
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Спектральные методы исследования органических соединений» 

 
Цель дисциплины: формирование компетенций в области основных 
спектральных методов установления состава и строения органических 

соединений, формирование навыков к самостоятельной работе с приборной и 
аналитической базой физико-химических методов анализа, компьютерным 

парком и базами данных. 
 

Задачи дисциплины:  
- Сформировать базовые знания об инструментальных методах химического 

анализа необходимые для выполнения научно-исследовательской работы. 
- Ознакомить обучающихся с основами важнейших современных физико-

химических методов анализа. 
- Рассмотреть основные экспериментальные закономерности физико-

химических методов исследования и установления структуры органических 
соединений.  

- Сформировать у обучающихся навыки и умения расшифровки спектров 
(УФ, ИК-ЯМР, масс-) органических и элементоорганических соединений, 
установления строения соединений по совокупности их спектров.  

- Обеспечить овладение методологией применения физико-химических 
методов исследований в органической химии.  

 
В результате освоения учебной дисциплины формируются 

следующие общепрофессиональные компетенции: 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно -

коммуникационных технологий (ОПК-1). 
 

В результате освоения учебной дисциплины формируются 
следующие профессиональные компетенции 

Способность к самостоятельному проведению научных исследований и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 
требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности неорганическая химия (ПК-1). 
Способность формулировать проблемы и задачи научного 

исследования; получать новые достоверные факты на основе научного 
анализа эмпирических данных; обобщать полученные результаты в контексте 

ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований (ПК-2). 
 

В результате освоения учебной дисциплины формируются 
следующие универсальные компетенции 



Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 
Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3). 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: иметь представление о физических основах методов 
ультрафиолетовой, инфракрасной спектроскопии, спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса и масс-спектрометрии; представлять возможности 
современных спектральных методов в решении химических проблем. 

 
Уметь: проводить структурный анализ органических соединений по 

данным УФ, ИК, ЯМР и масс-спектрометрии. 
 

     Владеть: навыками регистрации УФ- и ИК-спектров органических 
соединений; способами представления спектральных данных в научной 
литературе; разрабатывать методологию проведения спектрального анализа 

для установления структуры органических соединений; составлять 
спектральные базы данных органических соединений; устанавливать 

структуру органических соединений по УФ, ИК, ЯМР и масс-спектрам, 
выявлять соответствие данных УФ, ИК, ЯМР и масс-спектрометрии 

структуре органических соединений. 
 

 

 
 

 


