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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать знания о принципиальных основах, практических
возможностях и ограничениях важнейших физических методов исследования.
Задачи дисциплины:
- изучение современных физических методов исследования веществ;
- изучение аппаратурного оснащения и условий проведения эксперимента;
- установление достоинств и недостатков физических методов анализа для обоснованного выбора оптимального метода исследования того или иного объекта;
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Физические методы исследования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.12)
Для освоения дисциплины «Физические методы исследования» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Неорганическая
химия», «Физика», «Математика».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций:
научно-исследовательская деятельность:
способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5).
специальными компетенциями:
способность правильно выбрать и применить комплекс современных физических
методов при решении химических и физико-химических задач (СК-1);
владение знаниями о важнейших физических методах исследования (СК-3);
способность сделать заключение о строение веществ на основе физико-химических
характеристик (СК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-5
знать: основные методы исследования, и математической обработки данных
химического эксперимента
уметь: использовать различные подходы, применяемые для обработки экспериментальных данных
владеть: методами регистрации и компьютерной обработки результатов химического эксперимента.
СК-1
Знать:
- принципиальные схемы и основы эксперимента.
Уметь:
- решать экспериментальные задачи.
Владеть:
- навыками работы с лабораторным оборудованием и проводить эксперименты
с соблюдением правил техники безопасности.
СК-3
Знать:
- общую характеристику и классификацию методов;
Уметь:
- использовать приемы и методы физико-химических измерений;
Владеть:
- основными методиками определения и изучения различных химических систем, законами, лежащими в основе методов анализ.
СК-8
Знать:
- роль и значение физико-химических методов.
Уметь:
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- интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том
числе публикуемые в научной литературе.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
66
Лекции
32
Лабораторные и практические работы
12 + 22
Самостоятельная работа
42
Вид итогового контроля:
зачет
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