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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  современном  мире  подавляющее  большинство  задач,  связанных  с
получением информации о качественном и количественном химическом составе
различных объектов, решается с помощью физико-химических методов анализа
(оптических,  хроматографических,  электрохимических  и  др.).  Поэтому  физико-
химические  методы  анализа  являются  важнейшим  разделом  современной
аналитической химии, изучение которого совершенно необходимо для подготовки
квалифицированных специалистов-химиков.

Цель  данного  курса  –  фундаментальная  и  практическая  подготовка
студентов  химических  специальностей  в  области  физико-химических  методов
анализа.

Задачи курса:

формирование  у  студентов  системных  знаний  об  основных  физических
законах и процессах, лежащих в основе современных физико-химических методов
анализа,  а  также  о  механизмах  и  принципах  генерирования  аналитического
сигнала, связанных с индивидуальными химическими свойствами определяемых
веществ;

ознакомление студентов с методами и приемами работы на основных типах
аналитического  оборудования  и  с  методами  пробоподготовки  анализируемых
объектов различного происхождения;

формирование  у  студентов  соответствующего  кругозора,  позволяющего
осознавать роль аналитической химии в решении насущных практических задач
(контроль технологических процессов и качества готовой продукции; мониторинг
состояния окружающей среды; медицинская биохимическая диагностика и др.),
ориентироваться  в  возможностях  различных методов  применительно к  анализу
реальных объектов и грамотно формулировать постановку аналитической задачи.

Дисциплина  «Физико-химические  методы  анализа»  находится  в  ряду
естественно-научных  дисциплин,  и  использует  их  новейшие  достижения.
Преподавание  курса  базируется  на  общетеоретической  подготовке,  полученной
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студентами при изучении курса аналитической химии. 

Программой курса предусмотрены лекционные, семинарские, практические
и  лабораторные  занятия,  которые  должны  быть  обеспечены  соответствующим
лабораторным  оборудованием  и  реактивами.  Лекционный  курс  охватывает
следующий круг вопросов:

электрохимические  методы  анализа  (потенциометрические,
вольтамперометрические, кулонометрические, кондуктометрические и др.);

спектроскопические  методы  анализа,  основанные  на  взаимодействии
электромагнитного  взаимодействия  с  веществом  (атомная  и  молекулярная
эмиссионная  и  абсорбционная  спектроскопия  с  использованием  излучения  в
видимой  и  ближней  УФ  области;  нефелометрия,  турбидиметрия,
рефрактометрия);

хроматографические  методы  анализа  (газовая,  жидкостная,  ионная  и
тонкослойная хроматография). 

Лабораторный практикум предусматривает овладение навыками работы на
основных  типах  приборов,  используемых  в  электрохимических,  оптических  и
хроматографических  методах  анализа,  приготовления  стандартных  растворов,
используемых для градуировки приборов, и проведения количественного анализа
различных  объектов  (сплавы,  почвы,  продукты  питания  и  др.)  на  содержание
целевых компонентов.

На  семинарских  и  практических  занятиях  предусмотрено  рассмотрение
наиболее фундаментальных теоретических аспектов формирования и регистрации
аналитического  сигнала,  лежащих  в  основе  изучаемых  физико-химических
методов  анализа,  а  также  решение  как  типовых,  так  и  эвристических  задач,
направленных на формирование профессиональной компетентности.

Эффективность  работы  студентов  может  проверяться  путем  текущего
контроля знаний в форме отчета при выполнении лабораторных работ, докладов
на семинарских занятиях и контрольных работ по разделам курса.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
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знать:  

теоретические  основы  генерирования  и  регистрации  аналитического
сигнала для соответствующих методов анализа;

принцип  действия  и  технические  возможности  основных  типов
соответствующего аналитического оборудования;

характер научных и практических задач, решаемых с помощью различных
физико-химических методов анализа;

характер данных, получаемых с помощью этих методов;

основные метрологические характеристики соответствующих методов;

основные  приемы  пробоотбора  и  пробоподготовки  различных  реальных
объектов для последующего инструментального анализа.

уметь:

делать  осознанный  выбор  адекватного  метода  анализа,  с  учетом
особенностей аналита, анализируемого объекта и поставленной задачи;

обращаться  с  представленными  на  лабораторном  практикуме  типами
аналитического оборудования;

проводить  обработку  и  интерпретацию  первичных  экспериментальных
данных, полученных с использованием изучаемых методов анализа.

владеть:

общей методологией и навыками проведения аналитических исследований
на  представленных  в  лабораторном  практикуме  типах  электрохимического,
фотометрического и хроматографического оборудования.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины студент  должен  закрепить  и
развить следующие академические (АК) и профессиональные (ПК) компетенции,
предусмотренные  образовательным  стандартом  высшего  образования  первой
ступени:
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АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.

СЛК-6. Уметь работать в команде.

ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной  деятельности,  анализировать  перспективы  и  направления
развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и физико-
химических методов исследования. 

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности,  осуществлять  ее  планирование,  принимать  участие  в  подготовке
отчетов и публикаций.

ПК-4.  Применять  методы  прикладной  квантовой  химии,  молекулярной
динамики  и  математического  моделирования  для  предсказания  свойств
химических систем и их поведения в химических процессах.

ПК-5.  Формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе
производственно-технологической деятельности.

ПК-6.  На  основе  анализа  показателей  режимов,  параметров  схемы  и
технического  состояния  оборудования  выявлять  причины  не  оптимальности
технологических процессов и разрабатывать пути их устранения.
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ПК-7.  В  составе  группы  специалистов  разрабатывать  технологическую
документацию, принимать участие в разработке стандартов, технических условий
и нормативов.

ПК-8.  Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективам  развития  отрасли,  инновационным  технологиям,  проектам  и
решениям.

ПК-9.  Работать  с  научной,  технической  и  патентной  литературой,

электронными базами данных.

ПК-10. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность

разрабатываемых технологий.

ПК-11. Составлять договоры совместной деятельности по освоению новых

технологий.

ПК-12.  Готовить  проекты  лицензионных  договоров  о  передаче  прав  на

использование объектов интеллектуальной собственности.

ПК-13.  Организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей  для

достижения поставленных целей.

ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники

безопасности и противопожарной безопасности.

ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

ПК-16.  Вести  переговоры,  устанавливать  контакты  с  другими
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заинтересованными участниками.

ПК-17.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и

представительствовать на них.

ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.

Для специальности 1-31 05 01-02 дополнительно:

ПК-20.  Конструировать  содержание  обучения  и  воспитания,  устанавливать

межпредметные связи и разрабатывать (совершенствовать) учебно-методическое

обеспечение образовательного процесса (в том числе на основе и электронных

средств).

ПК-21.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с

совершенствованием методики преподавания химии.

ПК-22. Проектировать и организовывать учебный процесс, управлять им на

основе  использования  эффективных  технологий  (включая  диагностические

средства),  учета  индивидуальных  особенностей  обучающихся  и  установления

педагогически  целесообразных  взаимоотношений  со  всеми  участниками

образовательного процесса.

ПК-23.  Применять  основные  методы  объективной  диагностики  знаний

обучающихся  по  предмету,  вносить  коррективы  в  процесс  обучения  с  учетом
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данных диагностики.

В соответствии с учебными планами УВО по специальностям 1-31 05 01-01
(научно-производственная  деятельность),  1-31  05  01-02  (научно-педагогическая
деятельность),  1-31 05 01-03 (фармацевтическая деятельность)  и  1-31 05 01-04
(охрана окружающей среды) общее количество часов 220, аудиторных часов 102
(лекций – 36, семинарских – 18, практических – 16, лабораторных – 32 часа).

Форма получения высшего образования – очная. Курс третий, 6 семестр.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.

10



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Электрохимические методы анализа

1.1. Теоретические основы потенциометрического метода анализа

Механизм возникновения межфазового потенциала на межфазовой границе

электрод – раствор. Зависимость межфазового потенциала от активности ионов в

растворе. Условие Гуггенгейма. Уравнение Нернста. Э.д.с. гальванической ячейки

как  сумма  межфазовых  потенциалов.  Правила  знаков  э.д.с.  и  электродных

потенциалов. Техника измерения потенциала. 

1.2. Металлические индикаторные электроды

Механизм  функционирования  металлических  электродов.  Электроды

первого  и  второго  рода.  Аналитические  характеристики  металлических

электродов.  Использование  металлических  электродов  в  осадительном

потенциометрическом  и  окислительно-восстановительном  титровании.

Насыщенный  хлорсеребряный  электрод  как  электрод  сравнения  в

потенциометрии.

1.3. Осадительное потенциометрическое титрование
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Потенциометрическое  титрование  хлорид-  и  йодид-анионов  стандартным

раствором нитрата серебра с серебряным индикаторным электродом. Титрование

при совместном присутствии галогенидов в водном и водно-спиртовом растворах.

Графическое  определение  объема  титранта  в  точке  эквивалентности.  Анализ

неизвестной  смеси  галогенидов  и  расчет  концентраций  хлоридов  и  йодидов  в

анализируемом растворе.

1.4. Стеклянные электроды в потенциометрии

Устройство  и  принцип  работы  стеклянных  индикаторных  электродов.

Теория селективности стеклянных электродов  и  вывод уравнения  Никольского.

Аналитические  характеристики  стеклянных  электродов:  концентрационный

диапазон  функционирования,  нижний  и  верхний  пределы  обнаружения,

потенциометрические  коэффициенты  селективности.  Типы  выпускаемых

стеклянных электродов. Применение стеклянных электродов в фармацевтическом

анализе.

1.5. Кислотно-основное потенциометрическое титрование

Потенциометрическое титрование соляной и уксусной кислот стандартным

раствором  гидроксида  натрия  со  стеклянным  индикаторным  электродом.
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Титрование  смеси  соляной  и  уксусной  кислот  в  водном  и  водно-спиртовом

растворах. Графическое определение объема титранта в точке эквивалентности.

Анализ  неизвестной  смеси  кислот  и  расчет  концентраций соляной  и  уксусной

кислот в анализируемом растворе.

1.6. Расчет кривых потенциометрического титрования

Расчет  мембранных  потенциалов  серебряного  индикаторного

электрода  в  растворах  галогенидов  и  построение  теоретической  кривой

титрования. Расчет значений ПР галогенидов серебра по результатам титрования. 

Расчет мембранных потенциалов платинового индикаторного электрода при

титровании  катионов  Fe(2)  стандартным  раствором  бихромата  калия  при

различной  кислотности  анализируемого  раствора.  Построение  теоретической

кривой титрования.  Расчет значения потенциала платинового электрода в точке

эквивалентности.

1.7. Кристаллические индикаторные электроды

Устройство и принцип работы кристаллических индикаторных электродов.

Гомогенные  и  гетерогенные  кристаллические  электроды.  Аналитические

характеристики  кристаллических  электродов:  концентрационный  диапазон

функционирования,  нижний  и  верхний  пределы  обнаружения,
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потенциометрические  коэффициенты  селективности.  Типы  выпускаемых

кристаллических электродов и их использование в анализе объектов окружающей

среды.

1.8. Пленочные анион- и катионселективные электроды

Устройство  и  принцип  работы  мембранных  индикаторных  электродов.

Пленочные  анионселективные  электроды  на  основе  высших  четвертичных

аммониевых  солей  и  их  аналитические  характеристики.  Катионселективные

электроды  на  основе  жидких  катионообменников,  природных  и  синтетических

нейтральных переносчиков. Использование пленочных мембранных электродов в

анализе.

1.9. Прямое потенциометрическое определение веществ

Градуировка фторидного электрода в стандартным растворах фторида

натрия.  Определение нижнего предела обнаружения фторидного индикаторного

электрода.  Определение  фторидов  в  солях,  питьевой  водопроводной  и

минеральной воде.

Градуировка  пленочного  нитратного  электрода  в  стандартным
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растворах  нитрата  натрия.  Определение  нижнего  предела  обнаружения

нитратного  индикаторного  электрода.  Определение  нитратов  в  солях,

водопроводной воде и продуктах питания (овощах).

1.10. Оценка мешающего влияния посторонних ионов на мембранные

потенциалы индикаторных электродов

Расчет  коэффициентов  активности  индикаторных  электродов,

обратимых  к  однозарядным  анионам,  по  отношению  к  ионам  различной

зарядности.  Сравнение  величин  коэффициентов  активности,  полученных

различными  расчетными  методами.  Оценка  мешающего  влияния  посторонних

ионов на  потенциал  индикаторных электродов  в  растворах различных солей,  а

также в присутствии лигандов.

1.11. Теоретические основы полярографического метода анализа

Схема  полярографической  ячейки  и  процессы,  в  ней  протекающие.

Предельный диффузионный ток. Уравнение обратимой полярографической волны

Ильковича - Гейровского. Потенциал полуволны и факторы, его определяющие.

Полярографические максимумы: причины возникновения и способы устранения.

Количественный и качественный полярографический анализ.
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1.12. Полярографическое определение металлов в сплавах

Снятие полярограмм в  стандартных растворах солей цинка и  меди.

Нахождение  высот  полярографических  волн  и  построение  градуировочных

графиков. Расчет потенциалов полувол меди и цинка. Анализ образцов латуни на

содержание меди и цинка. 

1.13. Амперометрия и амперометрическое титрование

Сущность  метода.  Индикаторные  электроды.  Выбор  потенциала

индикаторного  электрода.  Амперометрическое  титрование  с  одним  и  двумя

поляризованными  электродами.  Виды  кривых  титрования.  Примеры

практического применения.

1.14. Расчеты в полярографии и амперометрии

Расчет  величины  предельного  диффузионного  тока  при  заданных

параметрах полярографической ячейки. Расчет концентрации металлов по методу

добавок и по методу ограничивающих растворов. Расчет потенциалов полуволн

металлов  в  присутствии  лигандов.  Расчет  кривых  амперометрического
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титрования.

1.15. Кулонометрический метод анализа

Теоретические  основы  кулонометрии.  Способы  определения  количества

электричества: электронные и химические интеграторы. Прямая кулонометрия и 

кулонометрическое  титрование.  Кулонометрия  при  постоянном  токе  и

постоянном  потенциале.  Титрование  электроактивных  и  электронеактивных

компонентов Примеры практического применения.

1.16. Кондуктометрический метод анализа

Принципы кондуктометрии: удельная и эквивалентная электропроводность;

уравнение Кольрауша и предельная эквивалентная электропроводность  солей и

ионов;  схема  установки.  Прямая  кондуктометрия  и  кондуктометрическое

титрование. Применение для контроля качества чистой воды, солености почв, в

качестве детектора в ионной хроматографии.

1.19. Расчеты в кулонометрии и кондуктометрии
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Расчет  количества  электричества  в  кулонометрическом  анализе  при

различных  параметрах.  Расчет  кривых  кулонометрического  и

кондуктометрического  титрования и точек эквивалентности. Расчет удельной и

эквивалентной электропроводности  различных солей, кислот и оснований. 

2. Спектроскопические методы анализа

2.1. Атомно-эмиссионный метод анализа

Принцип метода. Спектры испускания. Методы атомизации и возбуждения.

Пламенный  вариант  метода.  Другие  методы  возбуждения.  Процессы,

протекающие  при  возбуждении,  и  его  механизм.  Методы  регистрации

аналитического  сигнала.  Пламенные  фотометры  и  спектрофотометры.

Качественный и полуколичественный атомно-эмиссионный анализ.

2.2. Атомно-эмиссионное определение металлов

Градуировка пламенного фотометра по стандартным растворам калия

и натрия. Построение градуировочной зависимости и ее статистическая обработка

методом наименьших квадратов. Анализ натрия и калия в образцах доломита, а

также в минеральных водах различных производителей.
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2.3. Расчеты в атомно-эмиссионном методе анализа

Расчет  и  анализ  градуировочных  зависимостей  различных  типов.

Линеаризация  криволинейных  градуировочных  зависимостей.  Расчет

концентрации металлов методами добавок и ограничивающих растворов.

2.4. Атомно-абсорбционный метод анализа

Методы  атомизации.  Пламёна,  их  составы  и  характеристики.

Электротермическая атомизация в графитовой кювете. Гидридный метод и метод

холодного пара. Атомно-абсорбционные спектрофотометры. Эффекты Лоренца и

Доплера и их значение для выбора источника излучения. Источники излучения:

лампы Уолша, источники сплошного излучения с использованием дифракционной

решетки и др.  Сравнительная  метрологическая характеристика  эмиссионного и

абсорбционного методов и области их применения.

2.5. Атомно-абсорбционное определение металлов

Градуировка  атомно-абсорбционного  спектрометра  по  стандартным

растворам  солей  железа,  меди,  цинка  и  других  металлов.  Построение

градуировочных  зависимостей  и  их  статистическая  обработка  методом

наименьших  квадратов.  Анализ  металлов  в  образцах  сплавов  и  природных  и
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питьевых вод.

2.6. Расчеты в атомно-абсорбционном методе анализа

Расчет  и  анализ  градуировочных  зависимостей  различных  типов.

Линеаризация  криволинейных  градуировочных  зависимостей.  Расчет

концентрации металлов методами добавок и ограничивающих растворов.

2.7. Молекулярно-абсорбционный метод анализа

Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. Закон

светопоглощения  Ламберта-Бугера-Бера.  Отклонения  от  закона,  их  причины

Способы  определения  концентрации  веществ.  Измерение  высоких,  низких

оптических плотностей (дифференциальный метод). Анализ многокомпонентных

систем.  Фотометрическое  титрование.  Экстракционно-фотометрический  анализ.

Примеры практического применения метода.

2.8. Спектрофотометрическое определение металлов

Перевод  катионов  железа  (3)  или  кобальта  (2)  в  форму  тиоцианатных

комплексов.  Снятие  градуировочной  зависимости  и  расчет  молярных
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коэффициентов  экстинции.  Исследование  влияния  тиоцианат-анионов  на

спектрофотометрические  характеристики  металлокомплексов.  Анализ  солей  на

содержание железа или кобальта методом прямой спектрофотометрии.

2.9. Расчеты в спектрофотометрии

Расчет значений оптической плотности по величинам пропускания раствора.

Расчет молярных и удельных коэффициентов экстинции окрашенных соединений.

Расчет  изменения  оптической  плотности  металлокомплексов  в  зависимости  от

фонового содержания лиганда. 

2.10. Люминесцентный метод анализа

Общая  классификация  молекулярной  люминесценции.  Флуоресценция  и

фосфоресценция.  Закон  Стокса-Ломмеля.  Правило  зеркальной  симметрии

Левшина.  Тушение  люминесценции.  Сравнение  возможностей  молекулярной

абсорбционной  и  люминесцентной  спектроскопии  при  определении

неорганических соединений. Преимущества люминесцентной спектроскопии при

идентификации и определении органических соединений. 
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2.11. Другие спектральные методы анализа

Нефелометрический  и  турбидиметрический  методы:  теоретические

основы, приборное оформление, основные объекты анализа, сравнительная

характеристика. Рефрактометрический метод анализа.

3. Хроматографические методы анализа

3.1. Теоретические основы газовой хроматографии

Газо-адсорбционная  и  газо-жидкостная  хроматография.  Сорбенты  и

носители, требования к ним. Механизм разделения. Схема газового хроматографа.

Колонки,  неподвижные  и  подвижные  фазы.  Основные  типы  детекторов:

катарометр,  пламенно-ионизационный,  электронозахватный,  масс-спектральный;

их чувствительность и селективность. Способы получения летучих соединений.

Области применения газовой хроматографии. 

3.2. Газо-хроматографическое определение веществ

Снятие  хроматограмм  на  газовом  хроматографе  модельных  смесей  вода-

спирт  и  построение  градуировочной  зависимости.  Исследование  влияния
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температуры на времена удерживания и наклон градуировочного графика. Анализ

спиртосодержащей продукции на содержание этилового спирта.

3.3. Жидкостная хроматография.

Виды жидкостной хроматографии.  Полярные и  неполярные неподвижные

фазы и принципы их выбора. Подвижные фазы и принципы их выбора. Области

применения  адсорбционной  жидкостной  хроматографии.  Преимущества

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ).  Схема  жидкостного

хроматографа. Основные типы детекторов, их чувствительность и селективность.

3.4. Ионообменная и ионная хроматография

Строение и физико-химические свойства  ионообменников.  Селективность

ионного обмена и факторы его определяющие. Ионная хроматография как вариант

высокоэффективной  ионообменной  хроматографии.  Одноколоночная  и

двухколоночная  ионная  хроматография,  их  преимущества  и  недостатки.

Ионохроматографическое определение катионов и анионов.

3.5. Другие виды жидкостной хроматографии

Плоскостная хроматография. Общие принципы разделения.

Бумажная  хроматография.  Механизмы  разделения.  Подвижные  фазы.

Преимущества и недостатки. 

Тонкослойная  хроматография.  Механизмы  разделения.  Сорбенты  и
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подвижные фазы. Области применения.

3.6. Расчеты в хроматографии

Расчет  исправленных  времен  и  объемов  удерживания.  Расчет  числа

теоретических тарелок по заданным временам удерживания веществ и параметров

их пиков.  Расчет  концентраций веществ  по методам градуировочного  графика,

методу  внутреннего  стандарта,  методу  нормировки  с  поправочными

коэффициентами.
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Физико-химические
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1

6
1 Электрохимические

методы анализа
18 8 16

8
1.1 Теоретические основы 

потенциометрического 
метода анализа

2

[

1,2]

1.2 Металлические
индикаторные электроды

2

[

1,2]
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1.3

Осадительное

потенциометрическое

титрование

4

Отчет  по

лабораторной

работе
1.4

Стеклянные

индикаторные электроды

2 2

[

1-3]

Доклад  на

семинарском

занятии
1.5

Кислотно-основное

потенциометрическое

титрование

4

1.6

Расчет  кривых

потенциометрического

титрования

2 Контрольн

ая работа

1.7

Кристаллические

индикаторные электроды

2 2

[

1-3]

Доклад  на

семинарском

занятии
1.8

Пленочные  анион-  и

катионселективные

электроды

2 2

Доклад  на

семинарском

занятии.
1.9

Прямое

потенциометрическое

определение веществ

4

Отчет  по

лабораторной

работе
1.10

Расчет

коэффициентов

селективности

индикаторных электродов

2 Контрольн

ая работа
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1.11

Теоретические

основы  полярографического

метода анализа

2 2

[

1-3]

Доклад  на

семинарском

занятии
1.12

Полярографическое

определение  металлов  в

сплавах

4

Отчет  по

лабораторной

работе
1 2 3 4 5

6 7 8 9

1.13 Амперометрия и амперо-
метрическое титрование

2

[

1,2]

[

4д]
1.14

Расчеты  в

полярографии  и

амперометрии

2 Контрольн

ая работа

1.15 Кулонометрический метод
анализа

2

[

1,2]
1.16 Кондуктометрический

метод анализа
2

[

1,2]
1.17 Расчеты в кулонометрии и

кондуктометрии 2 Контрольн

ая работа
2 Спектроскопические

методы анализа
10 6 12

6
2.1

Атомно-

эмиссионный метод анализа

2 2

[

1-3]

Доклад  на

семинарском

занятии.
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[

2д]
2.2

Атомно-эмиссионное

определение металлов

4

Отчет  по

лабораторной

работе
2.3

Расчеты  в  атомно-

эмиссионном методе анализа

2 Контрольн

ая работа
2.4

Атомно-

абсорбционный  метод

анализа

2 2

[

1-3]

[

3д]

Доклад  на

семинарском

занятии.

2.5

Атомно-

абсорбционное  определение

металлов

4

Отчет  по

лабораторной

работе
2.6

Расчеты  в  атомно-

эмиссионном методе анализа

2 Контрольн

ая работа
2.7

Молекулярно-

абсорбционный  метод

анализа

2 2

[

1-3]

Доклад  на

семинарском

занятии
2.8

Спектрофотометриче

ское определение металлов

4

Отчет  по

лабораторной

работе
2.9

Расчеты  в

спектрофотометрии

2 Контрольн

ая работа
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2.10

Люминесцентный

метод анализа 

2

[

1,2]

[

1д]
2.11

Другие спектральные

методы анализа

2

[

1,2]

3 Хроматографическ

ие методы анализа

8 4 4 2

3.1

Газовая

хроматография

2 2

[

1-3]

Доклад  на

семинарском

занятии
3.2

Газо-

хроматографическое

определение веществ

4

Отчет  по

лабораторной

работе
1

2

3 4 5

6 7 8 9
3.3

Жидкостная

хроматография

2 2

[

1,2]

Доклад  на

семинарском

занятии
3.4

Ионообменная  и

ионная хроматография

2

[

1,2]
3.5

Другие  виды

жидкостной хроматографии

2

[

1,2]
3.6

Расчеты  в

хроматографии

2 Контрольн

ая работа
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая учебная литература

Основная

1. Харитонов Ю.М. Аналитическая химия. Т.2. Высшая школа. 2006 г. 348 с.

2. Основы аналитической химии /под ред. Ю. А. Золотова. В 2-х кн. М.: Высшая

школа. 2004. 361, 503 с.

3. Дорохова Е. Н., Прохорова Г. В. Задачи и вопросы по аналитической химии.

М.: Высшая школа, 2001. 268 с.

Дополнительная

1. Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х т. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
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2009. 623, 504 с.

2. Аналитическая  химия.  Проблемы  и  подходы  /под  ред.  Р.  Кельнера,  Ж-М.

Мерме, М. Отто и М. Видмера. В 2-х т. М.: Мир, 2004. 608, 728 с.

3. Брицке М. Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. М.: Химия,

1982. 224 с. 

4. Сонгина  О.  А.,  Захаров  В.  А.  Амперометрическое  титрование.  М.:  Химия,

1979. 304 с.

Перечень рекомендуемых средств учебной диагностики

1. Доклады на семинарских занятиях.

2. Отчеты по лабораторным работам.

3. Контрольные работы.
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