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Аннотация 
к рабочей программе модуля 

«Физическая химия» 
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Физическая химия 
 
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 
научных и научно-технических 
исследований 

Знать основные положения колебательной спектроскопии, природу 
фундаментальных переходов. Уметь использовать теорию групп для 
определения симметрии колебательных состояний, знать правила 
отбора для определения 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 параметров строения 
молекул и пространственных 
структур 

- Иметь навыки определения и расчета параметров колебательных 
состояний молекул, определять вероятности колебательных переходов 
в ИК и КР спектроскопии с 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. 
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 
Компетенция ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); в части 

следующих результатов обучения: 

 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 
исследования вещества. 

Компетенция 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; в части следующих результатов 

обучения: 

 

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. 

Компетенция 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; в части следующих результатов обучения: 

 
ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью вещества и его 
строением, а также условиями осуществления химической реакции. 

Компетенция ПК-3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные 
взаимодействия в растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и 
механизмы элементарных реакций с участием активных частиц; в части следующих 

результатов обучения: 

 
ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета межмолекулярных и 
межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 
исследования вещества 

1. Иметь представление о способах организации 
эксперимента в кинетических исследованиях. + + + 

2. Знать возможности и характеристики современных 
лазерных источников излучения для 
фотохимического инициирования процесса. 

+ + + 

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. 

3. Уметь пользоваться различными единицами 
коэффициентов поглощения для молекулярных 
спектров. 

+ + + 

4. Уметь проводить расчеты величины сигнала для + + + 



различных вариантов экспериментов типа 
импульсного фотолиза. 

5. Уметь определить параметры (концентрация, 
спектры, время жизни) промежуточных частиц в 
экспериментах по импульсному фотолизу. 

+ + + 

ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью вещества и его 
строением, а также условиями осуществления химической реакции. 

6. Знать физико-химические процессы, происходящие 
при действии коротких импульсов фотолизирующего 
излучения и последующих радикальных реакций. 

+ + + 

7. Уметь устанавливать связь между реакционной 
способностью вещества и условиями осуществления 
химической реакции.  

+ + + 

ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета межмолекулярных и 
межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах. 

8. Иметь представление об особенностях молекулярных 
спектров в различных диапазонах. 

+ + + 

9. Уметь извлекать необходимую информацию из 
имеющихся спектроскопических баз данных.  

+ + + 

10. Уметь решать задачи оценочного типа, относящиеся 
к межмолекулярным и межчастичным 
взаимодействиям в растворах в химической 
кинетике. 

+ + + 

 
Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные методы 

химической кинетики» реализуется в составе профессионального модуля «Физическая 
химия» в шестом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 
является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). Дисциплина «Современные 
методы химической кинетики» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 
обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата 
и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. 
Курс входит в набор вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 
экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), для аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая химия». 
 

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  
 
Трудоемкость дисциплины – 2зачетные единицы (72 ч)  
Форма аттестации: 5 семестр – экзамен 
 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, час. 34 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
час, из них 

34 



5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 11 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 34 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц1  2 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Тема 1. Оптические методы. Электронные спектры и их 
характеристика. 

0 2 1, 2, 3, 8, 9 

Тема 2. Люминесцентные методы регистрации 
промежуточных частиц. Метод ЛИФ. 

0 2 1, 2, 6, 7, 8, 9 

Тема 3. Методы регистрации промежуточных частиц, 
использующие их колебательные спектры.  

1 2 1, 2, 6, 8, 9, 10 

Тема 4. Фотоионизация атомов и молекул. Метод REMPI. 1 2 1, 2, 6, 7, 8 
Тема 5. Методы радиоспектроскопии. Импульсный ЭПР. 1 2 1, 7, 9, 10  
Тема 6. Способы увеличения чувствительности 
детектирования малых поглощений излучения. 

0 2 1, 2, 6,  

Тема 7. Импульсная постановка эксперимента. 1 2 1, 2, 4, 5, 6, 7 
Тема 8. Постановка эксперимента по импульсному 
фотолизу в пико- и фемтосекундном диапазоне. 

0 2 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10 
Тема 9. Струевые методы. 0 2 1, 7, 10 
Тема 10. Инфракрасные лазеры в химической кинетике. 1 4 1, 2, 6, 7, 10 

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 
Активны
е формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Тема 1. Оптические методы. 
Электронные спектры и их 
характеристика. 

1 2 1, 2, 3, 8, 9 
Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 2. Люминесцентные 
методы регистрации 
промежуточных частиц. Метод 
ЛИФ. 

1 2 1, 2, 6, 7, 8, 9 
Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 6. Способы увеличения 
чувствительности 
детектирования малых 
поглощений излучения 

1 2 1, 2, 6, 
Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 8. Постановка 
эксперимента по импульсному 
фотолизу в пико- и 

1 2 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

                                                 
1
 



фемтосекундном диапазоне. 

Тема 9. Струевые методы. 1 2 1, 2, 6, 7, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 
Коллоквиум. 

 
4. Самостоятельная работа аспирантов  

 
Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнени

е 

Часы на 
консультаци

и 

1 Подготовка к практическим занятиям  1-10 10  

По отдельным темам учебной дисциплины предусмотрено проведение практических 
занятий с разбором типичных задач оценочного типа, относящихся к постановке 
эксперимента в химической кинетике. Предварительно предполагается освоение аспирантом 
теоретического материала по рассматриваемой теме и подготовка ответов на контрольные 
вопросы. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. 

2 Выполнение домашних заданий 1-10 10  

По отдельным темам учебной дисциплины предусмотрено выполнение домашних 
заданий. Выполнение заданий позволяет определить уровень овладения необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими умениями, позволяющими самостоятельно 
решать профессиональные задачи и определять различные параметры промежуточных частиц 
из  экспериментальных данных. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. 

3 
Самостоятельное изучение теоретического 
материала  

1-10 18  

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического 
материала с использованием компьютерных технологий; самостоятельное изучение 
теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных 
баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы.  

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. 

4 Подготовка к кандидатскому экзамену   2 

Предполагает изучение теоретического материала по каждому разделу учебной 
дисциплины. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 



В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 
практические (семинарские) занятия. В том числе, предполагаются открытые лекции-
дискуссии, на которых обсуждаются вопросы по курсу. Форма проведения таких занятий 
может быть приближена к круглому столу, где обсуждается заранее обозначенный 
дискуссионный вопрос по тематике курса. По вопросам, вызывающим затруднения, 
проводятся консультации. В случае возникновения у студента трудностей с усвоением 
лекционного материала или решением задач предусмотрены индивидуальные занятия во 
внеучебное время. 

Также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1). 
 
Таблица 5.1 

1 Метод активного ситуационного анализа ПК-1, ПК-3 

Формируемые умения:  
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. 
ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета межмолекулярных и 
межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах. 
Краткое описание применения: аспирантам предлагается решать не умозрительные 
шаблонные задачи, а задачи, построенные на реальных объектах, приближенных к практике 
научных исследований, в частности, относящиеся к постановке различных вариантов 
эксперимента типа импульсного фотолиза. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.2). 
 

Таблица 5.2 
Информирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. 

Размещение учебных 
материалов 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. 

 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
Текущая аттестация по дисциплине «Современные методы химической кинетики» 

осуществляется на семинарских занятиях. Учитывается активность участия аспиранта в 
дискуссиях по проблемам, обозначенным для изучения, и качество теоретических знаний. 
Контроль по дисциплине «Современные методы химической кинетики» предполагает 
выполнение по каждому разделу учебной дисциплины домашних заданий, связанных с 
решением ситуационных задач и освоением теоретического учебного материала. 
Правильное решение аспирантом ситуационных задач и своевременное выполнение 
заданий являются основанием для допуска аспиранта к прохождению промежуточной 
аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные методы химической 
кинетики» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Физическая 
химия». 

 
В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
Таблица 6.1 



Коды 
компетен

ций 
ФГОС 

Результаты обучения 

Формы 
контроля 

 

Текуща
я 
аттеста
ция 

Аттест
ация 

по 
модул

ю 

ОПК-1 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-
химических методов исследования вещества. 

+ + 

ПК-1 

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. 

+ + 

ПК-2 
ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью 
вещества и его строением, а также условиями осуществления 
химической реакции.  

+ + 

ПК-3 

ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета 
межмолекулярных и межчастичных взаимодействий в растворах и 
кристаллах. 
 

+ + 
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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: 

- Реферативно-поисковая база данных Reaxys(Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (ChemicalAbstractsService) 

- Библиометрическаябазаданных 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 AmericanChemicalSociety (ACS) 

- Электронные ресурсы издательства AnnualReviews 

- Электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

- Электронныересурсыиздательства The Royal Society of Chemistry (RSC) 

- Электронные ресурсы издательства Wiley 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 
 Чесноков Е. Н. Современная теория химических реакций [Электронный ресурс] 
: электронный учебно-методический комплекс / Е. Н. Чесноков ; Новосиб. гос. ун-т. - 
Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=173. - 
Загл. с экрана. 

 
8.2. Программное обеспечение 
 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использования специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  



 
ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-
обозреватели. Информация с экрана 
считывается вслух, обеспечивая возможность 
речевого доступа к самому разнообразному 
контенту. Jaws также позволяет выводить 
информацию на обновляемый дисплей 
Брайля. JAWS включает большой набор 
клавиатурных команд, позволяющих 
воспроизвести действия, которые обычно 
выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 
читальные залы 

библиотеки НГУ, 
компьютерные 

классы (сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ). 
3. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.). 
4. БД Scopus (Elsevier). 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления), доска, мел 

Для проведения практических занятий 

3 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 
аспирантов 

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 



Таблица10.2 

№ 
Наименование 
оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 
Брайля  

Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах, 
программах и Интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения 

Ресурсный центр 

 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая физическая 
аудитория главного 

корпуса НГУ 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Современные методы химической 
кинетики и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине Современные методы химической кинетики 
 
Таблица 10.1 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

ОПК-1 Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 

ОПК-1.2 Владеть 
навыками использования 
современных физико-
химических методов 

1. Иметь 
представление о 
способах организации 
эксперимента в 

Экзамен 



деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

исследования вещества кинетических 
исследованиях. 

2. Знать 
возможности и 
характеристики 
современных лазерных 
источников излучения 
для фотохимического 
инициирования процесса. 
 

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-1.3 Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
термодинамических 
свойств веществ, 
термодинамических 
функций простых и 
сложных систем, 
кинетических и 
термодинамических 
параметров химических 
и физико-химических 
процессов 

1. Уметь 
пользоваться 
различными единицами 
коэффициентов 
поглощения для 
молекулярных спектров. 

2. Уметь проводить 
расчеты величины 
сигнала для различных 
вариантов экспериментов 
типа импульсного 
фотолиза. 

3. Уметь 
определить параметры 
(концентрация, спектры, 
время жизни) 
промежуточных частиц в 
экспериментах по 
импульсному фотолизу. 
 

Экзамен 

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-2.2 Уметь 
устанавливать связь 
между реакционной 
способностью вещества и 
его строением, а также 
условиями 
осуществления 
химической реакции 

1. Знать физико-
химические процессы, 
происходящие при 
действии коротких 
импульсов 
фотолизирующего 
излучения и 
последующих 
радикальных реакций. 

2. Уметь 
устанавливать связь 
между реакционной 
способностью вещества и 
условиями 
осуществления 
химической реакции. 
 

Экзамен 

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-3.2 Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
межмолекулярных и 
межчастичных 
взаимодействий в 
растворах и кристаллах 

1. Иметь 
представление об 
особенностях 
молекулярных спектров в 
различных диапазонах. 

2. Уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
имеющихся 
спектроскопических баз 
данных.  

3. Уметь решать 
задачи оценочного типа, 
относящиеся к 
межмолекулярным и 
межчастичным 

Экзамен 



взаимодействиям в 
растворах в химической 
кинетике. 
 

 
Таблица 10.2 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
Примеры экзаменационных заданий: 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 

ОПК-1.1 Знать 

основные способы и 

приемы проведения 

научных и научно-

технических исследований 

Знать основные положения колебательной спектроскопии, природу 
фундаментальных переходов. Уметь использовать теорию групп для 
определения симметрии колебательных состояний, знать правила 
отбора для определения 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). 

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-1.2 Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
параметров строения 
молекул и 
пространственных структур 

- Иметь навыки определения и расчета параметров колебательных 
состояний молекул, определять вероятности колебательных переходов 
в ИК и КР спектроскопии с 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). 

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) 

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 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии» 
реализуется в рамках образовательной программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки 
направленность Физическая химия по очной форме обучения на русском языке. 
Дисциплина «Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии» 
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 
общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует 
знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для 
аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая химия». 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные лазерные методы 
в колебательной спектроскопии» реализуется в составе профессионального модуля 
«Физическая химия» в 5 семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 
1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

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 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма аттестации: 5 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, час. 32 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
час, из них 

36 

5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 10 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 36 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц 2 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Каждое лекционное 
занятие содержит элементы диалога преподавателя с аспирантами, поскольку каждый из 
участников – аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 
проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на лекциях реализуется 
интерактивная форма обучения. Преподаватель курса является действующими 
специалистом в области молекулярной и колебательной спектроскопии. В связи с этим 
аспирантам часто предлагается решать не умозрительные шаблонные задачи, а задачи, 
построенные на реальных объектах, приближенных к практике научных исследований 

 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Колебательная или инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия), 
фундаментальные переходы, волновые функции осциллятора, правила отбора, 
преобразование колебательных координат при различных операциях симметрии, 
определение плоских и неплоских колебаний молекул, определение симметрии 
колебаний линейных молекул, спектроскопия обертонов и составных частот, резонанс 
Ферми, Принципы устройства и действия ИК-Фурье спектрометров. 

8 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР спектроскопия или Раман 
спектроскопия), объяснение эффекта комбинационного рассеяния в рамках 
классической физики, квантовая механика и комбинационное рассеяние, правила 
отбора в спектрах комбинационного рассеяния, поляризация в спектрах 
комбинационного рассеяния, интенсивности линий спектрах комбинационного 
рассеяния 
 

8 

Вынужденное излучение (stimulated emission), коэффициенты Эйнштейна. 
Нелинейные процессы, которые используются в современных методах колебательной 
спектроскопии. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) (Stimulated Raman 
scattering, SRS). Резонансное комбинационное рассеяние. Гигантское комбинационное 
рассеяние (Surface Enhanced Raman Spectroscopy - SERS). Эффект Керра и его 
использование в колебательной спектроскопии с временным разрешением. Время 
разрешенная резонансная Раман спектроскопия, Раман спектроскопия с 
использованием ячейки Керра (Kerr Gated Raman Spectroscopy). Стимулированная 
Раман спектросокпия с фемтосекундным временным разрешением (Femtosecond 
Stimulated Raman Spectroscopy – FSRS). Двумерная фемтосекундная стимулированная 
Раман спектроскопия (Two Dimensional Femtosecond Stimulated Raman Spectroscopy – 
2D-FSRS) 
 

8 

Время разрешенная колебательная спектроскопия – Time-Resolved IR (TRIR) Absorption 
Spectroscopy. Нелинейный оптический ответ на возбуждение колебаний молекулы 
воды. Метод КАРС (Когерентная Анти-Стоксовая Раман спектроскопия – CARS). 
Колебательная спектроскопия с суммированием частоты (Sum Frequency Generation 
Vibrational Spectroscopy – SFG-VS), SFG спектрометр. Многофотонная диссоциация 
молекул 

8 

 
Самостоятельная работа аспирантов (36 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

26 

Уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 26 



лекциях 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

10 

подготовка к экзамену 10 

5. Перечень учебной литературы 

1.Ю.А. Пентин, Г.М. Курамшина, Основы молекулярной спектроскопии, М. изд. Мир. 
2008, 398 с. 
2.Ч.П.Пулмл. Ф.Дж. Оуэнс, Мир материалов и технологий, Киев. Изд. Техносфера, 2009 
336 с. 
3.A.A. Davydov, Molecular Spectroscopy of oxide catalysts surface. J.Wiley and Sons 2003. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

4. Паукштис Е.А. Оптическая спектроскопия в адсорбции и катализе. Применение ИК 
спектроскопии. Новосибирск Институт катализа, 2010. 55с. 
5. Паукштис Е.А.. Ларина Т.В., Глазнева Т.С., Шалыгин А.С. А.С. Оптическая 
спектроскопия в адсорбции и катализе. Часть 2. Спектроскопия в УФ и Видимом 
диапазонах. Новые методики колебательной спектроскопии для изучения поверхности. 
Институт катализа им. Борескова СО РАН, 2012 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1  РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
● 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). 
7.2  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ НЫЕ Б АЗЫ ДАННЫ Х:  

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.1  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
 
The National Institute of Standards and Technology, NIST.Chemistry WebBook 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Современные лазерные методы в колебательной 

спектроскопии используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 



Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, индивидуальных 
консультаций и промежуточной аттестации (письменного тестирования), помимо 
укомплектованности специализированной учебной мебелью, должна быть обеспечена 
компьютером, ноутбуком или нетбуком с подключённым медиа-проектором, 
позволяющим транслировать изображение на демонстрационный экран.  

Для выполнения домашних заданий и самостоятельных работ в рамках курса 
«Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии» обучающимся 
предоставляется доступ к внутриинститутской компьютерной сети через подразделения 
Института, в которых они проходят исследовательскую практику, и доступ к сервисам 
сети Интернет, необходимым для выполнения заданий по курсу. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Современные лазерные методы в 
колебательной спектроскопии» и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

10.1  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО Д ИСЦИПЛИНЕ  

Текущий контроль успеваемости: 
Формой текущего контроля при прохождении дисциплины является контроль 

посещаемости занятий. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине «Современные лазерные методы в 
колебательной спектроскопии» 

Таблица 10.1  

Код 
компетен

ции 
Индикатор Результаты обучения по дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-1 ПК-1.2 Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

параметров строения 

молекул и 

пространственных структур 

- Иметь навыки определения и 
расчета параметров колебательных 
состояний молекул, определять 
вероятности колебательных переходов в 
ИК и КР спектроскопии с 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 

Экзамен 



эффект Керра и его использование в 
колебательной спектроскопии с 
временным разрешением. Знать 
принципы использования раман 
спектроскопии с использованием ячейки 
Керра (Kerr Gated Raman Spectroscopy). 
 

ПК-2 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) 

Экзамен 

ПК-3 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 

Экзамен 

 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен :   
Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы с непринципиальными 
неточностями, 
– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 
ответов, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

Отлично 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы с несущественными ошибками, 
– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 
ответов,наличие затруднений в объяснении отдельных процессов и явлений, 

Хорошо 



– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 
Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с  
существенными ошибками, 
– осмысленность и структурированность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике, аргументации и объяснении отдельных процессов и 
явлений, 
– корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 

Удовлетвор

ительно 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие ответов не на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 
существенными ошибками, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

Неудовлетв

орительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения 

 
Примеры заданий: 

 



 
Примерные теоретические вопросы к экзамену 
 

 



 
Примерные типы задач, решаемых на экзамене 
 

 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1  
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины  

«Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии»  
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Физическая химия 
 

Дисциплина «Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии» 
реализуется в рамках образовательной программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки 
направленность Физическая химия по очной форме обучения на русском языке. 
Дисциплина «Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии» 
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 
общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует 
знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для 
аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая химия». 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные лазерные методы 
в колебательной спектроскопии» реализуется в составе профессионального модуля 
«Физическая химия» в 5 семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 
1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 
 

Дисциплина «Современные лазерные методы в колебательной спектроскопии» 
направлена на формирование компетенций: 

 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-1.1 Знать основные способы и приемы проведения научных и научно-
технических исследований. 

Знать основные положения колебательной спектроскопии, природу фундаментальных 
переходов. Уметь использовать теорию групп для определения симметрии колебательных 
состояний, знать правила отбора для определения 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). 

 
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, в части 
следующих результатов обучения: 

ПК-1.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета параметров 



строения молекул и пространственных структур. 
- Иметь навыки определения и расчета параметров колебательных состояний молекул, 

определять вероятности колебательных переходов в ИК и КР спектроскопии с 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). 

 
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, в части следующих результатов обучения: 

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). 

 
ПК-3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в 

растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы 
элементарных реакций с участием активных частиц, в части следующих результатов 
обучения: 

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. 

 
Перечень основных разделов дисциплины: Колебательная или инфракрасная 

спектроскопия (ИК-спектроскопия), фундаментальные переходы, волновые функции 
осциллятора, правила отбора, преобразование колебательных координат при различных 
операциях симметрии, определение плоских и неплоских колебаний молекул, 
определение симметрии колебаний линейных молекул, спектроскопия обертонов и 
составных частот, резонанс Ферми, Принципы устройства и действия ИК-Фурье 
спектрометров. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР спектроскопия или Раман 
спектроскопия), объяснение эффекта комбинационного рассеяния в рамках классической 
физики, квантовая механика и комбинационное рассеяние, правила отбора в спектрах 
комбинационного рассеяния, поляризация в спектрах комбинационного рассеяния, 
интенсивности линий спектрах комбинационного рассеяния 



Вынужденное излучение (stimulated emission), коэффициенты Эйнштейна. 
Нелинейные процессы, которые используются в современных методах колебательной 
спектроскопии. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) (Stimulated Raman 
scattering, SRS). Резонансное комбинационное рассеяние. Гигантское комбинационное 
рассеяние (Surface Enhanced Raman Spectroscopy - SERS). Эффект Керра и его 
использование в колебательной спектроскопии с временным разрешением. Время 
разрешенная резонансная Раман спектроскопия, Раман спектроскопия с использованием 
ячейки Керра (Kerr Gated Raman Spectroscopy). Стимулированная Раман спектросокпия с 
фемтосекундным временным разрешением (Femtosecond Stimulated Raman Spectroscopy – 
FSRS). Двумерная фемтосекундная стимулированная Раман спектроскопия (Two 
Dimensional Femtosecond Stimulated Raman Spectroscopy – 2D-FSRS) 

ВРЕМЯ РАЗРЕШЕННАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СПЕКТРО-СКОПИЯ –  T IME -RESOLVED IR  

(TRIR)  ABSORPTION SPECTROSCOPY .  НЕЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА 

ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ .  МЕТОД КАРС  (КОГЕРЕНТНАЯ АНТИ-
СТОКСОВАЯ РАМАН СПЕКТРОСКОПИЯ –  CARS).  КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ С 

СУММИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ (SUM FREQUENCY GENERATION V IBRATIONAL 

SPECTROSCOPY –  SFG-VS),  SFG  СПЕКТРОМЕТР .  МНОГОФОТОННАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

МОЛЕКУЛ .  
 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Каждое лекционное 
занятие содержит элементы диалога преподавателя с аспирантами, поскольку каждый из 
участников – аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 
проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на лекциях реализуется 
интерактивная форма обучения. Преподаватель курса является действующими 
специалистом в области молекулярной и колебательной спектроскопии. В связи с этим 
аспирантам часто предлагается решать не умозрительные шаблонные задачи, а задачи, 
построенные на реальных объектах, приближенных к практике научных исследований. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 
материала по разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, час. 32 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
час, из них 

36 

5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 10 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 36 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц 2 
 
 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов 
по пройденным темам.  



Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные лазерные методы в 
колебательной спектроскопии» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Физическая химия». 
 
 

 

 

  



 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Актуальные вопросы современной химии

 
Направление подготовки: 04.06.01 
Направленность (профиль): 
 
Форма обучения: очная 

Год обучения: 3, семестр 6

№ 

1 Лекции, час. 
2 Практические занятия, час.
3 Лабораторные занятия, час

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
час, из них 

5 в электронной форме, час.
6 из них аудиторных занятий, час.
7 из них в активной и интерактивной форме, час.
8 консультаций, час.
9 Самостоятельная работа, час.
10 в том числе на выполнение письменных работ, час 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час
12 Всего зачетных единиц

Разработчик: 
к.б.н., доцент кафедры физиологии ФЕН НГУ А.В. Фатьянова
 
Ответственный за образовательную программу:
профессор, д.х.н. В.А. Резников

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский государственный 

университет, НГУ) 

Факультет естественных наук 

____________________Резников В. А.
подпись

«10
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные вопросы современной химии

Направление подготовки: 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Направленность (профиль): Физическая химия 

Год обучения: 3, семестр 6 

Вид деятельности 

Практические занятия, час. 
Лабораторные занятия, час 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 

в электронной форме, час. 
из них аудиторных занятий, час. 
из них в активной и интерактивной форме, час. 
консультаций, час. 

Самостоятельная работа, час. 
в том числе на выполнение письменных работ, час  

Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час
Всего зачетных единиц 

к.б.н., доцент кафедры физиологии ФЕН НГУ А.В. Фатьянова  

Ответственный за образовательную программу: 
профессор, д.х.н. В.А. Резников  

 

Новосибирск, 2020 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский государственный 

 

Согласовано 
Декан ФЕН 

____________________Резников В. А. 
подпись 

10» __октября__ 2020 г. 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Актуальные вопросы современной химии 

Семестр 
6 
0 

18 
0 

Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
18 

0 
18 
6 
0 

16 
0 

Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час З 
1 

 



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Актуальные вопросы современной химии» 
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Физическая химия 
 
 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной химии» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Актуальные 
вопросы современной химии» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 
обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата 
и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. 
Курс входит в набор вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 
экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), для аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая химия». 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Актуальные вопросы 
современной химии» реализуется в составе профессионального модуля «Физическая 
химия» в 6 семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является 
базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной химии» направлена на 
формирование компетенций: 

 
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), в части следующих результатов обучения: 

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. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических 
методов исследования вещества. 

Способность экспериментально определять и рассчитывать скорости химических 
превращений в различных системах, изучать механизмы и кинетические закономерности 
каталитических превращений, исследовать природу каталитического действия и 
промежуточные соединения реагентов с катализатором (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения: 

ПК-1.1 Знать общие законы физической науки, определяющие строение веществ, их 
термодинамические и кинетические свойства. 
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), в части следующих результатов обучения: 

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 
Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в растворах 

и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы элементарных 
реакций с участием активных частиц (ПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ПК-3.1 Знать основные положения теории растворов, основные типы механизмов 
элементарных реакций 

 
Перечень основных разделов дисциплины: ознакомление с новейшими 

достижениями современной химической науки на примере передовых исследовательских 
и научно-технических проектов, выполняемых в химических институтах СО РАН. 
Актуальные вопросы неорганической химии. Актуальные вопросы органической химии. 
Актуальные вопросы биоорганической химии. Актуальные вопросы химии твердого тела. 
Актуальные вопросы физической химии. Актуальные вопросы аналитической химии. 
Актуальные вопросы химии окружающей среды. Актуальные вопросы современной науки 
и катализе. 

 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции в 
диалоговом режиме, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповое обсуждение 
презентаций). В том числе, предполагаются открытые лекции-дискуссии с приглашением 
ведущих специалистов Сибирского отделения РАН, на которых обсуждаются вопросы 
современной химии. Приглашенные специалисты выступают в роли экспертов, готовых 
дать короткие мастер-классы по этим вопросам. Форма проведения таких занятий может 
быть приближена к круглому столу, где обсуждается заранее обозначенный 
дискуссионный вопрос по тематике курса. Список вопросов формулируется в зависимости 
от экспертного состава круглого стола. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 
материала по разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 
Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов). 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов 
по пройденным темам.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы современной химии» 
проводится в виде простого зачета. 
 
 
 
  



 
 

1. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 1.1 

Компетенция 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), в части 

следующих результатов обучения: 

 
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. 

Компетенция ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1), в части следующих результатов обучения: 

 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 
исследования вещества. 

Компетенция ПК-1 Способность экспериментально определять и рассчитывать 
скорости химических превращений в различных системах, изучать механизмы и 
кинетические закономерности каталитических превращений, исследовать природу 
каталитического действия и промежуточные соединения реагентов с катализатором 
(ПК-1), в части следующих результатов обучения: 

 
ПК-1.1 Знать общие законы физической науки, определяющие строение веществ, их 
термодинамические и кинетические свойства 

 

Компетенция 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), 
в части следующих результатов обучения: 

 
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 

 

Компетенция 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), в 

части следующих результатов обучения: 

 
ПК-3.1 Знать основные положения теории растворов, основные типы механизмов 

элементарных реакций 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

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. 
1. 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 
2. Использовать свои знания для компетентного анализа 
социальной значимости проблем, решаемых в собственных 
исследованиях.  

 + + 

3. Использовать основные законы естественнонаучных и 
экономических дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы анализа 

 + + 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 
исследования вещества. 
3. Иметь представление о физических явлениях, лежащих в 
основе рассматриваемых в курсе физических методов, о 
принципах действия экспериментальной аппаратуры, о 
погрешности определяемых величин 

 + + 

4. Знать области применения рассматриваемых в курсе 
физических методов в применении к изучению 
органической химии 

 + + 

ПК-1.1 Знать общие законы физической науки, определяющие строение веществ, их 
термодинамические и кинетические свойства. 

11. Знает основные законы естественнонаучных 
дисциплин, определяющие строение веществ, их 
термодинамические и кинетические свойства. 

 + + 

12. Обладает способностью применять основные законы 
химии при обсуждении полученных 
экспериментальных результатов по исследованию  
термодинамических и кинетических свойств веществ. 

 + + 

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. 

13. Знать основные типы физико-химических процессов, 
происходящие в системах при внешних 
воздействиях.  

 + + 

14. Уметь устанавливать связь между реакционной 
способностью вещества и условиями протекания 
химической реакции.  

 + + 

ПК-3.1 Знать основные положения теории растворов, основные типы механизмов 
элементарных реакций. 

15. Знать основные положения теории растворов, 
основные типы механизмов элементарных реакций. 

 + + 

16. Иметь представление о пределах применимости 
основных теоретических моделей.  

 + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
ТТТТ 1� ТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТ ТТТТТТТТТ�  

Как правильно подготовить научное сообщение с 
мультимедийной презентацией (к.х.н. Д.А. Морозов). 

0 2  

ТТТТ 2� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  0 2  
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СССССССС ССССССССССССССС СССССССС С ССС СС ССС С С СССС 

(С�С�С� СССССС С�С�)�  
Клатратные гидраты: проблемы и перспективы 

(д.х.н. А.Ю. Манаков). 

ТТТТ 3� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

СССССССС � "ССССССС" С "СССССС"� СССССССССС С СС ССССС� 

ССССС� ССССССС С СССССС (С�С�С� С�С� СССССССС)�  

ССССССС ССССССССС СССССССССССС СССССССС С 

ССССССССССССС СССС СССССССССССС ССССС СССССССССС 

(С�С�С� С�С� СССССС)�  

СССССССССССС СССССССССС ССС ССССССССССССССС ССССС 

ССССССССССССС СССССССССС (С�С�С� С�С� СССССССССССС)�  

СССССССССССС С ССССССССС ССССССССС С 

СССССССССССС(С�С�С� С�С� ССССССССССС)�  
Тритильные радикалы и комбинаторная химия: 

новые материалы для биологии, медицины и высоких 
технологий (к.х.н. В.М. Тормышев); 

СССССССССССССССС СССССС� ССССССССС ССССССС СССССС ССС 

СССССССС СССССССССС ССССССССССССС� (С�С�С� С�С� 

СССССССС)�  

СССССССССС ССССССССССССС ССССССССС С ССССССССС С ССС 

ССССССС ССССССССССССССССССС СССССССССС (С�С��С�С� 

СССССССССС С�С�)�  
Органические полупроводниковые материалы для 

электроники (к.х.н. Е.А. Мостович). 

0 2  

ТТТТ 4� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

СССССССССС ССССССС С СССССССС ССССССССС СССССССССС 

ССССС (С�С�С� С� С� ССССССС)�  

ССССССССС ССССССССС ССС С СС СССССССССССС С ССССССС 

ССССС�СССССС СССССССССС СССССССС (С�С�С� СС��СССС� ССС 

С�С� СССССС)�  

СССССССС СССССССССС ССССССССССССС (С�С�С� С�С� 

СССССССССССС)�  

СССССССССССС СССССС С СССССССССССС СССССССССС 

СССССССССССССС ССССССС (С�С�С� С�С� СССССССС)�  

СССССССС СССССССС� ССССССССС С ССССССС (С�С�С� С� С� 

ССССССС)�  
Репарация ДНК: на перекрёстке химии и биологии 

0 2  



(д.б.н. Д.О. Жар-ков). 

ТТТТ 5� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТ ТТТТ�  

СССССССССССС ССССССССССССС СССССССССС СССССССС ССССС 

СССССССС СССС (С�С�С�� СССССССС ССС С�С� СССССССС)�  

СССССССССС ССССССС ССССССССССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

СССССССССС ССССССС СССССССС ССС СССССССС 

ССССССССССССС СССССССССС (С�С�С� С�С� ССССССССС)�  

ССССССССССССС СССССССССССССС ССССССССС ССС 

СССССССССССС СССС�СССССС СССССССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

СССССССССС СССССССССССССССССС ССССССС С ССССССССССС 

ССССССССССССС (С�С��С�С� С�С� ССССССС)�  

СССССССС ССССССССССС ССССССССССССССССС СССССССССССС 

С СС ССС С ССССССССССС СС СССССССС (С�С�С� С�С� СССССС)�  

ССССССССССССС ССССССССС ССС СССССССС ССССССССССССС 

(С�С�С� С�С� СССССС)�  

СССССССССС ССССССССС СССССССССССССС ССССССССС ССС 

ССССССС ССССС ССССС СССССССС СССС (С�С��С�С� С�С� 

ССССССС)�  
Как вещество становится лекарством. Что такое 

физическая фармация? (д.х.н. Е.В. Болдырева); 
Дизайн фармацевтических форм с 

использованием крионанотехнологий (к.х.н. А.Г. 
Огиенко). 

0 2  

ТТТТ 6� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ССССССССССССС СССССС ССССССССС СССССССССССССССС 

ССССССССС (С�С�С� С�С� ССССС)�  

СССССС ССССССССС ССССССССССССС ССССССС СС СССССССССС 

ССССССС СССССС С ССССССС ССССССССС ССССССССС (С�С�С� 

С�С� СССССС)�  

ССССССССССС СССССССС СССССССССССССС ССССССССССССС С 

СССССССССССССССС ССССССССС (С�С�С� С�С� СССССССС)�  

СССССССССССССС ССССССССССССС С�С ССССССССС СС 

СССССССССС ССССССССССССС ССССССССССССС (С�С�С� С�С� 

СССССС)�  

СССССССС СССССС ССС С СССССС ССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

ССССССССССС ССССССССС С ССССССССССС СССССССС 

ССССССССС ССССС (С�С�С� С�С� ССССС)�  
Фотокатализ: на пути к солнечной химии (к.х.н. А. 

В. Воронцов). 

0 2  

ТТТТ 7� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

ССССССССССС ССССССС ССССССССССССССССС ССССССССССС 

СССССССС ССССССССС СССССССССССС ССССССС (С�С�С� С�С� 

ССССССС)�  

СССССССССССС ССССССС ССССССССССССС СС 

ССССССССССССССС СССССССС (С�С�С� С�С� ССССССССССС)�  

ССССССССССС СССССС ССССССССССС ССССССС СССССССССССС 

ССССССС С СССССССССССССС СССССССССС (С�С�С� С�С� 

СССССССС)�  

ССССССССССС ССССССССС С СССССССС СССССС 

ССССССССССССССССС СССССССССС ССССССССССССС (С�С�С� С�С� 

ССССС)�  

СССССС СССССССССССС ССССССССССС СССССССССС СССССС(II) 

c ССССССССССССССССССС ССССССССС� СССССССССС СССССССС 

0 2  



ССССССССС С СССССССССССССС (С�С�С� С�С� ССССССССС)�  

ССССССССССС СССССССС ССССС СССССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  
Новые неподвижные фазы в капиллярной газовой 

хроматографии (д.х.н. В.Н. Сидельников). 

ТТТТ 8� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТ ТТТТТ�  

СССССССС ССССССС СССССССССССС С ССССССССССС ССССССССС 

СССССССС СССССССССС ССССС СССССССССС ССССССС (С�С�С� 

С�С� СССССССС)�  
Современные представления о механизмах 

химического канцерогенеза (д.б.н. Л.Ф. Гуляева); 

ССССССССССССС ССССССС ССССССССССС СССССССССС (С�С�С� 

С�С� ССССССС)�  

ССССССССССССС С ССССССССС ССССССС С ССССССССС С 

ССССССССССС ССССССССССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

ССССССССССС СССССССС ССССССССССС ССССССС СССССССС 

СССССССССС ССССС СССССССССССС СССССССС (С�С�С� С�С� 

СССССССС)�  

ССССССССССС СССССС�СССССССССС СССССС С ССССССС 

СССССССС ССССССССССС СССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

ССС ССССС ССССССС ССССС� (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

ССССС СССССС ССССС СССССССССС ССССС� СССССССС 

ССССССССССС (С�С��С�С� С�С� СССССССССС)�  
Современные проблемы анализа объектов 

окружающей среды (к.х.н. Коковкин В.В.). 

   

ТТТТ 9� ТТТТТТТ ТТТТТ ТТТТТТТТТТТ ТТТТТ Т ТТТТТТТТ�  

СССССССССССССС СССССССС ССССССССССС СССССССС С 

СССССССССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  

ССССССССССССС ССССССС С СССССССС (С�С�С�� СС��СССС� ССС 

С�С ССССССССС)�  

СССС СССССССС С ССССССССС ССССССССССС СССССССССССССС 

ССССССС�ССС ССССССС (С�С�С� С�С�ССССССС)�  

СССССССССС СССССССССС С ССССССС (С�С�С� С�С� ССССССССС)�  

СССССССССС СССССС СССССССССССС ССССССССССССС ССС 

СССССССССССС СССССС ССССССССС ССССССС ССССССССССССС 

ССССССС (С�С�С� С�С� СССССССС)�  

СССССССССС (СССССС� ССССССССС� ССССССССС� СССССССССС)� 

ССС� СССССССССС� ССССССССССС� СССС СССССССС С 

ССССССССССС С ССССССССС СССССССССС (С�С�С� С�С� 

ССССССССС)�  

ССССССССССССС С СССССССС (С�С�С�� СС��СССС� ССС С�С 

ССССССССС)�  

ССССС СССССССССССССС СССССССССС ССС ССССССССССССС С 

СССССССССССССССС (С�С�С� С�С� ССССССССС)�  

СССССССССССССС СССС � СССССС ССССССССССССССССССС 

СССССССССС СССССССС (С�С�С� С�С� ССССССС)�  
Механизмы самоорганизации в золь-гель и 

темплатном синтезе (к.х.н. М.С. Мельгунов). 

   

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнени

е 

Часы на 
консультаци

и 



1 
Самостоятельное изучение теоретического 
материала  

1-10 16  

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического 
материала с использованием компьютерных технологий, Internet-ресурсов, информационных 
баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы.  

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=168. 

2 Подготовка к кандидатскому экзамену 1-10  2 

Предполагает изучение теоретического материала по каждому разделу учебной 
дисциплины. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=168. 

 
5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные занятия. 
В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (лекции в диалоговом режиме, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, групповое обсуждение презентаций). В том числе, предполагаются открытые 
лекции-дискуссии с приглашением ведущих специалистов Сибирского отделения РАН, на 
которых обсуждаются вопросы современной химии. Приглашенные специалисты 
выступают в роли экспертов, готовых дать короткие мастер-классы по этим вопросам. 
Форма проведения таких занятий может быть приближена к круглому столу, где 
обсуждается заранее обозначенный дискуссионный вопрос по тематике курса. Список 
вопросов формулируется в зависимости от экспертного состава круглого стола. По 
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1). 
Таблица 5.1 

1 Метод активного ситуационного анализа УК-1 

Формируемые умения:  
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.  
Краткое описание применения: студентам в диалоговом режиме предлагается разбор 
конкретных ситуаций, возникающих в практике научных исследований, тем самым 
развивается способность критического анализа и оценки современных научных достижений, 
в ходе дискуссии происходит генерирование новых идей для решения исследовательских 
задач.  

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.2). 
 

 
Таблица 5.2 

Информирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=168 

Консультирование e-mail: eva@fen.nsu.ru 

Размещение учебных 
материалов 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=168 



 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме контроля посещаемости 

занятий, а также неформализованного опроса аспирантов по пройденным темам.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы современной химии» 
проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Физическая химия». 
 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компетен

ций 
ФГОС 

Результаты обучения 

Формы 
контроля 

 

Текуща
я 
аттеста
ция 

Аттест
ация 

по 
модул

ю 

УК-1 

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. 

+ + 

ОПК-1 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-
химических методов исследования вещества. 

+ + 

ПК-1 
ПК-1.1 Знать общие законы физической науки, определяющие строение 
веществ, их термодинамические и кинетические свойства. 

+ + 

ПК-2 

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. 
 

+ + 

ПК-3 
ПК-3.1 Знать основные положения теории растворов, основные типы 
механизмов элементарных реакций. 

+ + 

 
 

 
7. Литература 

Основная литература 

1. Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. 
Новосибирск, НГУ, 2011. 

 
Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Козлов Д.В., Костин Г.А., Чупахин А.П. Основные принципы спектроскопии и её 
применение в химии. Новосибирск: НГУ, 2008.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 
№ 
п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Google ScholarSFX  
 

полнотекстовый поиск в научных источниках – 
журналах, тезисах, книгах, online-доступ со всех 

компьютеров ИК СО РАН; 
2 SCIRUS  бесплатная поисковая система издательства 



Elsevier, ориентированная на поиск только 
научной информации, online-доступ со всех 
компьютеров ИК СО РАН;  

3 SciTopics  новый бесплатный интернет-ресурс для ученых и 
исследователей; представлены самая свежая и 
самая точная вэб-информация и информация из 
периодики; online-доступ со всех компьютеров 
ИК СО РАН; 

4 Библиографические базы данных, к которым существует 
прямой доступ из внутренней сети Института: 
"ВИНИТИ", "Current Contents", "Chemical Abstracts", и 
т.д.; 

 

5 Электронный доступ к периодическим и 
продолжающимся изданиям (более 100 наименований, 
включая Applied Catalysis, Catalysis Letters, Catalysis 
Today, Surface Science, и др.) – 
http://www.sciencedirect.com, http://www.e-library.ru 

полнотекстовый поиск в научных источниках – 
журналах, тезисах, книгах, online-доступ со всех 
компьютеров ИК СО РАН; 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 
8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 
ССС СССССС СССССС СССССССССССС СССССССССССС�ССССССССССССССССС СССССС ССССССССССС 

ССССССССС ССС ССС� ССССССССССССС ССССС 120 СССССССС С ССССССССССС� СССССС ССССС� 

ССССССС СССССССССС С СССССС СССССС ССССССССССС СССССССССС СССССССССС СС ССС – 

СССССССССС С СССССССС СССС� СС СССССССССС ССССССССССССССС ССС� СС СССССССССС 

СССССССС ССССССССССССС С ССССССССС СССССССС ССССС С СССССССССС СССССССССС�  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в том, что 
студенту предоставляется свободный доступ в научную библиотеку НГУ и в библиотеку 
организации, в которой он проходит практику. Помимо этого, студенты могут 
использовать библиотечный фонд других научно-исследовательских институтов СО РАН, 
а также релевантные базы данных и информационные поисковые системы, доступные в 
НГУ, институтах СО РАН и сети Интернет. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Актуальные вопросы современной 
химии» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=168. 
 
8.2. Программное обеспечение 
 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использования специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

 
ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-
обозреватели. Информация с экрана 
считывается вслух, обеспечивая возможность 
речевого доступа к самому разнообразному 
контенту. Jaws также позволяет выводить 
информацию на обновляемый дисплей 

Ресурсный центр, 
читальные залы 

библиотеки НГУ, 
компьютерные 

классы (сетевые 
лицензии) 



Брайля. JAWS включает большой набор 
клавиатурных команд, позволяющих 
воспроизвести действия, которые обычно 
выполняются только при помощи мыши. 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
5. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
6. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ). 
7. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2020 г., электронные книги (2005-

2020 гг.). 
8. БД Scopus (Elsevier). 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 
аспирантов 

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Таблица10.2 

№ 
Наименование 
оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 
Брайля  

Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах, 
программах и Интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 



шрифтом Брайля получаемой 
информации 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения 

Ресурсный центр 

 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая физическая 
аудитория главного 

корпуса НГУ 
 
 

 
  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
 

направление подготовки: 04.06.01  Химические науки
направленность (профиль): Физическая химия

Разработчики: 
д.х.н., профессор Плюснин В.Ф. 

 

 
 
 
Ответственный за образовательную программу: 
профессор, д.х.н. В.А. Резников

  
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

 
Факультет естественных наук 

____________________Резников В.А.
подпись

«10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Радиационная химия 

направление подготовки: 04.06.01  Химические науки
направленность (профиль): Физическая химия

 
Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 

д.х.н., профессор Плюснин В.Ф.  

 
 
 

Ответственный за образовательную программу:  
профессор, д.х.н. В.А. Резников      

 
 
 
 

Новосибирск, 2020 

Содержание: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

Согласовано 
Декан ФЕН 

____________________Резников В.А. 
подпись 

10» __октября__ 2020 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

направление подготовки: 04.06.01  Химические науки 
направленность (профиль): Физическая химия 

  

   



 
1. 25 

2. 25 

3. 26 

4. 27 

5. 28 

6. 28 

7. 28 

7.1 Ресурсы сети Интернет 29 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 30 

8. 28 

8.1 Перечень программного обеспечения 30 

Информационные справочные системы 30 

9. 28 

10. 29 

10.1 Порядок проведения текущего контроля по дисциплине 30 

Текущий контроль успеваемости: 30 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Радиационная химия» 31 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 32 

 

Приложение 1 Аннотация по дисциплине 
Приложение 2 Оценочные средства по дисциплине 
  



11. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 

ОПК-1.1 Знать 

основные способы и приемы 

проведения научных и 

научно-технических 

исследований 

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 

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-1.2 Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
параметров строения 
молекул и 
пространственных структур 

- 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-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 основные типы физико-химических процессов, 
протекающих в системах при воздействии ионизирующего излучения; 
знать основные параметры радиолитических превращения и 
радиационных выходов 
 

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 
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 



 

12. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Радиационная химия» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность Физическая химия по очной 
форме обучения на русском языке. Дисциплина «Радиационная химия» развивает 
знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 
другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 
дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 
обучающихся по направленности «Физическая химия». 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Радиационная химия» 
реализуется в составе профессионального модуля «Физическая химия» в 6 семестре в 
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 

13. 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 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма аттестации: 6 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 
1 Лекции, час. 32 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
час, из них 

36 

5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 10 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 36 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц 2 

 

14. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Каждое лекционное 
занятие содержит элементы диалога преподавателя с аспирантами, поскольку каждый из 
участников – аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 



проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на лекциях реализуется 
интерактивная форма обучения. Преподаватель курса является действующими 
специалистом в области радиационной химии и фотохимии. В связи с этим аспирантам 
часто предлагается решать не умозрительные шаблонные задачи, а задачи, построенные 
на реальных объектах, приближенных к практике научных исследований. 
 

 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Общие представления о радиационной химии 
История открытия и развитие исследований по радиоактивности. По- 
глощенная и экспозиционная дозы, активность, удельная активность, 
единицы измерений. Характеристика различных видов излучений - рент- 
геновское и -излучения, потоки корпускулярных частиц. 

2 

Тема 2. Физические процессы, происходящие при прохождении через 
среду ионизирующей частицы. 
Процессы, происходящие при прохождении ионизирующих частиц через 
вещество. Радиационно-химический выход. Потери энергии заряженных 
частиц, ионизация и возбуждение молекул, потери на тормозное излуче- 
ние, упругое рассеяние, черенковское излучение 

2 

Тема 3. Темпы потери энергии ионизирующей частицей 
Первичные выходы электронов и возбужденных состояний. Понятие 
ЛПЭ, ЛПЭ различных типов излучателей. Структура трека ионизирую- 
щих частиц. Объемная передача энергии. Взаимодействие нейтронов с 
веществом.. 

2 

Тема 4. Экспериментальные методы получения ионизирующего из- 
лучения 
Источники излучений. Внутренние и внешние излучатели. Изотопные 
источники, радиационные контуры, источники - и - излучений, уско- 
рители заряженных частиц, рентгеновские трубки. 

2 

Тема 5. Дозиметрические системы в радиационной химии 
Дозиметрия ионизирующего излучения, ионизационные камеры, кало- 
риметрический метод определения поглощенных доз, химические дози- 
метрические системы, люминесцентные и сцинтиляционные методы, 
твердофазная дозиметрия. 

2 

Тема 6. Методы анализа конечных продуктов 
Экспериментальные методы в радиационной химии. Радиоспектроскопические методы, 
метод ЭПР, оптически детектируемый ЭПР, ЯМР, метод электронно-ядерного и 
электрон-электронного двойного резонанса. 

2 

Тема 7. Быстрые методы для определения неустойчивых, промежу- 
точных частиц 
Импульсный радиолиз, оптическая и ЭПР регистрация в импульсном ра- 
диолизе, регистрация электропроводности. 

2 

Тема 8. Процессы, происходящие при радиолизе воды 
Радиолиз конденсированной среды. Механизм радиолиза воды. Различ- 
ные стадии взаимодействия ионизирующего излучения с водой. Свобод- 
норадикальная теория радиолиза воды. Роль возбужденных молекул в 
радиационной химии. Выходы продуктов распада возбужденных моле- 
кул. Диссипация возбуждения. Радикальные и конечные продукты. 

2 

Тема 9. Характеристики гидрадированного электрона 
Гидратированный и сольватированный электроны, спектроскопические 
характеристики, структура ловушки, выходы es 
-. “Сухой электрон”. Применение теории Ландау-Пекара для объяснения оптического 
спектра сольватированного электрона. Влияние ЛПЭ на первичную рекомбинацию. 
Реакции es-, биэлектрон, Кинетика накопления электрона в щелочных растворах. 
Константы взаимодействия es- с различными веществами. 
Методы наблюдения es- и его реакций 

2 

Тема 10. Радиолиз соединений, растворенных в воде 
Радиолиз водных растворов неорганических соединений, система Фен- 
тона. Разбавленные растворы органических соединений 

2 



Тема 11. Радиолиз органических соединений. Спирты 
Радиолиз спиртов, реакции в шпорах и в объеме. Промежуточные и ста- 
бильные продукты. Предельные выходы ионизации и образования воз- 
бужденных состояний. 

2 

Тема 12. Радиолиз органических соединений. Углеводороды  
Радиолиз углеводородов, реакции сольватированного электрона, спектры 
катион-радикалов, константы скорости реакций промежуточных частиц 

2 

Тема 13. Радиолиз органических соединений. Соединения с гетероа- 
томами 
Особенности радиолиза галогенуглеводородов. Радиационно-химические 
процессы для азотсодержащих соединений. Радиолиз серосодержащих 
соединений 

2 

Тема 14. Действие ионизирующего излучения на твердое вещество и 
газовые системы 
Процессы, происходящие при поглощении ионизирующего излучения 
твердыми веществами. Радиационная химия газовых систем 

2 

Тема 15. Позитрон в радиационной химии 
Позитрон и позитроний в радиационной химии. Туннельные процессы с 
участием позитрона и электрона 

2 

Тема 16. Использование радиационно-химических процессов 
Практические приложения, настоящие и будущие возможности радиационной химии. 
Радиационная полимеризация и другие практические приложения 

2 

 
Самостоятельная работа аспирантов (36 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

26 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала 8 
уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекциях 10 
изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

10 

подготовка к экзамену 10 

15. Перечень учебной литературы 
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13. Холл Э.Дж. Радиация и жизнь - М., Медицина, 1989. 
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23. Василенко И.Я. Радиационные поражения продуктами ядерного деления - 
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24. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и основные санитарные правила работы 
с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-
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25. Алексахин Р.М. Ядерная энергетика и биосфера. М.: Энергоиздат, 1982. 81 с. 
26. Максимов М.Г., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение: Учебное 
пособие. М.: Энергоатомиздат, 1989. 304 с. 
27. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. М.; Высшая школа, 1988. 424 с. 
28. Криволуцкий Д.А., Тихомиров Ф.А., Федоров Е.А., Покаржевский А.Д., Таскаев А.И. 
Действие ионизирующей радиации на биоценоз. М.: Наука, 1988. 240 с. 
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радиобиологию. М.: "Медицина", 1981. 
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радиоактивных отходов М.: Энергоатомиздат, 1985, 184 с. 
38. Плескачевский Ю.М., Смирнов Б.В., Макаренко Б.М. Введение в радиационное 
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16. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

1. Плюснин В.Ф. “Радиационная химия”, Учебное пособие. -Новосибирск: Изд. НГУ, 
2010. -196 с. 
 

17. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1  РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
● 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. 

 
17.2  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ НЫЕ Б АЗЫ ДАННЫ Х:  

- 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) 

18.  ТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТ Wi�eyПеречень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине 

8.1  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 
Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 
дисциплины не требуется. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
Не используются. 

19. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Радиационная химия используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, индивидуальных 

консультаций и промежуточной аттестации (письменного тестирования), помимо 
укомплектованности специализированной учебной мебелью, должна быть обеспечена 
компьютером, ноутбуком или нетбуком с подключённым медиа-проектором, 
позволяющим транслировать изображение на демонстрационный экран.  

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 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

20. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Радиационная химия» и 
индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

10.1  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО Д ИСЦИПЛИНЕ  

Перечень результатов обучения по дисциплине Радиационная химия и индикаторов 
их достижения представлен в разделе 1. Студенты по курсу Радиационная химия сдают 
устный экзамен. 



Текущий контроль успеваемости: 
Формой текущего контроля при прохождении дисциплины является контроль 

посещаемости занятий. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине «Радиационная химия» 

Таблица 10.1  

Код 
компетен

ции 
Индикатор Результаты обучения по дисциплине 

Оценочное 
средство 

ОПК-1 

ОПК-1.1 Знать 

основные способы и 

приемы проведения 

научных и научно-

технических исследований 

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. 

 

Экзамен 

ПК-1 ПК-1.2 Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

параметров строения 

молекул и 

пространственных структур 

- 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  

Экзамен 



ПК-2 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 основные типы физико-
химических процессов, протекающих в 
системах при воздействии 
ионизирующего излучения; знать 
основные параметры радиолитических 
превращения и радиационных выходов 
 

Экзамен 

ПК-3 ПК-3.1 Знать основные 

положения теории 

растворов, основные типы 

механизмов элементарных 

реакций 

- 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  

Экзамен 

 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен :   
Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы с непринципиальными 
неточностями, 
– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 
ответов, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

Отлично 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы с несущественными ошибками, 
– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 
ответов, наличие затруднений в объяснении отдельных процессов и явлений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 

Хорошо 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с  
существенными ошибками, 
– осмысленность и структурированность в изложении материала, наличие 

Удовлетвор

ительно 



ошибок в логике, аргументации и объяснении отдельных процессов и 
явлений, 
– корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 
Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие ответов не на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 
существенными ошибками, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

Неудовлетв

орительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения 

 
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 

1. Поглощенная и экспозиционная дозы. 
2. Удельная активность, единицы измерений. 
3. Радиационно-химический выход. 
4. Понятие ЛПЭ, ЛПЭ различных типов излучателей. 
5. Внутренние и внешние излучатели. 
6. Структура трека ионизирующих частиц. 
7. Химические дозиметрические системы. 
8. Оптически детектируемый ЭПР. 
9. Механизм радиолиза воды. 
10. Гидратированный и сольватированный электроны. 
 
Тематика вопросов по курсу 
1. Поглощенная и экспозиционная дозы, активность, удельная активность, единицы 

измерений. 
2. Радиолиз спиртов, органических кислот. Промежуточные и конечные продукты. 
3. Источники излучений. Внутренние и внешние излучатели. 
4. Гидратированный и сольватированный электроны, спектроскопические 

характеристики, структура ловушки, выходы электрона. 
5. Дозиметрия ионизирующего излучения, ионизационные камеры. 
6. Роль возбужденных молекул в радиационной химии. Выходы продуктов распада 

возбужденных молекул. 
7. Экспериментальные методы в радиационной химии. Радиоспектроскопические 

методы, метод ЭПР, оптически детектируемый ЭПР. 
8. Туннельные процессы с участием электрона. 
9. Процессы. происходящие при прохождении ионизирующих частиц через 

вещество. Радиационно-химический выход. 
10. Позитрон и позитроний в радиационной химии. 
11. Импульсный радиолиз, оптическая и ЭПР регистрация в импульсном радиолизе. 
12. Механизм радиолиза воды и водных растворы. Различные стадии 

взаимодействия ионизирующего излучения с водой. 
13. Понятие ЛПЭ, расчет ЛПЭ различных типов излучателей. 
14. Свободно-радикальная теория радиолиза воды. 
15. Радиолиз водных растворов неорганических соединений, система Фентона 
16. Особенности радиолиза галогенуглеводородов 



17. Радиолиз спиртов, реакции в шпорах и в объеме. Промежуточные и стабильные 
продукты. 

18. Применение теории Ландау-Пекара для объяснения оптического спектра 
сольватированного электрона. 

19. Дозиметрия ионизирующего излучения, химические дозиметрические системы. 
20. Радиолиз серосодержащих соединений 
 
Перечень вопросов и задач к экзамену по всему курсу 
 

1. Система Фентона 
2. Промежуточные и стабильные продукты при радиолизе спиртов. 
3. Особенности радиолиза галогенуглеводородов. 
4. Позитрон и позитроний в радиационной химии. 
5. Радиационная полимеризация. 
6. Радиолиз разбавленных водных растворов органических соединений. 
7. Импульсный радиолиз, измерения проводимости. 
8. Структура трека ионизирующих частиц. Объемная передача энергии. 
9. Радиационно-химические процессы для азотсодержащих соединений. 
10. Предельные выходы ионизации и образования возбужденных состояний 
11. Поглощенная и экспозиционная дозы, активность, удельная активность, единицы 
измерений. 
12. Радиационная химия газовых систем. 
13. Метод электронно-ядерного и электрон-электронного двойного резонанса. 
14. Применение на практике радиационно-химических процессов. 
15. Радиолиз серосодержащих соединений. 
16. Экспериментальные методы в радиационной химии. 
17. Дозиметрические системы. 
18. Источники ионизирующего излучения. Внутренние и внешние излучатели. 
19. Гидратированный и сольватированный электроны, спектроскопические и 
кинетические характеристики. 
20. Понятие ЛПЭ. 
21. Свободно-радикальная теория радиолиза воды. 
22. Дозиметрия ионизирующего излучения, ионизационные камеры. 
23. Роль возбужденных молекул в радиационной химии. Выходы продуктов распада 
возбужденных молекул. 
24. Процессы, происходящие при прохождении ионизирующих частиц через вещество. 
Радиационно-химический выход. 
25. Поглощенная и экспозиционная дозы. 
26. Активность, удельная активность, единицы измерений. 
27. Структура треков ионизирующих частиц. 
28. Различные стадии радиационно-химических превращений. 
29. Основные количественные параметры радиационной химии, единицы измерений. 
30. Фактор биологического качества ионизирующего излучения. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1  
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины  

«Радиационная химия»  
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Физическая химия 
 

Дисциплина «Радиационная химия» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность Физическая химия по очной 
форме обучения на русском языке. Дисциплина «Радиационная химия» развивает 
знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 
другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 
дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 
обучающихся по направленности «Физическая химия». 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Радиационная химия» 
реализуется в составе профессионального модуля «Физическая химия» в 5 семестре в 
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 

Дисциплина «Радиационная химия» направлена на формирование компетенций: 
 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-1.1 Знать основные способы и приемы проведения научных и научно-
технических исследований. 

Знать основные положения колебательной спектроскопии, природу фундаментальных 
переходов. Уметь использовать теорию групп для определения симметрии колебательных 
состояний, знать правила отбора для определения 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). 

 
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, в части 
следующих результатов обучения: 

ПК-1.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета параметров 
строения молекул и пространственных структур. 

- Иметь навыки экспериментального определения и расчета параметров строения 



молекул, пространственных структур и спектральных характеристик 
. 
 
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, в части следующих результатов обучения: 

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 основные типы физико-химических процессов, протекающих в системах при 

различных внешних воздействиях; знать основные параметры строения веществ, 
влияющие на их спектральные характеристики. 

 
ПК-3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в 

растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы 
элементарных реакций с участием активных частиц, в части следующих результатов 
обучения: 

ПК-3.1 Знать основные положения теории растворов, основные типы механизмов 
элементарных реакций 

- знать основные положения молекулярной спектроскопии, уметь применять теорию 
групп для классификации электронных состояний сложных молекл, знать правила отбора 
для дипольных переходов. 

 
Перечень основных разделов дисциплины:  
Атомная спектроскопия, классификация электронных состояний двухатомных и 

линейных молекул.  
Теория групп для описания электронных состояний сложных молекул, правила отбора 

для дипольных переходов.  
Электронная спектроскопия, типы и интенсивность переходов.  
Люминесценция молекулярных систем, процессы передачи энергии.  
Спектроскопия координационных соединений. 
 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Каждое лекционное 
занятие содержит элементы диалога преподавателя с аспирантами, поскольку каждый из 
участников – аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 
проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на лекциях реализуется 
интерактивная форма обучения. Преподаватель курса является действующими 
специалистом в области молекулярной спектроскопии и фотохимии. В связи с этим 
аспирантам часто предлагается решать не умозрительные шаблонные задачи, а задачи, 
построенные на реальных объектах, приближенных к практике научных исследований. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 
материала по разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, час. 32 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 
4 Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 36 



час, из них 
5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 10 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 36 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц 2 
 
 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов 
по пройденным темам.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Радиационная химия» проводится в виде 
экзамена. 
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21. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 

ОПК-1.1 Знать 

основные способы и приемы 

проведения научных и 

научно-технических 

исследований 

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 

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-1.2 Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
параметров строения 
молекул и 
пространственных структур 

- Иметь навыки экспериментального определения и расчета 
параметров строения молекул, пространственных структур и 
спектральных характеристик 

 

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 основные типы физико-химических процессов, протекающих в 
системах при различных внешних воздействиях; знать основные 
параметры строения веществ, влияющие на их спектральные 
характеристики 

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 
 

- знать основные положения молекулярной спектроскопии, уметь 
применять теорию групп для классификации электронных состояний 
сложных молекл, знать правила отбора для дипольных переходов. 

 

 

22. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 



в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность Физическая химия по очной 
форме обучения на русском языке. Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» 
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 
общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует 
знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для 
аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая химия». 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» 
реализуется в составе профессионального модуля «Физическая химия» в 5 семестре в 
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 

23. 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 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма аттестации: 5 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, час. 32 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 

4 
Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 
час, из них 

36 

5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 10 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 36 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц 2 

 

24. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Каждое лекционное 
занятие содержит элементы диалога преподавателя с аспирантами, поскольку каждый из 
участников – аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 
проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на лекциях реализуется 
интерактивная форма обучения. Преподаватель курса является действующими 
специалистом в области молекулярной спектроскопии и фотохимии. В связи с этим 
аспирантам часто предлагается решать не умозрительные шаблонные задачи, а задачи, 
построенные на реальных объектах, приближенных к практике научных исследований. 



 
 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Атомная спектроскопия, классификация электронных состояний двухатомных и 
линейных молекул.  

8 

Теория групп для описания электронных состояний сложных молекул, правила отбора 
для дипольных переходов.  

4 

Электронная спектроскопия, типы и интенсивность переходов.  4 
Люминесценция молекулярных систем, процессы передачи энергии.  8 
Спектроскопия координационных соединений. 8 

 
Самостоятельная работа аспирантов (36 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Самостоятельная работа во время занятий 
из них: 

26 

Уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на 
лекциях 

26 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 
из них: 

10 

подготовка к экзамену 10 

25. Перечень учебной литературы 

1.Ю.А. Пентин, Г.М. Курамшина, Основы молекулярной спектроскопии, М. изд. Мир. 
2008, 398 с. 
2.Ч.П.Пулмл. Ф.Дж. Оуэнс, Мир материалов и технологий, Киев. Изд. Техносфера, 2009 
336 с. 
3. Дероум Э. Современные методы ЯМР для химических исследований. М.: Мир, 
1992. 
4. Степанов А. Г. , Талзи Е. П. ЯМР-спектроскопия. Новосибирск: Изд. НГУ, 1997. 
5. Степанов А. Г., Талзи Е. П. Практикум по физической химии. ЯМР 
спектроскопия. 2003 
6. Брыляков К. П. Основы импульсной ЯМР спектроскопии: Изд. НГУ, 2002. 

26. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Паукштис Е.А. Оптическая спектроскопия в адсорбции и катализе. Применение ИК 
спектроскопии. Новосибирск Институт катализа, 2010. 55с. 
8. Паукштис Е.А.. Ларина Т.В., Глазнева Т.С., Шалыгин А.С. А.С. Оптическая 
спектроскопия в адсорбции и катализе. Часть 2. Спектроскопия в УФ и Видимом 
диапазонах. Новые методики колебательной спектроскопии для изучения поверхности. 
Институт катализа им. Борескова СО РАН, 2012 
 

27. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1  РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
● 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). 

27.2  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ НЫЕ Б АЗЫ ДАННЫ Х:  

Не используются. 

28. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.1  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
Не используются. 

29. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Молекулярная спектроскопия используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, индивидуальных 

консультаций и промежуточной аттестации (письменного тестирования), помимо 
укомплектованности специализированной учебной мебелью, должна быть обеспечена 
компьютером, ноутбуком или нетбуком с подключённым медиа-проектором, 
позволяющим транслировать изображение на демонстрационный экран.  

Для выполнения домашних заданий и самостоятельных работ в рамках курса 
«Молекулярная спектроскопия» обучающимся предоставляется доступ к 
внутриинститутской компьютерной сети через подразделения Института, в которых они 
проходят исследовательскую практику, и доступ к сервисам сети Интернет, необходимым 
для выполнения заданий по курсу. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

30. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Молекулярная спектроскопия» и 
индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

10.1  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО Д ИСЦИПЛИНЕ  

Текущий контроль успеваемости: 
Формой текущего контроля при прохождении дисциплины является контроль 

посещаемости занятий. 



Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине «Молекулярная спектроскопия» 

Таблица 10.1  

Код 
компетен

ции 
Индикатор Результаты обучения по дисциплине 

Оценочное 
средство 

ОПК-1 

ОПК-1.1 Знать 

основные способы и 

приемы проведения 

научных и научно-

технических исследований 

Знать основные положения 
колебательной спектроскопии, природу 
фундаментальных переходов. Уметь 
использовать теорию групп для 
определения симметрии колебательных 
состояний, знать правила отбора для 
определения 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). 

 

Экзамен 

ПК-1 ПК-1.2 Иметь навыки 

экспериментального 

определения и расчета 

параметров строения 

молекул и 

пространственных структур 

- Иметь навыки экспериментального 
определения и расчета параметров 
строения молекул, пространственных 
структур и спектральных характеристик 
 

Экзамен 



ПК-2 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 основные типы физико-
химических процессов, протекающих в 
системах при различных внешних 
воздействиях; знать основные 
параметры строения веществ, влияющие 
на их спектральные характеристики 

Экзамен 

ПК-3 ПК-3.1 Знать основные 

положения теории 

растворов, основные типы 

механизмов элементарных 

реакций 

- знать основные положения 
молекулярной спектроскопии, уметь 
применять теорию групп для 
классификации электронных состояний 
сложных молекул, знать правила отбора 
для дипольных переходов. 
 

Экзамен 

 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен :   
Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы с непринципиальными 
неточностями, 
– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 
ответов, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

Отлично 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы с несущественными ошибками, 
– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 
ответов,наличие затруднений в объяснении отдельных процессов и явлений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 

Хорошо 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с  
существенными ошибками, 
– осмысленность и структурированность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике, аргументации и объяснении отдельных процессов и 
явлений, 
– корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 

Удовлетвор

ительно 

Экзамен :  
Теоретические вопросы: 

– наличие ответов не на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 
существенными ошибками, 

Неудовлетв

орительно 



– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения 

 
Примерные теоретические вопросы к экзамену 
 

 
 
Примерные типы задач, решаемых на экзамене 
 



 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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Приложение 1  
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины  
«Молекулярная спектроскопия»  

Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 
Направленность (профиль): Физическая химия 

 
Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 04.06.01 – Химические науки направленность Физическая химия по очной 
форме обучения на русском языке. Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» 
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 
общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует 
знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для 
аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая химия». 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» 
реализуется в составе профессионального модуля «Физическая химия» в 5 семестре в 
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 

Дисциплина «Молекулярная спектроскопия» направлена на формирование 
компетенций: 

 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-1.1 Знать основные способы и приемы проведения научных и научно-
технических исследований. 

Знать основные положения колебательной спектроскопии, природу фундаментальных 
переходов. Уметь использовать теорию групп для определения симметрии колебательных 
состояний, знать правила отбора для определения 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). 

 
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, в части 
следующих результатов обучения: 

ПК-1.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета параметров 
строения молекул и пространственных структур. 



- Иметь навыки экспериментального определения и расчета параметров строения 
молекул, пространственных структур и спектральных характеристик 

  
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, в части следующих результатов обучения: 

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 основные типы физико-химических процессов, протекающих в системах при 

различных внешних воздействиях; знать основные параметры строения веществ, 
влияющие на их спектральные характеристики. 

 
ПК-3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в 

растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы 
элементарных реакций с участием активных частиц, в части следующих результатов 
обучения: 

ПК-3.1 Знать основные положения теории растворов, основные типы механизмов 
элементарных реакций 

- знать основные положения молекулярной спектроскопии, уметь применять теорию 
групп для классификации электронных состояний сложных молекл, знать правила отбора 
для дипольных переходов. 

 
Перечень основных разделов дисциплины:  
Атомная спектроскопия, классификация электронных состояний двухатомных и 

линейных молекул.  
Теория групп для описания электронных состояний сложных молекул, правила отбора 

для дипольных переходов.  
Электронная спектроскопия, типы и интенсивность переходов.  
Люминесценция молекулярных систем, процессы передачи энергии.  
Спектроскопия координационных соединений. 
 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Каждое лекционное 
занятие содержит элементы диалога преподавателя с аспирантами, поскольку каждый из 
участников – аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 
проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на лекциях реализуется 
интерактивная форма обучения. Преподаватель курса является действующими 
специалистом в области молекулярной спектроскопии и фотохимии. В связи с этим 
аспирантам часто предлагается решать не умозрительные шаблонные задачи, а задачи, 
построенные на реальных объектах, приближенных к практике научных исследований. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 
материала по разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, час. 32 
2 Практические занятия, час. 0 
3 Лабораторные занятия, час 0 
4 Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации, 36 



час, из них 
5 в электронной форме, час. 0 
6 из них аудиторных занятий, час. 32 
7 из них в активной и интерактивной форме, час. 10 
8 консультаций, час. 2 
9 Самостоятельная работа, час. 36 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час  0 
11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет), час Э 
12 Всего зачетных единиц 2 
 
 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов 
по пройденным темам.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Молекулярная спектроскопия» проводится в 
виде экзамена. 
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 
Компетенция 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); в части следующих результатов 

обучения: 

 
УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки реализации 
этих вариантов. 

Компетенция 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); в части следующих 

результатов обучения: 

 
УК-2.3 Анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной 
области в историческом контексте и на современном этапе. 

Компетенция УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5); в части следующих результатов 

обучения: 

 

УК-5.1 Владеть приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 
профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и тенденций развития области профессиональной 
деятельности. 

Компетенция 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; в части следующих результатов 

обучения: 

 

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. 

Компетенция 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; в части следующих результатов обучения: 

 
ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью вещества и его 
строением, а также условиями осуществления химической реакции. 

Компетенция ПК-3 Способность изучать межмолекулярные и межчастичные 
взаимодействия в растворах и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и 
механизмы элементарных реакций с участием активных частиц; в части следующих 

результатов обучения: 

 
ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета межмолекулярных и 
межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
Самостояте

льная 



семинары работа 
УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные преимущества и 
недостатки реализации этих вариантов. 

17. Уметь критически анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач. 

+ + + 

18. Уметь давать оценку различных вариантов решения 
профессиональных задач на основании рассмотрения 
их возможных преимуществ и недостатков.  

+ + + 

УК-2.3 Анализировать основные методологические проблемы своей 
профессиональной области в историческом контексте и на современном этапе. 

19.  Иметь представление о современных теоретических 
и экспериментальных методах и подходах 
исследования новых и перспективных 
неорганических веществ и материалов. 

+ + + 

УК-5.1 Владеть приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных 
и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

20. Осознавать свои личностные и профессионально-
значимые качества, стремиться их совершенствовать. 

  + 

УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и тенденций развития области профессиональной 
деятельности. 

21. Уметь формулировать проблемы собственного 
личностного и профессионального развития, 
планировать этапы профессионального роста. 

  + 

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. 

22. Уметь экспериментально определять и рассчитывать 
термодинамические свойства веществ, кинетических 
и термодинамических параметров различных 
процессов. 

+ + + 

23. Уметь проводить квантово-химические расчеты 
типовых задач: определение пространственной 
структуры, электронного строения и энергий 
образования молекулярных комплексов; определение 
потенциалов ионизации, сродства к 
электрону/протону и др. 

+ + + 

ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью вещества и его 
строением, а также условиями осуществления химической реакции. 

24. Уметь с помощью современных методов 
исследования неорганических веществ устанавливать 
их строение и реакционную способность. 

+ + + 

25. Уметь устанавливать связь между реакционной 
способностью вещества и условиями осуществления 
химической реакции.  

+ + + 

ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета межмолекулярных и 
межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах. 

26. Уметь из экспериментальных данных извлекать 
информацию о межмолекулярных и межчастичных 

+ + + 



взаимодействий в растворах и кристаллах. 
27.  Владеть методами расчета электронного строения 

исследуемых систем (энергия образования, схема 
расположения молекулярных орбиталей и т.д.)  

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 
Место в образовательной программе: Дисциплина «Теоретические и 

экспериментальные методы исследования в неорганической химии» развивает знания, 
умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 
другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 
дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 
обучающихся по направленности «Физическая химия». 
 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа). 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен. 

 
№ Вид деятельности Семестр 6 
1 Лекции, ч 30 
2 Практические занятия, ч 43 
3 Лабораторные занятия, ч  
4 Занятия в контактной форме, ч 

из них 
79 

5  аудиторных занятий, ч 73 
6 групповая работа с преподавателем, ч  
7 консультаций, ч 4 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, ч 65 
10 Всего, ч 144 

 
 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Тема 1. Атом в расчетных методах. Базисные функции. 0 2 1, 2, 3, 7 
Тема 2. Молекула в расчетных методах. Приближение 
Борна–Опенгеймера. Приближение МО ЛКАО. Уравнения 
Рутана. 

1 2 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Тема 3. Теория функционала плотности.  1 2 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 
Тема 4. Топологические методы анализа электронной 
плотности. Концепция деформационной электронной 
плотности. Атом в молекуле. 

1 2 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Тема 5. Топологическая теория. Функция локализации 
электронной плотности (ELF). 

1 2 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Тема 6. Релятивистские эффекты в химической связи. 1 2 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 
Тема 7. Расчет молекулярных свойств – энергий 1 2 1, 2, 3, 7, 8, 9, 



образования, молекулярных орбиталей, потенциалов 
ионизации. 

11 

Тема 8. Ядерные переходы. Мёссбауровская 
спектроскопия. 

1 2 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 
Тема 9. Переходы внутренних электронов атомов. 
Рентгеновская спектроскопия. 

1 2 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тема 10. Переходы валентных электронов. 1 2 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тема 11. Колебательные переходы. 1 2 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 
Тема 12. Переориентация ядерного или электронного 
спина. 

1 2 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тема 13. Магнетохимия. Электронное строение веществ. 1 2 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 
 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 
Активны
е формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Тема 1. Атом в расчетных 
методах. Базисные функции. 

0,5 1 1, 2, 3, 7 
Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 2. Молекула в расчетных 
методах. Приближение Борна–
Опенгеймера. Приближение 
МО ЛКАО. Уравнения Рутана. 

0,5 2 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 3. Теория функционала 
плотности. 

0,5 1 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 4. Топологические 
методы анализа электронной 
плотности. Концепция 
деформационной электронной 
плотности. Атом в молекуле. 

0,5 1 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

Тема 5. Топологическая 
теория. Функция локализации 
электронной плотности (ELF). 

0,5 1 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 6. Релятивистские 
эффекты в химической связи. 

0,5 1 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 7. Расчет молекулярных 
свойств – энергий 
образования, молекулярных 
орбиталей, потенциалов 
ионизации. 

0 1 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 

11 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 8. Ядерные переходы. 
Мёссбауровская 
спектроскопия. 

0,5 1 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 9. Переходы внутренних 
электронов атомов. 
Рентгеновская спектроскопия. 

0,5 1 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 



Тема 10. Переходы валентных 
электронов. 

0,5 1 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 11. Колебательные 
переходы. 

0,5 1 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 12. Переориентация 
ядерного или электронного 
спина. 

0,5 1 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме 

Тема 13. Магнетохимия. 
Электронное строение 
веществ. 

0,5 1 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10 

Выполнение заданий, 
решение и обсуждение 
ситуационных задач по теме. 

 
 

4. Самостоятельная работа аспирантов  
 

 
Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнени

е 

Часы на 
консультаци

и 

1 Подготовка к практическим занятиям  1-11 30 6 

По отдельным темам учебной дисциплины предусмотрено проведение практических 
занятий с разбором типичных задач, относящихся к определению пространственной 
структуры, электронного строения и энергий образования молекулярных комплексов; 
определение потенциалов ионизации, сродства к электрону/протону и др. Предварительно 
предполагается освоение аспирантом теоретического материала по рассматриваемой теме и 
подготовка ответов на контрольные вопросы. По разделу Спектроскопические методы 
исследования предусмотрено проведение лабораторных работ. Предварительно аспирант 
обязан познакомиться с теоретическим материалом по теме, методикой работы на приборе, 
описанием эксперимента, проводимого в данной лабораторной работе. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. 

2 Выполнение домашних заданий 1-11 19 2 



По отдельным темам учебной дисциплины предусмотрено выполнение домашних 
заданий. Выполнение заданий позволяет определить уровень овладения необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими умениями, позволяющими самостоятельно 
решать профессиональные задачи. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. 

3 
Самостоятельное изучение теоретического 
материала  

1-11 26 2 

По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического 
материала с использованием компьютерных технологий; самостоятельное изучение 
теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных 
баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы.  

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. 

4 Подготовка к кандидатскому экзамену 1-11  3 

Предполагает изучение теоретического материала по каждому разделу учебной 
дисциплины. 

Материалы для самостоятельной работы аспирантов размещены на образовательном 
портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные, 
практические (семинарские) занятия. В том числе, предполагаются открытые лекции-
дискуссии, на которых обсуждаются вопросы по курсу. Форма проведения таких занятий 
может быть приближена к круглому столу, где обсуждается заранее обозначенный 
дискуссионный вопрос по тематике курса. Каждое семинарское занятие содержит 
элементы диалога преподавателя со аспирантами, поскольку каждый из участников – 
аспиранты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения задачи и 
участвовать в ее разборе. Таким образом, на семинарских занятиях реализуется 
интерактивная форма обучения. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 
консультации. В случае возникновения у аспиранта трудностей с усвоением лекционного 
материала или решением задач предусмотрены индивидуальные занятия во внеучебное 
время. 

Также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1). 
 
Таблица 5.1 

1 Метод активного ситуационного анализа УК-1 

Формируемые умения:  
УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки реализации этих 
вариантов. 
Краткое описание применения: студентам в диалоговом режиме предлагается для решения 
разбор ситуационных задач, построенные на конкретных, реальных объектах, возникающих в 
практике научных исследований, с опорой на современные теоретические и 
экспериментальные методы и подходы исследования новых и перспективных неорганических 



веществ и материалов. Тем самым развивается способность критического анализа 
современных научных достижений, осуществляется перебор возможных вариантов решения и 
их оценка с точки зрения потенциальных преимуществ и недостатков, в ходе дискуссии 
происходит генерирование новых идей для решения исследовательских задач. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.2). 
 

Таблица 5.2 
Информирование http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. 

Размещение учебных 
материалов 

http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. 

 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
Текущая аттестация по дисциплине «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в неорганической химии» осуществляется на семинарских и лабораторных 
занятиях. Учитывается активность участия аспиранта в дискуссиях по проблемам, 
обозначенным для изучения, и качество теоретических знаний. Контроль по дисциплине 
«Теоретические и экспериментальные методы исследования в неорганической химии» 
предполагает выполнение по разделам учебной дисциплины домашних заданий, 
связанных с решением ситуационных задач и освоением теоретического учебного 
материала. Правильное решение аспирантом ситуационных задач,  своевременное 
выполнение отчетов по лабораторным работам являются основанием для допуска 
аспиранта к прохождению промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические и экспериментальные 
методы исследования в неорганической химии» проводится в составе промежуточной 
аттестации по модулю «Физическая химия». 

 
В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
Таблица 6.1 

Коды 
компетен

ций 
ФГОС 

Результаты обучения 

Формы 
контроля 

 

Текуща
я 
аттеста
ция 

Аттест
ация 

по 
модул

ю 

УК-1 
УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 
преимущества и недостатки реализации этих вариантов 

+ + 

УК-2 
УК-2.3 Анализировать основные методологические проблемы своей 
профессиональной области в историческом контексте и на современном 
этапе 

+ + 

УК-5 

УК-5.1 Владеть приемами выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования 
УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 
исходя из этапов профессионального роста и тенденций развития 
области профессиональной деятельности 

+  



ПК-1 

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. 

+ + 

ПК-2 
ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью 
вещества и его строением, а также условиями осуществления 
химической реакции.  

+ + 

ПК-3 

ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета 
межмолекулярных и межчастичных взаимодействий в растворах и 
кристаллах. 
 

+ + 

 
7. Литература 

 
Основная литература 

 

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика: Нерелятивистская теория 3 т. 
М.: Наука, 1974, 752 с. 

2. М. Дяткина. Основы теории молекулярных орбиталей. М. Наука. 1975г. 
3. Д. Слэтер. Электронная структура молекул. М.:Мир, 1965. 585 с. 
4. Р. Ф. Бейдер. Атомы в молекулах. (Квантовая теория). Из-во М.: Мир, 2001. 
5. В.Г. Цирельсон. «Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 

твердые 
тела». Москва. Из-во: Бином. 2010 г. 

6. «Физические методы исследования неорганических веществ». Под.ред. А.Б. 
Николь- 
ского. Москва. Из-во: ACADEMIA. 2006 г. 

7. Р. Драго. Физические методы в химии: В 2 т. М.: Мир, 1981. Т. 1, 2.  
 
 Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
1. А.Г. Стронберг. Физическая химия: Учеб. для хим. спец. Вузов. 5-е издание. – М.: 
Высш. Шк., 2003. – 527 с. 
2. Э. Ливер. Электронная спектроскопия неорганических соединений. В 2-х частях. М.: 
Мир, 1987 г. 
3. Ч. Сликтер. Основы теории магнитного резонанса. Из-во М.: Мир, 1981. 
4. А. Керрингтон, Э. Мак-Лечлан. Магнитный резонанс и его применение в химии: Пер. с 
анг. М.: Мир, 1970. 447 с. 
5. Л.В.Вилков, Ю.А. Пентин. Физические методы исследования в химии. Москва, 
«Высш. школа», 1987. 
6. В.Т. Калинников Введение в магнетохимию. Метод статической магнитной восприим- 
чивости в химии. М. Наука, 1980 г. 
7. Н.П. Грицан. «Квантовая химия». Курс лекций. Из-во. НГУ (не указан год издания) 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых 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: 

- Реферативно-поисковая база данных Reaxys(Elsevier) 
- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 
- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (ChemicalAbstractsService) 
- Библиометрическаябазаданных 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 AmericanChemicalSociety (ACS) 
- Электронные ресурсы издательства AnnualReviews 
- Электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 
- Электронныересурсыиздательства The Royal Society of Chemistry (RSC) 
- Электронные ресурсы издательства Wiley 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 
 Козлова С. Г. Теоретические и экспериментальные методы исследования в 
неорганической химии [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс / С. Г. Козлова ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: 
http://eduportal.nsu.ru/enrol/index.php?id=174. - Загл. с экрана. 

 
8.2. Программное обеспечение 
 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использования специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

 
ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-
обозреватели. Информация с экрана 
считывается вслух, обеспечивая возможность 
речевого доступа к самому разнообразному 
контенту. Jaws также позволяет выводить 
информацию на обновляемый дисплей 
Брайля. JAWS включает большой набор 
клавиатурных команд, позволяющих 
воспроизвести действия, которые обычно 
выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 
читальные залы 

библиотеки НГУ, 
компьютерные 

классы (сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 



Брайлевского 
принтера 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
9. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
10. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ). 
11. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2020 г., электронные книги (2005-

2020 гг.). 
12. БД Scopus (Elsevier). 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации дисциплины «Теоретические и экспериментальные методы исследования 

в неорганической химии» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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 и к вычислительному кластеру 
ИНХ СО РАН. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Презентационное оборудование 
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления), доска, мел 

Для проведения семинарских занятий 

3 Лабораторное оборудование, реактивы и 
приборы для снятия мёссбауровских, 
рентгеновских, электронных, 
колебательных спектров, спектров ЯМР и 
определения магнитной восприимчивости 

Для проведения лабораторных занятий 



4 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 
аспирантов 

 
 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Таблица10.2 

№ 
Наименование 
оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 
Брайля  

Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах, 
программах и Интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения 

Ресурсный центр 

 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 
схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая физическая 
аудитория главного 

корпуса НГУ 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Теоретические и 

экспериментальные методы исследования в неорганической химии» и индикаторов их 
достижения представлен в разделе 1. 

 



10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

При прохождении курса «Теоретические и экспериментальные методы 

исследования в 

неорганической химии» студенты работают таким образом, что текущий контроль 
охваты- 

вает все разделы курса. В рамках курса предусматривается прохождение 
контрольных то- 

чек – домашних заданий и итогового домашнего задания. Суммарное количество 
баллов 

выставляется в конце семестра. Итоговые оценки «удовлетворительно», «хорошо» и 
«от- 

лично» за курс в целом являются допуском студентов к экзамену и оказывают 
влияние на 

итоговую оценку по освоению курса. Оценка «неудовлетворительно» соответствует 
недо- 

пуску студента к экзамену. 
 
Правила проведения текущего контроля 
В семестре до экзамена можно набрать максимум 8 баллов. 
Контрольные точки: 
• Домашние задания (Тема 1 – Тема 8). Балл (max.) 2; 
• Итоговое домашнее задание (Тема 9). Балл (max.) 6. 
Все контрольные точки являются обязательными. Домашние задания даются в конце 
каждого занятия по темам 1–8. Каждое домашнее задание должно быть сдано не 

позже, 
чем за день до начала ближайшего занятия по новой теме. Итоговое домашнее 

задание да- 
ется в конце занятия по теме 9 и должно быть сдано не позже назначенного времени. 

Сту- 
дент, не прошедший какую-либо контрольную точку в назначенный срок, получает 

за нее 
0 баллов, однако, если это произошло по уважительной причине и студент имеет 

доку- 
мент, подтверждающий это, он имеет право ее пересдать, для чего он должен не 

отклады- 
вая договориться с преподавателем о времени пересдачи. Допускается только 

однократное 
прохождение контрольной точки, пересдача на более высокий балл не разрешается. 

Пра- 
вильное решение домашних заданий сообщается студентам на ближайшем семинаре 

после 
прохождения контрольной точки. В случае выявления некорректности оценки 

работы сту- 
дента, проблема решается в устной беседе с преподавателем на том же семинаре. 

Позже апелляция не принимается. 
По результатам прохождения контрольных точек студент может получить оценки 
«удовлетворительно» (3–4 балла, 37.5%–50%), «хорошо» (5–6 баллов, 62.5%–75%) и 

«от- 
лично» (более 7 баллов, более 87.5%), которые являются допуском студентов к 

экзамену и 



оказывают влияние на итоговую оценку за курс на экзамене, при получении оценки 
«не- 

удовлетворительно» (0–2 балла, 0%–25%) студент к экзамену не допускается, а 
дальней- 

шая форма контроля знаний устанавливается преподавателем. 
Экзамен. 
Студенты имеют возможность получить итоговую оценку за семестр «отлично», не 
сдавая экзамен. Для автоматического получения оценки «отлично» студент (вместе с 

со- 
авторами или без них) должен опубликовать к концу семестра статью в 

рецензируемом 
научном журнале с результатами квантовохимических расчетов, проведенных им 

лично. 
Студенты, не имеющие оценки, полученной автоматически, должны сдать экзамен 

(кур- 
совая работа в письменном виде), оценка за который выставляется независимо от 

суммы 
баллов, набранных в семестре. Студенты, получившие оценку 

«неудовлетворительно» на 
экзамене, имеют право на переэкзаменовку. 
Для выполнения экзаменационной курсовой работы необходимо: 
1. Выбрать химическую систему (молекула/кластер) для самостоятельного 

исследова- 
ния. 
2. Рассчитать электронное строение химической системы (энергию образования, 

схему 
расположения молекулярных орбиталей, энергетическую щель между верхней 

заполнен- 
ной и нижней свободной молекулярными орбиталями, определить тип связывания в 

моле- 
кулярных орбиталях). 
3. Провести анализ химического связывания в химической системе методами ELF и 
QTAIM. 
4. Рассчитать спектральный отклик химической системы относительно физического 
метода (на выбор студента) и сопоставить его с экспериментальными данными. 
5. Оформить полученные результаты (пп.1-4) в виде курсовой работы и сдать 

лектору 
курса. 
Все пункты (1-5) оцениваются по 10-балльной шкале. 50 баллов – максимум. Набор 

ме- 
нее 75 % баллов соответствует оценке «удовлетворительно», от 75 % до 85 % баллов 

– 
оценке «хорошо», 85 % и выше – оценке «отлично». 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

неорганической химии 

 
Индикатор компетенции Результаты обучения по дисциплине 

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) 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и практических 

1. Уметь критически анализировать 
альтернативные варианты решения исследовательских 



задач и оценивать потенциальные преимущества и 
недостатки реализации этих вариантов 

и практических задач. 
2. Уметь давать оценку различных вариантов 
решения профессиональных задач на основании 
рассмотрения их возможных преимуществ и 
недостатков. 

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) 
УК-2.3 Анализировать основные методологические 

проблемы своей профессиональной области в 
историческом контексте и на современном этапе 

1. Иметь представление о современных 
теоретических и экспериментальных 
методах и подходах исследования 
новых и перспективных 
неорганических веществ и материалов. 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5) 
УК-5.1 Владеть приемами выявления и 
осознания своих возможностей, личностных и 
профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования 

1. Осознавать свои личностные и 
профессионально-значимые качества, 
стремиться их совершенствовать. 

 

УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы 
собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 
области профессиональной деятельности 

2. Уметь формулировать проблемы 
собственного личностного и 
профессионального развития, 
планировать этапы профессионального 
роста. 

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) 
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 

3. Уметь экспериментально определять и 
рассчитывать термодинамические 
свойства веществ, кинетических и 
термодинамических параметров 
различных процессов. 

4. Уметь проводить квантово-химические 
расчеты типовых задач: определение 
пространственной структуры, 
электронного строения и энергий 
образования молекулярных комплексов; 
определение потенциалов ионизации, 
сродства к электрону/протону и др. 

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) 
ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между 

реакционной способностью вещества и его строением, 
а также условиями осуществления химической 
реакции 

 

1. Уметь с помощью современных методов 
исследования неорганических веществ устанавливать 
их строение и реакционную способность. 
2. Уметь устанавливать связь между 
реакционной способностью вещества и условиями 
осуществления химической реакции. 

Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в растворах и кристаллах, исследовать 
динамику элементарных актов и механизмы элементарных реакций с участием активных частиц (ПК-3) 
ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального 
определения и расчета межмолекулярных и 

межчастичных взаимодействий в растворах и 
кристаллах 

1. Уметь из экспериментальных данных 
извлекать информацию о межмолекулярных и 
межчастичных взаимодействий в растворах и 
кристаллах. 
2.  Владеть методами расчета электронного 
строения исследуемых систем (энергия образования, 
схема расположения молекулярных орбиталей и т.д.) 

 



 

Таблица 10.2 

 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример задания контрольной работы (Примеры контрольных работ по всем темам 
размещены на учебно-методическом сайте кафедры неорганической химии по адресу: 
http://icchair.niic.nsc.ru/): 

1. (150 баллов) Расшифруйте обозначения 6-311G**, TZP, TZ2P, DZ. 
2. (150 баллов) Расшифруйте обозначения B3LYP, BLYP, Becke&Perdew. 



3. (150 баллов) Расшифруйте обозначения HF/6-311G**, B3LYP/4-311G, MP2/6-31G(3d) 
// HF/STO-3G. 
4. (150 баллов) Что позволяет анализировать метод ELF? 
5. (150 баллов) Что позволяет анализировать метод AIM? 
6. (150 баллов) Типы критических точек теории Бейдера. В чем их смысл? 
7. (200 баллов) Понятие катастрофа при анализе электронных свойств молекулярных 
систем. 
8. (150 баллов) Охарактеризуйте шкалу частот и энергий электромагнитных колебаний. 
9. (150 баллов) Основные принципы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
10. (300 баллов) Прокомментируйте возможные изменения рентгенофотоэлектронного 
спектра при изменении температуры образца от комнатной до температуры жидкого 
азота? 
11. (200 баллов) Принципы расчета электронных спектров? 
12. (200 баллов) В чем состоит эффект Мессбауэра? Охарактеризуйте понятие – химиче- 
ский сдвиг в ЯГР. 
13. (200 баллов) Чем объясняется окраска веществ и материалов и связь с квантовой хи- 
мией? 
14. (150 баллов) Чем отличается фосфоресценция от флюоресценции? 
15. (150 баллов) Правила отбора для спектров инфракрасной спектроскопии. 
16. (150 баллов) Правила отбора для спектров рамановской спектроскопии. 
17. (200 баллов) Как рассчитывается спектры колебательной спектроскопии при помощи 
программ квантовой химии? 
18. (200 баллов) Правила отбора для спектров ядерного магнитного резонанса. 
19. (200 баллов) Чем вызван химический сдвиг в ЯМР? 
20. (200 баллов) Чем обусловлена природа косвенных спин-спиновых взаимодействий? 
21. (200 баллов) Чем обусловлена природа магнитных диполь-дипольных взаимодейст- 
вий? 
22. (150 баллов) Как рассчитываются химические сдвиги ЯМР при помощи программ 
квантовой химии? 
23. (150 баллов) Основные принципы ядерного квадрупольного резонанса. 
24. (150 баллов) Как рассчитываются константы квадрупольной связи при помощи про- 
грамм в квантовой химии? 
25. (150 баллов) Какие магнитные явления Вы знаете? 
26. (150 баллов) Что такое эффективный магнитный момент? 
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Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 
неорганической химии» реализуется в рамках образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ по очной форме обучения на 
русском языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Теоретические и 
экспериментальные методы исследования в неорганической химии» развивает знания, 
умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 
другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 
дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 
обучающихся по направленности «Физическая химия». 
 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные методы исследования в 
неорганической химии» направлена на формирование компетенций: 

 
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), в части следующих результатов обучения: 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 
и практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки реализации 
этих вариантов. 

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), в части следующих 
результатов обучения: 

УК-2.3 Анализировать основные методологические проблемы своей 
профессиональной области в историческом контексте и на современном этапе. 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5), в части следующих результатов обучения: 

УК-5.1 Владеть приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных 
и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования 
УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и тенденций развития области профессиональной 
деятельности 
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), в 
части следующих результатов обучения: 

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 
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), в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью вещества и 
его строением, а также условиями осуществления химической реакции 

Способность изучать межмолекулярные и межчастичные взаимодействия в растворах 
и кристаллах, исследовать динамику элементарных актов и механизмы элементарных 
реакций с участием активных частиц (ПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета 
межмолекулярных и межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах 

 
Перечень основных разделов дисциплины: В курсе аспирантам предлагается 

познакомиться с современными квантово-химическими методами анализа электронного 
строения веществ и применения квантово-химических методов к важнейшими 
экспериментальным методам такими, как УФ, ИК, КР–спектроскопия, ЯМР, ЭПР, 
магнетохимия и др., позволяющих получать необходимую информацию о физико-
химических свойствах неорганических веществ и материалов. Теоретические методы 
исследования. Атом в расчетных методах. Базисные функции. Молекула в расчетных 
методах. Приближение Борна–Опенгей-мера. Приближение МО ЛКАО. Уравнения 
Рутана. Теория функционала плотности. Топологические методы анализа электронной 
плотности. Концепция деформационной электронной плотности. Атом в молекуле. 
Топологическая теория. Функция локализации электронной плотности (ELF). 
Релятивистские эффекты в химической  связи. Расчет молекулярных свойств – энергий 
образования, молекулярных орбиталей, потенциалов ионизации. Теоретические основы 
спектроскопических методов исследования Ядерные переходы. Мёссбауровская 
спектроскопия. Переходы внутренних электронов атомов. Рентгеновская спектроскопия. 
Переходы валентных электронов. Колебательные переходы Переориентация ядерного или 
электронного спина.  Магнетохимия. Электронное строение веществ. 

 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации, самостоятельная 
работа. В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Каждое семинарское занятие содержит элементы диалога 
преподавателя со аспирантами, поскольку каждый из участников – аспиранты или 
преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения задачи и участвовать в ее 
разборе. Таким образом, на семинарских занятиях реализуется интерактивная форма 
обучения. В том числе, предполагаются лекции-дискуссии, на которых обсуждаются 
вопросы по курсу. Форма проведения таких занятий может быть приближена к круглому 
столу, где обсуждается заранее обозначенный дискуссионный вопрос по тематике курса.  

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 
материала по разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 
Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа). 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности Семестр 6 
1 Лекции, ч 30 
2 Практические занятия, ч 43 
3 Лабораторные занятия, ч  
4 Занятия в контактной форме, ч 79 



из них 
5  аудиторных занятий, ч 73 
6 групповая работа с преподавателем, ч  
7 консультаций, ч 4 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, ч 65 
10 Всего, ч 144 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов 
по пройденным темам.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические и экспериментальные методы 
исследования в неорганической химии» проводится в виде экзамена. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
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-1.2 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. 

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-1.3 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  



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-2.2 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Физические методы установления строения органических 

соединений» реализуется в рамках образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ по очной 
форме обучения на русском языке. Дисциплина «Физические методы 

установления строения органических соединений» развивает знания, умения и 
навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний 
по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов 
кандидатского минимума и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), для аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая 
химия». 

Дисциплина «Физические методы установления строения органических 

соединений» является дисциплиной по выбору вариативной части Модуля 1 
образовательной программы (Б1.В.М1.ДВ.2) и изучается в 6 семестре.  

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 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет. 

№ Вид деятельности 
Объем 
(часы) 

1 Лекции, ч 26 
2 Практические занятия, ч 36 
3 Лабораторные занятия, ч 16 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

80 

5 из них аудиторных занятий, ч 78 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. - 
8 промежуточная аттестация, ч 2 



9 Самостоятельная работа, час. 64 

10 Всего, ч 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (26 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

(часы) 
Раздел 1. Электронная спектроскопия 

1. Атомная спектроскопия 
Атомные спектры водородоподобных атомов. Спектры многоэлектронных частиц. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия. Атомно-абсорбционная спектроскопия. 

Атомнно-флуоресцентная спектроскопия. 

1 

2. Электронная спектроскопия (спектроскопия УФ и видимого диапазона) 
Электронные уровни энергии органических соединений. Закон Бугера – Ламберта – 

Бера. Особенности ультрафиолетовых и видимых спектров поглощения. 

Принципиальная схема спектрофотометра и приготовление образца. 

Поглощение органических соединений. Понятие о хромофоре и ауксохроме. 

Классификация электронных состояний и переходов. Типы полос поглощения. Влияние 

растворителя: положительная и отрицательная сольватохромия. Поглощение 

ауксохромных групп и простых хромофорных групп. Сопряженные хромофоры: диены, 

α,β-ненасыщенные карбонильные соединения, полиины и др. Правила Вудворда – 

Физера. Основные типы задач, решаемых с помощью УФ-спектроскопии для 

установления строения молекул. Количественный анализ по электронным спектрам 

поглощения. 

2 

Раздел 2. Колебательная спектроскопия.  
1. Колебательная спектроскопия (спектроскопия ИК и КР) 
Инфракрасные спектры 

История метода. Приборы. Блок-схема и принцип работы ИК-спектрометра. 

Физические основы метода. Инфракрасные спектры двухатомных молекул. 

Гармонический и ангармонический осцилляторы. Силовая постоянная. Изотопное 

замещение. Интенсивность поглощения. Правила отбора. Форма инфракрасных полос 

поглощения. Колебание многоатомных молекул. Нормальные колебания нелинейных и 

линейных молекул. Валентные колебания, деформационные колебания, обертоны и 

комбинационные полосы. Резонанс Ферми. 

Характеристичность частот в колебательных спектрах молекул. Область 

функциональных групп и область «отпечатков пальцев». Применение ИК-спектров для 

идентификации органических соединений.  

Особенности ИК-спектров важнейших классов органических соединений.  

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) 

Природа явления. Аппаратура для получения спектров КРС. Интенсивность полос в 

спектрах КРС. Сравнительная характеристика ИК- и КРС-спектров. Люминесценция. 

2 

Раздел 3. Хроматография и масс-спектрометрия 
1. Масс-спектрометрия, аппаратура. 
Принципиальная схема масс-спектрометра. Системы напуска: холодный ввод, горячий 

ввод, прямой ввод. Хромато-масс-спектрометрия. Методы ионизации: электронная 

ионизация, фотоионизация, ионизация полем, полевая десорбция, химическая ионизация, 

электроспрей, лазерная десорбция, химическая ионизация при атмосферном давлении. 

Разделение ионов: электрический, магнитный, квадрупольный, времяпролетный 

анализаторы, ионная ловушка. Масс-спектрометры с двойной фокусировкой. 

Основные характеристики масс-спектрометра: разрешающая способность, массовая 

область, способ развертки масс-спектра. Способы регистрации и представления 

масс-спектров. Влияние различных методов ввода и ионизации на вид масс-спектра. 

Модификация масс-спектра. Способы повышения летучести соединений.  

2 

2. Физические основы метода 
Образование и вид масс-спектра. Молекулярные ионы, многозарядные и 

метастабильные ионы. Элементный состав ионов. Энергетическое состояние ионов, 

образующихся при ионизации. Принцип Франка – Кондона, адиабатический потенциал 

2 



ионизации. Основное и электронно-возбужденные состояния молекулярного иона. 

Процессы перегруппировки в масс-спектрометрии. 
3. Интерпретация масс-спектрометрической информации 
Расшифровка масс-спектров. Стабильные изотопы и вычисление интенсивностей 

изотопных пиков. Определение молекулярного веса и элементного состава соединения 

по масс-спектру низкого разрешения. Определение элементного состава по масс-

спектру низкого и высокого разрешения. Формальная ненасыщенность. 

Применение масс-спектрометрии для решения структурных задач органической 

химии. Функциональные группы, характеристические потери и пики. Анализ масс-

спектров с помощью ЭВМ. Методы определения содержания изотопной метки в 

соединениях, меченных стабильными изотопами. 

4 

4. Хроматография, физические основы метода, аппаратное обеспечение 
Основы хроматографии. Абсорбционная и адсорбционная хроматография. 

Жидкостная и газовая хроматография. Бумажная, тонкослойная, колоночная 

хроматография. Методы флеш- и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Ионообменная и гель-проникающа хроматография. Устройство хроматографа. 

Влияние растворителя, температуры и давления на качество хроматограмм. 

2 

5. Хроматография, применение метода 
Метод хромато-масс-спектрометрии. Стыковка масс-спектрометра с 

хроматографом. Информация, получаемая в методе хромато-масс-спектрометрии. 

Современное состояние методов масс-спектрометрии и хромато-масс-

спектрометрии. 

2 

Раздел 3. Спектроскопия ЯМР 
1. Теоретические основы метода 
Основы теории ЯМР-спектроскопии, спиновое состояние ядер, поведение магнитного 

момента во внешнем магнитном поле. Магнитные свойства ядер. Эффект Зеемана. 

Уравнение резонанса. Резонанс в макроскопическом объеме. Случай непопадания  в 

резонанс. Ситуация нескольких магнитных моментов. Спиновое эхо. Уравнение Блоха. 

Спектр. Продольная релаксация. Поперечная релаксация. Время релаксации. 

Механизмы релаксации. Скалярное взаимодействие. Инвариантность 

мультиплетности. Номенклатура спиновых систем. Двухспиновые системы АВ и АХ. 

Скалярное взаимодействие с квадрупольными ядрами. Факторы, определяющие 

химические сдвиги: а) влияние электронной плотности на ядре, б) влияние электронной 

плотности на соседних атомах, в) магнитная анизотропия атомов и групп, г) влияние 

водородных связей, д) эффекты растворителя. Ядерный эффект Оверхаузера. 

4 

2. Протонный магнитный резонанс 
Характеристики ядра. Диапазон химических сдвигов. Стандарты. Характерные 

диапазоны химических сдвигов основных классов органических соединений. Таблицы 

химических сдвигов. Эмпирические константы заместителей. Аддитивные схемы 

расчета химических сдвигов алифатических соединений, олефинов, замещенных 

бензолов. Спин-спиновое взаимодействие и химическое строение: а) геминальные 

КССВ, б) вицинальные КССВ, в) дальние КССВ. Уравнение Карплуса. Химическая и 

магнитная эквивалентность ядер. Уточнение параметров спектра. Симуляция. 

Экспериментальные методы спектроскопии 
1
H-ЯМР. Специальные 

экспериментальные методы в спектроскопии ЯМР.  

2 

3. Спектроскопия ЯМР на других ядрах 

Ядра 
13

C 

Характеристики ядра. Диапазон химических сдвигов. Стандарты. Характерные 

диапазоны химических сдвигов основных классов органических соединений. Таблицы 

химических сдвигов. Эмпирические константы заместителей. Аддитивные схемы 

расчета химических сдвигов замещенных бензолов. Константы спин-спинового 

взаимодействия. Экспериментальные методы спектроскопии 
13

C-ЯМР. Ядерный 

эффект Оверхаузера. 1D. Спектр 
13

С с подавлением ССВ по протонам  Broad Band 

(BB). Спектр 
13

С с частичным подавлением ССВ по протонам (Off-resonance). Спектр 
13

С без подавления ССВ. Спектр 
13

С J-модулированного спинового эха (JMOD). С-H-

корреляция на ближних КССВ. С-H-корреляция на дальних КССВ. Инверсная 

спектроскопия. С-С-корреляции.  

Спектроскопия ЯМР на ядрах 
19

F 

Характеристики ядра. Диапазон химических сдвигов. Стандарты. Константы ССВ 
19

F/
19

F, 
1
H/

19
F, 

13
С/

19
F. 

Спектроскопия ЯМР на ядрах N 

2 



Характеристики ядра. Диапазон химических сдвигов. Стандарты. Особенности 

спектроскопии на ядрах азота. 

4. Обработка результатов. Аппаратура. 
Временное и частотное представление спектра. Принципы импульсной ЯМР-

спектроскопии с Фурье-преобразованием. Спад свободной индукции (ССИ). Оцифровка 

сигнала. Частота сигнала. Цифровое разрешение. Динамический диапазон АЦП. 

Соотношение сигнал/шум. Операции с ССИ. Аподизация. Линейное предсказание. 

Дополнение нулями. Методология обработки спектра. Понятие об основных 

параметрах: химический сдвиг, единицы измерения химических сдвигов, константы 

спин-спинового взаимодействия (КССВ). Интенсивность сигналов. Внутренние и 

внешние стандарты. Спектр. Информация, содержащаяся в файлах, полученных на 

приборах фирмы «Bruker». 

1 

 
Практические занятия (36 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем 
(часы) 

Решение задач по электронной спектроскопии 2 
Решение задач по спектроскопии ИК 6 
Семинар по определению элементного состава на основе масс-спектрометрии 2 
Решение задач по определению строение молекул на основе МС 8 
Решение задач по определению строения молекул на основе данных  1H-ЯМР 6 
Решение задач по определению строения молекул на основе данных   
1H- и 13С-ЯМР 

4 

Решение задач по определению строения молекул на основе совместного 
использования данных различных физико-химических методов анализа 

8 

 
Лабораторные работы (16 ч) 

Содержание лабораторного занятия 
Объем 
(часы) 

Обработка результатов хромато-масс-спектрометрического анализа 4 
Использование спектральных библиотек в масс-спектрометрии 4 
Обработка одномерных спектров 1H-ЯМР в программе TopSpin 4 
Обработка двумерных спектров ЯМР в программе TopSpin 4 

 
Самостоятельная работа студентов (64 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем 
(часы) 

Подготовка к практическим занятиям. 6 
Подготовка к контрольной работе 10 
Решение индивидуальных заданий 32 
Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Ельцов И.В., Нефедов А.А., УМК «Физические методы установления строения 
органических соединений». Новосибирск. РИЦ НГУ. 2012. 10 экз. 
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1147/page00000.pdf 
URL: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/17990 
2. Л.А. Казицына. Применение УФ-,ИК-,ЯМР-спектроскопии в органической химии. 
Москва : Высш. шк., 1971. 25 экз. 
3. Д.В. Козлов, Г.А. Костин, А.П. Чупахин. Основные принципы спектроскопии и ее 
применение в химии. Новосибирск. РИЦ НГУ, 2008. 104 экз. 
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2392/!page001340000.pdf 
4. Ю.А. Устынюк. Лекции по спектроскопии ядерного магнитного резонанса : [в 2 ч.]. Ч.1: 
(Вводный курс). Москва : Техносфера, 10 экз. 



5. Дероум, Эндрю Э. Современные методы ЯМР для химических исследований. М. : Мир, 
1992. 10 экз. 
6. А.Т. Лебедев. Масс-спектрометрия в органической химии. Москва: Техносфера, 2015. 5 
экз. 
7. А.Т. Лебедев. Масс-спектрометрия в органической химии. Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2003. 2 экз. 
8. Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. Физические методы исследования в химии.  
Москва : Мир : АСТ, 2003. 2 экз.  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

9. Гордон, Арнольд Дж ,. Спутник химика : Физ.-хим.свойства,методики,библиография. 
М. : Мир, 1976. 13 экз. 
10. Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер. Определение строения органических 
соединений. Москва : Мир : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 7 экз. 
11. Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл. Спектрометрическая идентификация 
органических соединений. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 10 экз. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

- Электронный курс «Физические методы установления строения органических 
соединений». URL: https://el.nsu.ru/ 

- Интернет-портал фундаментального химического образования России.  
URL: www.chem.msu.ru/ 
- Научно-популярный портал. URL:  www.elementy.ru/ 
- Химический Интернет-портал. URL:  www.chemport.ru/ 
- Organic Chemistry Database. URL: https://organicchemistrydata.org/ 
 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- База данных Национального института стандартизации и технологии США по 
свойствам соединений. URL: http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

- База данных Национального института современной индустриальной науки и 
технологии, Япония. URL:  http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 

- База данных масс-спектров. URL:  http://www.massbank.jp/ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Операционная система Windows 
Пакет офисных программ OpenOffice (свободное ПО, аналог Microsoft Office). 



Интернет-браузер (Opera, Firefox, Chrome и др.) 
Программы для обработки спектров ЯМР (академическая лицензия TopSpin, 

бесплатное ПО Spinworks) 
Программа обработки масс-спектральных данных AMDIS32 (свободное ПО для 

обработки масс-спектральных и хромато-масс-спектральных данных). 
Программы для рисования химических формул (академическая лицензия ISIS Draw) 
Графический редактор (Paint, Gimp)  
 

8.2 Информационные справочные системы 
- Поисковая система Reaxys. https://www.reaxys.com/ 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Физические методы установления строения 
органических соединений» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа,  текущего контроля и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. Компьютерный класс; 
4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины в части индивидуальных заданий осуществляется с 
применением электронного обучения в информационно-образовательной среде НГУ на 
платформе Moodle, где обучающиеся получают свой индивидуальный независимый набор 
задач по определению строения химических соединений и через которую они отправляют 
выполненные работы. Для решения поставленных задач в вышеозначенной системе 
предоставлен весь необходимый объем теоретических (комплект лекций-презентаций по 
темам дисциплины) и справочных (ссылки на ресурсы и файлы электронных пособий) 
материалов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине «Физические методы установления строения 

органических соединений» 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Физические методы установления 

строения органических соединений» и индикаторов их достижения представлен в разделе  
 

Таблица 10.1  
Код 

компетенци
и 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 



УК-1 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. 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№1-3 
Теоретический тест 
Зачет 

УК-2 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 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№3 
Зачет 

УК-5 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 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№3 
Зачет 

УК-5 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. 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№3 
Зачет 

ПК-1 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  

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№1-3 
Теоретический тест 
Зачет 

ПК-2 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. 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№1-3 
Теоретический тест 
Зачет 

 



10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Физические методы установления строения органических соединений» 

Текущий контроль успеваемости: 

Программой дисциплины предусмотрены два вида текущего контроля. Первый - 
это выполнение самостоятельных работ по решению задач, предоставленных 
преподавателем через электронную образовательную среду НГУ (https://el.nsu.ru/) на 
платформе Moodle. Второй – выполнение контрольных работ, проводимых в очной форме. 
Контрольные работы представляют собой комплект заданий, аналогичных разбираемым 
на семинарских занятиях. За ограниченное время обучающийся должен решить данные 
задачи, используя любые справочные материалы в печатной форме. Использование 
электронных ресурсов и сети Интернет не допускается.  

Контрольная работа по теоретическим основам курса проводится в виде теста с 
выбором единственного правильного ответа из нескольких предложенных.   

Сроки проведения контрольных работ определяются учебным планом, 
составляемым на каждый учебный год и следуют сразу после прохождения 
соответствующего раздела дисциплины (раздел 4 настоящего рабочего плана). 
Тестирование по теоретическим основам курса проводится на последней неделе семестра 
после окончания лекционного материала. 

Промежуточная аттестация: 

Условием допуска к зачету является выполнение не менее 50% самостоятельных 
работ и посещение не менее двух контрольных работ. 

Первоначальная оценка проставляется на основе результатов, полученных 
студентом в течение семестра. В случае неудовлетворенности результатом либо при 
неудовлетворительном прохождении курса студент имеет право повысить полученную 
оценку на 1 (один) балл по пятибальной шкале. На зачете ему предоставляется блок задач 
по всем разделам, пройденным в течение семестра, а также небольшой тест по 
теоретическим основам. Условия проведения зачета аналогичны процессу проведения 
контрольных работ: за ограниченное время студент должен суметь решить 
предоставленные ему задания с использованием различных справочных данных в 
печатном формате. Использование электронных ресурсов или сети Интернет не 
допускается.  

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Физические методы установления строения 

органических соединений» 

Программой дисциплины предусмотрены два вида текущего контроля. Первый - 
это выполнение самостоятельных работ по решению задач, предоставленных 
преподавателем. Второй – выполнение контрольных работ и тестовых заданий по 
теоретическим основам физических методов исследования. Степень усвоения учебного 
курса оценивается при помощи индивидуального кумулятивного индекса, ИКИ. Он 
представляет собой сумму баллов, которые получает студент при прохождении частей 
курса. ИКИ накапливается по двум видам работы студентов: а) самостоятельной; б) на 
контрольных работах в аудитории. 

Самостоятельная работа. По каждой теме предоставляется ряд (5-10) задач для 
самостоятельного решения, которые будут выдаваться после разбора подобных задач на 
семинарах. Каждая задача оценивается в 10 баллов. Ответом к задаче, как правило, будет 
структурная формула соединения. Решение задачи с первого подхода дает максимальный 
балл, вторая попытка дает 7 баллов, третья – 3. 

Задачи для самостоятельной работы предусмотрены по четырем разделам – «ИК-
спектроскопия» (10 задач), «Масс-спектрометрия» (5 задач), «ЯМР-спектроскопия» (10 
задач), «Комплексные задачи» (10 задач). Максимальное количество баллов, которое 
можно набрать в ходе выполнения самостоятельных работ – 350. 



Набранные баллы в конце семестра позволяют оценить самостоятельную работу 
студента: 

 
Количество 

набранных баллов 
Менее 210 210-245 246-297 298-350 

Процент набранных 
баллов 

Менее 60 60-70 71-85 86-100 

Оценка по 
пятибалльной шкале 

2 
(неудовлетвори-

тельно) 

3 
(удовлетвори-

тельно) 

4 
(хорошо) 

5 
(отлично) 

  
Контрольные работы и тестовые задания. При прохождении курса студенты 

будут выполнять три контрольных работы, по разделам: «ИК-спектроскопия», «Масс-
спектрометрия», «Комплексные задачи», а также тестовое задание по теоретическим 
основам физических методов исследования. Каждое из этих заданий оценивается в 100 
баллов, в результате максимально возможная сумма баллов – 400. 

Также, как и в случае самостоятельных работ, решение задачи на контрольной 
работе с первого подхода дает максимальный балл, вторая попытка дает 70% баллов, 
третья – 30%. 

Набранные в ходе выполнения контрольных заданий баллы в конце семестра 
пересчитываются в пятибалльную шкалу согласно таблице: 

 
Количество 

набранных баллов 
Менее 240 240-280 281-340 341-400 

Процент набранных 
баллов 

Менее 60 60-70 71-85 86-100 

Оценка по 
пятибалльной шкале 

2 
(неудовлетвори-

тельно) 

3 
(удовлетвори-

тельно) 

4 
(хорошо) 

5 
(отлично) 

 
Промежуточная аттестация: 

В результате прохождения курса у студента формируются два ИКИ, по 
самостоятельным и контрольным работам, которые затем пересчитываются в 
пятибалльную шкалу. Дифференцированный зачет выставляется по наименьшей из 
оценок, например, если студент получил «5» по контрольным работам и «4» по 
самостоятельным, выставляется оценка «4» как наименьшая.  

В случае желания студента повысить свою оценку (как было указано выше – не 
более чем на 1 балл), на зачете ему предоставляется блок задач и вопросов по всем темам, 
пройденным в течение семестра. Критерии оценивания задач аналогичны описанным 
выше для контрольных и самостоятельных работа. Для повышения оценки с «4» на «5» он 
должен набрать не менее 85% баллов. Для повышения оценки с «3» на «4» - не менее 70%, 
для получения оценки «3» необходимо набрать не менее 60%.  

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример задания для контрольной работы по ИК-спектроскопии: 

Определить строение соединения с брутто-формулой C5H6O2 по ИК-спектру: 



Пример задания для контрольн

Определите строение соединения по представленному ниже масс
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М
составляет 5,9 %, а интенсивность линии (М
молекулярного иона М+

 

Пример задания для контрольной работы по комплексному использованию 

физических методов исследования:

 
Определите структуру соединения на основании 

Элементный анализ 

Element C 
ω (%) 75.0 
1H- ЯМР спектр 
 

Пример задания для контрольной работы по масс-спектрометрии:

Определите строение соединения по представленному ниже масс
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М

%, а интенсивность линии (М + 2)+ – 0,6 % от интенсивности линии 
+. 

Пример задания для контрольной работы по комплексному использованию 

физических методов исследования: 

Определите структуру соединения на основании следующих данных:

H N 
6.9 0.0 

 
спектрометрии: 

Определите строение соединения по представленному ниже масс-спектру. 
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М + 1)+ 

% от интенсивности линии 

 

Пример задания для контрольной работы по комплексному использованию 

следующих данных: 
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Масс-спектрометрия 
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15.000 2.720 65.000 5.051 103.000 11.901 133.000 37.894

27.000 4.460 77.000 19.642 104.000 3.420 134.000 40.674

39.000 9.961 78.000 11.551 105.000 40.074 135.000 3.710

43.000 100.000 79.000 7.981 106.000 4.060 176.000 22.222

44.000 2.450 89.000 6.291 115.000 92.059 177.000 2.550

50.000 4.660 91.000 20.232 116.000 34.913

51.000 12.491 92.000 34.713 117.000 28.173

58.000 5.701 93.000 2.500 118.000 2.830

63.000 6.191 102.000 5.401 131.000 2.900
 

ИК-спектроскопия 
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Пример вопроса из контрольной работы по теоретическим основам курса: 

 
Наиболее эффективным методом определения чистоты водного раствора этанола 

является: 
● ИК-спектроскопия 
● Тонкослойная хроматография 
● Газовая хромато-масс-спектрометрия 
● Спектроскопия 17O-ЯМР 
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Приложение 1  
Приложение 1  

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Физические методы установления строения 

органических соединений» 
 

направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 
направленность (профиль): Физическая химия 

 
Форма обучения: очная 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины является получение аспирантами 
систематизированных знаний о современных физико-химических методах анализа, 
приобретение практических навыков их использования. В рамках курса рассматриваются 
основные, наиболее широко распространенные и доступные методы физико-химического 
анализа: ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия. На лекциях аспирантам 
даются базовые знания по основам метода, разбираются наиболее распространенные 
методики анализа, предлагаются основные подходы для интерпретации спектральных 
данных. Во время семинарских занятий студенты разбирают типовые задачи различной 
сложности, учатся определять по имеющимся спектральным данным структуру 
соединений, состав и соотношение компонентов в смеси, проверять соответствие 
структуры и имеющихся данных. В ходе обучения учащиеся интенсивно работают с 
литературой, в том числе и англоязычной, а также с базами данных, располагающимися в 
сети Интернет. 

Основными задачами дисциплины являются: 
● формирование представления о физических основах рассматриваемых методов, их 

возможностях и ограничениях; 
● ознакомление с основными алгоритмами работы со спектральной информацией, в 

том числе и с привлечением спектральных баз данных; 
● развитие умения анализировать спектральную информацию, делать предположения 

о структуре соединения; 
● формирование критического подхода при решении структурных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физические методы установления строения органических 

соединений» реализуется в рамках образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ по очной 
форме обучения на русском языке. Дисциплина «Физические методы 

установления строения органических соединений» развивает знания, умения и 
навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний 
по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 
вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов 
кандидатского минимума и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), для аспирантов, обучающихся по направленности «Физическая 
химия». 

Дисциплина «Физические методы установления строения органических 

соединений» является дисциплиной по выбору вариативной части Модуля 1 
образовательной программы (Б1.В.М1.ДВ.2) и изучается в 6 семестре.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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-1.2 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. 

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-1.3 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  

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-2.2 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. 

 
4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма промежуточной 
аттестации 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет. 

№ Вид деятельности 
Объем 
(часы) 

1 Лекции, ч 26 
2 Практические занятия, ч 36 
3 Лабораторные занятия, ч 16 

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

80 

5 из них аудиторных занятий, ч 78 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. - 
8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час. 64 

10 Всего, ч 144 
 

5. Содержание дисциплины  
● Тема 1. Электронная спектроскопия 

● Тема 2. Колебательная спектроскопия. 
● Тема 3. Хроматография и масс-спектрометрия 

● Тема 4. Спектроскопия ЯМР  



Приложение 2  
Фонд оценочных средств  

текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине «Физические методы установления строения органических 

соединений» 
 

направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 
направленность (профиль): Физическая химия 

 
Форма обучения: очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы и с указанием 

используемых оценочных средств  

Код 
компетенци

и 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

УК-1 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. 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№1-3 
Теоретический тест 
Зачет 

УК-2 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 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№3 
Зачет 

УК-5 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 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№3 
Зачет 

УК-5 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. 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№3 
Зачет 

ПК-1 ПК-1.3 Иметь навыки 
экспериментального определения 
и расчета термодинамических 
свойств веществ, 
термодинамических функций 
простых и сложных систем, 
кинетических и 
термодинамических параметров 

- знает ограничения различных 
физико-химических методов 
анализа; 
- имеет навык определять 
сигналы ключевых 
функциональных групп; 
- умеет сделать предположение о 
структуре химического 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№1-3 
Теоретический тест 
Зачет 



химических и физико-
химических процессов 

соединения по имеющимся 
данным физико-химических 
методов исследования  

ПК-2 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. 

Индивидуальные 
задания 
Контрольная работа 
№1-3 
Теоретический тест 
Зачет 

 
2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине «Физические 
методы установления строения органических соединений» 

Текущий контроль успеваемости: 

Программой дисциплины предусмотрены два вида текущего контроля. Первый - 
это выполнение самостоятельных работ по решению задач, предоставленных 
преподавателем. Второй – выполнение контрольных работ и тестовых заданий по 
теоретическим основам физических методов исследования. Степень усвоения учебного 
курса оценивается при помощи индивидуального кумулятивного индекса, ИКИ. Он 
представляет собой сумму баллов, которые получает студент при прохождении частей 
курса. ИКИ накапливается по двум видам работы студентов: а) самостоятельной; б) на 
контрольных работах в аудитории. 

Самостоятельная работа. По каждой теме предоставляется ряд (5-10) задач для 
самостоятельного решения, которые будут выдаваться после разбора подобных задач на 
семинарах. Каждая задача оценивается в 10 баллов. Ответом к задаче, как правило, будет 
структурная формула соединения. Решение задачи с первого подхода дает максимальный 
балл, вторая попытка дает 7 баллов, третья – 3. 

Задачи для самостоятельной работы предусмотрены по четырем разделам – «ИК-
спектроскопия» (10 задач), «Масс-спектрометрия» (5 задач), «ЯМР-спектроскопия» (10 
задач), «Комплексные задачи» (10 задач). Максимальное количество баллов, которое 
можно набрать в ходе выполнения самостоятельных работ – 350. 

Набранные баллы в конце семестра позволяют оценить самостоятельную работу 
студента: 

Количество 
набранных баллов 

Менее 210 210-245 246-297 298-350 

Процент набранных 
баллов 

Менее 60 60-70 71-85 86-100 

Оценка по 
пятибалльной шкале 

2 
(неудовлетвори-

тельно) 

3 
(удовлетвори-

тельно) 

4 
(хорошо) 

5 
(отлично) 

  
Контрольные работы и тестовые задания. При прохождении курса студенты 

будут выполнять три контрольных работы, по разделам: «ИК-спектроскопия», «Масс-
спектрометрия», «Комплексные задачи», а также тестовое задание по теоретическим 
основам физических методов исследования. Каждое из этих заданий оценивается в 100 
баллов, в результате максимально возможная сумма баллов – 400. 



Также, как и в случае самостоятельных работ, решение задачи на контрольной 
работе с первого подхода дает максималь
третья – 30%. 

Набранные в ходе выполнения контрольных заданий баллы в конце семестра 
пересчитываются в пятибалльную шкалу согласно таблице:

 
Количество 

набранных баллов 
Процент набранных 

баллов 
Оценка по 

пятибалльной шкале 

 
Промежуточная аттестация

В результате прохождения курса у студента формируются два ИКИ, по 
самостоятельным и контрольным работам, которые затем пересчитываются в 
пятибалльную шкалу. Дифференцированный зачет выставляется по наименьшей из 
оценок, например, если студент получил «5» п
самостоятельным, выставляется оценка «4» как наименьшая. 

В случае желания студента повысить свою оценку (как было указано выше 
более чем на 1 балл), на зачете ему предоставляется блок задач и вопросов по всем темам, 
пройденным в течение семестра. Критерии оценивания задач аналогичны описанным 
выше для контрольных и самостоятельных работа. Для повышения оценки с «4» на «5» он 
должен набрать не менее 85% баллов. Для повышения оценки с «3» на «4» 
для получения оценки «3» необходимо набрать не менее 60%. 
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

3.1. Самостоятельная работа (текущий контроль успеваемости)

Перечень задач для самостоятельной работы

Тема 1. ИК-спектроскопия
Задача 1.1 
Определить строение соединения состава С

Также, как и в случае самостоятельных работ, решение задачи на контрольной 
работе с первого подхода дает максимальный балл, вторая попытка дает 70% баллов, 

Набранные в ходе выполнения контрольных заданий баллы в конце семестра 
пересчитываются в пятибалльную шкалу согласно таблице: 

Менее 240 240-280 281

Менее 60 60-70 71

2 
(неудовлетвори-

тельно) 

3 
(удовлетвори-

тельно) 
(хорошо)

Промежуточная аттестация:  
В результате прохождения курса у студента формируются два ИКИ, по 

самостоятельным и контрольным работам, которые затем пересчитываются в 
пятибалльную шкалу. Дифференцированный зачет выставляется по наименьшей из 
оценок, например, если студент получил «5» по контрольным работам и «4» по 
самостоятельным, выставляется оценка «4» как наименьшая.  

В случае желания студента повысить свою оценку (как было указано выше 
более чем на 1 балл), на зачете ему предоставляется блок задач и вопросов по всем темам, 

йденным в течение семестра. Критерии оценивания задач аналогичны описанным 
выше для контрольных и самостоятельных работа. Для повышения оценки с «4» на «5» он 
должен набрать не менее 85% баллов. Для повышения оценки с «3» на «4» 

ия оценки «3» необходимо набрать не менее 60%.  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

Самостоятельная работа (текущий контроль успеваемости)

Перечень задач для самостоятельной работы 

пектроскопия 

Определить строение соединения состава С13H12О. 

Также, как и в случае самостоятельных работ, решение задачи на контрольной 
ный балл, вторая попытка дает 70% баллов, 

Набранные в ходе выполнения контрольных заданий баллы в конце семестра 

281-340 341-400 

71-85 86-100 

4 
(хорошо) 

5 
(отлично) 

В результате прохождения курса у студента формируются два ИКИ, по 
самостоятельным и контрольным работам, которые затем пересчитываются в 
пятибалльную шкалу. Дифференцированный зачет выставляется по наименьшей из 

о контрольным работам и «4» по 

В случае желания студента повысить свою оценку (как было указано выше – не 
более чем на 1 балл), на зачете ему предоставляется блок задач и вопросов по всем темам, 

йденным в течение семестра. Критерии оценивания задач аналогичны описанным 
выше для контрольных и самостоятельных работа. Для повышения оценки с «4» на «5» он 
должен набрать не менее 85% баллов. Для повышения оценки с «3» на «4» - не менее 70%, 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

Самостоятельная работа (текущий контроль успеваемости) 

                                                                                                                             



Задача 1.2 
Определить строение соединения состава С

Задача 1.3. Определить строение соединения с брутто

 
Задача 1.4. Определить строение соединения с брутто

Определить строение соединения состава С9H10О3. 

Определить строение соединения с брутто-формулой C

Определить строение соединения с брутто-формулой C

 
формулой C13H12. 

 

формулой C8H8. 



Задача 1.5. Определить строение соединения с брутто

Задача 1.6. Определить строение соединения с брутто

Задача 1.7. Определить строение соединения с брутто

Определить строение соединения с брутто-формулой C

 
Определить строение соединения с брутто-формулой C

 
Определить строение соединения с брутто-формулой C

 
формулой C14H11N. 

формулой C5H8O2. 

формулой C8H8O. 



 
Задача 1.8. Определить строение соединения с брутто

Задача 1.9. Определить строение соединения с брутто

Задача 1.10. Определить строение соединения с брутто

 

Определить строение соединения с брутто-формулой C

 
Определить строение соединения с брутто-формулой C

 
Определить строение соединения с брутто-формулой C

формулой C6H13NO. 

формулой C8H10. 

формулой C6H10O. 



 

Тема 2. Масс-спектрометрия 
Задача 2.1. Может ли в указанной серии ион с максимальной массой быть 
молекулярным и обусловить образование следующего ряда фрагментов: 
а) 130, 129, 126, 120, 113, 100…;
б) 144, 143, 142, 141, 140, 127, 126…;
в) 163, 162, 148, 145, 134, 120…;
г) 124, 123, 111, 109, 107, 106, 96, 95…?
Аргументируйте свой ответ.

Задача 2.2. Может ли в указанной серии ион с максимальной массой быть 
молекулярным и обусловить при электронной ионизации следующие серии 
фрагментов: 
а) С10H8, C10H7, C10H6, C10

б) C7H7ClO, C7H6ClO, C6H
в) C10H14, C10H13, C9H11, C
г) С10H12N, C10H11N, C9H9

Аргументируйте свой ответ.

Задача 2.3. Определите элементный состав соединения с молекулярным весом 123, 
если в масс-спектре этого вещества интенсивности линий 123, 124 и 125 равны 71, 5,1 
и 0,43 мм соответственно.

Задача 2.4. Рассчитайте интенсивности пиков кластера молекулярного и
следующих соединений без учета изотопного состава по углероду:
а) бромоформ;  
в)  сероуглерод;  
Ответ привести в процентах от максимального пика в кластере перечислением массового 
числа пика и интенсивности 

 

спектрометрия  
Задача 2.1. Может ли в указанной серии ион с максимальной массой быть 
молекулярным и обусловить образование следующего ряда фрагментов: 
а) 130, 129, 126, 120, 113, 100…; 
б) 144, 143, 142, 141, 140, 127, 126…; 
в) 163, 162, 148, 145, 134, 120…; 

111, 109, 107, 106, 96, 95…? 
Аргументируйте свой ответ. 

Задача 2.2. Может ли в указанной серии ион с максимальной массой быть 
молекулярным и обусловить при электронной ионизации следующие серии 

10H5, C8H6, C8H5…; 
H6Cl, C7H7O, C7H6O…; 

, C9H10, C8H9, C7H8…; 
9N, C8H7N, C9H11…? 

Аргументируйте свой ответ. 

Задача 2.3. Определите элементный состав соединения с молекулярным весом 123, 
спектре этого вещества интенсивности линий 123, 124 и 125 равны 71, 5,1 

и 0,43 мм соответственно. 

Задача 2.4. Рассчитайте интенсивности пиков кластера молекулярного и
следующих соединений без учета изотопного состава по углероду:

   б) трихлорэтилен; 
   г) бромхлорбензол. 

Ответ привести в процентах от максимального пика в кластере перечислением массового 
числа пика и интенсивности в процентах в скобках рядом с массовым числом.

Задача 2.1. Может ли в указанной серии ион с максимальной массой быть 
молекулярным и обусловить образование следующего ряда фрагментов:  

Задача 2.2. Может ли в указанной серии ион с максимальной массой быть 
молекулярным и обусловить при электронной ионизации следующие серии 

Задача 2.3. Определите элементный состав соединения с молекулярным весом 123, 
спектре этого вещества интенсивности линий 123, 124 и 125 равны 71, 5,1 

Задача 2.4. Рассчитайте интенсивности пиков кластера молекулярного иона для 
следующих соединений без учета изотопного состава по углероду: 

Ответ привести в процентах от максимального пика в кластере перечислением массового 
в процентах в скобках рядом с массовым числом. 



Задача 2.5.  Определите строение соединения по представленному ниже масс-спектру. 
Молекулярный вес соединения 156, интенсивность линии иона (М + 1)+ составляет 
2,4 % от интенсивности линии молекулярного иона М+. 

 

 

Задача 2.6.  Определите строение соединения по представленному ниже масс-спектру. 
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М + 1)+ 
составляет 5,9 %, а интенсивность линии (М + 2)+ – 0,6 % от интенсивности линии 
молекулярного иона М+. 

 

Задача 2.7. Соединение C10H10O2 имеет масс-спектр, представленный ниже. Что 
можно сказать о строении этого соединения? 

 



Задача 2.8. Определите структурную формулу соединения по представленному ниже 
масс-спектру. Известно, что при энергии ионизации в 10,5 эВ отношение 
интенсивностей линий с m/e = 122 и 123 составляет примерно 11:1. 

 

Задача 2.9. Соединение C5H10O2 имеет масс-спектр, изображенный ниже. Предложите 
структурную формулу соединения.

 
Тема 3. ЯМР-спектроскопия 
Задача 3.1. Определить строение соединения с брутто-формулой C2H3Cl3.  
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Задача 3.2. Определить строение соединения с брутто-формулой C8H12O4. 
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Задача 3.3. Определить строение соединения с брутто-формулой C4H7OCl. 
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Задача 3.4. Определить строение соединения с брутто-формулой C4H7OCl. 
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Задача 3.5. Определить строение соединения с брутто-формулой C4H7OBr. 
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Тема 4. Комплексные задачи 
Задача 4.1. 

Определите структуру соединения на основании следующих данных: 
Элементный анализ 

Element C H N 
ω (%) 75.0 6.9 0.0 
1H- ЯМР спектр 
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13C{1H}-ЯМР спектр 
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3.2. Контрольная работа (текущий контроль успеваемости)

Пример задания для контрольной работы по ИК

Определить строение соединения с брутто

 

 

Пример задания для контрольной работы по масс

Определите строение соединения по представленному ниже масс
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М
составляет 5,9 %, а интенсивность линии 
молекулярного иона М+

 

 

Пример задания для контрольной работы по комплексному использованию физических 

методов исследования: 

Определите структуру соединения на основании следующих данных:
Элементный анализ 

Element C 
ω (%) 75.0 
1H- ЯМР спектр 
 

Контрольная работа (текущий контроль успеваемости) 

Пример задания для контрольной работы по ИК-спектроскопии: 

Определить строение соединения с брутто-формулой C5H6O2 по ИК

Пример задания для контрольной работы по масс-спектрометрии

строение соединения по представленному ниже масс
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М

%, а интенсивность линии (М + 2)+ – 0,6 % от интенсивности линии 
+. 

Пример задания для контрольной работы по комплексному использованию физических 

Определите структуру соединения на основании следующих данных:

H N 
6.9 0.0 

по ИК-спектру: 

 

спектрометрии: 

строение соединения по представленному ниже масс-спектру. 
Молекулярный вес соединения равен 102, по данным элементного анализа вещество 
содержит только углерод, водород и кислород; интенсивность линии иона (М + 1)+ 

% от интенсивности линии 

 

Пример задания для контрольной работы по комплексному использованию физических 

Определите структуру соединения на основании следующих данных: 
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27.000 4.460 77.000 19.642 104.000 3.420 134.000 40.674

39.000 9.961 78.000 11.551 105.000 40.074 135.000 3.710

43.000 100.000 79.000 7.981 106.000 4.060 176.000 22.222

44.000 2.450 89.000 6.291 115.000 92.059 177.000 2.550

50.000 4.660 91.000 20.232 116.000 34.913

51.000 12.491 92.000 34.713 117.000 28.173

58.000 5.701 93.000 2.500 118.000 2.830

63.000 6.191 102.000 5.401 131.000 2.900
 

 
 
ИК-спектроскопия 
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3.3 Тест (текущий контроль успеваемости) 

Пример вопроса из тестового задания: 

Наиболее эффективным методом определения чистоты водного раствора этанола 
является: 

● ИК-спектроскопия 
● Тонкослойная хроматография 
● Газовая хромато-масс-спектрометрия 
● Спектроскопия 17O-ЯМР 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В рамках промежуточной аттестации (сдачи кандидатского экзамена) по модулю 
«Физическая химия» проводится оценка универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (портфолио), полученных в рамках прохождения 
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,  

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по направленности 
«Физическая химия», а также порядок подготовки к сдаче и проведения кандидатского 
экзамена по направленности «Физическая химия». В состав портфолио входят перечень и 
презентации докладов, подготовленных обучающимся самостоятельно в рамках освоения 
дисциплин модуля. 

Компетенции, формируемые в рамках модуля: 

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 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки 
реализации этих вариантов 

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 

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 

УК-5.2 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и тенденций развития области 
профессиональной деятельности 

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 современные способы и приемы проведения научных 
исследований 

ОПК- Владеть навыками использования современных физико-химических методов 



1.2 исследования вещества 
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 

ПК-1.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета параметров 
строения молекул и пространственных структур 

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 

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 

ПК-2.2 Уметь устанавливать связь между реакционной способностью вещества и его 
строением, а также 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 

ПК-3.2 Иметь навыки экспериментального определения и расчета межмолекулярных 
и межчастичных взаимодействий в растворах и кристаллах 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы 

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). 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения модуля Физическая 
химия: 
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. 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение модуля Физическая 
химия: 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации); 



Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 
3. Трудоемкость модуля в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 

 
Семестр Общий 

объем, ч 
Виды учебных занятий, ч Промежуточная аттестация, ч 
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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зан
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м
ен 

5 216 98   76 30 6   6  
6 288 62 18 4 92 25 4  2 4 2 
Всего: 14 зачетных единиц / 504 часа 
Компетенции: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 
п/
п 

Раздел 
модуля 

С
е
м
ес
тр 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Кон
сул
ьта
ции 
пер
ед 
экза
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ом 

Про
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ая 
атт
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1 Б1.В.М1.ОД          
1.
1. 

Современные методы 
химической кинетики 

5 72 34   24 10 2 2 

1.
2. 

Современные лазерные 
методы в 
колебательной 
спектроскопии 

5 72 32   26 10 2 2 

1.
3. 

Молекулярная 
спектроскопия 

5 72 32   26 10 2 2 

1.
4 

Радиационная химия 6 72 32   26 10 2 2 

1.
5 

Актуальные вопросы 
современной химии 

6 36  18  16   2 

2. Б1.В.М1.ДВ          
2.
1. 

Теоретические и 
экспериментальные 
методы исследования 
в неорганической 
химии 

6 144 30 43  50 15 2 2 

2.
2. 

Физические методы 
установления 
строения 
органических 
соединений 

6 144 26 36 16 18 46 2 2 

3. Подготовка к сдаче и сдача 
кандидатского экзамена по 
модулю Физическая химия 

6 36     32 2 2 

 Всего   504 101 83  226 144 10 12 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Замараев К. И. Химическая кинетика: курс лекций: [для студентов ФЕН НГУ: в 3 ч.] / 
К.И. Замараев; [под ред. А.Г. Окунева, К.П. Брылякова]; М-во образования и науки Рос. 



Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. физ. химии - Новосибирск: 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2004 Ч.1: Ч.1 - 108 с.  
2. Замараев К. И. Химическая кинетика: курс лекций: [для студентов ФЕН НГУ: в 3 ч.] / 
К.И. Замараев; [под ред. А.Г. Окунева, К.П. Брылякова]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. физ. химии - Новосибирск: 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2004 Ч.2: Ч.2 - 102 с. 
3. Н.М.Эмануэль, Д.Г.Кнорре. Курс химической кинетики. Москва. Высшая школа. 1984. 
– 72 экз. 
4. Е.Т.Денисов, О.М.Саркисов, Г.И.Лихтенштейн. Химическая кинетика. Москва. Химия. 
2000. – 1 экз. 
5. Методы исследования быстрых реакций. Ред. Т. Хеммис. Мир. 1977. – 1 экз. 
6. Ю.Н.Молин, В.Н.Панфилов, А.К.Петров. Инфракрасная фотохимия. Новосибирск. 
Наука, Сибирское отделение, 1985. – 1 экз. 
7. Г. Эйринг, С.Г. Лин, С.М. Лин. Основы химической кинетики. М.: Мир, 1983, 528 с. – 6 
экз. 
8. В.Демтредер. Современная лазерная спектроскопия. Долгопрудный, Интеллект, 2014. 
– 7 экз. 
9.Ю.А. Пентин, Г.М. Курамшина, Основы молекулярной спектроскопии, М. изд. Мир. 
2008, 398 с. 
10. Ч.П.Пулмл. Ф.Дж. Оуэнс, Мир материалов и технологий, Киев. Изд. Техносфера, 2009 
336 с. 
 
 

5.2 Дополнительная литература 

1. Краткий справочник физико-химических величин / [сост. Н.М. Барон, А.М. 
Пономарева, А.А. Равдель, З.Н. Тимофеева] ; под ред. А.А. Равделя, А.М. Пономаревой 
.— Изд. 10-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : Иван Федоров, 2002 .— 237, [1] с.  
2. Сборник задач по химической кинетике и катализу: учебное пособие: [для студентов 3-
го курса ФЕН НГУ] / Е.Н. Савинов, А.Г. Окунев, К.И. Замараев [и др.]; Федер. агентство 
по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук - Новосибирск: Редакционно-
издательский центр НГУ, 2009 - 147 с.  
 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
Обучающиеся полностью обеспечены необходимой научной литературой за счет 
фондов библиотеки НГУ (http://libra.nsu.ru/). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателями (синхронное и асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-поисковая база данных Reaxys(Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 



- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (ChemicalAbstractsService) 

- Библиометрическаябазаданных 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 AmericanChemicalSociety (ACS) 

- Электронные ресурсы издательства AnnualReviews 

- Электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

- Электронныересурсыиздательства The Royal Society of Chemistry (RSC) 

- Электронные ресурсы издательства Wiley 

 
 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
модуля не требуется. 

 
Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплин по модулю используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, промежуточной 

аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий семинарского типа и лабораторных предлагаются 
следующие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- сборник задач, решаемых на семинарских занятиях и самостоятельно, 
- методическое пособие по лабораторным работам. 

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 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю и индикаторов их достижения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 
дисциплине представлен в разделе 1. 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

модулю 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Текущий контроль успеваемости по модулю «Физическая химия» представляет собой 
контроль результатов освоения дисциплин, входящих в состав модуля: 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 
 и осуществляется в форме презентации аспирантом доклада по одному из разделов 
программы дисциплины. 
 
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена. 
Кандидатский экзамен проводится по программе, соответствующей примерной 
программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Для приема кандидатского экзамена создаётся комиссия по приему кандидатских 
экзаменов (экзаменационная комиссия), состав которой утверждается приказом ректора 
НГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) НГУ в количестве не более 5 
человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 
экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться 
научно-педагогические работники других организаций. 
Для оценивания знаний обучающегося в рамках проведения кандидатского экзамена 
используются следующие оценочные средства: 
1. Портфолио - целевая подборка работ студентов, раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах; 
2. Экзаменационный билет - комплекс вопросов и задач. 
Кандидатский экзамен проводится экзаменационной комиссией по билетам (программам), 
утверждаемым деканом физического факультета НГУ. Для подготовки экзаменуемый 
использует листы ответа, которые хранятся в деле обучающегося вместе с протоколом 
экзамена. 
В случае неявки экзаменуемого на кандидатский экзамен по уважительной причине (при 
наличии подтверждающих документов) он может быть допущен приказом ректора к сдаче 
кандидатского экзамена в течение текущего периода приема экзаменов. 
В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского экзамена в 
течение текущего периода приема экзаменов не допускается. Пересдача кандидатского 
экзамена с положительной оценки на другую положительную оценку не допускается. 
Оценка уровня знаний экзаменуемого определяется экзаменационными комиссиями по 
пятибалльной шкале. 



Оценка выставляется простым большинством голосов членов экзаменационной комиссии. 
При равенстве голосов решающей считается оценка председателя. 
Экзаменуемым может быть в двухдневный срок подана апелляция ректору о несогласии с 
решением экзаменационной комиссии. 
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 
дисциплине, в том числе не менее одного доктора наук. 
Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются, в 
том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 
кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование 
отрасли науки, по которой подготавливается научно-квалификационная работа 
(диссертация). 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по модулю Физическая химия  



 

Таблица 10.2 Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 
 
Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки 
осуществляется 
случайным образом 
Шифр 
компе- 
тенций 

Структурные 
элементы 
оценочных средств 

Показатель 
сформированности 

Не сформирован Пороговый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК - 1 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

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 (УК-1.1). 
Уметь анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
преимущества и 
недостатки реализации 
этих вариантов (УК-1.2) 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 
умения при 
решении 
поставленных 
задач 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 
негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при решении 
поставленных 
задач 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 
Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
полностью отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при решении 
поставленных задач. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 
дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при 
решении 
поставленных 
задач на высоком 
уровне. 

УК-2 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

Анализировать основные 
методологические 
проблемы своей 
профессиональной 
области в историческом 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 



контексте и на 
современном этапе (УК-
2.3) 

умения при 
решении 
поставленных 
задач 

негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при решении 
поставленных 
задач 

Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
полностью отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при решении 
поставленных задач. 

дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при 
решении 
поставленных 
задач на высоком 
уровне. 

УК-5 Портфолио 
(презентация), 
устное сообщение 

Владеть приемами 
выявления и осознания 
своих возможностей, 
личностных и 
профессионально-
значимых качеств с 
целью их 
совершенствования (УК-
5.1) 
Выявлять и 
формулировать 
проблемы собственного 
развития, исходя из 
этапов 
профессионального 
роста и тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности (УК-5.2) 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 
умения при 
решении 
поставленных 
задач 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 
негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при решении 
поставленных 
задач 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 
Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
полностью отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при решении 
поставленных задач. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 
дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
Демонстрирует 
умения при 
решении 
поставленных 
задач на высоком 
уровне. 

       
ОПК-1 Портфолио 

(презентация), 
устное сообщение 

Знать основные способы 
и приемы проведения 
научных и научно-
технических 
исследований (ОПК-1.1) 
Владеть навыками 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имеют 
место грубые 
ошибки. 
Отсутствуют 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допускается 
значительное 
количество 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/разделам 
дисциплины. 

Уровень знаний 
соответствует 
программе 
подготовки по 
темам/ 
разделам 



использования 
современных физико-
химических методов 
исследования вещества 
(ОПК-1.2) 

умения при 
определении 
применения 
современных 
научных методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационные 
технологий. 
Доклад не 
последователен, не 
ясна суть работы 

негрубых 
ошибок. 
Наличие 
минимального 
уровня умений 
при определении 
применения 
современных 
научных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологий. 
Доклад не в 
полной мере 
отражает суть 
работы, 
нарушена 
последовательно 
сть 

Допускается 
несколько негрубых/ 
несущественных 
ошибок либо не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. Минимально 
допустимый уровень 
знаний. Допускается 
значительное 
количество негрубых 
ошибок. 
Демонстрирует 
умения при 
определении 
применения 
современных 
научных методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационные 
технологий. 
Доклад отражает суть 
работы, но нарушена 
последовательность 

дисциплины. 
Свободно и 
аргументированно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 
На высоком уровне 
демонстрирует 
умения при 
определении 
применения 
современных 
научных методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационны 
е технологий. 
Доклад отражает 
суть работы, 
последователен 

ПК-1 Вопрос категории 1 
экзаменационного 
билета 

Знать общие законы 
физической науки, 
определяющие строение 
веществ, их 
термодинамические и 
кинетические свойства 
(ПК-1.1) 
Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
параметров строения 
молекул и 
пространственных 
структур (ПК-1.2) 

Не демонстрирует 
либо 
демонстрирует 
отдельные 
несвязанные знания 
и умения в 
профессионально 
й области 
деятельности 

Демонстрирует 
общие знания и 
умения базовых 
понятий в 
профессиональ 
ной области 
деятельности 

Демонстрирует 
хорошие знания и 
умения базовых 
понятий в 
профессиональной 
области 
деятельности, но 
допускает некоторые 
несущественные 
ошибки, неточности в 
формулировках 

Демонстрирует 
углубленные 
знания и умения 
базовых понятий и 
моделей в 
профессионально 
й области 
деятельности 



Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
термодинамических 
свойств веществ, 
термодинамических 
функций простых и 
сложных систем, 
кинетических и 
термодинамических 
параметров химических 
и физико-химических 
процессов (ПК-1.3) 

ПК-2 Вопрос категории 2 
экзаменационного 
билета 

 Знать основные типы 
физико-химических 
процессов, протекающих 
в системах при 
различных внешних 
воздействиях; знать 
основные параметры 
строения веществ, 
влияющие на их 
реакционную 
способность (ПК-2.1). 
Уметь устанавливать 
связь между 
реакционной 
способностью вещества 
и его строением, а также 
условиями 
осуществления 
химической реакции 
(ПК-2.2). 

Не владеет (знания, 
умения) основными 
физическими 
понятиями и 
законами в 
профессионально 
й области 
деятельности 

Владеет 
базовыми 
(знания, умения) 
понятиями в 
профессиональ 
ной области 
деятельности 

Владеет(знания, 
умения) всеми 
понятиями, в 
профессиональной 
области 
деятельности, и 
понимает их 
взаимосвязь, но 
допускает некоторые 
несущественные 
ошибки, неточности в 
формулировках 

Свободно владеет 
(знания, умения) 
всеми понятиями, в 
профессионально 
й области 
деятельности, 
понимает их 
взаимосвязь и 
границы 
применимости 

ПК-3 Вопрос категории 3 
экзаменационного 
билета 

 Знать основные 
положения теории 
растворов, основные 
типы механизмов 

Не владеет (знания, 
умения) основными 
физическими 
понятиями и 

Владеет 
базовыми 
(знания, умения) 
понятиями в 

Владеет(знания, 
умения) всеми 
понятиями, в 
профессиональной 

Свободно владеет 
(знания, умения) 
всеми понятиями, в 
профессионально 



элементарных реакций 
(ПК-3.1) 
 Иметь навыки 
экспериментального 
определения и расчета 
межмолекулярных и 
межчастичных 
взаимодействий в 
растворах и кристаллах 
(ПК-3.2) 

законами в 
профессионально 
й области 
деятельности 

профессиональ 
ной области 
деятельности 

области 
деятельности, и 
понимает их 
взаимосвязь, но 
допускает некоторые 
несущественные 
ошибки, неточности в 
формулировках 

й области 
деятельности, 
понимает их 
взаимосвязь и 
границы 
применимости 



Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 
модулю 

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается комиссией. Каждая 
решённая задача и каждый вопрос категории оценивается от 2 до 5 баллов. Соответствие 
уровня сформированности компетенции и оценки определяются следующим образом: не 
сформирована - 2 балла («неудовлетворительно»), пороговый уровень - 3 балла 
(«удовлетворительно»), базовый уровень - 4 балла («хорошо») и продвинутый уровень – 5 
баллов («отлично»). 

Положительная оценка (3 балла и выше) ставится, когда все компетенции освоены 
не ниже порогового уровня. Для получения положительной оценки необходимо 
продемонстрировать пороговый уровень при решении не менее двух задач из разных 
категорий. Если решено более двух задач из разных категорий, при дальнейшем расчете 
итоговой оценки учитывают два лучших результата решения задач из разных категорий. 

Итоговая оценка за кандидатский экзамен выставляется комиссией как среднее 
арифметическое баллов, полученных за решение задач и за ответы на вопросы с 
округлением по математическим правилам. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
Оценка Критерии выставления оценки 

(содержательная характеристика) 
«неудовлетворительно» 
(уровень компетенций 
не сформирован) 

Аспирант не владеет теоретическим материалом, 
допуская грубые ошибки, испытывает затруднения 
в формулировке основных понятий в 
профессиональной области, не демонстрирует либо 
демонстрирует отдельные несвязанные знания 

«удовлетворительно» 
(сформирован 
пороговый уровень 
компетенций) 

Аспирант демонстрирует общие знания базовых 
понятий и моделей в профессиональной области, 
критичных для понимания основных явлений и 
экспериментов, но допускает существенные 
ошибки по содержанию рассматриваемых 
(обсуждаемых) вопросов 

«хорошо» 
(сформирован базовый 
уровень компетенций) 

Аспирант в основном демонстрирует углубленные 
знания базовых понятий, моделей, теорий, 
свободно владеет всеми основными разделами 
современной физики в профессиональной области, 
но допускает незначительные ошибки при ответах 
на дополнительные вопросы 

«отлично» 
(сформирован 
продвинутый уровень 
компетенций) 

Аспирант демонстрирует углубленные знания 
базовых понятий, моделей, теорий, свободно 
владеет всеми основными разделами современной 
физики в 
профессиональной области. 

 
  



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Форма экзаменационного билета и перечень экзаменационных задач и вопросов. 
Форма экзаменационного билета представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Новосибирский государственный университет 

Кандидатский экзамен 
 

____________________________________ 
наименование модуля 

 
____________________________________ 

наименование образовательной программы 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1. Вопрос из категории 1. Строение вещества 
2. Вопрос из категории 2. Химическая термодинамика 
3. Вопрос из категории 3. Кинетика химических реакций 
 
Составитель: ______________________________И. О. Фамилия 
                                            (подпись) 
 
 
Ответственный за образовательную программу: 
_______________________И. О. Фамилия 
            (подпись) 
 

«____»__________________20   г. 
 

 
Примерный перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен 
в таблице 1.2 

Таблица 1.2 
Категория Формулировка вопроса 

Категория 1:  
Строение 
вещества 

1. Спин, спиновые функции, спиновые операторы. 
Определить спиновые состояния и спиновые 
функции для системы из двух одинаковых частиц 
со спином 1. 

 2. Вырождение и термы электронных 
конфигураций. (в дополнение: найти вырождение и 
термы для l2 конфигурации в предположении, что у 
электронов нет спина (принцип Паули 
сохраняется). 

 3. Спин-орбитальное расщепление. (в дополнение: 
проиллюстрировать на примере перехода p3 → p2d1 
(на сколько линий расщепляется переход между 
основными термами этих конфигураций в спектре, 
расстояния между линиями?)). 

 4. Эффект Пашена-Бака (проиллюстрировать 
рассмотрением вопроса о том, на сколько уровней 
расщепится терм 2S+1L). 

 5. Теория влияния заместителей на вырожденные 
орбитали в π-системах (определить в общем виде 
расщепление вырожденных орбиталей циклической 
π-системы, содержащей N центров и имеющей 
один индуктивный заместитель). 

 6. Линейный и квадратичный эффекты Штарка. 
(После теоретической части проиллюстрировать 
определением изменения энергии 1s орбитали 
атома водорода в однородном электрическом поле 
E). 



 7. Классификация термов и нахождение основного 
терма линейных молекул. (После теоретической 
части проиллюстрировать определением основного 
терма линейного радикала Н-Сl-Н). 

 8. Теория представлений, неприводимые 
представления, таблицы характеров. (После 
теоретической части проиллюстрировать 
построением таблицы характеров для D3d группы). 

 9. Свойства альтернантных π-систем. (После 
теоретической части показать, что π-электронный 
заряд на всех центрах в альтернантных системах 
равен единице). 

 10. Определение стабильности π-систем: молекулы, 
радикалы.  

 11. Теория возмущений при учете 
межэлектронного отталкивания для 
многоэлектронных атомов. Определить потенциал 
ионизации иона Н-. 

 12. Классификация термов линейных молекул. 
Определить основной терм линейного радикала Nn 
(рассматривать только p-орбитали атома азота). 

 13. Гибридизация, проективный метод нахождения 
гибридных орбиталей (на примере гибридных 
орбиталей атома углерода молекулы Х2CХ2, в 
которой одна плоскость Х-С-Х перпендикулярна 
другой плоскости Х-С-Х). 

 14. Свойства альтернантных систем.  
 15. Теория радикального 

замещения для систем с 
индуктивными 
заместителями. В качестве 
иллюстрации рассмотреть 
направления предпочтительного 
замещения (1 или 2, см. рисунок) для 
молекулы 1,2,3-триметилбензола. 

 16. Спин, спиновые функции, спиновые операторы. 
Определить спиновые состояния и спиновые 
функции для системы из двух одинаковых частиц 
со спином 1. 

 17. Вырождение и термы электронных 
конфигураций. (в дополнение: найти вырождение и 
термы для l2 конфигурации в предположении, что у 
электронов нет спина (принцип Паули 
сохраняется). 

 18. Спин-орбитальное расщепление. (в дополнение: 
проиллюстрировать на примере перехода p3 → p2d1 
(на сколько линий расщепляется переход между 
основными термами этих конфигураций в спектре, 
расстояния между линиями?)). 

 19. Эффект Пашена-Бака (проиллюстрировать 
рассмотрением вопроса о том, на сколько уровней 
расщепится терм 2S+1L). 

 20. Теория влияния заместителей на вырожденные 
орбитали в π-системах (определить в общем виде 
расщепление вырожденных орбиталей циклической 
π-системы, содержащей N центров и имеющей 
один индуктивный заместитель). 

 21. Правила Вудворда-Гоффмана. Из соображений 
симметрии определить как протекает (кТ, hν?) 
реакция 2H2 → H4 с образованием линейной 

CH
3

CH
3

CH
3

1

2  



молекулы H4, определить изменение полной 
электронной энергии в этой реакции. 

 22. Теория кристаллического поля, приближения, 
потенциал кристаллического поля для p-орбиталей. 
Определить количественно расщепление p-
орбиталей (p1 конфигурация) в поле 3-х 
эквивалентных лигандов (группа D3h). 

 23. Законы люминесценции, происхождение. 
Тушение люминесценции по обменному 
механизму. Кинетика люминесценции в этом 
случае. Вывод уравнения Перрена. 

 24. КР спектры, правила отбора. Определить по 
каким представлениям преобразуются компоненты 
тензора поляризуемости в группе C∞v. 

 25. Связь ядерного спина и вращения молекул, 
вращательные уровни и вращательный спектр для 
гомоядерных молекул. Проиллюстрировать на 
примере ион-радикала Br2

– (изотопы 79Br, 50%, 
I=3/2, 81Br, 50%, I=3/2). 

 26. Принцип Франка-Кондона для электронных 
переходов, структура и форма полос электронного 
поглощения. Определить параметр Франка-
Кондона для 0-0 и 0-1 переходов для случая, когда 
поверхности основного и возбужденного термов 
тождественны (поверхность возбужденного терма 
сдвинута вверх по вертикальной оси энергии). 

 27. Колебательно - вращательная спектроскопия. 
Диаграммы Фортра. Энергии переходов в R, Q и P 
ветвях. Почему для гомоядерных двухатомных 
молекул отсутствует Q ветвь? 

 28. Спин-гамильтониан на примере молекулярного 
иона H2

+. Какой длины волны радиоизлучение 
будет поглощаться облаком ионов H2

+ в 
межзвездном пространстве в отсутствии 
магнитного поля? 

 29. Проявление обмена в спектрах ЭПР. Обмен 
многим положениям. Ширина линий при 
увеличении скорости обмена от нуля до 
бесконечности. Определить изменение спектра 
ЭПР ион-радикала Cl2

- при увеличении 
концентрации молекул хлора, по которым прыгает 
электрон (Cl2

-∙+ Cl2 → Cl2 + Cl2
-∙). Считать, что 

константа сверхтонкого расщепления на ядре хлора 
равна 100 Э, спин ядра хлора 3/2. 

 30. Причины появления изотропного спин-
спинового взаимодействия в ЯМР. Предсказать 
строение соединения с общей формулой C4H2O3 , 
имеющего в спектре ЯМР 1 линию в области 7 мд. 
Ответ обосновать. 

 31. Правила Вудворда-Гоффмана. Из соображений 
симметрии определить как протекает (кТ, hν?) 
реакция 2H2 → H4 с образованием линейной 
молекулы H4, определить изменение полной 
электронной энергии в этой реакции. 

 32. Теория кристаллического поля, приближения, 
потенциал кристаллического поля для p-орбиталей. 
Определить количественно расщепление p-
орбиталей (p1 конфигурация) в поле 3-х 
эквивалентных лигандов (группа D3h). 

 33. Законы люминесценции, происхождение. 
Тушение люминесценции по обменному 
механизму. Кинетика люминесценции в этом 



случае. Вывод уравнения Перрена. 
 34. КР спектры, правила отбора. Определить по 

каким представлениям преобразуются компоненты 
тензора поляризуемости в группе C∞v. 

 35. Связь ядерного спина и вращения молекул, 
вращательные уровни и вращательный спектр для 
гомоядерных молекул. Проиллюстрировать на 
примере ион-радикала Br2

– (изотопы 79Br, 50%, 
I=3/2, 81Br, 50%, I=3/2). 

 36. Тушение люминесценции. Вывод уравнений 
Штерна-Фольмера и Перрена. 

 37. Колебательно-вращательные спектры линейных 
молекул (объяснить, почему в колебательно-
вращательных спектрах гомоядерных двухатомных 
молекул отсутствует Q-ветвь). 

 38. Эффект Яна-Теллера. Доказать теорему Яна-
Теллера для группы D4h. 

 39. Связь ядерного спина и вращения молекул. 
Проиллюстрировать на примере линейного 
радикала H-Cl-H. Найти процент молекул 
имеющих четные вращательные уровни. Считать, 
что β3s-1s значительно больше β3p-1s.   

 40. Анизотропное СТВ в спектрах ЭПР. Рассчитать 
компоненту Тxx тензора анизотропного СТВ для 
возбужденного атома Н с электронной 
конфигурацией 2p1. 

Категория 2: Химическая термодина-мика 41. Основные понятия термодинамики. 
Термодинамическая (ТД) система, окружающая 
среда. Изолированная, закрытая, открытая, 
адиабатическая ТД система. ТД параметры, 
уравнения состояния. Функции состояния и 
функции процесса. Внутренняя энергия, теплота, 
работа. Единицы измерения ТД величин, 
применяемые системы единиц измерения. Часто 
используемые в расчетах ТД систем физические 
постоянные. Взаимосвязь теплоты и работы, первое 
начало термодинамики.  

 42. Изохорный и изобарный тепловой эффект, 
энтальпия. Относительные изменения энтальпии 
системы при различных процессах: фазовых 
переходах, нагревании, химической реакции и др. 
Расчёт изменения энтальпии и внутренней энергии 
химической реакции, закон Гесса. Стандартные 
энтальпии образования веществ  

 43. Использование термических коэффициентов 
для описания ТД процессов с участием 
конденсированных фаз. 

 44. Квазиравновесное и неравновесное 
осуществление ТД процесса. Работа, совершённая 
системой в квазиравновесном и неравновесном 
процессе (в качестве примера рассмотреть 
изотермическое расширение идеального газа). 

 45. Температурная зависимость энтальпии 
химической реакции, закон Кирхгофа. Пересчёт 
∆rH

0 от одной температуры к другой. 
 46. Второе и третье начала термодинамики. 

Энтропия. Теплоемкость. Расчёт изменения 
энтропии в различных ТД процессах 
(нагревание/охлаждение, 
плавление/кристаллизация, 
испарение/конденсация, смешение газов, 
сжатие/расширение).  



 47. Изменение энтропии химической реакции. 
Температурная зависимость энтропии химической 
реакции. Пересчёт ∆rS

0 от одной температуры к 
другой. 

 48. Направление самопроизвольного протекания 
ТД процесса в изохорно-изотермических и 
изобарно-изотермических условиях. Функции 
Гельмгольца и Гиббса. Фундаментальные 
уравнения для четырёх ТД потенциалов. 
Соотношения Максвелла. Метод Якобианов.  

 49. Связь термического и калорического уравнений 
состояния. 

 50. Расчет изменения внутренней энергии, 
энтальпии, теплоемкости, теплового эффекта и 
совершенной работы в ТД процессе с 
использованием уравнения состояния. 

 51. Свойство аддитивности термодинамических 
потенциалов. 

 52. Химический потенциал идеальных газов, 
конденсированных веществ. Изменение энергии 
Гиббса химической реакции. Условие химического 
равновесия. Константа равновесия. Температурная 
зависимость константы равновесия. 

 53. Нахождение равновесного состава гомогенной 
газофазной реакционной смеси в случаях, когда 
реакция протекает в изобарно-изотермических и 
изохорно-изотермических условиях. 
Использование степени превращения в качестве 
удобной переменной при расчётах равновесного 
состава. 

 54. Химическое равновесие в системах с 
несколькими реакциями. Определение числа 
линейно-независимых реакций. 

 55. Теплоёмкость смеси реагирующих газов. 
 56. Расчёт равновесного состава в системах, 

содержащих конденсированные фазы. 
 57. Реальные газы. Химический потенциал 

реального газа, фугитивность. Определение 
коэффициента фугитивности из уравнения 
состояния реального газа. 

 58. Константы равновесия Kf, Kp, Kγ. Расчёт 
равновесного состава в системах, содержащих 
реальные газы. 

 59. Фазовые переходы первого и второго рода, 
примеры. Условие фазового равновесия. 
Стабильность фаз, уравнение Клапейрона-
Клаузиуса. 

 60. Фазовые диаграммы однокомпонентных систем 
(в качестве примеров рассмотреть H2O, Hg, S, P, C, 
СО2), тройная точка. Правило фаз Гиббса для 
однокомпонентных систем. 

 61. Термодинамика смесей. Правило фаз Гиббса 
для многокомпонентных систем, вариантность 
системы. Парциальные молярные величины. 
Уравнение Гиббса-Дюгема.  

 62. Химический потенциал компонента в 
двухкомпонентной смеси. Идеальный раствор, 
предельно разбавленный раствор, регулярный 
раствор (определение). Закон Рауля, закон Генри. 
Активность, коэффициент активности. Выбор 
стандартного состояния для химического 
потенциала компонента в растворе. 



 63. Функции смешения, избыточные функции 
смешения. 

 64. Работа разделения 1 моля смеси на чистые 
компоненты, работа выделения 1 моля чистого 
компонента из бесконечно большого объёма смеси. 

 65. Равновесия «жидкость-жидкость», «жидкость-
пар» в двухкомпонентной системе. Фазовые 
диаграммы двухкомпонентных систем. Правило 
рычага. Диаграммы «жидкость-пар». 

 66. Равновесие «жидкость-твёрдое тело» в 
двухкомпонентной системе. Уравнение Шрёдера. 
Диаграммы «жидкость-твёрдое тело». 

 67. Регулярные растворы. 
 68. Коллигативные свойства. Эбуллиоскопия, 

криоскопия. Осмотическое давление. 
 69. Растворы электролитов, электролитическая 

диссоциация, сильное отклонение от идеальности 
разбавленных растворов (x ~ 0.01) электролитов. 
Химический потенциал иона в водном растворе, 
выбор стандартного состояния для химического 
потенциала иона в водном растворе. Активность 
иона, коэффициент активности иона. 
Невозможность экспериментального определения 
активностей отдельных ионов. Уравнение Гиббса-
Дюггема для системы «вода/электролит AxBy». 
Среднеионная активность, среднеионный 
коэффициент активности. 

 70. Теоретический расчёт коэффициентов 
активности отдельных ионов с помощью теории 
Дебая-Хюккеля, границы её применимости. Ионная 
сила раствора. 

 71. Химическое и электрохимическое 
осуществление процесса, примеры. Электроды 1-
го, 2-го и 3-го рода. Равновесие на границе раздела 
«электрод/электролит», электрохимический 
потенциал. Электродный потенциал, уравнение 
Нернста, ЭДС цепи. 

 72. Связь между ЭДС цепи и ∆G реакции, 
протекающей в гальваническом элементе. 
Определение термодинамических величин с 
помощью электрохимических методов 
исследования. 

 73. Дисперсные системы, основные понятия. 
Дисперсность, удельная поверхность, 
поверхностное натяжение, кривизна поверхности. 
Давление под искривлённой поверхностью, 
уравнение Лапласа. Химический потенциал 
вещества в дисперсном состоянии. Химические и 
фазовые превращения с участием веществ, 
находящихся в дисперсном состоянии. 

 74. Адсорбция, основные понятия: адсорбент, 
адсорбтив, адсорбат, адсорбционный центр, 
монослойное заполение, изотерма адсорбции, 
диссоциативная адсорбция, десорбция. 
Химический потенциал адсорбированного 
компонента, его связь с долей адсорбционных 
центров на поверхности. Адсорбционное 
равновесие, константа адсорбционного равновесия. 
Изотермы адсорбции Генри, Лэнгмюра. Теплота 
адсорбции и способ её определения. 

 75. Статистическое описание идеальных газовых 
систем. Статистическая сумма поступательного, 



вращательного, колебательного движения. 
Электронная и ядерная статистические суммы. 
Связь статистической суммы с 
термодинамическими величинами – энтропией, 
внутренней энергией, теплоёмкостью, энтальпией, 
свободной энергией Гельмгольца, свободной 
энергией Гиббса; выражение для химического 
потенциала компонента. 

 76. Описание химических превращений с помощью 
статистических сумм: константы равновесия KN, 
Kp. 

 77. Реакции изотопного обмена. Приближенные 
вычисления констант равновесия для реакций 
изотопного обмена. 

Категория 3: Кинетика химических реакций 78. Методы определения порядка реакции 
 79. Условия применимости метода 

квазистационарных концентраций. 
 80. Термодинамическая формулировка теории 

активированного комплекса. 
 81. Кинетика цепных реакций с вырожденным 

разветвлением на примере окисления 
углеводородов. 

 82. Определения: скорости химической реакции, 
порядка химической реакции, энергии активации, 
кинетического уравнения. 

 83. Автоколебательные реакции. Схема Вольтерра-
Лотке. Применение к для описания поведения 
биологических систем.  

 84. Клеточный эффект. 
 85. Роль стадии адсорбции в гетерогенном 

катализе. Изотерма адсорбции Лэнгмюра. 
 86. Общий и специфический кислотно-основный 

катализ. 
 87. Катализ в сильнокислых средах. 
 88. Тепловой взрыв. 
 89. Диффузионно контролируемые 

реакции в жидкости. 
 90. Влияние среды на элементарные реакции. 

Уравнение Бренстеда-Бьеррума. 
 91. Ферментативный катализ. Уравнение 

Михаэлиса-Ментен. Координаты Лайнуивера-
Берка. 

 92. Энергетическое разветвление реакций. 
 93. Вывод выражения для константы скорости 

бимолекулярной реакции в жидкости. 
 94. Вклад колебательных степеней свободы в 

кинетический изотопный эффект. 
 95. Механизм Или-Ридила. 
 96. Квазиравновесное приближение. Условие 

применимости и методы нахождения 
приближенного решения системы кинетических 
уравнений. 

 97. Запись и решение кинетических уравнений 
случая постоянного давления. 

 98. Влияние диэлектрической 
проницаемости на скорость 
жидкофазной реакции. Формула Борна. 

 99. Механизм Лэнгмюра –Хиншельвуда. 
 100. Корреляционные соотношения. Уравнение 

Гаммета. Правило Поляни−Семенова. 



 101. Первичные и вторичные реакции 
фотохимических процессов.  

 102. Стадии гетерогенной каталитической реакции. 
 103. Устойчивые и неустойчивые стационарные 

состояния. Критерий Ляпунова. 
 104. Учет нарушения равновесного распределения. 

Теория Линдемана. 
 105. Теория РРКМ (Райса-Рамспергера-Касселя-

Маркуса). 
 106. Расчет константы скорости бимолекулярной 

реакции по теории столкновений. Фактор двойных 
столкновений. Стерический фактор. 

 107. Реактор идеального смешения. 
 108. Механизм окисления водорода. 

Полустационарные концентрации промежуточных 
продуктов. Нижний и верхний пределы 
самовоспламенения. 

 109. Оценка температурной зависимости 
предэкспоненциального множителя по теории 
активированного комплекса. 

 110. Корреляционные соотношения. Уравнение 
Гаммета. Правило Поляни-Семенова. 

 111. Корреляционные соотношения. Уравнение 
Батлера – Фольмера. 

 112. Гибель радикалов на стенке в кинетически и 
диффузионно лимитируемом режиме. Случай 
цилиндрического сосуда.  

 113. Реакции с внешнесферным переносом 
электрона. Уравнение Маркуса. 

 114. Автокаталитические реакции. Инкубационный 
период.  

 115. Последовательность необратимых 
мономолекулярных реакций. Лимитирующая 
стадия реакции. 

 116. Реактор идеального вытеснения. 
 117. Параллельные и последовательные реакции. 

Сложные реакции. Кажущиеся энергия активации и 
порядок реакции. 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 
порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 
модуль «Физическая химия» в текущем учебном году. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 
проверки соответствия уровня подготовки по модулю требованиям СУОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПМ в печатном и электронном виде. 
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