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        Целью изучения дисциплины «Физико-химические методы исследований органических 

соединений» является закрепить, углубить и расширить теоретические знания, практические 

умения и навыки студентов в области экспериментальной работы по физико-химическим 

методам исследований органических соединений, подготовить будущих учителей химии для 

самостоятельного проведения лабораторно-практических, факультативных и внеклассных 

занятий.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О.02.07) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01 Педагогическое 

образование, по профилю «Органическая химия». 
Обучающиеся изучают данную дисциплину в 1 семестре 2 курса.  
Дисциплина «Физико-химические методы исследований органических соединений» 

является базовой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-
8; ПК-2. 
Общепрофессиональные компетенции  

Категория  
общепрофессиональных  
компетенций  

Код и наименование  
общепрофессиональной  
компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной  

компетенции  
 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность  

ИОПК 8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности  
ИОПК 8.2. Умеет: использовать современные 

специальные  
научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности.  
ИОПК 8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований.  
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

(ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции (ИПК) 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Проведение 

научно- 
исследовател

ьской 

деятельности 

в области 

Образовательные 

программы; 

образовательный 

процесс по химии в 

системе основного и 

среднего общего 

образования, 

ПК-2. Способен 

осуществлять  
научно-
исследовательску

ю деятельность в 

области 

ИПК 2.1. Знает: 

особенности проведения 

исследований в области 

химического 

образования.  
ИПК 2.2. Умеет: решать 

исследовательские 

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 



химического 

образования  
 

профессионального 

образования;  
обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся  

химического 

образования  
 

задачи с учетом 

содержательного и 

организационных 

контекстов  
ИПК 2.3. Владеет: 

навыками проведения 

научно-
исследовательской 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 216 
4.1.1. аудиторная работа 20 
в том числе:  
лекции 4 
практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   
курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 
 

187 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудое

мкость 

в 

академ

. часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 
Лек Лаб 

(пр 

подг) 
 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Предмет химии; место химии в системе 

естественных наук.  
Важнейшие понятия химии, их эволюция. 
Методы научного познания - анализ, синтез, 

моделирование. 

36 2  4 46 

2 Предалхимический период развития химии. 
Античная натурфилософия и её основные 

течения - атомизм и континуализм. 
Ремесленная химия и металлургия в античный 

период и в раннем средневековье. 

36 2  4  



3 Алхимический период развития химии. 
Александрийская, арабская и европейская 

алхимия. 
Основные экспериментальные достижения 

алхимиков. 

36   4  

4 Период становления химии как науки. 
Работа Р. Бойля «Химик-скептик» и становление 

химии как науки. 
Флогистонная теория горения, её развитие и 

опровержение. 

36   4  

 Итого  216 4  16 187 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   
                              РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 
Общая характеристика физико-
химических методов исследований.  
 

Изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

2 Основы спектральных методов анализа.  
 

Изучение методики проведения эксперимента, 

изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

3 Методы атомной и молекулярной 

спектроскопии 

Изучение методики проведения эксперимента, 

изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Общая характеристика физико-
химических методов исследований.  
 

Задания по практическим 
занятиям 
 

ОПК-8, ПК-2 

2 Основы спектральных методов 

анализа.  
 

Задания по практическим 
занятиям 
 

ОПК-8, ПК-2 

3 Методы атомной и молекулярной 

спектроскопии 
Задания по практическим 
занятиям 
 

ОПК-8, ПК-2 

 



Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет 

(с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 
⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 
⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  
⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  
⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 
Вопросы к экзамену 

11.Общая характеристика физико-химических методов исследований.  
2.Физико- химические методы анализа: особенности, достоинства и недостатки.  
3.Классификация методов: оптические, спектральные, электрохимические, 

хроматографические.  
4.Области практического применения физико-химических методов анализа.  
5.Чувствительность, воспроизводимость и селективность инструментальных методов 

анализа. 6.Методы определения концентрации в инструментальном анализе: метод 

калибровочного графика, метод сравнения, метод добавок 
7.Основы спектральных методов анализа. Общая характеристика и классификация 

спектральных методов анализа.  
8.Атомные и молекулярные спектры, их происхождение, вид и основные характеристики.  
9.Основной закон светопоглощения, оптическая плотность, пропускание, молярный 

коэффициент светопоглощения.  
10.Аддитивность светопоглощения. Условия соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бера.  
11. Приборы для спектрофотометрии.  
12. Анализ в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной области. 
13. Методы атомной и молекулярной спектроскопии.  
14. Атомно-эмиссионный анализ. Теоретические основы метода.  
15. Качественный и количественный эмиссионный спектральный анализ. 
 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 
 

Продвинутый 
 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 
«неудовлетворительн

о» 
 
 
 «зачтено» 

 
 

«не зачтено» 



УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 
 

 
 
 
 
 
 
 
Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальному 

 
 
 
 
Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и, 

необходимы

е результаты 
обучения 

сформирова

ны, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

 
Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
менее 51 баллов 

ПК-11. 
Способен 

использовать 

теоретически

е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D,

DV
D)

 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 



Основн

ая 
литерат

ура 

1. Аналитическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Б. 

Кукина [и др.] - Электрон. 

- Воронеж: Воронежский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2014.– 162с. 

216/187 
 

2 
 

 ЭБС АСВ 
URL:  https:/
/urait.ru/bcod
e/470929 

100% 

2.Аналитическая химия. 

Физико-химические и 

физические методы 

анализа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Н.И. Мовчан [и др.].- 
Электрон. текстовые 

данные.- Казань : Изд-во 

КНИТУ, 2013, - 236 с. 
ISBN 978-5-7882-1454-2 

216/187 
 

2 
 

  100% 

3. Иванов В.Г., Горленко 

В.А. Гева О.Н. 

Органическая химия. 

Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: 

Мастерство, 2008. – 620 с. 

ISBN 5-294001764. 

216/187 
 

2 
 

  100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Физико-химические 

методы исследования и 

анализа: учебное пособие / 

Е.И. Короткова, Т.М. 

Гиндуллина, Н.М. Дубова, 

О.А. Воронова; Томский 

политехнический 

университет. – Томск: Изд-
во Томского 

политехнического 

университета, 2011. – 168 
с.  

216/187 
 

22 
 

10  100% 

2. Валова (Копылова) В.Д. 

Аналитическая химия и 

физико-химические 

методы анализа 

[Электронный ресурс]: 

практикум / 

(Копылова)В.Д. Валова, 

Е.И. Паршина. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: 

Дашков и К, 2015. - 199 c. 
. 

216/187 
 

2 
 

  100% 

3. Криштафович В.И. 

Физико-химические 

методы исследования: 

Учебник для бакалавров / 

В.И. Криштафович, Д.В. 

216/187 
 

2 
 

   

https://urait.ru/bcode/470929
https://urait.ru/bcode/470929
https://urait.ru/bcode/470929


Криштафович и др. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 208 c. 
 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. ЭБС «IPRbooks» (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа 

к электронно-библиотечной системе IPRbooks    от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru);  
2. ЭБС «Юрайт» (ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/);  
3. ЭБС «Лань» (Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/); МЭБ НГПУ (Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.  
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база:  
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
- плакаты и таблицы по курсу «История и методология химии». 
- подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ.  
  
 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент, к.т.н., доцент                                                            Абубакарова З.Ш. 
                                                                                   (подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                    ______ _ Арсагириева Т.А. 
                                                                (подпись) 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/

