написать деловое письмо зарубежному ученому и выполнить 

устный/письменный перевод статьи профессионально направленного характера. 

Задачи дисциплины: совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку (английский, французский, 

немецкий языки) в различных видах речевой коммуникации. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

умениями и навыками: 

Чтение: совершенствование и овладение всеми видами чтения оригинальной литературы 

в профессиональной сфере; чтение с целью создания вторичного научного текста 

(реферата, аннотации, тезисов) как на родном, так и на иностранном языке. 

Перевод: умение адекватно передать смысл научно-технического текста с соблюдением 

норм родного языка. Выполнение письменного перевода как со словарем, так и без 

словаря (определенный объем текста за определенное время). Выполнение устного 

перевода без подготовки. 

Говорение: сообщение подготовленной информации на иностранном языке (доклад, 

выступление, сообщение); сжатое изложение прочитанного текстового материала (на 

иностранном языке); выражение собственного мнения профессионального характера 

(одобрения, возражения и т.п.); участие в беседе или диалоге как профессионального, так 

и общего характера; выяснение вопросов профессионального характера (умение задать 

вопрос); обмен краткой информацией по заданной теме. 

Аудирование: понимание высказывания профессионального характера (доклада, лекции, 

выступления); понимание вопросов и высказываний в ситуации общения; изложение 

прослушанного сообщения на родном языке. 

Письмо: письменная фиксация на иностранном языке информации, получаемой при 

чтении (тезисы, аннотирование и т.п.); письменное изложение и конспектирование 

прослушанного текста на иностранном языке; составление плана, тезисов, аннотаций 

своей статьи на иностранном языке; письменная реализация коммуникативных намерений 

(составление делового письма, запроса, делового предложения, благодарности и т.п.); 



заявка на участие в конференции за рубежом; заполнение анкет; двустороннее 

использование телекса. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа аспирантов. 

 

Изучение дисциплины заканчивается кандидатским экзаменом. 

 



Аннотация дисциплины 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

специальность 02.00.04 – Физическая химия  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕД (72 час). 

Форма обучения: очная и заочная.  

 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» составлена на основании 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365; 

паспорта специальности научных работников 02.00.04 «Физическая химия», учебного 

плана ЮЗГУ, программы-минимума кандидатского экзамена, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей дисциплины теоретические 

знания о философии науки, способности свободно оперировать полученными знаниями, 

творчески применять их для решения конкретных практических научных задач; дать 

систематизированное представление о концептуальных направлениях классической и 

современной философии; выработать у аспирантов научные основы философского 

мышления. 

 

Задачи дисциплины: освоить сущность, концепции истории и философии науки; уяснить 

роль истории и философии науки в современных условиях. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: концепции истории и философии науки и уметь применять их в практической 

деятельности; 

уметь: применять свои знания в решении практических задач, пользоваться философской 

литературой для самостоятельного изучения; 

владеть: полученными знаниями, творчески применять их для решения конкретных 

практических научных задач. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: 

«Философия», «Культурология», «Общая социология», «Логика». 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспирантов. 

 

Изучение дисциплины заканчивается кандидатским экзаменом. 

 

 


