
1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государствен-

ный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

 

Факультет естественных наук 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан ФЕН 

 

______________ Резников В. А. 
Подпись 

 

5 октября 2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Строение вещества 

Направление: 04.03.01 Химия 

Направленность (профиль): Химия 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

д.х.н., проф. Плюснин В.Ф.      

 

 

Зав. кафедрой 

д.х.н., проф. Пармон В.Н.       

 

Руководитель программы: 

д.х.н., доц. Емельянов В.А.                                 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2020 



2 

 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине........................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 5 

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 ............................................. 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

5. Перечень учебной литературы ............................................................................................... 11 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 13 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 13 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 14 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................. 14 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине .............................................................................................................................. 14 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине......................................................... 17 

Теория на экзамен ..................................................................................................................... 20 

Задачи на экзамен ...................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине 

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

риментов, наблюдений и измерений   

Б-ОПК-1.1. Система-

тизирует и анализиру-

ет результаты хими-

ческих эксперимен-

тов, наблюдений, из-

мерений, а также ре-

зультаты расчетов 

свойств веществ и ма-

териалов 

-умеет искать информацию по электронному строению молеку-

лярных систем и координационных соединений соединений в 

научных публикациях с использованием БД; 

- умеет анализировать, обобщать и систематизировать литера-

турные данные; 

 

Б-ОПК-1.2. Предла-

гает интерпретацию 

результатов собствен-

ных экспериментов и 

расчетно-

теоретических работ с 

использованием тео-

ретических основ хи-

мии 

- знает основные теоретические положения атомной и молеку-

лярной спектроскопии, а также основы электронной, колеба-

тельной, вращательной , ЭПР и ЯМР спектроскопии;  

- умеет аргументировано объяснить собственные результаты по 

анализу спектров соединений с использованием теоретических 

основ теории групп; 

 

Б-ОПК-1.3.  Форму-

лирует заключения и 

выводы по результа-

там анализа литера-

турных данных, соб-

ственных эксперимен-

тальных и расчетно-

теоретических работ 

химической направ-

ленности 

- знает основные требования к содержанию и форме заключе-

ния 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 тех-

ники 

Б-ОПК-3.1. Применя-

ет теоретические и 

полуэмпирические 

модели при решении 

задач химической на-

правленности 

- способен применять квантово-химические методы для изуче-

ния свойств веществ и процессов с их участием, используя со-

временное программное обеспечение и базы данных профессио-

нального назначения 

Б-ОПК-3.2. Исполь-

зует стандартное про-

граммное обеспечение 

при  решении задач 

химической направ-

- способен применять квантово-химические программы для изу-

чения свойств веществ и процессов с их участием, используя 

современное программное обеспечение и базы данных профес-

сионального назначения 
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ленности 

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

ме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе 

Б-ОПК-6.1. Пред-

ставляет результаты 

работы в виде отчета 

по стандартной форме 

на русском языке 

- знает основные требования к форме отчета об эксперимен-

тальной 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. Пред-

ставляет информацию 

химического содер-

жания с учетом требо-

ваний библиографи-

ческой культуры 

 

- знает о правилах оформления цитирования работах по физи-

ческой химии и спектросокрпии; 

- имеет представление об основных требованиях и правилах со-

ставления библиографического описания; 

- умеет составлять список цитируемой литературы для курсовой 

работы в соответствии с государственными стандартами 

Б-ОПК-6.3. Пред-

ставляет результаты 

работы в виде тезисов 

доклада и/или участ-

вует в подготовке ста-

тей на русском и анг-

лийском языке в соот-

ветствии с нормами и 

правилами, приняты-

ми в химическом со-

обществе 

- владеет навыками использования современных программно-

технических средств для подготовки презентации; 

- знает основные требования к оформлению презентации; 

- имеет опыт публичного выступления с презентацией на рус-

ском языке 

- владеет навыками спектрального эксперимента в области фи-

зической химии;  

-имеет представление о методах съемки электронных и колеба-

тельных 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 ре-

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

отдельные стадии ис-

следования при наличии 

общего плана НИР или 

НИОКР 

 

- знает общие методы регистрации спектров в различных видах 

спектросокопии;  

- имеет представление о взаимосвязи между различными спек-

тросокпии;  

- владеет навыком предсказания спектров ЭПР для различного 

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

учно-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 совре-

менных 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 дан-

ные с помощью современных программныз средств и графиче-

ских пакетов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Строение вещества: 

• Квантовая механика 

• Неорганическая химия 

• Атомная спектроскопия 

• Молекулярная спектроскопия 

• Теория групп 

 

Дисциплины  и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Строение вещества: 

• Физика 

• Органическая химия 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

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 32 34 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
48 48 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 32 

6 групповая работа с преподавателем, ч 6 6 

7 консультаций, час. 5 5 

8 промежуточная аттестация, ч 5 5 

9 Самостоятельная работа, час.  64 64 

10 Всего, ч 144 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Атомная спектроскопия 

Тема 1. Атом водорода – модельная система в атомной спектроскопии. 

Уравнение Шредингера для атома водорода и его решение. Волновые 

радиальные и угловые функции. Квантовые числа. Орбитальный момент, 

операторы орбитального момента. Водородоподобные одноэлектронные 

ионы, оценка размеров атомов и ионов. Правила отбора для оптических 

дипольных переходов..  

2 
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Тема 2. Спин – дополнительная степень свободы электрона в атоме. 

Операторы спина и спиновые функции. Спиновые функции и операторы 

для систем из нескольких частиц. Аналогия с операторами орбитального 

момента. Сложение моментов.. 

2 

 

Тема 3. Тождественность частиц, фермионы и бозоны, волновая функция 

для систем тождественных частиц, спиновые и орбитальные функции, 

симметрия относительно перестановки частиц. 

2 

Тема 4. Многоэлектронные атомы. Атом гелия – модельная система для 

многоэлектронных атомов. Учет межэлектронного взаимодействия по 

теории возмущений и с помощью вариационного принципа. Угловые и 

радиальные функции, слейтеровские радиальные функции, оценка раз-

меров многоэлектронных атомов. 

2 

Тема 5. Одноэлектронное приближение, самосогласованное поле, мето-

ды Хартри и Хартри–Фока. Заполнение электронных орбиталей, элек-

тронные конфигурации и периодическая таблица. Термы атомов, схемы 

Рассел–Саундерса и j–j-связей. Волновые функции и энергии термов. 

Правила Гунда. Спин-орбитальное взаимодействие, образование прямых 

и обращенных мультиплетов. 

2 

Тема 6. Спиновый и орбитальный моменты и связанные с ними магнит-

ные моменты. Значения g-факторов, g-фактор для полного момента ато-

ма. Атомная спектроскопия, правила отбора для оптических дипольных 

переходов.  

2 

Тема 7. Эффекты Зеемана и Пашена–Бака, эффект Штарка. Ридбергов-

ские атомы, рентгеновские атомные спектры. 

2 

Раздел 2. Двухатомные молекулы, электронные термы  

Тема 8. Систематика термов двухатомных молекул. Молекулярные тер-

мы, возникающие при сближении двух атомов. Приближение Борна–

Оппенгеймера.  

2 

Тема 9. Метод Гайтлера–Лондона (метод валентных схем – метод ВС), 

причина возникновения химической связи. Электроотрицательность. 

Правила отбора для дипольных переходов. 

 

Тема 10. Вариационные методы и метод молекулярных орбиталей (МО). 

Модельные системы: ион Н и молекула водорода. Кулоновский и резо-

нансный интегралы в методе МО. Нахождение основного терма двух-

атомных молекул, молекула кислорода. 

2 

Тема 11. Корреляционные диаграммы. Различные виды связей (σ, π, δ). 

Сравнение методов МО и ВС. Направленность связей, гибридизация, 

гибридные атомные и молекулярные орбитали, типы гибридизации. Раз-

личные типы связей: ионные, ковалентные, полярные, донорно-

акцепторные. Развитие понятия химической связи. 

2 

Раздел 3. Электронное строение и спектроскопия сложных молекул  

Тема 12. Теория групп, точечные группы, операции симметрии, теория 

представлений, характеры операций симметрии, прямое произведение 

представлений. Применение теории групп для нахождения МО. Элек-

тронные конфигурации и термы сложных молекул. Правила отбора для 

оптических дипольных переходов в сложных молекулах. 

2 

Раздел 4. Метод молекулярных орбиталей в приближении Хюккеля  

Тема 13. Метод МО в приближении Хюккеля (МОХ). Молекулярные π-

системы. Применение метода МОХ к ароматическим системам. Заряд, 

порядок связи, индекс свободной валентности.  

2 

Тема 14. Альтернантные углеводороды, расположение уровней энергии, 2 
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симметрия молекулярных орбиталей, распределение спиновой плотности 

в нечетных альтернантных углеводородах. Циклические π-системы, 

энергии и вид МО. Правило 4n + 2. Длинные одномерные π-системы, 

распространение представлений теории МО на описание твердого тела. 

Тема 15. Учет гетероатомов в методе МОХ. Индуктивные и мезомерные 

заместители. Поляризуемость атом-атом. Альтернирование заряда в 

ароматических молекулах с заместителями. Влияние заместителей на 

вырожденные уровни энергии в π-системах. 

2 

Раздел 5. Реакционная способность молекул 

Тема 16. Метод возмущенных МО. Индексы реакционной способности, 

индекс локализации. Энергии конечных состояний, правило непересече-

ния потенциальных поверхностей. Реакция двух π-радикалов, реакция 

молекул и радикалов. Устойчивость π-углеводородов, реакционная спо-

собность радикалов. Ориентация в реакциях нуклеофильного, радикаль-

ного и электрофильного замещения в ароматическом кольце с различ-

ными типами заместителей. 

2 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Квантовая механика, атомные орбитали. Решение задач по 

Теме 1 

2 

Семинар 2. Операторы спина и спиновые функции. Решение задач по 

Теме 2 

2 

Семинар 3. Тождественность частиц, фермионы и бозоны. Решение задач 

по Темам 2, 3. 

2 

Семинар 4. Атом гелия – модельная система для многоэлектронных ато-

мов. Решение задач по Темам 2-4. 

2 

Семинар 5. Заполнение электронных орбиталей, электронные конфигу-

рации и периодическая таблица. Решение задач по Темам 3-5. 

2 

Семинар 6. Спиновый и орбитальный моменты и связанные с ними маг-

нитные моменты.  Решение задач по Темам 5-6. 

2 

Семинар 7. Эффекты Зеемана и Пашена–Бака, эффект Штарка. Решение 

задач по Темам 6-7. 

2 

Семинар 8. Систематика термов двухатомных молекул. Решение задач 

по Темам 7-8. 

2 

Семинар 9. Метод Гайтлера–Лондона (метод валентных схем – метод 

ВС). Решение задач по Темам 7-9. 

2 

Семинар 10. Вариационные методы и метод молекулярных орбиталей 

(МО). Решение задач по Темам 9-10. 

2 

Семинар 11. гибридизация, гибридные атомные и молекулярные орбита-

ли, типы гибридизации. Решение задач по Темам 10-11. 

2 

Семинар 12. Теория групп, точечные группы, операции симметрии Ре-

шение задач по Темам 11-12. 

1 

Семинар 13. Метод МО в приближении Хюккеля (МОХ). Решение задач 

по темам 12-13. 

2 

Семинар 14. Альтернантные углеводороды, расположение уровней энер-

гии. Решение задач по Темам 13-14. 

1 

Семинар 15. Учет гетероатомов в методе МОХ. Индуктивные и мезомер-

ные заместители. Решение задач по Темам 14-15. 
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Семинар 16. Метод возмущенных МО. Индексы реакционной способно-

сти, индекс локализации. Решение задач по Темам 15-16. 

 

Самостоятельная работа студентов (64 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

32 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного   

материала 

6 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекци-

ях 

6 

выполнение домашнего задания 12 

подготовка к прохождению текущего контроля успеваемости (кол-

локвиум и контрольные работы) 

4 

изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

32 

подготовка к экзамену 32 

 

6 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 6. Правила Вудворда –Гоффмана  

Тема 17. Использование представлений симметрии при рассмотрении 

реакционной способности. Правила Вудворда–Гоффмана для синхрон-

ных реакций. Электроциклические реакции, реакции замыкания и раз-

мыкания цикла, сигматропные реакции.  

2 

Раздел 7. Строение и спектроскопия координационных соединений.  

Тема 18. Теория кристаллического поля, потенциал кристаллического 

поля, использование симметрии. Расщепление d-орбиталей в 

октаэдрическом и тетраэдрическом полях. Диаграмма Оргела. Учет 

искажения симметрии комплекса. Сильное и слабое кристаллические 

поля, диаграммы Танабе–Сугано, спектрохимический и 

нефелоксетический ряды. 

2 

Тема 19. Теория поля лигандов (метод МО) для описания электронной 

структуры координационных соединений. Сравнение двух подходов. 

Природа оптических переходов координационных соединений. Причины 

появления d–d-переходов. Фотохимические реакции координационных 

соединений. 

2 

Раздел 8. Колебательная спектроскопия  

Тема 20. Колебания многоатомных молекул, нормальные колебания, час-

тоты колебаний. Типы колебательных переходов, фундаментальные пе-

реходы. Классификация нормальных колебаний с помощью теории 

групп. Проявление колебательных переходов в спектрах инфракрасного 

(ИК) поглощения. 

2 

Тема 21. Комбинационное рассеяние (КР), правила отбора. Валентные и 

деформационные колебания, характеристические частоты, применение 

ИК- и КР-спектроскопии в химических исследованиях. 

2 

Тема 22. Электронно-колебательное взаимодействие, эффект Яна– 2 
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Теллера. Влияние электронно-колебательного взаимодействия на запре-

щенные оптические переходы. 

Раздел 9. Вращательная спектроскопия  

Тема 23. Вращательные уровни энергии и волновые функции для раз-

личных типов молекул. Определение структуры молекул из вращатель-

ных спектров. Колебательно-вращательное взаимодействие, диаграммы 

Фортра.  

2 

Тема 24. Связь ядерного спина и вращения молекул. Пара- и орто-

водород 

2 

Раздел 10. Радиоспектроскопия. Метод ЭПР  

Тема 25. Условия магнитного резонанса, устройство радиоспектромет-

ров. Классическая и квантовая интерпретации резонанса. Интенсивность 

линий, времена релаксации, насыщение линий. Спин-гамильтониан, кон-

станты сверхтонкого взаимодействия (СТВ). Число линий и соотноше-

ние интенсивностей в спектрах электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР), построение спектров ЭПР. 

2 

Тема 26. Дипольный и контактный механизмы СТВ, C–H-фрагмент, рас-

чет констант СТВ с помощью метода МОХ, расщепление на α-протонах, 

соотношение Мак-Коннела. Расщепление на β-протонах, сверхсопряже-

ние, отрицательные спиновые плотности. 

2 

Тема 27. Ширина линий ЭПР и анализ движений и химических превра-

щений свободных радикалов. Уравнения Блоха и уравнения Мак-

Коннела. Обмен по двум положениям, медленный и быстрый обмены. 

Определение скорости обмена из спектров ЭПР. 

2 

Тема 28. Обмен по многим положениям. Анизотропия СТВ и g-фактора. 

Форма линии в твердых растворах, усреднение анизотропии в жидкости. 

Метод электронного спинового эха, химическая поляризация электронов, 

лазерный магнитный резонанс. 

2 

Раздел 11. Радиоспектроскопия. Метод ЯМР 

Тема 29. ЯМР спектроскопия, общие закономерности этого метода. Хи-

мический сдвиг, константа экранирования, атомная и молекулярная со-

ставляющие константы экранирования. Тонкая структура спектров ЯМР. 

2 

Тема 30. Спин-спиновое взаимодействие, спектр ЯМР A–B-системы, 

число компонент и соотношение интенсивностей линий в случае слабого 

и сильного спин-спинового взаимодействия. Связь констант спин-

спинового взаимодействия со строением молекул. 

2 

Тема 31. Проявление обмена в спектрах ЯМР, слияние линий при 

быстром обмене. Спектры ЯМР свободных радикалов. Проявление 

водородных связей в спектрах ЯМР. 

4 

Тема 32. Двойной ядерно-ядерный резонанс, химическая поляризация 

ядер. 

2 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 17. Правила Вудворда–Гоффмана для синхронных реакций. 

Электроциклические реакции, реакции замыкания и размыкания цикла, 

сигматропные реакции. Решение задач по Теме 17 

2 

Семинар 18. Теория кристаллического поля, потенциал кристаллическо-

го поля, использование симметрии. Расщепление d-орбиталей в октаэд-

2 
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рическом и тетраэдрическом полях. Решение задач по Теме 18 

Семинар 19. Сильное и слабое кристаллические поля, диаграммы Тана-

бе–Сугано, спектрохимический и нефелоксетический ряды. Решение за-

дач по Темам 18, 19. 

2 

Семинар 20. Теория поля лигандов (метод МО) для описания электрон-

ной структуры координационных соединений.  Решение задач по Темам 

18-20. 

2 

Семинар 21. Типы колебательных переходов, фундаментальные перехо-

ды. Классификация нормальных колебаний с помощью теории групп. 

Решение задач по Темам 19-21. 

2 

Семинар 22. Комбинационное рассеяние (КР), правила отбора. Валент-

ные и деформационные колебания, характеристические частоты,   Реше-

ние задач по Темам 21-22. 

2 

Семинар 23. Электронно-колебательное взаимодействие, эффект Яна–

Теллера. Влияние электронно-колебательного взаимодействия на запре-

щенные оптические переходы. Решение задач по Темам 22-23. 

2 

Семинар 24. Вращательные уровни энергии и волновые функции для 

различных типов молекул. Решение задач по Темам 23-24. 

2 

Семинар 25. Связь ядерного спина и вращения молекул.  Решение задач 

по Темам 23-25. 

2 

Семинар 26. Условия магнитного резонанса, устройство радиоспектро-

метров. Классическая и квантовая интерпретации резонанса.  Решение 

задач по Темам 25-26. 

2 

Семинар 27. Спин-гамильтониан, константы сверхтонкого взаимодейст-

вия (СТВ). Число линий и соотношение интенсивностей в спектрах элек-

тронного парамагнитного резонанса (ЭПР), построение спектров ЭПР. 

Решение задач по Темам 26-27. 

2 

Семинар 28. Дипольный и контактный механизмы СТВ, C–H-фрагмент, 

расчет констант СТВ с помощью метода МОХ, расщепление на α-

протонах. Решение задач по Темам 27-28. 

1 

Семинар 29. Соотношение Мак-Коннела. Расщепление на β-протонах, 

сверхсопряжение, отрицательные спиновые плотности.Решение задач по 

темам 28-29. 

2 

Семинар 30. Обмен по двум положениям, медленный и быстрый обмены. 

Определение скорости обмена из спектров ЭПР. Решение задач по Темам 

29-30. 

1 

Семинар 31. ЯМР спектроскопия, общие закономерности этого метода. 

Химический сдвиг, константа экранирования, Решение задач по Темам 

30-31. 

 

Семинар 32. Спин-спиновое взаимодействие, спектр ЯМР A–B-системы, 

число компонент и соотношение интенсивностей линий в случае слабого 

и сильного спин-спинового взаимодействия. Решение задач по Темам 31-

32. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (64 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

32 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного   6 
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материала 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекци-

ях 

6 

выполнение домашнего задания 12 

подготовка к прохождению текущего контроля успеваемости (кол-

локвиум и контрольные работы) 

4 

изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

32 

подготовка к экзамену 32 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Квантовая механика. М.: Наука, 1974. 

2. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. М.: Наука, 1976. 

3. Герцберг Г. Атомные спектры и строение атомов. М.: Наука, 1976. 

4. Галицкий В. М., Карнаков Б. М., Коган В. И. Задачи по квантовой механике. М.: Наука, 

1981. 

5. Флюге З. Задачи по квантовой механике. М.: Мир, 1974. Т. 1, 2. 

6. Бажин Н. М., Войтюк А. А. Задачи по строению вещества / Новосиб. гос. ун-т. Новоси-

бирск, 1979. 

7. Маррелл Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Теория валентности. М.: Мир, 1968. 

8. Маррелл Дж., Кеттл С., Теддер Дж. Химическая связь. М.: Мир, 1980. 

9. Герцберг Г.  Спектры  и  строение  простых свободных радикалов.    М.: Мир, 1974. 

10. Бажин Н. М., Салихов К. М. Атом / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1986. 

11. Плюснин В. Ф., Бажин Н. М. Двухатомные молекулы / Новосиб. гос. ун-т. Новоси-

бирск, 1991. 

12. Минкин В. И., Симкин Б. Я., Миняев Р. М. Теория строения молекул. Ростов н/Д: Фе-

никс, 1997. 

13. Симкин Б. Я., Клецкий М. Е., Глуховцев М. Н. Задачи по теории строения молекул. 

Ростов н/Д: Феникс, 1997. 

14. Пиментал Г., Спратли Р. Как квантовая механика объясняет химическую связь. М.: 

Мир, 1973. 

15. Герцберг Г. Электронные спектры и строение многоатомных молекул. М.: Мир, 1969. 

16. Дьюар М. Теория молекулярных орбиталей в органической химии.   М.: Мир, 1972. 

17. Дьюар М., Догерти Р. Теория возмущенных молекулярных орбиталей в органической 

химии. М.: Мир, 1977. 

18. Фудзинага С. Метод молекулярных орбиталей. М.: Мир, 1983. 

19. Салем Л. Электроны в химических реакциях. М.: Мир, 1985. 

20. Коулсон Ч. Валентность. М.: Мир, 1965. 

21. Грей Г. Электроны и химическая связь. М.: Мир, 1967. 

22. Хабердитцл В. Строение материи и химическая связь. М.: Мир, 1974. 

23. Шусторович Е. М. Химическая связь. М.: Наука, 1973. 

24. Стретвизор Э. Теория молекулярных орбиталей для химиков-органиков. М.: Мир, 

1965. 

25. Флайгер У. Строение и динамика молекул. М.: Мир, 1982. Т. 1, 2. 

26. Фларри Р.  Группы  симметрии. Теория и химические приложения.   М.: Мир, 1983. 

27. Хигаси К., Баба Х., Рембаум А. Квантовая органическая химия.         М.: Мир, 1967. 

28. Вудворд Р., Гоффман Р. Сохранение орбитальной симметрии. М.: Мир, 1971. 

29. Джаффе Г., Орчин М. Симметрия в химии. М.: Мир, 1977. 
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30. Лер Р., Марчланд А. Орбитальная симметрия в вопросах и ответах.   М.: Мир, 1976. 

31. Джилкрист Т., Сторр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия. М.: Мир, 

1976. 

32. Пирсон Р. Правила симметрии в химических реакциях. М.: Мир, 1979. 

33. Хохштрассер Р. Молекулярные аспекты симметрии М.: Мир, 1968. 

34. Войтюк А. А. Симметрия молекул / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1988. 

35. Робертс Дж. Расчеты по методу молекулярных орбит. М.: Мир, 1963. 

36. Яцимирский К. Б., Яцимирский В. К. Химическая связь. М.: Наука, 1975. 

37. Гиллеспи Р. Геометрия молекул. М.: Мир, 1975. 

38. Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений.   М.: Мир, 1987. Ч. 

1, 2. 

39. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. М.: 

Химия, 1987. 

40. Бальхаузен К. Введение в теорию поля лигандов. М.: Мир, 1964. 

41. Берсукер И. Б. Электронное строение и свойства координационных соединений. Л.: 

Химия, 1976. 

42. Берсукер И. Б. Эффект Яна-Теллера и вибронные взаимодействия в современной хи-

мии. М.: Наука, 1987. 

43. Плюснин В. Ф., Бажин Н. М. Электронная спектроскопия координационных соедине-

ний / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1995. 

44. Свердлова  О. В.   Электронные   спектры  в  органической  химии.   М.: Наука, 1973. 

45. Штерн Э., Тиммонс К. Электронная абсорбционная спектроскопия в органической хи-

мии. М.: Мир, 1974. 

46. Казинцева Л. А., Куплетская Н. Б. Применение УФ, ИК, ЯМР спектроскопии в органи-

ческой химии. М.: Наука, 1971. 

47. Грибов Л. А. Введение в молекулярную спектроскопию. М.: Наука, 1976. 

48. Наберухин Ю. И. Лекции по молекулярной спектроскопии / Новосиб. гос. ун-т. Ново-

сибирск, 1973. 

49. Степанов Б. И., Грибковский В. П. Введение в теорию люминесценции. М.: Наука, 

1963. 

50. Безизлучательный перенос энергии электронного возбуждения / В. Л. Ермолаев, Е. Н.  

Бодунов, Е. Б. Свешникова, Т. А. Шахвердов,          Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. 

51. Уитли П. Определение молекулярной структуры. М.: Мир, 1970 

52. Звелто О. Физика лазеров. М.: Мир, 1979. 

53. Лазерная спектроскопия атомов и молекул / Под ред. Г. Вальтера.     М.: Мир, 1979. 

54. Демтредер В. Лазерная спектроскопия. М.: Мир, 1985. 

55. Летохов В. С. Лазерная фотоионизационная спектроскопия. М.: Наука, 1987. 

56. Применение лазеров в спектроскопии и фотохимии / Под ред. К. Мура. М.: Мир, 1983. 

57. Александров Е. Б., Запасский В. С. Лазерная магнитная спектроскопия. М.: Наука, 

1986. 

58. Колебания молекул / М. В. Волькенштейн, Л. А. Грибов, М. А. Ельяшевич, Б. И. Сте-

панов. М.: Наука, 1972. 

59. Колебательные спектры многоатомных молекул / Л. М. Свердлов, М. А. Ковнер, 

Е. П. Крайнов. М.: Наука, 1970. 

60. Герцберг Г. Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул. М.: Мир, 

1949. 

61. Конингстайн И. А. Введение в теорию комбинационного рассеяния. М.: Мир, 1975. 

62. Колебательная спектроскопия. Современные воззрения / Под ред.       А. Барнса и У. 

Орвилл-Томаса. М.: Мир, 1981. 

63. Маклочлан К. А. Магнитный резонанс. М.: Мир, 1967. 

64. Блюменфельд Л. А., Воеводский В. В., Семенов А. Г. Применение ЭПР в химии. М.: 

Наука, 1962. 
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66. Кэррингтон А., Мак-Лечлан Э. Магнитный резонанс и его применение в химии. М.: 

Мир, 1970. 

67. Вертц Дж., Болтон Дж. Теория и практические приложения метода ЭПР. М.: Мир, 

1975. 

68. Бажин Н. М., Цветков Ю. Д. Сверхтонкая структура спектров ЭПР свободных радика-

лов / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1973. 

69. Бажин Н. М., Салихов К. М. Релаксация свободных радикалов в жидкостях / Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск, 1973. 

70. Замараев К. И., и др. Спиновый обмен / К. И. Замараев, Ю. Н. Молин, К. М. Салихов. 

Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1977. 

71. Жунке А. Ядерный магнитный резонанс в органической химии.         М.: Мир, 1974. 

72. Бучаченко А. Л. Химическая поляризация ядер и электронов.             М.: Наука, 1974. 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

1. Плюснин В. Ф., Бажин Н. М. Двухатомные молекулы / Новосиб. гос. ун-т. Новоси-

бирск, 1991. 

2. Плюснин В. Ф., Бажин Н. М. Электронная спектроскопия координационных соедине-

ний / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1995. 

3. Бажин Н. М., Цветков Ю. Д. Сверхтонкая структура спектров ЭПР свободных радика-

лов / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1973. 

4. Бажин Н. М., Салихов К. М. Релаксация свободных радикалов в жидкостях / Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск, 1973. 

5. Плюснин В.Ф., Бажин Н.М., Сорокин Н.И. “Краткий курс Строение вещества. Сборник 

задач”. -Новосибирск: Изд. НГУ, 2007. -214 с. 

6. Стась Д.В., Плюснин В.Ф. “Квантовая механика молекул. Часть 1. Атом” -

Новосибирск: Изд. НГУ, 2008. -186 с. 

7. Плюснин В.Ф. “Курс строение вещества. Атомная спектроскопия”, Учебное пособие. -

Новосибирск: Изд. НГУ, 2010. -157 с. 

8. Стась Д.В., Плюснин В.Ф. “Квантовая механика молекул. Часть 2. Простые молекуляр-

ные системы” - Учебное издание. Новосибирск: Изд. НГУ, 2013. -199 с. 

9. Плюснин В.Ф. “Колебательная спектроскопия. Новые лазерные методы” - Учебное из-

дание. Новосибирск: Изд. НГУ, 2017. -193 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых 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.   

- «Российская национальная платформа открытого образования» (http://openedu.ru/), 

Coursera (www.coursera.org), edX (www.edx.org). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и  электронную почту. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
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- Реферативно-поисковая база данных Reaxys (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 

 - Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

- База данных полнотекстовых научных журналов JSTOR.  

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

- Электронные ресурсы российской научной библиотеки eLibrary.ru 

- Электронные ресурсы издательства American Chemical Society (ACS)  

- Электронные ресурсы издательства Annual Reviews  

- Электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier  

- Электронные ресурсы издательства The Royal Society of Chemistry (RSC)  

- Электронные ресурсы издательства Wiley  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Строение вещества и индикаторов 

их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

При прохождении курса Строение вещества  студенты работают по системе ИКИ (ин-

дивидуальный кумулятивный индекс), которая составлена таким образом, что текущий 

контроль охватывает все разделы курса. Эта система предусматривает прохождение кон-
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трольных точек (контрольных работ и домашних заданий) и работу на семинаре, которые 

оцениваются в баллах. Суммарное количество баллов выставляется в конце семестра. 

Итоговая аттестация не предусматривает обязательного итогового экзамена – итоговую 

оценку «хорошо» и «отлично» за семестр и за курс в целом можно получить «автоматом», 

набрав соответствующее количество баллов за контрольные. Студент, не набравший дос-

таточного количества баллов для получения «оценки-автомата» или желающий ее повы-

сить, сдает письменные экзамены, которые проводятся во время экзаменационных сессий. 

Правила ИКИ  

1. Расписание прохождения контрольных точек на текущий учебный семестр размещено 

в методическом пособии Плюснин В.Ф. “Строение вещества”, Методическое пособие. 

-Новосибирск: Изд. НГУ, 2018. -52 с. 

 

Правила ИКИ в осеннем 5 семестре 

В семестре до дифференцированного зачета на 2-х контрольных можно набрать мак-

симум 4000 баллов.  

Контрольные точки:  

• Контрольная работа 1:  

• Атомная спектроскопия, термы атомов, спин-орбитальное взаимодействие, 

расщепление мультмплетов в магнитных полях, расщепление уровней атовом в 

электрическом поле. Балл (max.) 2000;  

• Контрольная работа 2: Двухатомные молекулы, термы, терия групп, системати-

ка термов сложных молекул, теория молекулярных орбиталей, альтернантные и 

циклические системы, заместители,реакционная способность молекул. Балл 

(max.) 2000; 

• Работа на семинарах.  

• Домашние задания. Выполняются студентами по теме каждого следующего се-

минарского занятия.  

Все контрольные точки (контрольные работы, домашние задания) являются обязатель-

ными. Контрольные работы пишутся в назначенные по расписанию дни. Домашние зада-

ния сдаются в определенные дни. Студент, не прошедший какую-либо контрольную точку 

в назначенный срок, получает за нее 0 баллов. Если студент пропустил контрольную точ-

ку по уважительной причине и имеет документ, подтверждающий это, он имеет право ее 

пересдать, для чего он должен не откладывая договориться с преподавателем о времени 

пересдачи. Допускается только однократное прохождение контрольной точки, пересдача 

на более высокий балл не разрешается. По итогам каждой из контрольных работ прово-

дится апелляция. Если студент не имеет возможности прийти на нее, он сохраняет право 

на апелляцию в течение 7 дней с момента проведения контрольной, но только при усло-

вии, что работа не выдана на руки и находится на кафедре. Все вопросы, связанные с из-

менением суммы баллов, решаются преподавателем, проверявшим задачу, а в спорных 

случаях – лектором. Работа студента на семинарах оценивается преподавателем, ведущим 

семинары. Студент может получить баллы во время апелляции за активную работу на семи-

нарах и сдачу 4-х домашних заданий. 

Оценки за контрольные. 

 Студенты имеют возможность получить итоговые оценки за семестр «отлично», «хо-

рошо» и «удовлетворительно» не сдавая дифференцированный зачет. Для получения 

оценки – «автомата» студент должен набрать до начала зимней сессии: на "отлично" – 

2500 баллов и более (62.5%); на "хорошо" – 2000 баллов и более (50%), на "удовлетвори-

тельно" – 1500 баллов и более (37.5%). Студент, получивший оценки «хорошо» или 

«удовлетворительно» автоматом, может ее повысить, на письменном дифференцирован-

ном зачете. Студенты, не имеющие оценки – «автомата», могут получить оценку на пись-

менном дифференцированном зачете во время сессии. Для них баллы, полученные на кон-
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трольных тоже сохраняются и тоже суммируются с баллами, заработанными на диффе-

ренцированном зачете. 

Дифференцированный зачет в рамках сессии. 

Письменный дифференцированный зачет во время сессии состоит из двух частей. Пер-

вая часть длительностью 2 часа – Теория из пяти вопросов, максимальный суммарный 

балл 2000. После первой части перерыв 15 минут. Вторая часть длительностью 2 часа – 

Задачи из пяти задач, максимальный суммарный балл 2000. Таким образом, суммарный 

максимальны балл на письменном дифференцированном зачете – 4000 баллов. Так как за 

контрольные можно было максимально заработать 4000 баллов, следовательно, суммарно 

студент может заработать 8000 баллов. 

Для получения оценки "отлично" необходимо суммарно (вместе с контрольными) по-

лучить 4000 баллов (50% от максимальных 8000 баллов), для оценки "хорошо" – 3000 

баллов (37.5%), для оценки "удовлетворительно" – 2000 баллов (25%). После экзамена и 

проверки Теории и Задач проводится апелляция. 

Студенту, набравшему менее 2000 баллов после письменного дифференцированного 

зачета в сессию, выставляется оценка "неудовлетворительно". Студенты, получившие 

"неуд", а также получившие "хорошо" или "удовлетворительно" имеют право на повыше-

ние оценки.. Первая переэкзаменовка проводится также в форме письменного дифферен-

цированного зачета, состоящего из 2 теоретических вопросов и 3 задач с суммарным бал-

лом 2000. Баллы, заработанные на контрольных и на первом дифференцированном зачете 

сохраняются. Для получения оценки "отлично" нужно получить 5500 баллов (55% от мак-

симально возможных 10000 баллов), для получения оценки "хорошо" – 4400 баллов (44%), 

и оценки "удовлетворительно" – 2300 баллов (23%).  

Правила ИКИ в весеннем 6 семестре 

В семестре до экзамена на 2-х контрольных можно набрать максимум 4000 баллов.  

Контрольные точки:  

• Контрольная работа 1:  

• Атомная спектроскопия, термы атомов, спин-орбитальное взаимодействие, 

расщепление мультмплетов в магнитных полях, расщепление уровней атовом в 

электрическом поле. Балл (max.) 2000;  

• Контрольная работа 2: Двухатомные молекулы, термы, терия групп, системати-

ка термов сложных молекул, теория молекулярных орбиталей, альтернантные и 

циклические системы, заместители,реакционная способность молекул. Балл 

(max.) 2000; 

• Работа на семинарах.  

• Домашние задания. Выполняются студентами по теме каждого следующего се-

минарского занятия.  

Все контрольные точки (контрольные работы, домашние задания) являются обязатель-

ными. Контрольные работы пишутся в назначенные по расписанию дни. Домашние зада-

ния сдаются в определенные дни. Студент, не прошедший какую-либо контрольную точку 

в назначенный срок, получает за нее 0 баллов. Если студент пропустил контрольную точ-

ку по уважительной причине и имеет документ, подтверждающий это, он имеет право ее 

пересдать, для чего он должен не откладывая договориться с преподавателем о времени 

пересдачи. Допускается только однократное прохождение контрольной точки, пересдача 

на более высокий балл не разрешается. По итогам каждой из контрольных работ прово-

дится апелляция. Если студент не имеет возможности прийти на нее, он сохраняет право 

на апелляцию в течение 7 дней с момента проведения контрольной, но только при усло-

вии, что работа не выдана на руки и находится на кафедре. Все вопросы, связанные с из-

менением суммы баллов, решаются преподавателем, проверявшим задачу, а в спорных 

случаях – лектором. Не допускается изменение баллов после истечения срока апелляции 

по данной контрольной точке. 
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Работа студента на семинарах оценивается преподавателем, ведущим семинары. Студент 

может получить баллы во время апелляции за активную работу на семинарах и сдачу 4-х до-

машних заданий. 

Оценки за контролдьные. 

 Студенты имеют возможность получить итоговые оценки за семестр «отлично», «хо-

рошо» и «удовлетворительно» не сдавая экзамен. Для получения оценки – «автомата» 

студент должен набрать до начала зимней сессии: на "отлично" – 2500 баллов и более 

(62.5%); на "хорошо" – 2000 баллов и более (50%), на "удовлетворительно" – 1500 баллов 

и более (37.5%). Студент, получивший оценки «хорошо» или «удовлетворительно» авто-

матом, может ее повысить, на письменном экзамене. Баллы, заработанные студентом на 

контрольных, сохраняются и суммируюся с баллами, полученными им на письменном эк-

замене. Студенты, не имеющие оценки – «автомата», могут получить оценку на письмен-

ном экзамене во время сессии. Для них баллы, полученные на контрольных тоже сохра-

няются и тоже суммируются с баллами, заработанными на экзамене. 

Письменный экзамен в рамках сессии. 

Письменный экзамен во время сессии состоит из двух частей. Первая часть длительно-

стью 2 часа – Теория из пяти вопросов, максимальный суммарный балл 2000. После пер-

вой части перерыв 15 минут. Вторая часть длительностью 2 часа – Задачи из пяти задач, 

максимальный суммарный балл 2000. Таким образом, суммарный максимальны балл на 

письменнгом экзамене – 4000 баллов. Так как за контрольные можно было максимально 

заработать 4000 баллов, следовательно, суммарно студент может заработать 8000 баллов. 

Для получения оценки "отлично" необходимо суииарно (вместе с контрольными) по-

лучить 4000 баллов (50% от макисмальных 8000 баллов), для оценки "хорошо" – 3000 

баллов (37.5%), для оценки "удовлетворительно" – 2000 баллов (25%). После экзамена и 

проверки Теории и Задач проводится апелляция. 

Студенту, набравшему менее 2000 баллов после письменного экзамена в сессию, вы-

ставляется оценка "неудовлетворительно". Студенты, получившие "неуд", а также полу-

чмвшие "хорошо" или "удовлетворительно" имеют право на переэкзаменовку или повы-

шение оценки.. Первая переэкзаменовка проводится также в форме письменного экзамена, 

состоящего из 2 теоретических вопросов и 3 задач с суммарным баллом 2000. Баллы, за-

работанные на контрольных и на первом экзамене сохраняются. Для получения оценки 

"отлично" нужно получить 5500 баллов (55% от максимально возможных 10000 баллов), 

для получения оценки "хорошо" – 4400 баллов (44%), и оценки "удовлетворительно" – 

2300 баллов (23%).  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Строение вещества 

Таблица 10.1  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

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

риментов, наблюдений и измерений   

Б-ОПК-1.1. Систе-

матизирует и анали-

зирует результаты 

химических экспе-

риментов, наблюде-

ний, измерений, а 

также результаты 

расчетов свойств 

веществ и материа-

-умеет искать информацию по элек-

тронному строению молекулярных 

систем и координационных соедине-

ний соединений в научных публика-

циях с использованием БД; 

- умеет анализировать, обобщать и 

систематизировать литературные 

данные; 

 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 
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лов 

Б-ОПК-1.2. Предла-

гает интерпретацию 

результатов собст-

венных эксперимен-

тов и расчетно-

теоретических работ 

с использованием 

теоретических основ 

химии 

- знает основные теоретические по-

ложения атомной и молекулярной 

спектроскопии, а также основы элек-

тронной, колебательной, вращатель-

ной , ЭПР и ЯМР спектроскопии;  

- умеет аргументировано объяснить 

собственные результаты по анализу 

спектров соединений с использовани-

ем теоретических основ теории групп; 

 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Б-ОПК-1.3.  Фор-

мулирует заключе-

ния и выводы по ре-

зультатам анализа 

литературных дан-

ных, собственных 

экспериментальных 

и расчетно-

теоретических работ 

химической направ-

ленности 

- знает основные требования к со-

держанию и форме заключения о 

спектроскопии конкретных ; атомных 

и молекулярных систем; 

- умеет выделить основные результа-

ты с учетом поставленных целей и 

задач; 

 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

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

веществ и процессов с их участием с использованием современной вычислительной тех-

ники 

Б-ОПК-3.1. Приме-

няет 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 назначе-

ния 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Б-ОПК-3.2. Исполь-

зует стандартное 

программное обес-

печение при  реше-

нии задач химиче-

ской направленно-

сти 

- способен применять квантово-

химические программы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием, используя современное 

программное обеспечение и базы 

данных профессионального назначе-

ния 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

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

ме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе 

Б-ОПК-6.1. Пред-

ставляет 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 пред-

ставления структуры и спектров мо-

лекулярных систем; 

- имеет опыт представления курсовой 

работы по физической  химии в соот-

ветствии с нормами и правилами, 

принятыми в профессиональном со-

Дифференцированный 

зачет, экзамен 
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обществе 

Б-ОПК-6-2. Пред-

ставляет информа-

цию химического 

содержания с уче-

том требований 

библиографической 

культуры 

 

- знает о правилах оформления цити-

рования работах по физической хи-

мии и спектросокрпии; 

- имеет представление об основных 

требованиях и правилах составления 

библиографического описания; 

- умеет составлять список цитируе-

мой литературы для курсовой работы 

в соответствии с государственными 

стандартами 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Б-ОПК-6.3. Пред-

ставляет результаты 

работы в виде тези-

сов доклада и/или 

участвует в подго-

товке статей на рус-

ском и английском 

языке в соответст-

вии с нормами и 

правилами, приня-

тыми в химическом 

сообществе 

- владеет навыками использования 

современных программно-

технических средств для подготовки 

презентации; 

- знает основные требования к 

оформлению презентации; 

- имеет опыт публичного выступле-

ния 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 мо-

лекулярных систем 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

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

шения исследовательских и технологических задач химической направленности 

Б-ПК-1.1. Планирует 

отдельные стадии ис-

следования при нали-

чии общего плана 

НИР или НИОКР 

 

- знает общие методы регистрации 

спектров в различных видах спектро-

сокопии;  

- имеет представление о взаимосвязи 

между различными спектросокпии;  

- владеет навыком предсказания 

спектров ЭПР для различного рода 

радикалов и спектров ЯМР для моле-

кулярных систем 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Б-ПК-2. Способен оказывать информационную поддержку специалистам, осуществляющим на-

учно-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 графически-

ми методами представления спек-

тральных данных электронной, коле-

бательной, ЭПР и ЯМР спектроско-

пии. 

- умеет обрабатывать спектральные 

данные с помощью современных про-

граммныз средств и графических па-

кетов. 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Б-ПК-2.2. Составляет 

обзор литературных 
- умеет находить в литературе и ин-

тернете  спектральные данные с по-

Дифференцированный 

зачет, экзамен 
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источников по 

заданной теме, 

оформляет отчеты о 

выполненной работе 

по заданной форме 

мощью современных программныз 

средств и графических пакетов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примеры задания контрольной работы:
1
 

1. (300) Полусфера покрыта изнутри металлической пленкой, которая может выжи-

гаться под действием радикалов СН3. Снизу полусфера закрыта окном, прозрачным 

для тонкого пучка излучения с поляризацией вдоль осиY . Свет распространяется 

вдоль оси Z . Некоторое газообразное вещество RCH3, которым заполнена полусфе-

ра, поглощает свет и фотолизуется, выбрасывая CH3-радикал вдоль момента перехо-

да d . По какому закону будет просветляться металлическая пленка вдоль линии, 

отмеченной на рисунке? Считать, что молекулы не вращаются и не сталкиваются. 

2. (500) Ион с конфигурацией 
1d  находится в поле 6 одинаковых лигандов, 

образующих группу 3hD  (см. рисунок) Сторона правильного треугольника, 

образованного тремя лигандами, равна расстоянию от иона до лигандов a . 

Определить энергия 2Z
d  для этого комплекса. 

3. (400) Можно ли с помощью ИК спектроскопии определить строение мо-

лекулы 3X  (линейное или треугольное)? 

4. (400) Определить разрешен ли электронный переход между самой нижней по энер-

гии, занятой молекулярной орбитали и самой высокой по энергии для циклической 

молекулы nH , где 4n k=  ( k  - целое число). 

5. (400) Определить изменение электронной энергии в реакции 

2 2n nH H H ++ → , где nH  и 2nH +  – плоские циклические молекулы (см. 

рисунок), а 4 2n k= + , k - целое число. Резонансные интегралы в H2, 

Hn и Hn + 2 считать одинаковыми. Оценить изменение энергии при n → ∞ . 

 

Примеры экзаменационных заданий: 
Теория на экзамен  

1. (400) Теория атома водорода. В качестве иллюстрации к теории рассмотреть сле-

дующую ситуацию. Радиотелескоп настроен на прием излучения с длиной волны 1 

метр. В межзвездном облаке имеются ридберговские атомы водорода (атомы с глав-

ным квантовым числом 1n >> , которые могут излучать кванты с длиной волны 1 

метр при переходах 1n n→ − . Определить n , которое соответствует атомам с таким 

излучением, и оценить размер этих ридберговских атомов водорода. 

2. (400) Теория молекулярных орбиталей. Основное уравнение в этой теории, откуда 

оно берется? В качестве иллюстрации к теории рассмотреть следующий пример. Для 

линейного молекулярного иона ( )Li C Li +− −  определить основной терм и распреде-

ление спиновой плотности. 

                                                 

1. 
1
 Примеры теории и задач на контрольных работах и на экзаменах представлены в 

учебном пособии Плюснин В.Ф., Бажин Н.М., Сорокин Н.И. “Краткий курс Строение вещества. 

Сборник задач”. -Новосибирск: Изд. НГУ, 2007. -214 с. 

 

 

X

Y

Z
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3. (400) Свойства неприводимых представлений в теории групп. В качестве иллюст-

рации к теории рассмотреть следующий вопрос. Может ли порядок группы h  в пять 

раз превышать число неприводимых представлений n  для группы, в которой есть 

только одно- и двухмерные неприводимые представления? 

4. (400) Альтернантные системы. В качестве иллюстрации к теории рассмотреть сле-

дующий пример. Определить распределение спиновой плотности для анион-

радикала ( )6H
−

, строение которого показано на рисунке. 

5. (400) Радикальное замещение при наличии индуктивных заместителей. В качестве 

иллюстрации рассмотреть следующий пример. Для линейной π -системы, состоящей 

из 6 π -центров определить направление преимущественного радикального замеще-

ния. Если центры пронумеровать от конца к середине  1-2-3-4-5-6, неэквивалентны-

ми являются центры 1, 2, 3. Неэквивалентность центров определяется геометрией 

молекулы (без всяких заместителей).  

Задачи на экзамен  

1. (400) Для конфигурации 
ll  основной терм расщепляется на мультиплеты. Для 

верхнего по энергии мультиплета 1.1Jg = . Определить, что это за конфигурация (оп-

ределить l ).  

2. (400) Для системы из десяти электронов определить вероятность реализации мак-

симального полного спина в состоянии, описываемом функцией αααααβββββΨ = . 

3. (400) Для конфигурации 
ll  в случае jj  связи для терма с меньшей энергией найти 

максимальное значение полного момента J , которое может реализоваться в соот-

ветствии с принципом Паули. 

4. (400) В молекуле 4H  (группа dT ) один из атомов водорода заменили на атом дейте-

рия ( 4 3H DH→ ). На сколько изменится полная электронная энергия молекулы при 

такой замене. Резонансные интегралы остаются неизменными. 

5. (400) Определить изменение порядка связи между соседними центрами 1 и N  для 

циклической π -системы из N ( 4 2N k= + ) π -центров после присоединения к 1 цен-

тру индуктивного заместителя ( 3CH  группу, 0.1ξ = − ).  
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