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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины:ознакомление магистров с принципиальными основами и практическими возможностями современных физических методов исследования.
Задачи дисциплины:
 формирование навыков сравнительной оценки возможностей различных методов анализа;
 изучение аппаратурного оснащения и условий проведения эксперимента
 установление достоинств и недостатков физических методов анализа для обоснованного выбора оптимального метода исследования того или иного объекта
 развитие свободы научного поиска и социальной ответственности ученого;
 включение магистрантов в исследовательскую деятельность;
 стимулирование самостоятельной деятельности обучаемых по овладению физических
методов исследования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций (ПК):
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
специальных компетенций (СК):
- знанием современных физических методов исследования вещества(СК-7).
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
 физическую теорию современных методов исследования, технику и методики проведения экспериментов;
 правила работы на современном оборудовании;
 технику безопасности при работе в специализированной химической лаборатории;
уметь:
 анализировать возможности физических методов, исходя из специфики поставленной
исследовательской или экспертной задачи;
 проводить исследования на современной аппаратуре;
 выполнять требования техники безопасности при работе на приборах;
 составить и запрограммировать калибровочные графики в память прибора;
владеть:
 навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении экспериментов;
 методикой получения практической информации на основе имеющихся экспериментальных данных;
 современными программами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока
Б1 (Б1.В.ОД.4), изучается в 3 семестре(для заочной формы обучения) или во 2 семестре (для
очной формы обучения).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины
является зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для очной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Практические занятия
18
Самостоятельная работа
46
Вид итогового контроля
4
зачет
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