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1. Код и наименование дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.5. Физико-химические методы исследования органических соединений
2. 2.Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Физические и физико-химические методы
исследования объектов окружающей среды» является освоение студентами теоретических
основ различных физических и физико-химических методов анализа и формирование
практических навыков, позволяющих им самостоятельно проводить анализы различных
объектов, предварительно выбрав схему анализа, осуществив пробоподготовку и
оптимизировав условия проведения анализа.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения.
Год 4 обучения, 2 семестр
4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачётных единиц, 144
часов, из которых 108 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (24 часов – занятия лекционного типа, 48 часов – лабораторные занятия,
36 часов - индивидуальные консультации) 36 часов составляет самостоятельная работа
обучающегося.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесённые с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (заполняется в
соответствии с картами компетенций)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап) освоения)
СК-3 -1
владение методами синтеза, анализа и физикохимического
исследования
органических
веществ

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
З 1 (СК-3) –I Знать –
Природу возникновения электронных и
колебательных спектров
У1 (СК-3) – I Уметь применять спектральные
данные для идентификации органических
соединений, установления
У2 (СК-3) – I Уметь объяснять протекание
химических реакций с учётом полученной
спектральной информации.

6. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности
6.1. Структура учебных видов деятельности

Наименование разделов и тем

Всего
(час.)

Контактная
работа (час.)

Самостоятельна
я

Лекции

Лабораторные
работы

Консультации

72

12

24

18

18

72

12

24

18

18

144

24

48

36

36

работа
(час.)

Электронная спектроскопия. Спектры
поглощения и сипускания.

Колебательная спектроскопия:
инфракрасная спектроскопия,
спектроскопия комбинационного
рассеяния, колебательная спектроскопия с
Фурье преобразованием
Итого

6.2. Содержание дисциплины
Общая характеристика спектроскопических методов и этапы их развития.
Типы спектральных приборов. Основные узлы спектрометров и их назначение.
Способы регистрации спектра.
Электронная спектроскопия. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в видимой
и УФ областях. Природа возникновения электронных переходов, спектры люминесценции
(флуоресценции и фосфоресценции). Классификации электронных переходов.
Факторы, определяющие положения полос в электронных спектрах, интенсивность и
форма полос. Поляризация электронных переходов. Правила отбора. Электронные
спектры алканов, алкенов, алкинов, ароматических углеводородов. Классы соединений,
содержащие функциональные группы (гетероатомы N, O, S и др.). Электронные переходы,
связанные с различными типами связи ( - *,  - *) и гетероатомами (n - *, n - *).
Аналитические аспекты применения электронных спектров поглощения и испускания
в органической химии.
Колебательная спектроскопия. Природа возникновения колебательных спектров (ИК
и КР). Расчётные методы для интерпретации ИК и КР-спектров. Основные параметры
колебательных спектров (частота, интенсивность, форма полосы, характеристичность).
Колебательные спектры алканов, алкенов, алкинов, ароматических соединений.
Колебательные спектры органических классов, включающих функциональные группы
(CO, NO2, NH2 и другие). Колебательные спектры соединений, содержащих подвижный
атом водорода. Проявление водородной связи в колебательных спектрах. Аналитические
аспекты применения ИК и КР-спектроскопии.
Задачи молекулярной спектроскопии для решения задач в органической химии.
6.3. Форма промежуточной аттестации:
Зачёт.
7. Ресурсное обеспечение: в соответствии со списком, переданным в НБ
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