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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  

 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области  

с использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных компьютерных 

технологий  

- сущность информационных 

технологий 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении 

конкретных задач по направлению 

подготовки  с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств 

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

ПК-3 владение современными 

методами физико-химического 

исследования органических 

веществ, средствами 

планирования и организации 

исследований, проведения 

экспериментов, выдвижения 

гипотез и установления границ 

их применения 

Знать: физико-химические методы, 

которые могут применяться для 

исследования органических веществ. 

Уметь: планировать физико-

химические исследования и 

эксперименты в области органической 

химии. 

Владеть: современными методами 

физико-химического исследования 

органических соединений 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 

В современной органической химии установление структуры органических соединений 

немыслимо без широкого применения комплекса спектральных методов, основными среди 

которых в настоящее время являются электронная и колебательная спектроскопия, 

спектроскопия ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрия. 



Целью преподавания дисциплины «Современные спектроскопические методы 

установления строения органических соединений» является обучение аспирантов 

специальности 02.00.03 «Органическая химия» применению физических методов 

исследования для установления структуры и идентификации органических соединений. 

Задачами изучения дисциплины являются закрепление знаний аспирантов по 

теоретическим основам изучаемых методов, знакомство с возможностями и ограничениями 

методов и овладение практическими навыками исследования органических соединений 

физическими методами. 

Особое значение данной дисциплины в системе подготовки аспирантов состоит в том, 

что она может служить теоретической базой научных исследований аспирантов, 

выполняющих научно-исследовательские работы в области синтеза и исследования свойств 

ценных в практическом отношении органических соединений. Благодаря этому обеспечи-

вается единство учебного и научного процессов. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные у аспирантов в 

результате освоения дисциплин базовой части (общепрофессиональные дисциплины) и 

образовательных программ магистратуры и специалитета по направлению «Химия»:   

- Неорганическая химия (состав, строение и химические свойства основных простых 

веществ и химических соединений, связь строения вещества и протекания химических 

процессов, навыки описания свойств веществ на основе закономерностей, вытекающих из 

периодического закона и Периодической системы элементов); 

- Органическая химия (владение теоретическими представлениями органической химии, 

знаниями о составе, строении и свойствах органических веществ - представителей основных 

классов биологически активных соединений);  

- Квантовая механика и квантовая химия (представление о механизмах образования 

химической связи, строении и спектральных свойствах атомов и молекул); 

- Оптика (представление о природе и характеристиках света, его источниках, 

взаимодействии его с веществом, знакомство с простейшими оптическими приборами);  

- Физические методы исследования (знание принципов и областей использования 

основных физических методов исследования и анализа веществ).  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 18 

Научно-практические занятия 18 

Самостоятельная работа (всего): 36 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

36 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)   



Объѐм дисциплины Всего часов 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

№ 

тем

ы 

 

Наименование 

разделов, тем дисциплины 

Часы 

Всего Лекции 
Практ. 

занятия 
СР 

1 Электронные спектры 

поглощения 

21 2 4 15 

2 Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия 

23 4 4 15 

3 Спектроскопия ядерного 

магнитного резонанса 

23 4 4 10 

4 Масс-спектрометрия 16 4 2 10 

5 Совместное использование 

ИК, ЯМР, УФ спектроскопии, 

масс-спектрометрии для 

установления строения 

биологически активных 

соединений 

20 4 4 12 

 Зачет 10 - - 10 

Итого 108 18 18 72 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Электронные 

спектры 

поглощения 

 

Содержание лекционного курса 

  Элементы теории. Электронные уровни энергии органических 

соединений. Правила отбора. Величина энергии электронных 

переходов. Единицы измерения, используемые в 

ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра. Основные 

характеристики полос поглощения. Законы поглощения света. 

Поглощение соединений, содержащих σ-, π- и n- электроны. 

Хромофоры и ауксохромы. Поглощение наиболее важных 

изолированных хромофоров. Поглощение систем сопряженных 

связей. Правило Вудворда. 

Спектры ароматических и гетероароматических систем. 

Аддитивные схемы вычисления полос поглощения некоторых 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

сопряженных систем. Возможности метода при установлении 

строения органических соединений. 

Современные типы приборов, используемых для получения 

электронных спектров поглощения, их конструкция и методика 

работы с ними. Техника приготовления образцов. Растворители. 

Содержание практических занятий 

  Приготовление образцов и получение электронных спектров 

органических соединений на современных приборах. 

Расшифровка и интерпретация их электронных спектров. 

2 Инфракрасная 

(ИК) 

спектроскопия 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Основы 

инфракрасной (ИК) 

спектроскопии 

Основы метода. Единицы измерения, используемые в ИК-

спектроскопии. Понятие о различных типах колебаний в 

молекуле. Взаимодействие колебаний. Оценка частоты 

валентных колебаний. Характеристические частоты. 

Расположение основных групп характеристических частот. 

Зависимость характеристической частоты от ближнего 

окружения характеристической группы в молекуле. 

Корреляционные таблицы характеристических частот. 

Водородная связь в ИК-спектре. Основные правила 

интерпретации ИК-спектров органических соединений. 

2.2 Техника и методы 

работы ИК-

спектроскопии 

Принципиальная схема ИК-спектрометра. Современные типы 

приборов, используемых для получения инфракрасных спектров 

поглощения, их конструкция. Техника приготовления образцов, 

растворители. 

Идентификация органических соединений по ИК-спектрам. 

Содержание практических занятий 

  Приготовление образцов и получение ИК-спектров 

органических соединений на современных приборах. 

Расшифровка и интерпретация их ИК-спектров. 

3 Спектроскопия 

ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Основы 

спектроскопия 

ядерного 

магнитного 

резонанса (ЯМР) 

Метод протонного магнитного резонанса (ПМР). Основы 

метода. Магнитные свойства ядер. Классическая и квантово-

механическая трактовка ЯМР. Релаксация.  

 

3.2 Метод протонного 

магнитного 

резонанса (ПМР) 

 

Спектрометры ПМР высокого разрешения. Требования к 

образцу. Методика записи спектра. Химический сдвиг. 

Внутренний и внешний стандарты. Влияние 

магнитноанизотропных групп на химический сдвиг. 

Аддитивность химических сдвигов. Интенсивность сигналов 

ПМР. Спин-спиновое взаимодействие ядер. Константы спин-

спинового взаимодействия. Магнитная эквивалентность ядер. 

Основные правила сверхтонкого расщепления в спектрах ПМР 

первого порядка. Классификация спиновых систем. Краткая 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

характеристика спектров высших порядков. Системы из двух и 

трех взаимодействующих ядер. 

3.3 Методы 

расшифровки 

спектров ПМР  

 

Спектроскопия ЯМР 
13

С. Методика расшифровки спектров 

ПМР. Вспомогательные средства для упрощения и расшифровки 

спектров ПМР: изменение рабочей частоты прибора, двойной 

резонанс, сдвигающие реагенты. 

Проявление обменных процессов в спектрах ПМР 

(межмолекулярный обмен, внутреннее вращение). Влияние 

растворителя, концентрации и температуры на химический 

сдвиг. 

Спектроскопия ЯМР 
13

С. Достоинства и недостатки 

стационарной спектроскопии ЯМР 
13

С. Использование Фурье - 

спектроскопии. Полная и частичная развязка от протонов. 

Химические сдвиги ядер 
13

С и их диапазон. Химические сдвиги 

ядер 
13

С основных типов органических соединений. 

Спин-спиновое взаимодействие с участием ядер 
13

С. Примеры 

установления структуры органических соединений с помощью 

спектроскопии ЯМР 
13

С. 

Содержание практических занятий 

  Расшифровка и интерпретация спектров ПМР органических 

соединений. Установление структуры органических соединений 

с помощью спектроскопии ЯМР 
13

С. 

4 Масс-

спектрометрия 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Основы метода 

масс-

спектрометрии 

Принципиальная схема образования масс-спектра. Масс-

спектрометры: устройство и принцип действия (система 

напуска, ионный источник, разделение и регистрация ионов). 

Основные характеристики масс-спектрометра: разрешающая 

способность, массовая область. 

Механизм образования масс-спектра. Типы ионов: 

молекулярные, осколочные, метастабильные ионы. Зависимость 

вида масс - спектра от энергии ионизирующего воздействия. 

Характеристические ионы и характеристические потери. 

4.2 Использование 

метода масс-

спектрометрии 

 Использование метода в решении структурных задач. 

Определение молекулярной массы и элементного состава 

соединения. 

Проявление изотопов в масс-спектре. Количество и 

интенсивность изотопных линий. Определение состава 

соединения по изотопным линиям. 

Использование масс - спектрометрии для установления 

структуры органических соединений.  

Возможности масс-спектрометрии при решении структурных 

задач. 

Содержание практических занятий 

  Использование масс - спектрометрии для установления 

структуры органических соединений.  

1. Определение молекулярной массы и элементного состава 

соединения. 

2. Использование метода в решении структурных задач. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

5 Совместное 

использование ИК, 

ЯМР, УФ 

спектроскопии, 

масс-

спектрометрии для 

установления 

строения 

биологически 

активных 

соединений 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Совместное 

использование ИК, 

ЯМР, УФ 

спектроскопии, 

масс-

спектрометрии для 

установления 

строения 

органических 

соединений 

Параллельное применение нескольких физических методов 

исследования для установления строения органических 

соединений. 

5.2 Выбор методов для 

установления 

строения 

органических 

соединений  

Прямая и обратная задачи. Выбор наиболее оптимальных 

методов исследования. 

Содержание практических занятий 

  1. Параллельное применение нескольких физических методов 

исследования для определения строения органических 

соединений.  

2. Выбор наиболее оптимальных методов установления строения 

органических соединений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

5.1. Самостоятельная проработка материала, изложенного в лекциях, 

по следующим книгам:  

1. Пентин, Ю.А. Физические методы исследования в химии / Ю.А. Пентин, Л.В. Вилков. - 

М.: Мир, 2006.- 683 с. 

2. Преч, Э. Определение строения органических соединений (Таблицы спектральных 

данных) / Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер. - М: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 438 с. 

3. Пентин, Ю.А. Основы молекулярной спектроскопии / Ю.А. Пентин, Г.М. Курамшина. - 

М: Мир; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. – 398 с. 

4. Блюмих, Б. Основы ЯМР / Б. Блюмих. – М.: Техносфера, 2007. – 160 с. 

5. Лебедев, А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии / А.Т. Лебедев. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. – 493 с. 

 



5.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Каталог химических ресурсов http://www.chemport.ru/?cid=14 

3. Базы структурного поиска Reaxys http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/ 

4. NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov/chemistry/   

5. Spectral Database for Organic Compounds, SDBS http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-

bin/direct_frame_top.cgi  

6. Bio-Rad Laboratories, Inc., Informatics Division http://knowitall.informatics.bio-

rad.com/handbook/default.asp  by  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Электронные спектры 

поглощения 

ОПК-1 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия 

3 Спектроскопия ядерного 

магнитного резонанса 

4 Масс-спектрометрия 

5 Совместное использование ИК, 

ЯМР, УФ спектроскопии, масс-

спектрометрии для установления 

строения биологически 

активных соединений 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Текущий контроль качества освоения дисциплины.  

Задания по темам (примеры) 
 
Электронная спектроскопия 

Вычислите λмакс для эргостерола (провитамина D2) 

 
 

Инфракрасная спектроскопия 

Определите по ИК-спектру строение известного лекарственного соединения, имеющего 

брутто-формулу C9H8O3, обладающего обезболивающим, жаропонижающим, 

http://elibrary.ru/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/


противовоспалительным и антиакоагуляционным действием (распечатка спектра 

прилагается). 
 
ЯМР-спектроскопия 

В ПМР-спектре органического соединения с брутто-формулой C10H13O2N имеются 

следующие сигналы: δ 2,1 м.д. (синглет), δ 7,9 м.д. (триплет), δ 1,3 м.д. (триплет), δ 4,0 м.д. 

(квардуплет), δ 6,9-7,7 м.д. (система из двух дублетов). Соотношение интенсивностей 

сигналов 3:1:3:2:2:2. Установите строение вещества. 
 
Масс-спектроскопия 

Определите структуру вещества C2H4O2 по данным масс-спектра (m/z): 60 (82), 45 (100), 

43 (95), 42 (12), 29 (95), 27 (10), 15 (20). 
 
Совместное использование ИК, ЯМР, УФ спектроскопии, масс-спектрометрии для 

установления строения органических соединений.  

Определить строение вещества C7H12O4 (жидкость).  

Спектр ПМР (δ, м. д.): 1,15 (триплет), 3,2 (синглет), 4,15 (квадруплет); соотношение 

интенсивностей 3:1:2.  

ИК-спектр и масс-спектр (см. рисунки). 

 
 

 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету 
 

1. Законы поглощения света. Электронные уровни энергии органических соединений. 

Правила отбора. Величина энергии электронных переходов.  

2. Поглощение соединений, содержащих σ-, π- и n- электроны. Основные характеристики 

полос поглощения. Хромофоры и ауксохромы. Поглощение наиболее важных изолированных 



хромофоров.  

3. Аддитивные схемы вычисления полос поглощения некоторых сопряженных систем. 

Правило Вудворда. Спектры ароматических и гетероароматических систем. 

4. Возможности метода при установлении строения органических соединений.  

5. Устройство спектрофотометров УФ и видимого диапазона, техника приготовления 

образцов. Растворители. 

6. Основы метода ИК-спектроскопии. Понятие о различных типах колебаний в молекуле. 

Расположение основных групп характеристических частот.  

7. Зависимость характеристической частоты от ближнего окружения характеристической 

группы в молекуле. Корреляционные таблицы характеристических частот. Водородная связь в 

ИК - спектре.  

8. Основные правила интерпретации ИК - спектров. Идентификация органических 

соединений по ИК – спектрам. 
9. Принципиальная схема ИК-спектрометра. Техника приготовления образцов, 

растворители. 

10. Магнитные свойства ядер. Классическая и квантово-механическая трактовка ЯМР. 

Релаксация.  

11. Спектрометры ПМР высокого разрешения. Требования к образцу. Методика записи 

спектра. Химический сдвиг. Внутренний и внешний стандарты. Влияние 

магнитноанизотропных групп на химический сдвиг. 

12. Аддитивность химических сдвигов в ПМР. Интенсивность сигналов ПМР. Спин-

спиновое взаимодействие ядер. Константы спин-спинового взаимодействия. Магнитная 

эквивалентность ядер. Основные правила сверхтонкого расщепления в спектрах ПМР первого 

порядка.  

13. Классификация спиновых систем. Краткая характеристика спектров высших 

порядков. Системы из двух и трех взаимодействующих ядер. 

14. Методика расшифровки спектров ПМР.  

15. Вспомогательные средства для упрощения и расшифровки спектров ПМР: изменение 

рабочей частоты прибора, двойной резонанс, сдвигающие реагенты. 

16. Спектроскопия ЯМР 
13

С. Химические сдвиги ядер 
13

С и их диапазон. Химические 

сдвиги ядер 
13

С основных типов органических соединений. Спин-спиновое взаимодействие с 

участием ядер 
13

С.  

17. Механизм образования масс-спектра. Типы ионов: молекулярные, осколочные, 

метастабильные ионы. Зависимость вида масс - спектра от энергии ионизирующего 

воздействия. Характеристические ионы и характеристические потери. 

18. Проявление изотопов в масс-спектре. Количество и интенсивность изотопных линий. 

Определение состава соединения по изотопным линиям.  

19. Возможности масс - спектрометрии и использование метода в решении структурных 

задач. Определение молекулярной массы и элементного состава соединения. 

20. Использование масс - спектрометрии для установления структуры органических 

соединений. 

21. Масс-спектрометры: устройство и принцип действия (система напуска, ионный 

источник, разделение и регистрация ионов). Основные характеристики масс-спектрометра: 

разрешающая способность, массовая область. 

22. Параллельное применение нескольких физических методов исследования для 

определения строения органических соединений. Прямая и обратная задачи. Выбор наиболее 

оптимальных методов исследования. 

 

Задачи на зачет (пример) 
1. Определить строение вещества C8H8O2 (кристаллическое вещество).  

Спектр ПМР (δ, м. д.): 3,5 (синглет), два уширенных синглета при 7,25 и 12,8, 

соотношение интегральных интенсивностей 2:5:1.  

Масс-спектр (m/z): 137 (3), 136 (34), 92 (13), 91 (100), 77 (8), 65 (12), 63 (5), 45 (78), 39 (8), 

28 (9), 18 (12), 17 (5). 



ИК-спектр (рис. ниже): 

 
 

2. С помощью каких методов можно отличить п-аминобензойную кислоту от о-

аминобензойной (антраниловой) кислоты? Ответ мотивируйте. 

Критерии и шкала оценивания.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части предмета; 

- аспирант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- аспирант не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые аспирант не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса аспирант 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрена сдача 

зачета. Аспирант считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана 

учебных занятий. На зачете обучающимся предлагается решить задачу и ответить на два 

теоретических вопроса по материалам учебной дисциплины. 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае более 50 % правильных 

ответов на теоретические вопросы и решении задачи. Ответ считается не зачтенным, если 

материал усвоен аспирантом менее, чем на 50% и задача не решена. 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний аспирантам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в п. 7 рабочей программы по 

дисциплине. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

поисковые сайты, базы данных химических соединений, электронные библиотеки (п. 7).  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

Блюмих, Бернард, Основы ЯМР [Текст] : для ученых и инженеров: пер. с англ. / Б. 



Блюмих. - Москва : Техносфера, 2011. - 252 с.  

б)  дополнительная литература:  

1. Пентин, Ю.А. Физические методы исследования в химии / Ю.А. Пентин, Л.В. Вилков. - 

М.: Мир, 2006.- 683 с. 

2. Преч, Э. Определение строения органических соединений (Таблицы спектральных 

данных) / Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер. - М: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 438 с.   

3. Блюмих, Б. Основы ЯМР / Б. Блюмих. – М.: Техносфера, 2007. – 160 с. 

4. Пентин, Ю.А. Основы молекулярной спектроскопии / Ю.А. Пентин, Г.М. Курамшина. - М: 

Мир; БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. – 398 с. 

5. Лебедев, А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии / А.Т. Лебедев. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. – 493 с. 

6. Иоффе, Б.В. Физические методы определения строения органических соединений / Б.В. 

Иоффе, P.P. Костиков, В.В. Разин. - М.: Высш. шк., 1984. - 336 с. 

7.  Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. 

Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Морил. - М.: Мир, 1977. - 590 с. 

8. Миронов, В.А. Спектроскопия в органической химии / В.А. Миронов, С.А. Янковский. - 

М.: Химия, 1985. - 232 с.  

9. Браун, Д. Спектроскопия органических веществ / Д. Браун, А. Флойд, М. Сейнзбери. - М.: 

Мир, 1992. - 300 с. 

10. Драго, Р. Физические методы в химии. Т. 1, 2 / Р. Драго. - М.: Мир, 1981.  

11. Казицина, А.А. Применение ИК-, УФ- и ЯМР - спектроскопии в органической химии / 

А.А. Казицина, Н.Б. Куплетская. – М.: Высшая школа, 1971. - 263 с. 

12. Свердлова, О.В. Электронные спектры в органической химии / О.В. Свердлова. - Л.: 

Химия, 1985. - 248 с. 

13. Ионин, Б.И. ЯМР-спектроскопия в органической химии / Б.И. Ионин, Б.А. Ершов, А.И. 

Кольцов. - М: Высш. шк., 1979. - 272 с. 

14. Терентьев, П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии / П.Б. Терентьев. - М.: Высш. 

шк., 1979. - 223 с. 

15. Леви, Г. Руководство по ядерному магнитному резонансу углерода-13 для химиков-

органиков / Г. Леви, Г. Нельсон. - М.: Мир, 1975. - 295 с. 

16. Беллами, Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Л. Беллами. - М.: ИЛ, 1963. - 590 с. 

17. Прикладная инфракрасная спектроскопия / Под ред. Д. Кендалла. - М.: Мир, 1970. - 376 с. 

18. Джонстон, Р. Руководство по масс-спектрометрии для химиков – органиков / Р. Джонстон. 

- М.: Мир, 1975. – 236 с. 

19. Гордон, А. Спутник химика / А. Гордон, Р. Форд. - М.: Мир, 1976. - 541 с. 

20. Бранд, Дж. Применение спектроскопии в органической химии / Дж. Бранд, Г. Эглинтон. - 

М.: Мир, 1967. – 279 с. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 



занятия работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Реферат Краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов, 

литературы по предложенной научной теме. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Интерактивное общение с помощью Scype. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

1. Аудитория, обеспеченная компьютером и  проектором для демонстрации презентаций, 

а также стандартной доской для рисования мелом. 

2. Лаборатория для проведения практических занятий, оборудованная следующими 

приборами: 

а) Компьютерный инфракрасный Фурье-спектрофотометр ФСМ-1201 с набором 

принадлежностей. 

б) Компьютерный электронный спектрофотометр УФ и видимого диапазона СФ-2000 с 

набором принадлежностей. 

в) Электронный спектрофотометр УФ и видимого диапазона СФ-46 с набором 

принадлежностей. 

г) Фотоэлектрокалориметры КФК-2, КФК-3, KF-77. 

д) Аналитические весы ВЛ-200. 

е) Пресс и приспособление для получения бромидкалиевых таблеток - образцов для ИК-

спектроскопии. 

ж) Кварцевые и стеклянные кюветы, лабораторная мерная посуда, растворители для по 

лучения электронных спектров поглощения. 

 

 

 

Составитель: С.В. Лузгарев, к.х.н., доцент кафедры органической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


