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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программыбакалавриатаобучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-18 готовностью использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать:Основные закономерности 

взаимодействия света с 

веществом. 

Основные излучательные и 

безызлучательные процессы. 

Электронную структуру молекул и 

типы возбужденных состояний. 

Особенности протекания 

фотохимических реакций в 

зависимости от спиновой 

мультиплетности. 

Диаграммы состояний и пути 

деградации электронного 

возбуждения.  

Связь структуры и спектров 

поглощения органических 

соединений. 

Изменение кислотно-основных 

свойств ароматических 

соединений при электронном 

возбуждении. 

Основные фотохимические 

методы исследования и алгоритм 

обработки спектрально-

кинетических данных, 

характеризующих 

фотохимический процесс. 

Процессы и механизмы тушения 

возбужденных состояний.  

Кинетику тушения возбужденных 

состояний.  

Фотосенсибилизированные 

процессы и их роль в фотохимии.  

Закономерности меж- и внутри-

молекулярного переноса 

электронной энергии. 

Уметь:применять полученные 

знания для целенаправленной 

постановки фотохимического 

эксперимента. 

применять полученные знания для 

интерпретации полученных 

данных, с точки зрения механизма 

и эффективности протекания 

фотохимического процесса. 

прогнозировать фотохимические, 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

фотофизические, 

фотокаталитические, 

фотосенсорные и специальные 

свойства в фотохимических 

реакциях исходя из исходного 

строения органических 

соединений. 

Владеть: - экспериментальными 

методами фотохимического 

эксперимента для определения 

спектрально-кинетических 

характеристик 

фотоиндуцированных форм и 

способами обработки 

кинетических данных; 

ПК-19 готовностью использовать знания 
основных физических теорий для 
решения возникающих физических 
задач, самостоятельного 
приобретения физических знаний, 
для понимания принципов работы 
приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы 
компетентности конкретного 
направления 

Знать:Экспериментальные 

методы фотохимии. 

Источники света для воздействия 

на химические реакции. Блок-

схемы спектрофотометров, 

спектрофлуориметров, установок 

лампового и лазерного фотолиза. 

Конструкция фотохимических 

реакторов. 

Явление обратимого изменения 

цвета под действием света и 

возможные области его 

практического использования. 

Физические и химические 

фотохромы.  

Уметь:работать с учебной, 

научной и справочной 

литературой по фотохимии в 

процессе выполнения курсовых и 

дипломной работ по 

специальности, а также в ходе 

дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:методиками 

абсорбционной и флуоресцентной 

спектроскопии, импульсного 

фотолиза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ДВ.01.01.02) и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Органическая химия», «Химия и технология 

тонкого органического синтеза», «Химия и технология органических красителей». 



 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Введение в фотохимию» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра 

и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 42 

занятия лекционного типа 24 

занятия семинарского типа, в т.ч. - 

           семинары, практические занятия 12 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 75 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (27) 

 
4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Основы фотохимии органических 
соединений и экспериментальные 
методы фотохимии 

14 6  40 ПК-18, 
ПК-19 

2. Фотохимические реакции 10 6  35 ПК-18, 
ПК-19 

 

 

 

 



 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Характеристика света в области энергий 

электронных переходов органических 

веществ и красителей. Ультрафиолетовая, 

видимая, инфракрасная составляющие 

электромагнитного излучения. Роль 

световой энергии в развитии жизни на 

Земле. 

2  

1 Область приложения знаний фотохимии в 

науке и технике. Законы фотохимии. 

Закон Бугера—Ламберта—Бера.  

 

2  

1 Эффективность фотохимических реакций. 

Квантовый выход фотохимической 

реакции. Электронная структура молекул 

и типы возбужденных состояний, их 

спиновая мультиплетность. 

2  

1 Диаграммы состояний и пути деградации 

электронного возбуждения. Диаграмма 

Яблонского. Флуоресценция, 

фосфоресценция, внутренняя конверсия, 

интеркомбинационная конверсия. 

 

2  

1 Связь структуры и спектров поглощения 

органических соединений. Влияние 

растворителей и концентрации на 

электронные спектры. Принцип Франка—

Кондона, особенности фотохимических 

процессов на примере двухатомной 

молекулы. 

 

2  

1 Экспериментальные методы фотохимии. 

Источники света. Приемники излучения, 

актинометрические системы. Конструкции 

и материалыфотохимических реакторов. 

2  

1 Спектрофотометры и 

спектрофлуориметры. Выбор 

концентрации веществ для проведения 

спектрофотометрических, 

спектрофлюорометрических измерений и 

фотохимического синтеза. 

2  

2 Особенности и отличия фотохимических 

реакций от темновых. Зависимость 

скорости реакций от температуры. 

Особенности кинетики фотохимических 

реакций. 

2  

2 Органическая фотохимия, фотокатализ, 

применение фотокатализа в синтезе 

органических веществ. 

 

2  

2 Отличия фотохимических реакций от 

темновых, конротаторный и 

дисротаторный процессы. 

 

2  



 

№  

разделадисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

2 Органическая фотохимия, изомеризации и 

перегруппировки. 

2  

2 Органическая фотохимия, 

перициклические реакции. Органическая 

фотохимия, реакции с отрывом и 

присоединением протона. 

 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

разделадисц

иплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Закон Бугера-Ламберта-Бера 2  

1 Квантовый выход, фотохимической реакции, 

расчеты. 

2  

1 Связь структуры органических соединений и 

спектров поглощения. 

2  

1 Расчет кинетики фотохимических реакций 2  

2 Фотохимические синтезы. 2  

2 Фотосинтез 2  

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Не предусмотрены 

 

4.4.Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадисц

иплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

1 Свойства света, квантово-волновой дуализм 

света. 

15 Устный опрос 

№1 

1 Тушение флуоресценции. 15 Устный опрос 

№1 



 

№  

разделадисц

иплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

1 Применение спектрофотометрии и 

спектрофлуорометрии на практике. 

15 Устный опрос 

№1 

2 Практическое применение флуоресценции. 15 Письменный 

опрос №1 

2 Практическое применение фотохимических 

синтезов 

15 Письменный 

опрос №1 

4.4.1. Темы рефератов. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзаменадопускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов и одну 

задачу. Время подготовки студента к устному ответу - до 60 мин. 

Пример варианта билета на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

Вариант № 1 
1. Сформулируйте основные законы фотохимии 

2. Различия темновых и фотохимических реакций. Дисротаторный и 

конротаторный процессы 

3. Свет с длиной волны 436 нм проходил в течение 900 счерез раствор брома и 

коричной кислоты в CCl4. Среднее количество поглощенной энергии 

1.919
.
10

-3
 Дж/с. В результате фотохимической реакции количество брома 

уменьшилось на 3,83
.
10

19
 молекул. Чему равен квантовый выход?. 

 

http://media.technolog.edu.ru/


 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Сафонов,В.В.Фотохимия полимеров и красителей/ В.В. Сафонов. - СПб. : НОТ, 2014. - 

296 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Физическая химия. Принципы и применение в биологических науках / И. Тиноко, 

К. Зауэр, Дж. Вэнг, Дж. Д. Паглиси; пер. с англ. Е.Р. Разумовой, под ред. В.И. Горшкова. - 

М. :Техносфера, 2005. - 743 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Уэйн, Р. Основы и применение фотохимии / Р. Уэйн. – M.: Мир, 1991. – 304 с. 

2. Введение в фотохимию органических соединений / под ред. Г. Беккера, пер. с нем. под 

ред. А. В. Ельцова. - Л.: Химия, 1976.- 380 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические 

материалы:http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационные системы управления качеством в 

автоматизированных и автоматических производствах» проводятся в соответствии с 

требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice (MicrosoftExcel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 20 посадочных мест. 

Для проведения практическихиспользуется компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Введение в фотохимию» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-18 готовностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности 

промежуточный 

ПК-19 готовностью использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности конкретного 

направления 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает  Правильные ответы на 

вопросы №1-5 к 

экзамену 

ПК-18 

Знает  

Умеет  

Правильные ответы на 

вопросы №6-10 к 

экзамену 

ПК-19 

Освоение раздела 

№2 

Знает  Правильные ответы на 

вопросы №11-15 к 

экзамену 

ПК-18 

Знает  Правильные ответы на 

вопросы №16-20 к 

экзамену 

ПК-19 

 



 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-18: 

1. Фотохимия как наука. 

2. Характеристика света в области энергий электронных переходов органических веществ 

и красителей. Ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная составляющие 

электромагнитного излучения. Роль световой энергии в развитии жизни на Земле. 

3. Область приложения знаний фотохимии в науке и технике. Законы фотохимии. 

4. Закон Бугера—Ламберта—Бера.  

5. Эффективность фотохимических реакций. Квантовый выход фотохимической реакции. 

6. Электронная структура молекул и типы возбужденных состояний, их спиновая 

мультиплетность. 

7. Диаграммы состояний и пути деградации электронного возбуждения.  

8. Диаграмма Яблонского. Флуоресценция, фосфоресценция, внутренняя конверсия, 

интеркомбинационная конверсия. 

9. Связь структуры и спектров поглощения органических соединений. Влияние 

растворителей и концентрации на электронные спектры. 

10. Принцип Франка—Кондона, особенности фотохимических процессов на примере 

двухатомной молекулы. 

б) Вопросы для оценкисформированности элементов компетенции ПК-19: 

11. Экспериментальные методы фотохимии. Источники света.Приемники излучения, 

актинометрические системы. 

12. Экспериментальные методы фотохимии. Выбор концентрации веществ для проведения 

спектрофотометрических, спектрофлюорометрических измерений и фотохимического 

синтеза. Конструкции и материалов реакционного сосуда. 

13. Блок-схемы спектрофотометров и спектрофлуориметров.Получение 

монохроматического света. 

14. Особенности и отличия фотохимических реакций от темновых. Зависимость скорости 

реакций от температуры. 

15. Особенности и отличия фотохимических реакций от темновых. Кинетика 

фотохимических реакций. 

16. Органическая фотохимия, фотокатализ, применение фотокатализа в синтезе 

органических веществ. 

17. Органическая фотохимия, отличия фотохимических реакций от темновых, 

конротаторный и дисротаторный процессы. 

18. Органическая фотохимия, изомеризации и перегруппировки. 

19. Органическая фотохимия, перициклические реакции. 

20. Органическая фотохимия, реакции с отрывом и присоединением протона. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля.При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 60 мин.  

 

4.Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 


