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1. Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины Строение вещества является усвоение 

студентами базовых положений атомной и молекулярной спектроскопии, умение 

пользоваться ими и понимание студентами электронного строения атомов, молекул, 

предсказание реакционной способности молекул с использованием представлений о 

симметрии. 

Дисциплина Строение вещества предназначена для того, чтобы ознакомить студентов 

с основами предмета. На лекциях даются основные представления о атомной и 

молекулярной спектроскопии, колебательных и вращательных спектрах, спектрах ЭПР и 

ЯМР. На семинарских занятиях студенты учатся использовать методологию предмета для 

решения различных задач теоретического плана, направленных на предсказание 

молекулярных орбиталей и спектров различных молекулярных систем и координационных 

соединений и, в первую очередь, их реакционной способности. Развиваются навыки 

определения спектров атомных и молекулярных переходов с учетом правил отбора, учета 

присутствия различных заместителей по теории возмущений.  

В курсе лекций приводятся данные о электронном строении альтернантных и 

циклических систем, их молекулярных орбиталях, электронном строении 

координационных соединений, вращательных и колебательных спектрах, о влияния 

ядерного спина в гомоядерных молекулах на вращательные спектры. Это дает студенту 

возможность составить представление и выработать умение пользоваться теорией групп 

для объяснения симметрии молекулярных орбиталей и определять разрешенные 

переходы. Студенты получают представление о работе современных лазерных систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Строение вещества входит в базовую часть образовательной программы 

(Б1.Б.6) и изучается в 5 и 6 семестрах.  

Освоение дисциплины Строение вещества базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных у обучающихся по результатам изучения дисциплин физическая химия, 

неорганическая химия и введение в хемоинформатику, и является необходимым для 

изучения следующих дисциплин и практик: биоорганическая химия, охрана окружающей 

среды, химические основы жизни, общая химическая технология, методология 

органического синтеза, биологически активные соединений живых организмов, 

теоретические основы органической химии, органические функциональные материалы и 

их приложение, физические методы установления строения органических соединений, 

избранные главы химии элементоорганических соединений, вычислительные методы в 

органической химии, стереохимия органических соединений, учебная практика, 

ознакомительная практика, производственная практика, научно-исследовательская работа, 

а также специальные курсы профилей «биоорганическая химия», «аналитическая химия», 

«физическая химия», «кинетика и катализ». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Б-ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений и измерений   



Б-ОПК-1.1. 

Систематизирует и 

анализирует 

результаты 

химических 

экспериментов, 

наблюдений, 

измерений, а также 

результаты расчетов 

свойств веществ и 

материалов 

-умеет искать информацию по электронному строению 

молекулярных систем и координационных соединений 

соединений в научных публикациях с использованием БД; 

- умеет анализировать, обобщать и систематизировать 

литературные данные; 

 

Б-ОПК-1.2. 

Предлагает 

интерпретацию 

результатов 

собственных 

экспериментов и 

расчетно-

теоретических работ с 

использованием 

теоретических основ 

химии 

- знает основные теоретические положения атомной и 

молекулярной спектроскопии, а также основы электронной, 

колебательной, вращательной , ЭПР и ЯМР спектроскопии;  

- умеет аргументировано объяснить собственные результаты по 

анализу спектров соединений с использованием теоретических 

основ теории групп; 

 

Б-ОПК-1.3.  

Формулирует 

заключения и выводы 

по результатам 

анализа литературных 

данных, собственных 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических работ 

химической 

направленности 

- знает основные требования к содержанию и форме 

заключения о спектроскопии конкретных ; атомных и 

молекулярных систем; 

- умеет выделить основные результаты с учетом поставленных 

целей и задач; 

 

Б-ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с их участием с использованием современной вычислительной 

техники 

Б-ОПК-3.1. 

Применяет 

теоретические и 

полуэмпирические 

модели при решении 

задач химической 

направленности 

- способен применять квантово-химические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием, используя 

современное программное обеспечение и базы данных 

профессионального назначения 

Б-ОПК-3.2. 

Использует 

стандартное 

программное 

обеспечение при  

решении задач 

химической 

направленности 

- способен применять квантово-химические программы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием, используя 

современное программное обеспечение и базы данных 

профессионального назначения 

Б-ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной 



форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном 

сообществе 

Б-ОПК-6.1. 

Представляет 

результаты работы в 

виде отчета по 

стандартной форме на 

русском языке 

- знает основные требования к форме отчета об 

экспериментальной работе по физической химии; 

-владеет навыками использования графических редакторов для 

представления структуры и спектров молекулярных систем; 

- имеет опыт представления курсовой работы по физической  

химии в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

Б-ОПК-6-2. 

Представляет 

информацию 

химического 

содержания с учетом 

требований 

библиографической 

культуры 

 

- знает о правилах оформления цитирования работах по 

физической химии и спектросокрпии; 

- имеет представление об основных требованиях и правилах 

составления библиографического описания; 

- умеет составлять список цитируемой литературы для курсовой 

работы в соответствии с государственными стандартами 

Б-ОПК-6.3. 

Представляет 

результаты работы в 

виде тезисов доклада 

и/или участвует в 

подготовке статей на 

русском и английском 

языке в соответствии 

с нормами и 

правилами, 

принятыми в 

химическом 

сообществе 

- владеет навыками использования современных программно-

технических средств для подготовки презентации; 

- знает основные требования к оформлению презентации; 

- имеет опыт публичного выступления с презентацией на 

русском языке 

- владеет навыками спектрального эксперимента в области 

физической химии;  

-имеет представление о методах съемки электронных и 

колебательных спектров молекул; 

- знает основные физические методы установления строения и 

свойств молекулярных систем 

Б-ПК-1. Способен выбирать и использовать технические средства и методы испытаний для 

решения исследовательских и технологических задач химической направленности 
Б-ПК-1.1. Планирует 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего плана 

НИР или НИОКР 

 

- знает общие методы регистрации спектров в различных видах 

спектросокопии;  

- имеет представление о взаимосвязи между различными 

спектросокпии;  

- владеет навыком предсказания спектров ЭПР для различного 

рода радикалов и спектров ЯМР для молекулярных систем 
Б-ПК-2. Способен оказывать информационную поддержку специалистам, осуществляющим 

научно-исследовательские и научно-конструкторские работы, технологические испытания 
Б-ПК-2.1. Проводит 

первичный поиск 

информации по 

заданной тематике (в 

т.ч., с использованием 

патентных баз данных) 

- владеет современными графическими методами представления 

спектральных данных электронной, колебательной, ЭПР и ЯМР 

спектроскопии. 

- умеет обрабатывать спектральные данные с помощью 

современных программныз средств и графических пакетов. 

Б-ПК-2.2. Составляет 

обзор литературных 

источников по заданной 

теме, оформляет отчеты 

о выполненной работе 

по заданной форме 

- умеет находить в литературе и интернете  спектральные 

данные с помощью современных программныз средств и 

графических пакетов 



 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности  и форма 

промежуточной аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 семестр 

–  экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч 34 30 

2 Семинары, ч 34 30 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
81 78 

5 из них аудиторных занятий, ч 68 60 

6 групповая работа с преподавателем, ч 9 9 

7 консультаций, час. - 4 

8 промежуточная аттестация, ч 4 5 

9 Самостоятельная работа, час.  63 66 

10 Всего, ч 144 144 

 

5. Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Электронное строение атомов, атомы в магнитном и электрической 

полях, правила отбора и спектры. 

 Раздел 2. Двухатомные и линейные молекул, классификация термов, правила 

отбора и спектры. 

 Раздел 3. Сложные молекулы, теория групп для классификации термов сложных 

молекул, правила отбора, спектры. 

 Раздел 4. Индексы реакционной способности, альтернантные и циклические 

системы, свойства, электронное строение. 

 Раздел 5. Теория индуктивных и мезомерных заместителей, использование теории 

возмущений. 

 Раздел 6. Использование симметрии для предсказания направления синхронных 

реакция, правила Вудворда-Гоффмана. 

 Раздел 7. Электронное строение координационных соединений, теория 

кристаллического поля и теория поля лигандов. 

 Раздел 8. Электронная спектроскопия, типы переходов, времена электронных 

внутримолекулярных переходов, люминесценция и ее поляризация, принципы и виды 

лазерных систем. 

 Раздел 9. Колебательная спектроскопия и спектроскопия комбинационного 

рассеяния, правила отбора, спектры, электрон-колебательная спектроскопия. 

 Раздел 10. Вращательная спектроскопия, различные виды вращающихся молекул. 

Влияние ядерного спина на вращательные спектры гомоядерных молекул... 

 Раздел 11. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса, устройство 

ЭПР спектрометра, правила отбора, спектры. Предсказание спектров ЭПР для 

нечетных альтернантных систем. 

 Раздел 12. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса, устройство 

спектрометра, химический сдвиг, J-J взаимодействие,  правила отбора, спектры, 

А-В система, химическая поляризация ядер. 

 


