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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать знания о принципиальных основах, практических возможностях и ограничениях спектроскопических методов исследования.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Спектроскопические методы иследования» относится к дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.16).
Для освоения дисциплины «Спектроскопические методы иследования» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Аналитическая химия», «Физические методы исследования», «Физика», «Математика».
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ПК-5:
-УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достижения которой является:

 УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.
 УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения
поставленной задачи.
 УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным
типам запросов.
 УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок,
формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, в том
числе с применением философского понятийного аппарата.

•УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
- ПК-5. Способен осуществлять контроль качества сырья, компонентов и выпускаемой продукции химического назначения под руководством специалистов более высокой
квалификации, индикаторами достижения которой является:
 ПК-5.1 Выбирает методы и средства контроля качества, сырья, компонентов и
выпускаемой продукции химического назначения на соответствие требуемой нормативной документации.
 ПК-5.2 Выполняет стандартные операции на типовом оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и конечной продукции химического производства.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
 основные спектроскопические методы исследования веществ;
 методы и способы обработки информации результатов химического эксперимента,
результатов наблюдений и измерений;
 основные методы исследования, и математической обработки данных химического
эксперимента;
 - принципиальные схемы и основы эксперимента;
 общую характеристику и классификацию спектроскопических методов;
 роль и значение спектроскопических методов;
- уметь:
 - использовать различные подходы, применяемые для обработки экспериментальных данных;
 решать экспериментальные задачи;
 использовать приемы и методы физико-химических измерений;
 интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные данные, в том числе
публикуемые в научной литературе;
- владеть:
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 методами регистрации и компьютерной обработки результатов химического эксперимента;
 навыками работы с лабораторным оборудованием и проводить эксперименты с соблюдением правил техники безопасности;
 основными методиками определения и изучения различных химических систем,
законами, лежащими в основе методов анализ;
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы).
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Спектроскопические методы исследования»
составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 6
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
66
66
Лекции
32
32
Лабораторные работы
34
34
Самостоятельная работа
42
42
Вид итогового контроля:
зачет
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