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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине СЗ.В.ОД.1 

«Физические методы исследования органических соединений». 
 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
ОПК-6 владением нормами техники 

безопасности и умением реали-

зовать их в лабораторных и тех-

нологических условиях 

Знать: правила техники безопасности 

при работе в лаборатории. 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе 

с ними, проводить оценку возможных 

рисков. 

ПК-1 способностью проводить науч-

ные исследования по сформули-

рованной тематике и получать 

новые научные и прикладные 

результаты 

Знать: базовые и специальные методы 

проведения физико-химических иссле-

дования строения органических соеди-

нений. 

Уметь: использовать  необходимое 

оборудование, методы для идентифи-

кации органических веществ при по-

мощи физико-химических методов. 

Владеть: методиками идентификации 

органических соединений с использо-

ванием физико-химических методов 

исследования. 

ПК-3 владением системой фундамен-

тальных химических понятий и 

методологических аспектов хи-

мии, формами и методами науч-

ного познания 

Знать: теоретические основы совре-

менных методов установления строе-

ния органических соединений. 

Уметь: использовать определенные фи-

зико-химические методы исследования 

для установления структуры органиче-

ских соединений. 

Владеть: навыками интерпретации по-

лученных данных физико-химических 

методов исследования. 

ПК-6 владением современными ком-

пьютерными технологиями при 

планировании исследований, 

получении и обработке резуль-

татов научных экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче науч-

ной информации 

Уметь: планировать физико-

химические исследования конкретных 

органических соединений, используя 

современные  компьютерные техноло-

гии. 

Владеть: современными компьютер-

ными технологиями при проведении 

физико-химических исследований ор-

ганических соединений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина СЗ.В.ОД.1 «Физические методы исследования органических со-

единений» изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Предшествующим материалом изучения дисциплины являются знания, полу-

ченные в результате освоения дисциплин базовой части (общепрофессиональные 

дисциплины) ООП подготовки по специальности 04.05.01. «Фундаментальная и 

прикладная химия». 



  

- «Неорганическая химия» (состав, строение и химические свойства основ-

ных простых веществ и химических соединений, связь строения вещества и про-

текания химических процессов, навыки описания свойств веществ на основе за-

кономерностей, вытекающих из периодического закона и Периодической системы 

элементов); 

- «Органическая химия» (владение теоретическими представлениями органи-

ческой химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических веществ – 

представителей основных классов органических соединений; владеть основами 

органического синтеза и физико-химическими методами анализа органических 

соединений); 

- «Физическая химия» (владение основами химической термодинамики, тео-

рии растворов и фазовых равновесий, элементами статистической термодинами-

ки, знание основ химической кинетики и катализа, механизмов химических реак-

ций); 

- «Химическая технология» (знание теоретических основ химико-

технологических процессов, общее представление о структуре химико-

технологических систем, типовых химико-технологических процессов производ-

ства, понимание взаимодействие химического производства и окружающей сре-

ды); 

- «Физико-химические методы анализа» (знание принципов и областей ис-

пользования основных химических и физических методов химического анализа); 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 144 академи-

ческих часа (4 ЗЕТ). 
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль (индивидуальные и контрольные работы, экзамен) 36 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  



  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 
 

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

в
 ч

а
-

са
х

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Аудиторные учебные за-

нятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся 
  всего Лекции Лаборатор-

ные занятия 

1. Электронные спектры 

поглощения 

24 8 4 12 Устный опрос, 

проверка конспек-

тов лекций, инди-

вид. задание 

2. Инфракрасная спек-

троскопия 

24 8 4 12 Устный опрос, 

проверка конспек-

тов лекций, инди-

вид. задание. 

3. Масс-спектрометрия 12 4 2 6 Устный опрос, 

проверка конспек-

тов лекций, инди-

вид. задание. 

4 Спектроскопия ядер-

ного магнитного 

резонанса 

24 8 4 12 Устный опрос, 

проверка конспек-

тов лекций, инди-

вид. задание. 

5 Микроэлементный 

анализ 

12 4 2 6 Устный опрос, 

проверка конспек-

тов лекций, инди-

вид. задание. 

6 Совместное исполь-

зование методов 

12 4 2 6 Устный опрос, 

проверка конспек-

тов лекций, итого-

вая контрольная 

работа. 

4. Контроль 36    Текущий кон-

троль, экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Электронные 

спектры погло-

щения  

Элементы теории. Электронные уровни энергии органических соедине-

ний. Правила отбора. Величина энергии электронных переходов. Еди-

ницы, используемые в УФ и видимой области спектра. Основные харак-

теристики полос поглощения. Законы поглощения света. 

Устройство спектрофотометров, техника приготовления образцов. Рас-

творители. 

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



  

Хромофоры и ауксохромы. Поглощение наиболее важных изолирован-

ных хромофоров. Поглощение систем сопряженных связей. Правило 

Вудворда. 

Спектры ароматических и гетероароматических систем. Аддитивные 

схемы 

вычисления полос поглощения некоторых сопряженных систем. Воз-

можности метода при установлении строения органических соединений. 

2 Инфракрасная 

спектроскопия 
Основы метода. Единицы, используемые в ИК-спектроскопии. Принци-

пиальная схема ИК-спектрометра, техника приготовления образца, рас-

творители. 

Понятие о различных типах колебаний в молекуле. Взаимодействие ко-

лебаний. Оценка частоты валентных колебаний. Характеристические ча-

стоты. Расположение основных групп характеристических частот. Зави-

симость характеристической частоты от ближнего окружения характе-

ристической группы в молекуле. Корреляционные таблицы характери-

стических частот. Водородная связь в ИК-спектре. Основные правила 

интерпретации ИК-спектров. Идентификация органических соединений 

по ИК-спектрам. 

3 Масс-

спектрометрия 
Принципиальная схема образования масс-спектра. Масс-спектрометры: 

устройство и принцип действия (система напуска, ионный источник, 

разделение и регистрация ионов). Основные характеристики масс-

спектрометра: раз-решающая способность, массовая область. 

Механизм образования масс-спектра. Типы ионов: молекулярные, оско-

лочные, метастабильные ионы. Зависимость вида масс-спектра от энер-

гии ионизирующего воздействия. 

Использование метода в решении структурных задач. Определение мо-

лекулярной массы и элементного состава соединения. 

Проявление изотопов в масс-спектре. Количество и интенсивность изо-

топных линий. Определение состава соединения по изотопным линиям. 

Использование масс-спектрометрии для установления структуры орга-

нических соединений. Характеристические ионы и характеристические 

потери. 

Возможности масс-спектрометрии при решении структурных задач. 

4 Спектроскопия 

ядерного маг-

нитного 

резонанса 

Основы метода. Магнитные свойства ядер. Классическая и квантово-

механическая трактовка ЯМР. Релаксация. Спектрометры ЯМР высоко-

го разрешения. Требования к образцу. Методика записи спектра. Хими-

ческий сдвиг. Внутренний и внешний стандарты. Влияние магнитноани-

зотропных групп на химический сдвиг. 

Аддитивность химических сдвигов. Интенсивность сигналов ЯМР. 

Спин-спиновое взаимодействие ядер. Константы спин-спинового взаи-

модействия. Магнитная эквивалентность ядер. Основные правила сверх-

тонкого расщепления в спектрах ЯМР первого порядка. Классификация 

спиновых систем. Краткая характеристика спектров высших порядков. 

Системы из двух и трех взаимодействующих ядер. 

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 ЯМР (межмолекулярный 

обмен, внутреннее вращение). Влияние растворителя, концентрации и 

температуры на химический сдвиг. 

Спектроскопия ЯМР 
13

С. Достоинства и недостатки стационарной спек-



  

троскопии ЯМР 
13

С. Использование Фурье-спектроскопии. Полная и ча-

стичная 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 установ-

ления структуры органических соединений с помощью спектроскопии 

ЯМР 
13

С. 

5 Микроэлемент-

ный анализ 

Основы микроэлементного анализа. Качественный и количественный 

анализ органических соединений. Классический CH-анализ. Определе-

ние азота – метод Дюма и метод Къельдаля. Методы определения кис-

лорода. 

Определение галогенов, серы и гетероэлементов методами сжигания в 

колбе и бомбе. 

Автоматизированное определение CHN (O, S), современные приборы 

для автоматизированного микроэлементного анализа, принципы их ра-

боты и конструкция. 

Методы расчета состава исследуемых органических соединений. 

6 Совместное ис-

пользование ме-

тодов 

Совместное использование ИК, ЯМР, УФ спектроскопии и масс-

спектрометрии для установления строения органических соединений 

 

Лабораторные занятия 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

1 Устройство и принципы работы фотоэлектрокалориметров и спектрофотометров УФ и ви-

димого диапазона. Фотоэлектрокалориметры КФК, спектрофотометры СФ-46, СФ-2000. 

Методы подготовки образцов для спектральных исследований. Работа с данными прибо-

рами. Использование УФ-спектров для исследования органических соединений. Решение 

задач. 

2 Устройство и принципы работы ИК-спектрофотометров. Спектрофотометры «SPECORD-

75IR» и Фурье-спектрофотометр ФСМ-1201. Методы подготовки образцов для спектраль-

ных исследований. Работа с данными приборами. Интерпретация ИК-спектров. Решение 

задач. 

3 Интерпретация масс-спектров. Решение задач. 

4 Интерпретация спектров ЯМР. Решение задач. 

5 

 

Устройство и принципы работы автоматизированных приборов для органического микро-

элементного анализа. Элементный анализатор «Vario Microcube», устройство и методы 

работы на нем. Расчет состава и строения органических соединений с использованием 

данных микроэлементного анализа. Решение задач. 

6 Совместное использование физических методов для установления структуры органиче-

ских соединений. Решение задач. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Пентин, Ю.А. Физические методы исследования в химии [Текст]: учеб-

ник / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. – М.: Мир, 2009. - 683 с.   

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

Б. Блюмих. – М.: Техносфера, 2011. - 252 с.  

3. Невоструев, В.А. Теоретические основы спектральных методов в химии 

[Текст]: учеб. пособие / В.А. Невоструев. – Кемерово, 2006. - 70 с. 



  

4. Пентин, Ю.А. Основы молекулярной спектроскопии [Текст] / Ю.А. Пен-

тин, Г.М. Курамшина. - М: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 

398 с. 

5. Преч, Э. Определение строения органических соединений (Таблицы 

спектральных данных) [Текст] / Э. Преч, Ф. Бюльманн, К.  Аффольтер. - 

М: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 438 с. 

6. Блюмих Б. Основы ЯМР [Текст] / Б. Блюмих. – М.: Техносфера, 2007. – 

160 с. 

7. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии [Текст] / А.Т.  

Лебедев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 493 с. 

8. Иоффе, Б.В. Физические методы определения строения органических со-

единений [Текст] / Б.В. Иоффе, P.P. Костиков, В.В. Разин. - М.: Высш. 

шк., 1984. - 336 с. 

9. Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических со-

единений [Текст] / Р. Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Морил. - М.: Мир, 

1977. - 590 с. 

10. Миронов, В.А. Спектроскопия в органической химии [Текст] / В.А. Ми-

ронов, С.А. Янковский. - М.: Химия, 1985. - 232 с.  

11. Браун, Д. Спектроскопия органических веществ [Текст] / Д. Браун, А. 

Флойд, М. Сейнзбери. - М.: Мир, 1992. - 300 с. 

12. Казицина, А.А. Применение ИК-, УФ- и ЯМР - спектроскопии в органи-

ческой химии [Текст] / А.А. Казицина, Н.Б. Куплетская. – М.: Высшая 

школа, 1971. - 263 с. 

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

для химиков-органиков [Текст] / Г. Леви, Г. Нельсон. - М.: Мир, 1975. - 

295 с. 

14. Прикладная инфракрасная спектроскопия [Текст] / Под ред. Д. Кендалла. 

- М.: Мир, 1970. - 376 с. 

15. Гордон, А. Спутник химика [Текст] / А. Гордон, Р. Форд. - М.: Мир, 

1976. - 541 с. 

16. Методы количественного органического элементного микроанализа 

[Текст] / М.: Химия, 1987. – 296 с. 

17. Климова, В.А. Основные микрометоды анализа органических соедине-

ний [Текст] / В.А. Климова. – М.: Химия, 1975. – 224 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Электронные спектры поглощения ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6 Индивидуаль-

ные задачи, эк-

замен 

2 Инфракрасная спектроскопия ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6 Индивидуаль-

ные задачи, эк-



  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

замен 

3 Масс-спектрометрия ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6 Индивидуаль-

ные задачи, эк-

замен 

4 Спектроскопия ядерного магнит-

ного резонанса 

ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6 Индивидуаль-

ные задачи, эк-

замен 

5 Микроэлементный анализ ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6 Индивидуаль-

ные задачи, эк-

замен 

6 Совместное использование мето-

дов 

ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6 Контрольная 

работа, экза-

мен 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) Типовые вопросы 

1. Электронные уровни энергии органических соединений. Правила отбора. Ве-

личина энергии электронных переходов. Единицы измерения, используемые 

в УФ и видимой области спектра. Основные характеристики полос поглоще-

ния. Законы поглощения света.  

2. Растворители, техника приготовления образцов. Возможности метода при 

установлении строения органических соединений. 

3. Поглощение соединений, содержащих ζ-, π- и n- электроны. Хромофоры и 

ауксохромы. Поглощение наиболее важных изолированных хромофоров. 

Спектры ароматических и гетероароматических систем. 

4. Принципиальная схема ИК-спектрометра. Современные типы приборов, ис-

пользуемых для получения инфракрасных спектров поглощения, их кон-

струкция. Техника приготовления образцов, растворители. Единицы измере-

ния, используемые в ИК-спектроскопии.  

5. Понятие о различных типах колебаний в молекуле. Взаимодействие колеба-

ний. Оценка частоты валентных колебаний. Характеристические частоты. 

Расположение основных групп характеристических частот.  

6. Основные правила интерпретации ИК - спектров. Идентификация органиче-

ских соединений по ИК - спектрам. 

7. Основы метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Магнитные свойства 

ядер. Классическая и квантово-механическая трактовка ЯМР. Релаксация.  

8. Основные правила сверхтонкого расщепления в спектрах ЯМР первого по-

рядка. Классификация спиновых систем. Краткая характеристика спектров 

высших порядков. Системы из двух и трех взаимодействующих ядер. 

9. Спектроскопия ЯМР 
13

С. Достоинства и недостатки стационарной спектро-

скопии ЯМР 
13

С. Использование Фурье - спектроскопии. Полная и частичная 

развязка от протонов. 

10. Принципиальная схема образования масс-спектра. Масс-спектрометры: 



  

устройство и принцип действия (система напуска, ионный источник, разде-

ление и регистрация ионов). Основные характеристики масс-спектрометра: 

раз-решающая способность, массовая область. 

11. Механизм образования масс-спектра. Типы ионов: молекулярные, осколоч-

ные, метастабильные ионы. Зависимость вида масс - спектра от энергии 

ионизирующего воздействия. 

12. Методы расчета состава исследуемых органических соединений. Прямая и 

обратная задачи. 

13. Параллельное применение нескольких физических методов исследования для 

определения строения органических соединений. Выбор наиболее оптималь-

ных методов исследования. 

14. Основы микроэлементного анализа. Качественный и количественный анализ 

органических соединений. Классический CH-анализ. 

15. Автоматизированное определение CHN (O, S), принципы их работы и кон-

струкция. 

 

6.2.2. Экзаменационные задачи 

а) Типовые задания 

1. Определите, с помощью какого метода и каким путем можно однозначно 

приписать веществу C7H16 одну из структур приводимых ниже изомеров: 

(CH3CH2)3CH или (CH3)2CHCH2CH(CH3)2 

 

2. Жидкость С3Н8О.  

УФ-спектр: прозрачна выше 200 нм.  

Спектр ПМР (δ, м. д.): 1,25 (дублет); 3,25 (уширенный синглет); 4,1 (мульти-

плет); соотношение интенсивностей сигналов 6:1:1.  

Масс-спектр (m/z): 60(1), 59(4), 46(2), 45(100), 44(3), 43(20), 48(5), 41(7), 

31(6), 29(12), 28(2). 

ИК-спектр: 

 
3.  Жидкость С2Н4O.  

УФ-спектр: λмакc (в гексане) 290 нм (ε 1,23).  

ИК-спектр (см
-1

): 2980—2830 шир. с, 1730 оч. с, 1450 сл., 1380 сл.  

Спектр ПМР (δ, м. д.): 2,1 (дублет); 9,85 (квадруплет); соотношение интен-

сивностей сигналов 3:1.  

Масс-спектр (m/z): 44(100), 30(30), 28(16), 16(8), 14(16). 
 



  

б) Критерии оценивания результатов экзамена. 

Студент считается допущенным к сдаче экзамена при условии выполнения  

им программы дисциплины. На экзамене студентам предлагается ответить на два 

теоретических вопроса и решить задачу.  

 

в) Описание шкалы оценивания экзамена. 

Оценка экзамена производится в баллах согласно «Модульно-рейтинговой 

системе дисциплины «Высокомолекулярные соединения» (п. 6.3). 

При проведении экзамена он считается сданным и ему присваивается следу-

ющее количество баллов: 

а) при правильном ответе на оба вопроса и решенной задаче или при несуще-

ственных замечаниях - 23-25 баллов; 

б) при правильном ответе на один вопрос и решенной задаче или правильном 

ответе на оба теоретических вопроса и частично решенной задаче - 20-22 баллов; 

в) при правильном ответе на один вопрос и частично решенной задаче или 

правильного ответа на оба теоретических вопроса и не решенной задаче - 15-19; 

г) Во всех остальных случаях экзамен считается не сданным. 

 

6.2.3. Итоговая контрольная работа 

а) Типовые задания  

1. Определить строение вещества C2H4O (жидкость). УФ-спектр: λмакс (в гек-

сане) 290 нм (lgε 1,23). ИК-спектр (см
-1

): 2980-2830 шир. с., 1730 оч. с., 1450 сл., 

1380 сл. Спектр ПМР (δ, м. д.): 2,1 (дублет), 9,85 (квадруплет), соотношение ин-

тенсивностей 3:1. Масс-спектр (m/z): 44 (100), 30 (30), 28 (16), 16 (8), 14 (16). 

 

2. Определить строение вещества С7Н7Вг (жидкость). УФ-спектр: λмакс (в эта-

ноле) 270 нм (lgε 2,55). Спектр ПМР: два синглета при δ 4,15 и 7,25 м. д.; со-

отношение интенсивностей сигналов 2:5. Масс-спектр (m/z): 172(12), 170(10), 

92(13), 91(100), 90(6), 65(12), 64(5), 63(9), 62(3), 53(3), 52(4), 51 (7), 39(12), 

38(3).  

ИК-спектр:  

 
 

3. Жидкость С4Н11NО. УФ-спектр: прозрачна.  

ИК-, ПМР-и масс-спектры. 



  

 
 

б) Критерии оценивания результатов. 

На контрольной работе студентам должны выполнить задание на определе-

ние строения органического соединения с совместным использованием ИК, ЯМР, 

УФ спектроскопии, масс-спектрометрии. 

  

в) Описание шкалы оценивания 

Контрольная работа считается сданной в случае правильного ответа. Допол-

нительно оценивается быстрота выполнения задания, способность студента объ-

яснить ход его решения, а также оригинальность рассуждений.  

 

6.2.4. Индивидуальные задачи 

а) Типовые задания 

1. Электронная спектроскопия 

Вычислите λмакс для 2,5-диэтилциклопентен-2-она-1. 

 

2. Инфракрасная спектроскопия 

Определите строение соединения C7H5N по его ИК-спектру (распечатка спек-

тра прилагается). 

 

3. ЯМР-спектроскопия 

В ПМР-спектре соединения C2H3Br3 имеются следующие сигналы δ 4,3 (дуб-

лет) и 5,9 (триплет). Установите строение вещества. 

 

4. Масс-спектрометрия 



  

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

(82), 45 (100), 43 (95), 42 (12), 29 (95), 27 (10), 15 (20). 

 

5. Микроэлементный анализ 

Предложите структуру соединения, образующегося при облучении светом 

фенилацетата, если по данным микроэлементного анализа оно содержит 70,6% 

углерода и 0,6% водорода. 

 

6. Совместное использование ИК, ЯМР, УФ спектроскопии, масс-

спектрометрии и микроэлементного анализа для установления строения органи-

ческих соединений. 

Определить строение вещества C2H4O (жидкость). УФ-спектр: λмакс (в гек-

сане) 290 нм (lgε 1,23). ИК-спектр (см
-1

): 2980-2830 шир. с., 1730 оч. с., 1450 сл., 

1380 сл. Спектр ПМР (δ, м. д.): 2,1 (дублет), 9,85 (квадруплет), соотношение ин-

тенсивностей 3:1. Масс-спектр (m/z): 44 (100), 30 (30), 28 (16), 16 (8), 14 (16). 

 

б) Критерии оценивания результатов. 

Индивидуальные задания включают в себя ряд задач по определению строе-

ния органических соединений с использование как одного, определенного физи-

ческого метода, так и нескольких методов. На выполнение индивидуального зада-

ния дается 1 (одна) неделя. Критерием оценивания задания является правильность 

его решения. 

  

в) Описание шкалы оценивания 

Контрольная работа считается сданной в случае правильного ответа. Допол-

нительно оценивается способность студента объяснить ход его решения, а также 

оригинальность рассуждений. 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

дисциплины «Физические методы исследования органических соединений»  
 
 Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции по дисциплине «Физические методы исследования органических соедине-

ний» для студентов химического факультета вводится балльно-рейтинговая си-

стема. 

1. Все виды учебной деятельности студентов (лабораторные занятия, колло-

квиум, контрольная и проверочная работы, экзамен) оцениваются в баллах. Ито-

говая оценка за семестр определяется общим числом баллов, набранных по всем 

видам учебной деятельности (рейтинг студента), при этом баллы, полученные за 

экзамен, включаются в общее число баллов. 

2. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, равна 100. 

Эта сумма складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное число 

которых равно 75, и баллов, полученных на экзамене, максимальное число кото-

рых равно 25. 

3. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту вы-

ставляются следующие оценки: 

0-50 баллов – неудовлетворительно, 



  

51-65 баллов – удовлетворительно, 

66-85 баллов – хорошо, 

86-100 баллов – отлично. 

4. За отдельные виды учебной деятельности установлено определенное коли-

чество баллов. При оценке каждого вида занятия используется следующий прин-

цип: за присутствие на занятии студенту выставляется 0.5 балла, а за активную 

работу на занятии и за качество ответов выставляются баллы вплоть до опреде-

ленного максимального значения. 

5. Для допуска на экзамен студентам необходимо выполнить и сдать все виды 

работ (заданий). Каждая работа (задание) считается зачтенной, если за нее по-

ставлено более половины максимального числа баллов. Если набрано менее по-

ловины максимального числа баллов, то работа (задание) переделывается вновь. 

6. Если работа (задание) пересдается во второй раз, то за нее начисляется 

только 50% полученного числа баллов, если в третий раз – только 25%, если более 

– работа (задание) считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. Сроки 

отчета по видам учебной деятельности установлены календарным планом. 

7. В ходе текущих аттестаций допускается присвоение студенту дополнитель-

ных «премиальных» баллов за общую активность при изучении курса, индивиду-

альные выступления на семинарах, научных конференциях и т.п. Сумма всех 

премиальных баллов не должна превышать 30.  

8. Студенты, набравшие в ходе текущих аттестаций 75 баллов и более, могут 

освобождаться от сдачи экзамена и получают общую оценку «отлично». 

9. Студенты, набравшие в ходе текущих аттестаций 61-74 балла, могут не сда-

вать экзамен и получить оценку «хорошо» либо могут повысить свой рейтинг, 

сдавая экзамен, и получить оценку «отлично». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
 

Неделя 

семест-

ра 

Содержание занятия Количе-

ство 

баллов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасной работы. 2 

2-4 Электронные спектры поглощения 8 

5-7 Инфракрасная спектроскопия 8 

8, 9 Масс-спектрометрия 10 

10-12 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса 12 

13, 14 Микроэлементный анализ 10 

15, 16 Совместное использование методов 10 

17 Итоговая контрольная работа «Совместное использование ме-

тодов» 

15 

 Экзамен 25 

 Максимальное количество баллов 100 

 

Студент, набравший в течение семестра 61-74 балла, может получить оценку 

«хорошо» без сдачи экзамена. Если число баллов составит 75 и более, то оценку 

«отлично». 



  

Если число баллов меньше 61, то итоговая оценка выставляется по итогам 

сдачи курсового экзамена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Пентин, Ю.А. Физические методы исследования в химии [Текст]: учеб-

ник / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. – М.: Мир, 2009. - 683 с.   

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

Б. Блюмих. – М.: Техносфера, 2011. - 252 с.  

3. Невоструев, В.А. Теоретические основы спектральных методов в химии 

[Текст]: учеб. пособие / В.А. Невоструев. – Кемерово, 2006. - 70 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Пентин, Ю.А. Основы молекулярной спектроскопии [Текст] / Ю.А. Пен-

тин, Г.М. Курамшина. - М: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 

398 с. 

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

спектральных данных) [Текст] / Э. Преч, Ф. Бюльманн, К.  Аффольтер. - 

М: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 438 с. 

3. Блюмих Б. Основы ЯМР [Текст] / Б. Блюмих. – М.: Техносфера, 2007. – 

160 с. 

4. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии [Текст] / А.Т.  

Лебедев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 493 с. 

5. Иоффе, Б.В. Физические методы определения строения органических со-

единений [Текст] / Б.В. Иоффе, P.P. Костиков, В.В. Разин. - М.: Высш. 

шк., 1984. - 336 с. 

6. Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических со-

единений [Текст] / Р. Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Морил. - М.: Мир, 

1977. - 590 с. 

7. Миронов, В.А. Спектроскопия в органической химии [Текст] / В.А. Ми-

ронов, С.А. Янковский. - М.: Химия, 1985. - 232 с.  

8. Браун, Д. Спектроскопия органических веществ [Текст] / Д. Браун, А. 

Флойд, М. Сейнзбери. - М.: Мир, 1992. - 300 с. 

9. Казицина, А.А. Применение ИК-, УФ- и ЯМР - спектроскопии в органи-

ческой химии [Текст] / А.А. Казицина, Н.Б. Куплетская. – М.: Высшая 

школа, 1971. - 263 с. 

10. Леви, Г. Руководство по ядерному магнитному резонансу углерода-13 

для химиков-органиков [Текст] / Г. Леви, Г. Нельсон. - М.: Мир, 1975. - 

295 с. 

11. Прикладная инфракрасная спектроскопия [Текст] / Под ред. Д. Кендалла. 

- М.: Мир, 1970. - 376 с. 

12. Гордон, А. Спутник химика [Текст] / А. Гордон, Р. Форд. - М.: Мир, 

1976. - 541 с. 

13. Методы количественного органического элементного микроанализа 

[Текст] / М.: Химия, 1987. – 296 с. 



  

14. Климова, В.А. Основные микрометоды анализа органических соедине-

ний [Текст] / В.А. Климова. – М.: Химия, 1975. – 224 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля). 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в элек-

тронной форме 

Доступность 

1 http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cg

i-bin/direct_frame_top.cgi?lang=eng 

Спектральная база данных орга-

нических соединений. Выбороч-

ные ИК- и ЯМР-спектральные 

данные коммерчески доступных 

органических веществ химиче-

ских компаний Sigma-Aldrich, 

Fluka, Merck и т.п. 

Свободный 

2 http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/m

enu-e.html 

База спектроскопических данных 

органических соединений SDBS 

(Integrated Spectral Data Base Sys-

tem for Organic Compounds) Na-

tional Institute of Advanced Indus-

trial Science and Technology (AIST) 

(Япония) 

Свободный 

3 http://webbook.nist.gov/chemistry/ База данных Национального ин-

ститута стандартизации и техно-

логии США по свойствам соеди-

нений 

Свободный 

4 http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgib

in/direct_frame_top.cgi 

База данных Национального ин-

ститута современной индустри-

альной науки и технологии, Япо-

ния 

Свободный 

5 http://www.massbank.jp База данных масс-спектров Свободный 

6 http://www.xumuk.ru/organika/395.htm

l 

Сайт «ХиМиК». Спектроскопиче-

ские методы исследования орга-

нических веществ 

Свободный 

7. http://window.edu.ru/resource/393/653

93 

Сайт «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам».  

Карпов С.И., Селеменев В.Ф., 

Матвеева М.В., Беланова Н.А. 

Физико-химические методы ана-

лиза органических соединений: 

Методические указания для вузов, 

2008 г. 

Свободный 

8 http://www.pslc.ws/russian/ir.htm Сайт «The Macrogallery», факуль-

тет «Науки о Полимерах» Уни-

верситета Южного Миссисипи 

(русс.). Инфракрасная спектро-

скопия 

Свободный 

9 http://fen.nsu.ru/posob/organic/physmet

hods/ 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет»,   

факультет естественных наук, ка-

федра органической химии. 

Мультимедийный курс «Физиче-

Свободный 

http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/direct_frame_top.cgi?lang=eng
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/direct_frame_top.cgi?lang=eng
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu-e.html
http://www.xumuk.ru/organika/395.html
http://www.xumuk.ru/organika/395.html
http://window.edu.ru/resource/393/65393
http://window.edu.ru/resource/393/65393


  

ские методы определения струк-

туры молекул». 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция    Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного материа-

ла является недостаточным условием для успешного усвоения дисциплины. 

Студенту необходимо систематически работать с учебной и методической 

литературой, рекомендуемой по каждому разделу  лектором, дополняя кон-

спект лекций необходимыми пояснениями, уточнениями и терминами  по 

изучаемой теме. 

   Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. Последователь-

но фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверять тер-

мины, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Лабораторная 

работа 

Особое значение для усвоения курса имеет подготовка к лабораторным заня-

тиям и активное участие в их работе. В ходе работ с приборами и решения за-

дач постигается значимость и тесная взаимосвязь теоретических вопросов 

различных разделов экспериментальной и теоретической химии с их практи-

ческим применением в рамках данной дисциплины, приходит умение полу-

чать экспериментальные данные и способность интерпретировать их. Это, в 

дальнейшем, может быть использовано при выполнении выпускной квалифи-

кационной работы. К каждому лабораторному занятию студент должен тща-

тельно готовиться. Минимум, что должен знать студент, - материал соответ-

ствующей темы, полученный в ходе лекций. Для получения более глубоких и 

устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать дополнительную лите-

ратуру, список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине. 

Лабораторные занятия организованы так, что на каждом из них каждый сту-

дент активно участвует в работе, его знания подвергаются учету. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Контрольная 

работа / Ин-

дивидуальное 

задание 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, материалы лабораторных работ, рекомендуемую литературу. По каждой 

из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, 

следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимо-

сти составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интер-

нет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как общие поис-

ковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также специальные поиско-

http://www.google.ru/


  

вые системы:www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций (пакет офисных про-

грамм Microsoft Office 2003-2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ). 

2. Практическая работа на приборах с использованием компьютерных систем 

управления ими и компьютерной обработки полученных результатов. 

3. Использование информационных (справочных) систем. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя:  

а) лекционные аудитории с меловой доской, с интерактивной доской, ноутбу-

ком и проектором; 

б) лаборатории, снабженные вытяжной вентиляцией, с необходимым набо-

ром оборудования и реактивов. 

Минимальное лабораторное оборудование включает:  

а) лабораторную столы и химическую посуду; 

б) Фотоэлектрокалориметры КФК-2, КФК-2М, КФК-3; 

в) Спектрофотометры УФ и видимого диапазона СФ-46 и СФ-2000; 

г) ИК Фурье-спектрофотометр ФСМ-1201;  

д) Элементный анализатор «Vario Microcube»; 

е) Лабораторный пресс; 

ж) Лабораторные аналитические микровесы; 

з) Набор стеклянных и кварцевых кювет для электронной спектроскопии УФ 

и видимого диапазона; 

и) Набор бромидкалиевых стекол и кювет для ИК-спектроскопии; 

к) Набор растворителей и эталонных веществ. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном 

классе отделения физики и химии (ауд. 1512), электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресур-

сов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

 

12.  Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом инди-

http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
http://www.microsoft.com/


  

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-

ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается инди-

видуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличи-

вающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличива-

ющие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 



  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐ-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

 

Составитель: Лузгарев С.В., к.х.н., доцент  кафедры органической и фи-

зической химии КемГУ  

 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

  

 


