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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные задачи современной неорганической 

и физической химии» составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям 

и структуре подготовки магистров по направлению 04.04.01 Химия Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.   

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью данной дисциплины является: изучение достижений и задач неорганической 

и физической химии. 

Задачи обучения: 

 знакомство с новыми актуальными проблемами неорганической и физической 

химии;  

 рассмотрение новых направлений методов физико-химического анализа; 

 освоение современных подходов к решению актуальных задач современной 

химии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Курс «Актуальные задачи современной неорганической и физической химии» 

является составной частью профессионального цикла дисциплин магистерских программ: 

«Физико-химический анализ природных и технических систем в макро- и 

наносостояниях», «Химия нефти и экологическая безопасность».  

Обучение дисциплине «Актуальные задачи современной неорганической и 

физической химии» предполагает наличие у студентов знаний и умений, полученных при 

изучении курсов «Неорганическая химия», «Физическая химия».  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3 

 

4 5 6 

1. Подготовка магистер-

ской диссертации 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

2. Научно-исследова-

тельская работа 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 общепрофессиональных: 

ОПК-1 - способностью использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

- профессиональных: 

ПК-2 – владением теорией и навыками практической работы в избранной области 

химии. 

http://utmn.ru/?showdoc=4139
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные направления развития неорганической и физической химии. 

Уметь: ориентироваться в современных подходах к решению актуальных задач 

неорганической и физической химии; использовать полученные знания, для решения 

научных и прикладных задач. 

 Владеть навыками работы с научной литературой. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 54 часа 

выделено на контактную работу с преподавателем, 54 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
с.

 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1        

1.1 Введение 1-2 4 2 - 4 -  

Современные теоретические 

проблемы 

3-6 8 4 - 10 4 контр. 

раб. № 1 

 Всего  12 6  14 4  

 Модуль 2        

2.1 Синтез неорганических 

соединений и создание 

функциональных материалов на 

их основе 

7-9 6 2 - 10 4 контр. 

раб. № 2 

Современные методы физико-

химического анализа 

10-

12 

6 2 - 10 3 контр. 

раб. № 2 

 Всего  12 4  20 7  

 Модуль 3        

3.1 Современные аспекты 

электрохимии 

13-

15 

6 4 - 10 3 контр. 

раб. № 3 

Современные проблемы катализа 16-

18 

6 4 - 10 3 контр. 

раб. № 3,  

реферат 

 Всего  12 8  20 6  

 Итого часов:  36 18 - 54 - зачет 

 Из них часов в интеракт. форме 8 9 - - 17  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение 

 

 Цели и задачи курса. Краткий очерк истории химии. Основные этапы развития 

химии. Концептуальные системы в химии. Основные задачи неорганической и 

физической химии. 

 

Тема 2. Современные теоретические проблемы 

 

 Сверхтяжелые элементы Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Нестехиометрия и реакционная способность. Современная квантовая химия. 

Теоретический прогноз химических структур, возможности их существования, условий 

стабильности, реалистичности их синтеза.  

Квантовомеханические модели реакционных центров. Разработка новых 

структурных моделей. Новые кристаллографические подходы к описанию 

кристаллических структур.  

Проблемы координационной химии. Металлохелаты. Общие проблемы химии 

металлохелатов.  

Новые типы механизмов химических реакций. Способы регулирования химических 

реакций путем изменения их механизмов.  

Современные проблемы кинетики и макрокинетики химических процессов.  

Использование моделирования и компьютерных технологий в неорганической и 

физической химии.  

 

Тема 3. Синтез неорганических соединений и создание функциональных 

материалов на их основе  

 

Синтез и исследование веществ с новыми необычными свойствами и перспективных 

функциональных материалов на их основе: сплавы, стекла, композиты, керамика, 

высокотемпературные сверхпроводники, термоэлектрики, наноматериалы, клатраты, 

супрамолекулярные соединения; кластеры, фуллерены, углеродные и неуглеродные 

нанотрубки, сверхрешетки. 

 

Тема 4. Современные методы физико-химического анализа 

 

 Спектральные методы анализа. XAFS-спектроскопия. Ядерный квадрупольный 

резонанс. Современная оптическая, электронная (просвечивающая и растровая) 

микроскопия.  

Дифракционные методы анализа (рентгеноструктурный, рентгенофазовый анализ). 

Термический анализ. Термогравиметрический анализ. Дифференциальный 

термический анализ. Дифференциальная сканирующая калориметрия.  

 Основы современного электрохимического анализа. 

 

Тема 5. Современные аспекты электрохимии 

 

 Теоретические аспекты современной электрохимии. Установление связи между 

хемосорбционными свойствами поверхности и направлением электродного процесса. 

Электрохимические процессы в растворах, расплавах. Мембранный электролиз. 
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Перспективные функциональные электрохимические покрытия. Электрохимические 

методы в создании наноструктурированных материалов.  

 Электрохимическая энергетика. Электродные процессы и материалы химических 

источников тока. Топливные элементы и энергоустановки на их основе. 

Суперконденсаторы.  

Фотоэлектрохимическое преобразование солнечной энергии. Типы 

фотоэлектрохимических элементов. Процессы в полупроводниковых 

фотоэлектрохимических элементах. Фотоэлектролиз. Преобразование солнечной энергии 

в химическую и электрическую.  

 

Тема 6. Современные проблемы катализа 

 

 Природа каталитического действия. Реакционная способность. Механизмы 

каталитических реакций. Взаимодействие реакционной среды и катализатора.  

Физико-химические основы получения катализаторов и оптимизация их свойств 

(активность, селективность, стабильность).  

Катализ металлами. Модели активных центров. Нанесенные металлические 

катализаторы, размерные эффекты. Наночастицы в катализе. Бифункциональные 

катализаторы. Катализ кластерами. Закрепленные металлокомплексы как катализаторы.  

Фазовые переходы в твердых катализаторах. Влияние фазовых переходов на 

катализ. Мембранный катализ.  

Альтернативные источники энергии и катализ. Водородная энергетика и 

каталитические технологии. Современные методы исследования катализаторов и 

каталитических процессов. 

 

5. Темы семинарских занятий 

 

1. История развития неорганической и физической химии.  

2. Современные теоретические проблемы неорганической химии. 

3. Современные теоретические проблемы физической химии. 

4. Синтез и исследование веществ с новыми необычными свойствами. 

5. Современные методы физико-химического анализа. 

6. Теоретические аспекты современной электрохимии. 

7. Электрохимическая энергетика. 

8. Современные проблемы катализа. 

9. Наноструктурированные материалы. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
7.  

Учебным планом ООП не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Учебным  планом ООП не предусмотрена 
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9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

 Введение Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Проработка учеб-

ного материала по 

научной литературе. 

1-2 4 

Современные 

теоретические 

проблемы 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Проработка учеб-

ного материала по 

научной литературе. 

Подготовка к 

контрольной работе 

3-6 10 

 Всего   6 14 

 

 

 Модуль 2     

 Синтез 

неорганических 

соединений и 

создание 

функциональных 

материалов на их 

основе 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Проработка учеб-

ного материала по 

научной литературе. 

Подготовка к 

контрольной работе 

7-9 10 

Современные 

методы физико-

химического 

анализа 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Проработка учеб-

ного материала по 

научной литературе. 

10-12 10 

 Всего   6 20 

 Модуль 3     

 Современные 

аспекты 

электрохимии 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию  

Проработка учеб-

ного материала по 

научной литературе. 

Подготовка к 

контрольной работе 

13-15 10 

Современные 

проблемы катализа 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Написание 

реферата  

Проработка учеб-

ного материала по 

научной литературе. 

Подготовка к 

контрольной работе 

16-18 10 

 Всего   6 20 

 Итого: 54 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

ОПК-1 

 

Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

Квантовая механика и квантовая химия (3 семестр) 

Государственная итоговая аттестация (4 семестр)  

 

ПК-2 

 

Актуальные задачи современной неорганической и физической химии (1 семестр) 

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии (2 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 семестр) 

Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных материалов 

 (1 семестр)  

Дифрактометрические методы исследования (2 семестр) 

Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов (3 семестр) 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 семестр) 

Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем (2 семестр) 

Методы определения фазового состава (2 семестр) 

Основы геохимии, минералогии и петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Методы математической статистики в химии (3 семестр) 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4 

Карта компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оцен

очные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др 

Минимальный Базовый Повышенный 

 

О
П

К
-1

 

Знать: основные 

этапы и 

закономерности 

развития 

неорганической 

и физической 

химии 

 

Уметь: 
анализировать 

состояние 

неорганической 

и физической 

химии на разных 

этапах их 

развития. 

 

 

 

Владеть: 
методами 

научного 

познания 

применительно к 

химической 

науке. 

 

Знать: совре-

менный уро-

вень исследо-

ваний в 

области 

неорганиче-

ской и физи-

ческой химии. 

Уметь:  
понимать 

необходи-

мость и пред-

посылки воз-

никновения 

новых 

научных 

направлений 

 

 

Владеть:  
теоретически

ми основами 

неорганическ

ой и 

физической 

химии. 

 

 

Знать: совре-

менные под-

ходы к реше-

нию актуаль-

ных задач 

неорганичес-

кой и физичес-

кой химии. 

Уметь:  
использовать и 

развивать тео-

ретические 

основы неор-

ганичекой и 

физической 

химии при 

решении 

профессио-

нальных задач. 

Владеть: быть 

способным 

обобщать, 

анализировать 

и обосновы-

вать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

достижений 

современной 

химии и 

перспектив ее 

развития. 

лекции; 

семинар-

ские 

занятия; 

самостоя-

тельная 

работа. 

 

 

опросы 

на семи-

нарских 

занятиях

; конт-

рольные 

работы; 

подготов

ка и 

защита 

рефера-

тов. 
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П
К

-2
 

Знать:  

теоретические 

основы 

неорганической 

и физической 

химии. 

 

 

 

Уметь:  
критически 

анализировать 

научную 

литературу. 

 

Владеть: 
навыками 

работы с 

литературой 

Знать: 
современные 

методы 

физико-хими-

ческого ана-

лиза; их воз-

можности, 

преимущества 

и недостатки. 

Уметь: 
применять 

теоретические 

знания к 

конкретным 

процессам. 

Владеть:  
способностью 

правильно 

планировать 

основные 

этапы работы 

при решении 

конкретной 

задачи. 

 

Знать:  

порядок и пра-

вила работы на 

лабораторных/

научных уста-

новках 

физико-

химического 

анализа.  

Уметь:  
теоретически 

обосновывать 

эксперимен-

тальные 

результаты и 

проводить их 

критическую 

оценку.  

Владеть: 
навыками 

выбора мето-

да исследова-

ния примени-

тельно к изу-

чаемым 

объектам. 

лекции; 

семинарски

е занятия; 

самостояте

льная 

работа. 

опросы 

на семи-

нарских 

занятиях

; конт-

рольные 

работы; 

подготов

ка и 

защита 

рефера-

тов. 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные вопросы для контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Дайте характеристику основных этапов развития физической химии.  

2. Сверхтяжелые химические элементы. 

3. Приведите примеры использования моделирования в неорганической и 

физической химии.  

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

 

 1. Дифференциальная сканирующая калориметрия (сущность метода, аппаратура, 

области применения, достоинства и недостатки).  

2. Низкотемпературные процессы в химии. 

3. Керамические материалы (классификация, методы получения, области 

применения).  
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Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

 

1. Охарактеризуйте современное состояние электрохимии.  

2. Мембранный электролиз: сущность, области применения.  

3. Катализаторы: физико-химические основы получения и оптимизации 

каталитической активности.   

 

Темы рефератов 

 

1. Этапы развития физической химии. 

2. Супрамолекулярная химия. 

3. Современные проблемы мембранных технологий. 

4. Современные методы исследования каталитических процессов и катализаторов. 

5. Электрохимические методы получения тонкопленочных покрытий. 

6. Водородная энергетика: прошлое, настоящее, прогнозы на будущее. 

7. Водородаккумулирующие материалы в электрохимических системах. 

8. Кристаллосенсорика. 

9. Углеродные и неуглеродные нанотрубки. 

10. Координационные супрамолекулярные конструкции. 

11. Современные методы исследования и оценки реакционной способности молекул. 

12. Металлохелаты. Прикладные аспекты химии хелатов. 

13. Научные основы создания и эффективного использования электрокатализаторов. 

14. Наноэлектрохимия и нанотехнология. 

15. Газовые гидраты: современное состояние, перспективы исследований. 

16. Неорганические биоматериалы. 

17. Электрохимическая энергетика. 

18. Современные взгляды на сольватацию и межмолекулярное взаимодействие в 

растворах. 

19. Термоэлектрические материалы. (Химические аспекты создания). 

20. Дифракционные методы анализа. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Вопросы для подготовки к написанию контрольных работ и зачету 

 

1. Основные этапы развития неорганической и физической химии. 

2. Актуальные задачи неорганической и физической химии. 

3. Современная квантовая химия. Квантовомеханические модели реакционных центров 

в молекулах и ионах. 

4. Новые кристаллографические подходы к описанию кристаллических структур.  

5. Современные проблемы и задачи химии координационных соединений. 

6. Сверхтяжелые химические элементы. 

7. Современные проблемы кинетики и макрокинетики химических процессов. 

8. Использование моделирования в неорганической и физической химии. 

9. Новые типы механизмов химических реакций. 

10. Синтез веществ с новыми свойствами и создание функциональных материалов на их 

основе. 
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11. Перспективные функциональные материалы. 

12. Спектральные методы анализа. 

13. Дифракционные методы анализа. 

14. Термический анализ. 

15. Основы современного электрохимического анализа. 

16. Теоретические аспекты современной электрохимии. 

17. Перспективные функциональные электрохимические покрытия. 

18. Электрохимические методы создания наноструктурных материалов. 

19. Электродные процессы и материалы химических источников тока. 

20. Фотоэлектролиз. Преобразование солнечной энергии в химическую и 

электрическую. 

21. Физико-химические основы получения катализаторов и оптимизация их свойств. 

22. Модели активных центров. 

23. Нанесенные металлические катализаторы. Размерные эффекты. Наночастицы в 

катализе. 

24. Фазовые переходы в твердых катализаторах. 

25. Мембранные технологии. 

26. Водородная энергетика и каталитические технологии. 

27. Современные методы исследования катализаторов и каталитических процессов. 

 

 

11. Образовательные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Актуальные задачи современной 

неорганической и физической химии» используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: 

  лекции; 

 семинарские занятия; 

 защита рефератов с представлением презентаций доклада; 

 научная дискуссия. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Основная литература: 
 

1.  Тоуб, М. Механизмы неорганических реакций [Электронный ресурс] / М. Тоуб, 

Д. Берджесс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 687 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476679 (дата обращения 03.09.2015).  

2.  Каплан, И. Г. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая картина, методы расчета 

и модельные потенциалы [Электронный ресурс] / И. Г. Каплан. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 399 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478289 (дата обращения 03.09.2015).  

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1.  Рамбиди, Н. Г. Физические и химические основы нанотехнологий [Электронный 

ресурс] / Н. Г. Рамбиди, А. В. Березкин. - М.: Физматлит, 2009. - 455 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2291 (дата обращения 03.09.2015). 
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2.  Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Электронный ресурс] / 

А. И. Гусев. - М.: Физматлит, 2009. - 416 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173 (дата обращения 03.09.2013). 

3.  Фахльман, Б. Д. Химия новых материалов и нанотехнологий / Б. Д. Фахльман. - 

Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 464 с. 

4.   Чоркендорф, И., Наймантс-ведрайт. Современный катализ и химическая кинетика. - 

Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 504 с. 

5.  Беккер, Ю. Спектроскопия [Электронный ресурс] / Ю. Беккер. - М.: РИЦ "Техносфера", 

2009. - 528 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994 (дата 

обращения 03.09.2015). 

6.   Слепушкин, В. В. Локальный электрохимический анализ [Электронный ресурс] / В. В. 

Слепушкин, Ю. В. Рублинецкая. - М.: Физматлит, 2010. - 309 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2324 (дата обращения 03.09.2015). 

 

Периодические издания: 

 

1.  Российский химический журнал. 

2.  Журнал физической химии. 

3.  Журнал неорганической химии. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1.  http://e.lanbook.com/books/; 

2.  http://biblioclub.ru/.  

3.  http://znanium.com/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

 Информационный портал ИБЦ ТюмГУ 

 Интернет. 

 Типовые  компьютерные программы (Word, PowerPoint) для подготовки 

докладов, реферата и презентаций. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  

Аудитории с мультимедийным оборудованием.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения необходимо 

вести конспекты лекций. 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на семинарских 

занятиях. При подготовке к семинарским занятиям следует: прорабатывать конспекты 

лекций; читать учебную и научную литературу; отвечать на вопросы для самоконтроля. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994
http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/
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При подготовке реферата следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Реферат сдается в печатной форме, набор текста должен быть сделан в текстовом 

редакторе Microsoft Word для Windows любой версии. Отступы слева – 30 мм и справа - 

10 мм, сверху – 15 мм, снизу – 20 мм для нумерации страниц.  Шрифт Times New Roman; 

размер 14 пунктов (кегль), 1.5 интервал. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам.  

 Объем реферата 15-20 машинописных страниц. Реферат должен состоять из 

следующих частей: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список литературы (не менее 10 источников).   

 


