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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – углубленное изучение теоретических вопросов
взаимодействия света с веществом, основами молекулярной спектроскопии.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- знать концептуальные и теоретические основы физики, ее место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
- владеть системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
- владеть навыками организации и постановки физического эксперимента
(лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3).
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные основы количественного и качественного спектрального анализа;
- технику безопасности при работе с искровыми и дуговыми высоковольтными
установками; ртутно-кварцевыми лампами; жидким азотом и т.д.
уметь:
- подготовить образцы для исследования;
- подготовить установки для получения спектрограмм;
- подготовить необходимые фотоматериалы и растворы для закрепления и проявления;
- готовить химически чистую посуду для исследований;
- юстировать спектральные приборы для получения четких спектрограмм;
владеть:
- методологией и основами спектрального анализа.
- навыками выполнения простейших операций на различных спектральных приборах;
- навыками вычисления спектральных линий методом интерполирования;
- методикой получения, обработки и расшифровки спектрограмм;
- навыками выполнения простейших анализов по качественному и количественному
содержанию исследуемых образцов;
- навыками построения простейших энергетических уровней по полученным атомным и
молекулярным спектрам и их индификации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Спектральный анализ» (Б1.В.ДВ.7) относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль «физика».
Настоящая программа
составлена с учетом требований государственного
образовательного стандарта высшего и профессионального образования и предназначена
для студентов физико-математического факультета педагогического университета по
специальности «Физика», которая должна решать ряд задач по профессиональной
подготовке учителя физики. Большая роль в курсе отводится лабораторным работам,
которые дают возможность ознакомить студентов с современной спектральной
аппаратурой, отработать навыки качественного и количественного спектрального анализа,
обсудить отдельные вопросы методики изучения спектральных закономерностей в школе.
Для освоения дисциплины по выбору используются знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Общая и
экспериментальная физика», «Математический анализ», «Геометрия» на предыдущем
уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин: «Теоретическая
физика», «Электрорадиотехника», «Астрофизика», «Теория и методика обучения физике».
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Освоение данной дисциплины является необходимой основой для самостоятельной
работы студентов в качестве учителя физики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы (144 часа)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
144
7
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
36
Экзамен
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