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Рабочая программа по модулю «Физическая химия» составлена в соответствии с 

требованиями СУОС по направлению подготовки 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (уровень 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и предназначена для аспирантов, 

обучающихся по направленности Физическая химия. Модуль включает в себя рабочие 

программы дисциплин  

Современные методы химической кинетики, 

Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии 

Молекулярная спектроскопия 

Радиационная химия  

Актуальные вопросы современной химии 

Теоретические и экспериментальные методы исследования в неорганической химии 

Физические методы установления строения органических соединений, 

а также порядок подготовки к сдаче и проведения кандидатского экзамена по направленности 

Физическая химия. 

Основная цель входящих в состав модуля дисциплин – знакомство аспирантов с 

последними научными достижениями физической химии и практика презентации собственных 

научных результатов перед квалифицированной аудиторией. 

 

Место в образовательной программе: профессиональный модуль «Физическая химия» 

реализуется в составе пятого и шестого семестров в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является базовым для осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Профессиональный модуль «Физическая химия» направлен на формирование 

компетенций: 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1.1 Знать методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

- Знать основные понятия направления «Зеленая химия» в 

рамках представленной программы, а также особенности 

теории строения органических соединений и роли 

органической химии в практической сфере, включая 

экологию и экономику 

- Использовать свои знания для компетентного анализа 

социальной значимости проблем, решаемых в собственных 

исследованиях 

- Использовать основные законы естественнонаучных и 

экономических дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа 



УК-1.2 Уметь 

анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

и практических задач и 

оценивать потенциальные 

преимущества и недостатки 

реализации этих вариантов  

- имеет навыки структурировать спектральные данные, 

полученные различными физико-химическими методами; 

- умеет определить набор физико-химических методов, 

необходимых для решения структурной задачи. 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-2.3 Анализировать 

основные методологические 

проблемы своей 

профессиональной области 

в историческом контексте и 

на современном этапе 

- умеет определить набор физико-химических методов, 

необходимых для решения структурной задачи; 

- владеет навыками использования современных 

спектральных баз данных NIST, AIST, Reaxys; 

- умеет формировать критерии поиска для поиска 

необходимой информации 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

УК-5.1 Владеть приемами 

выявления и осознания 

своих возможностей, 

личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования 

– осознаёт свои личностные и профессионально-значимые 

качества, стремится их совершенствовать 

УК-5.2 Выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности 

- умеет формулировать проблемы собственного 

личностного и профессионального развития, планировать 

этапы профессионального роста. 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-1.1 Знать 

основные способы и 

приемы проведения 

Знать основные положения колебательной спектроскопии, 

природу фундаментальных переходов. Уметь использовать 

теорию групп для определения симметрии колебательных 

состояний, знать правила отбора для определения 



научных и научно-

технических исследований 

разрешенных переходов в ИК и КР спектроскопии. Уметь 

определять симметрию колебаний линейных молекул. 

Представлять механизмы работы лазеров, типы лазеров, 

используемых в колебательной спектроскопии. 

Представлять механизмы спонтанного и вынужденного 

излучения, связанных с коэффициентами Эйнштейна. Знать 

нелинейные процессы, которые используются в 

современных методах колебательной спектроскопии. Знать 

процессы вынужденного комбинационного рассеяния 

(ВКР) (Stimulated Raman scattering, SRS). Представлять 

механизмы процессов гигантского комбинационного 

рассеяния (Surface Enhanced Raman Spectroscopy - SERS). 

Способность определять виды ионизирующего 

излучения, знать величины потерь энергии при 

прохождении ионизирующего излучения через различные 

среды, рассчитывать параметры действия ионизирующего 

излучения строения на различные молекулярные системы, 

представлять спектральные и кинетические параметры 

активных промежуточных частиц, возникающих при 

действии ионизирующего излучения на вещество. 

Представлять последствия действия радиационного 

облучения на биологические объекты. 

ОПК-1.2 Владеть навыками 

использования 

современных физико-

химических методов 

исследования вещества 

- Иметь представление о способах организации 

эксперимента в кинетических исследованиях 

- Знать возможности и характеристики современных 

лазерных источников излучения для фотохимического 

инициирования процесса 

- Иметь представление о физических явлениях, лежащих в 

основе рассматриваемых в курсе физических методов, о 

принципах действия экспериментальной аппаратуры, о 

погрешности определяемых величин 

- Знать области применения рассматриваемых в курсе 

физических методов в применении к изучению 

органической химии 

ПК-1 Способность экспериментально определять и рассчитывать параметры 

строения молекул, пространственные структуры и термодинамические свойства 

веществ, термодинамические функции простых и сложных систем, кинетические и 

термодинамические параметры химических и физико-химических процессов 

ПК-1.1 Знать общие законы 

физической науки, 

определяющие строение 

веществ, их 

термодинамические и 

кинетические свойства 

- Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, 

определяющие строение веществ, их термодинамические и 

кинетические свойства 

- Обладает способностью применять основные законы 

химии при обсуждении полученных экспериментальных 

результатов по исследованию  термодинамических и 

кинетических свойств веществ 

ПК-1.2 Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

- Иметь навыки определения и расчета параметров 

колебательных состояний молекул, определять вероятности 

колебательных переходов в ИК и КР спектроскопии с 



параметров строения 

молекул и 

пространственных структур 

помощью теории групп. 

- Способность определять типы обертонных частот и 

составных частот, которые могут проявляться в ИК 

спектроскопии. Знать теорию спектроскопия 

комбинационного рассеянии и уметь предсказывать 

симметрию обертонных колебаний и частот, которые 

могут проявляться в КР спектроскопии. Представлять, что 

такое эффект Керра и его использование в колебательной 

спектроскопии с временным разрешением. Знать 

принципы использования раман спектроскопии с 

использованием ячейки Керра (Kerr Gated Raman 

Spectroscopy). 

- Иметь навыки экспериментального определения и 

расчета параметров строения молекул, пространственных 

структур и спектральных характеристик 

- Иметь навыки определения и расчета параметров 

действия различных видов ионизирующего излучения и 

спектральных и кинетических характеристик 

промежуточных и конечных продуктов радиолитического 

воздействия 

- Способность представлять виды ионизирующего 

излучения и методы детектирования интенсивности этого 

излучения, знать источники ионизирующего излучения, 

схемы распада различных радиоактивных изотопов, типы 

ускорителей, на которых получают пучки электронного, 

протонного, нейтронного и фотонного излучений 

 

ПК-1.3 Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

термодинамических 

свойств веществ, 

термодинамических 

функций простых и 

сложных систем, 

кинетических и 

термодинамических 

параметров химических и 

физико-химических 

процессов 

- знает ограничения различных физико-химических 

методов анализа; 

- имеет навык определять сигналы ключевых 

функциональных групп; 

- умеет сделать предположение о структуре химического 

соединения по имеющимся данным физико-химических 

методов исследования  

- Уметь пользоваться различными единицами 

коэффициентов поглощения для молекулярных спектров 

- Уметь проводить расчеты величины сигнала для 

различных вариантов экспериментов типа импульсного 

фотолиза 

- Уметь определить параметры (концентрация, спектры, 

время жизни) промежуточных частиц в экспериментах по 

импульсному фотолизу 

ПК-2 Способность изучать физико-химические свойства систем при различных внешних 

воздействиях, исследовать механизмы равновесных и неравновесных процессов, 

устанавливать связь реакционной способности реагентов с их строением и условиями 

осуществления химической реакции 



ПК-2.1  Знать 

основные типы физико-

химических процессов, 

протекающих в системах 

при различных внешних 

воздействиях; знать 

основные параметры 

строения веществ, 

влияющие на их 

реакционную способность 

- Знать определение симметрии колебаний линейных и 

сложных молекул, Колебательно-вращательные спектры 

молекул, принципы устройства и действия ИК-Фурье 

спектрометров, поляризацию в спектрах комбинационного 

рассеяния. Представлять принципы и механизмы 

стимулированной Раман спектроскопии с фемтосекундным 

временным разрешением (Femtosecond Stimulated Raman 

Spectroscopy – FSRS). 

- Знать основные типы физико-химических процессов, 

протекающих в системах при различных внешних 

воздействиях; знать основные параметры строения веществ, 

влияющие на их спектральные характеристики. 

- Знать основные типы физико-химических процессов, 

протекающих в системах при воздействии ионизирующего 

излучения; знать основные параметры радиолитических 

превращения и радиационных выходов 

- Знать основные типы физико-химических процессов, 

происходящие в системах при внешних воздействиях 

- Уметь устанавливать связь между реакционной 

способностью вещества и условиями протекания 

химической реакции 

ПК-2.2 Уметь 

устанавливать связь между 

реакционной способностью 

вещества и его строением, а 

также условиями 

осуществления химической 

реакции 

- имеет навык определять набор физико-химических 

методов, необходимых для решения структурной задачи; 

- знает ограничения различных физико-химических 

методов анализа; 

- умеет сопоставлять между собой результаты различных 

анализов, критически подходить к формированию гипотез о 

структуре соединений и определить наиболее вероятный 

правильный ответ. 

- Знать физико-химические процессы, происходящие при 

действии коротких импульсов фотолизирующего излучения 

и последующих радикальных реакций 

- Уметь устанавливать связь между реакционной 

способностью вещества и условиями осуществления 

химической реакции 

ПК-3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в 

растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы 

элементарных реакций с участием активных частиц 

ПК-3.1  Знать 

основные положения 

теории растворов, основные 

типы механизмов 

элементарных реакций 

- Способность изучать спектральные и кинетические 

параметры молекул с помощью колебательной 

спектроскопии. динамику элементарных химических 

процессов и механизмы превращений с участием активных 

частиц с помощью колебательной спектроскопии с 

временным разрешением. 

- Знать основные положения колебательной спектроскопии 

(ИК и КР спектроскопии), принципы использования лазеров 

в современных методах колебательной спектроскопии, 



нелинейные процессы, которые определяют эти новые 

методы 

- знать основные положения молекулярной спектроскопии, 

уметь применять теорию групп для классификации 

электронных состояний сложных молекул, знать правила 

отбора для дипольных переходов 

- Способность изучать спектральные и кинетические 

параметры продуктов, возникающих при действии 

жесткого излучения на растворы, твердые тела и газовые 

системы, динамику элементарных химических процессов и 

механизмы радиолитических превращений с участием 

активных частиц 

- Знать основные положения радиационной химии, 

процессы в биосистемах при радиационном воздействии, 

основные типы механизмов элементарных реакций при 

таком воздействии 

- Знать основные положения теории растворов, основные 

типы механизмов элементарных реакций 

- Иметь представление о пределах применимости основных 

теоретических моделей 

ПК-3.2 Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

межмолекулярных и 

межчастичных 

взаимодействий в растворах 

и кристаллах 

- Иметь представление об особенностях молекулярных 

спектров в различных диапазонах. 

- Уметь извлекать необходимую информацию из 

имеющихся спектроскопических баз данных.  

- Уметь решать задачи оценочного типа, относящиеся к 

межмолекулярным и межчастичным взаимодействиям в 

растворах в химической кинетике. 

 

 

Общий объем модуля – 14 зачетных единиц (504 часа), в том числе: 

Физическая химия (модуль) Объем в з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена по модулю 

«Физическая химия» 

1 

Современные методы химической кинетики 2 

Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии 2 

Молекулярная спектроскопия 2 

Радиационная химия 2 

Актуальные вопросы современной химии 1 

Дисциплины по выбору (1 из 2): 4 

Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

неорганической химии 

4 

Физические методы установления строения органических 

соединений 

4 

 

 

Правила аттестации по модулю 



Промежуточная аттестация по модулю «Физическая химия» проводится в форме 

кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Кандидатский экзамен принимается комиссией. 

 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Принципы выставления оценок: 

«удовлетворительно» - ответы в целом правильные, имеются ошибки и неточности в 

формулировках; 

«хорошо» - ответы правильные, грамотные, имеются неточности в формулировках; 

«отлично» - ответы полные, исчерпывающие. 

 

Рабочая программа модуля «Физическая химия» состоит из утвержденных в 

установленном порядке отдельных рабочих программ дисциплин, входящих в состав модуля. 

 

Неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Физическая химия» является Фонд 

оценочных средств (Приложение 1), содержащий описание оценочных средств, а также 

критериев оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом. 

 


