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1. Пояснительная записка 
Курс «Методы физико-химического анализа» входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.2 

Дисциплины по выбору студентов) рабочего учебного плана по 04.04.01 Химия, 
магистерская программа «Физико-химический анализ природных и технических систем в 
макро- и наносостояниях».  

Дисциплина преподается в течение одного семестра (2-й семестр, 18 недель). 
Основной материал курса излагается в цикле лекций (18 часов), где рассматриваются 
вопросы теории физико-химического анализа (ФХА) и основных методов исследования 
неорганических многокомпонентных систем. На практических занятиях (18 часов) 
предусмотрен промежуточный контроль, который позволяет отслеживать глубину 
восприятия материала, а также уровень овладения специализированными программными 
комплексами. 

Итоговый контроль осуществляется посредством семестрового зачета. Общая 
трудоемкость по учебному плану 72 часов, в т.ч. на самостоятельную работу студентов 
предусмотрено 36 часов.  
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  
формирование у студентов знаний и представлений об объектах исследования – 

многокомпонентных систем и индивидуальных химических соединениях; основных методах 
физико-химического анализа; привить устойчивые навыки по работе на современных 
приборах и экспериментальных установках.  

Задачи дисциплины: 
изучение важных теоретических вопросов, касающихся исследования 

многокомпонентных систем с позиции теории физико-химического; 
качественное освоение методик и приобретение навыков работы на 

экспериментальных установках;  
получение практического опыта по синтезу и дальнейшей пробоподготовки 

образцов для различных методов ФХА; 
сопоставлять полученные результаты различных методов и проводить комплексное 

обобщении при построений диаграмм «состав-свойство»; 
обработка экспериментальных данных при использовании общих и 

специализированных программных комплексов; 
освоение компьютерных программ графического построения диаграмм состояния 

на плоскости. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2). 
В информационном и логическом планах курс «Методы физико-химического 

анализа» развивает и углубляет следующие дисциплины программ бакалавриата (3-4 курсы) 
и магистратуры (1 семестр): «Рентгенография», «Химия твердого тела», «Практикум по 
физико-химическому анализу», «Практикум по дифрактометрии», «Рентгенофазовый анализ 
минералов», «Введение в физико-химический анализ», «Природные и технические системы», 
«Термография», «Термический анализ природных и технических систем», «Основы 
геохимии, минералогии и петрографии», «Физико-химия твердого тела». Для изучения курса 
«Методы физико-химического анализа» требуются предварительные знания по 
вышеуказанным дисциплинам и дисциплинам программ бакалавриата «Неорганическая 
химия», «Физическая химия», «Кристаллохимия», «Физические методы исследования», 
«Практикум по спектроскопии», «Практикум по хроматографии». 

Материал, рассматриваемый в курсе «Методы физико-химического анализа» полезен, 
а по ряду тематик является основой выполнения студентами научно-исследовательской 
работы, магистерской диссертации. 
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Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Рентгенофазовый анализ нефтяных 
коллекторов   +      

2 Научно- исследовательская работа         

3 Современные материалы на основе макро- и 
нанотехнологий         

4 Учебная (ознакомительная) практика         

5 Производственная (преддипломная) 
практика         

6 Государственная итоговая аттестация         
7 Планирование эксперимента         

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в профессиональной сфере: 

- владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-
2); 

- готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 
исследований (ПК-3). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные сведения об одно-, двух-, трехкомпонентных  системах; 
- теоретические понятия методов ФХА; 
- основные способы и материалы для поверки, градуировки приборов; 
- преимущества и недостатки методов физико-химического анализа, точности 

определений экспериментальных значений. 
уметь:  
- работать на оборудовании: соблюдать последовательность действий при работе на 

экспериментальных установках, самостоятельно осуществлять пробоподготовку для 
различных методов ФХА;  

- качественно обработать результаты анализов с использованием общих и 
специальных программных комплексов, расчетных формул;  

- сопоставлять результаты различных методов анализа, грамотно определять отвечают 
ли полученные данные эксперимента поставленной цели; 

- графически построить диаграмму состояния по экспериментальным данным. 
владеть:  
- методиками проведения ФХА; 
- навыками работы на лабораторном, высокотехнологическом, научном 

оборудовании.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 36 часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем по учебным занятиям (лекционные и 
практические занятия), в том числе 18 часов для проведения занятий в интерактивной форме, 
36 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 
3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 
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ов

 п
о 
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е 

И
з н

их
 в
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нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
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м
е 
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ды

 и
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м

ы
 к

он
тр

ол
я 

Л
ек

ци
и 

П
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кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 1-5       

1.1 Предмет и задачи ФХА. 
Классификация методов ФХА 1-3 4 2 6 12 4 

Устный опрос, 
контрольная 

работа 
1.2 Термические методы анализа 4, 5 2 2 4 8 2 Практ. работы 

 Всего  6 4 10 20 6  
 Модуль 2 6-11       

2.1 Дифрактометрические 
методы анализа 6, 7 2 2 4 8 2 Практ. работы 

2.2 Микроструктурный анализ 8, 9 2 2 4 8 2 Практ. работы 

2.3 Дюрометрические методы 
анализа 10, 11 2 2 4 8 2 Практ. и 

контр. работы 
 Всего  6 6 12 24 6  
 Модуль 3 12-18       

3.1 Химические методы анализа 12, 13 2 2 4 8 1 Практ. работы 
3.2 Отжиг и закалка  14, 15 2 2 4 8 - Практ. работы 

3.3 
Экспериментальное 
построение фазовых 

диаграмм 
16-18 2 4 6 12 4 Устный опрос, 

контр. работа  

 

Всего  6 8 14 28 6 

Зачет Итого (часов)  18 18 36 72 18 
из них в интерактивной 

форме  4 14    

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Содержание дисциплины 
Модуль 1 
Тема 1.1. Предмет и задачи физико-химического анализа. Классификация методов 
ФХА. 

Физико-химический подход к изучению химических систем 
Зависимости «состав-свойство», «состав-температура» 
Принципы ФХА: свободы выбора, соответствия, непрерывности изменения свойств 
Историческое развитие ФХА. Практическое значение и современное состояние 
Классификация методов ФХА 

Тема 1.2. Термические методы анализа.  
Теория термического анализа 
Типы термопар 
Классификация термических методов анализа:  

- прямой 
- дифференциальный 
- визуальный 
- синхронный 

Оборудование для проведения термических анализов, принципиальная схема 
приборов 

Пробоподготовка образцов 
Возможности и ограничения методов термического анализа 
Термограмма 

Тема 2.1. Дифрактометрические методы анализа.  
Теоретические основы методов 
Дифрактограмма 
Рентгенометрическая картотека JCPDS (PDF) 
Рентгенофазовый анализ: индицирование рентгенограмм индивидуальных веществ и 

смеси фаз 
Рентгенофазовый анализ как один из методов ФХА 
Изменения параметров элементарной ячейки в зависимости от состава системы 
Оборудование для проведения рентгенофазового анализа 
Рентгенофлуоресцентный анализ 
Возможности и ограничения дифрактометрических методов анализа 

Тема 2.2. Микроструктурный анализ. 
Цели и задачи микроструктурного анализа 
Порядок кристаллизации фаз из расплава. Одно-, двух-, трехфазные образцы 
Микроструктура образцов с различным характером взаимодействия компонентов 
Пробоподготовка образцов для анализа. Травление образцов 

Тема 2.3. Дюрометрические методы анализа. 
Твердость как механическое свойство сплава 
Методы измерения твердости материалов 
Микротвердость фазы 
Дюрометрический анализ 
Зависимости «состав - микротвердость», причины изменения микротвердости в 

области гомогенности 
Микротвердомеры. Правила работы 

Тема 3.1. Химические методы анализа. 
Определение катионов и анионов методами титриметрии 
Растровая электронная микроскопия 
Зондовая микроскопия 
Количественный микроскопический анализ 

Тема 3.2. Отжиг и закалка. 
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Экспериментальный подбор температурных режимов 
Пробоподготовка 
Установления достижения равновесности проб образцов 
Закалка 

Тема 3.3. Экспериментальное построение фазовых диаграмм. 
Изучение фазовых равновесий методами ФХА 
Построение фазовых диаграмм по результатам методов ФХА 
Построение линий ликвидуса, сольвуса, солидуса 
Построение зависимостей «состав-свойство» 
Графический редактор построения фазовых диаграмм Edstate2D, 3D. Программа 

построения трансформации фазовых диаграмм Edstate T. 
 
В соответствии с рекомендациями ПрОП ВО данная программа строится с учетом 

некоторых педагогических и методических принципов. Принцип автономии студентов 
предполагает открытость информации по тематике и разделам дисциплины, доступность 
тематик для самостоятельной работы, форм и заданий для итогового контроля. Поскольку 
магистратура открыта для учащихся из других учебных заведений (отделений или 
институтов), то материал курса излагается с учетом возможных пробелов, частичного 
отсутствия знаний по определенным разделам дисциплины. А студенты, усвоившие данный 
раздел на предыдущих курсах («Рентгенография», «Практикум по дифрактометрии», 
«Термография» и др.), могут использовать систему дополнительного самообразования, 
выполняя контрольные задания с учетом работы над выпускной магистерской диссертацией. 
При этом контроль и анализ ошибок осуществляется совместно с преподавателем. Принцип 
интегративности предусматривает интеграцию, привлечение знаний из нескольких 
дисциплин, при этом происходит углубление и многостороннее понимание сразу нескольких 
курсов. Принцип нелинейности предусматривает не постепенное, последовательное 
изучение дисциплины от более легкого к сложному материалу, а одновременное 
привлечение материала из различных разделов дисциплины, для формирования объемного 
представления о возможностях и ограничениях различных методов изучения 
многокомпонентных систем. 
 
6. Планы практических занятий 

Тема 1.1. Зависимости «состав-свойство», «состав-температура». Классификация 
методов ФХА.  

Тема 1.2. Методы термического анализа. Пробоподготовка, схема прибора, порядок 
работы, экспериментальная обработка результатов.  

Тема 2.1. Рентгенофазовый анализ: индицирование рентгенограмм индивидуальных 
веществ и смеси фаз. Дифрактограмма. Рентгенометрическая картотека JCPDS (PDF). Расчет 
параметров элементарной ячейки. Пробоподготовка, схема прибора, порядок работы, 
экспериментальная обработка результатов. 

Тема 2.2. Микроструктурный анализ. Пробоподготовка образцов для анализа. 
Травление. Получение изображения микроструктуры на ПК. Микроструктурный анализ 
различных систем. 

Тема 2.3. Дюрометрический анализ: микротвердость зерна. Порядок работы на 
микротвердомерах. 

Тема 3.1. Химический анализ: определение связанной серы в простых и сложных 
сульфидах методом йодометрии, определение металла методом комплексонометрического 
титрования. Растровая микроскопия, спектр участка, химический состав образца. 
Топография поверхности образца. Зондовая микроскопия. 

Тема 3.2. Метод отжига и закалки: температурные режимы, пробоподготовка, 
установления достижения равновесности проб образцов. 
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Тема 3.3. Физико-химический анализ как основа для построения фазовых диаграмм. 
Построение фазовой диаграммы комплексом методов ФХА. 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 3. 
№  Модули и 

темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1 
1.1 Предмет и 

задачи ФХА. 
Классификация 
методов ФХА 

Изучение основной 
литературы, лекций, 

подготовка к устному 
опросу и контрольной 

работе 

Работа с 
дополнительной 

литературой. 
Самоконтроль и 
анализ ошибок, 

подготовка 
устного 

сообщения 
(доклада), слайд-

презентации  

1, 2, 3 6 

1.2 Термические 
методы анализа 

Изучение основной 
литературы. 

Подготовка к устному 
опросу 

4, 5 4 

 Всего   10 
 Модуль 2 
2.1 Дифракто-

метрические 
методы анализа 

Отчет по 
практической работе, 

выполнение 
домашних заданий. 
Работа с основной 

литературой. 
 

Подготовка к 
контрольной работе. 

Взаимоконтроль. 
Самоконтроль и 
анализ ошибок. 

Работа с 
дополнительной 

литературой. 
Подготовка 

устного 
сообщения 

(доклада), слайд-
презентации 

6, 7 4 

2.2 Микро-
структурный 

анализ 

8, 9 4 

2.3 Дюрометри-
ческие методы 

анализа  

10, 11 4 

 Всего   12 
Модуль 3 
3.1 Химические 

методы анализа 
Подготовка отчета по 

практическим 
работам, выполнение 
домашних заданий. 
Работа с основной 
литературой для 

подготовки к устному 
опросу и контрольной 

работе. 

Взаимоконтроль. 
Самоконтроль и 
анализ ошибок. 

Работа с 
дополнительной 

литературой. 
Подготовка 

устного 
сообщения 

(доклада), слайд-
презентации 

12, 13 4 

3.2 Отжиг и 
закалка. 

14, 15 4 

3.3 Эксперимента-
льное 

построение 
фазовых 
диаграмм 

16, 17, 18 6 

 Всего  14 
 Итого: 36 

 
8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 
профессиональные: 
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- владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии 
(ПК-2) 

 
 

Б1.Б.3 Актуальные задачи современной неорганической и физической химии 
Б1.Б.4 Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

Б1.В.ОД.3 Коррозия металлов и методы защиты 

Б1.В.ОД.4 Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 
материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 
Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 
Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 
Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 
Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава 
Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 
Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 
Б1.В.ДВ.5.1 Планирование эксперимента 
Б1.В.ДВ.5.2 Методы математической статистики в химии 

 
- готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 
исследований (ПК-3) 

 
Б1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и образовании 
Б1.Б.7 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Б1.В.ОД.4 Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 
материалов 

Б1.В.ОД.5 Дифрактометрические методы исследования 
Б1.В.ОД.6 Физикохимия поверхности 
Б1.В.ОД.7 Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Б1.В.ДВ.1.2 Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 
Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химический анализ природных и технических многофазных систем 
Б1.В.ДВ.3.2 Методы определения фазового состава 
Б1.В.ДВ.4.1 Основы геохимии, минералогии и петрографии 
Б1.В.ДВ.4.2 Физико-химия твердого тела 

Б2.У.1 Учебная (ознакомительная) практика 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 4. 

Карта компетенций 
Код 

компетенции 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 
Оценочные 

средства  Минимальный Базовый Повышенный 
ПК-2 - 
владение 
теорией и 
навыками 
практической 
работы в 
избранной 
области химии 
 

Знать: актуальность 
тематики магистерской 
диссертации с точки 
зрения теории и методов 
физико-химического 
анализа 
Уметь: при работе с 
литературными данными 
выделять теоретическую 
основу методов физико-
химического анализа, 
которая может 
использоваться для 
объяснения полученных 
результатов при 
выполнении 
экспериментальной части 
магистерской 
диссертации. 
Владеть: навыками 
экспериментальной 
работы в области химии 
твердого тела, например, 
твердофазный синтез, 
работа с газами, 
находящимися под 
давлением, 
пробоподготовка образцов 
к методам физико-
химического анализа, 
которые используются 
при выполнении 
магистерской диссертации 

Знать: теоретические 
основы методов физико-
химического анализа, 
которые использовались 
при выполнении 
магистерской 
диссертации. 
Возможности и 
ограничения методов 
при исследовании. 
Уметь: сформулировать 
цель и задачи 
магистерской 
диссертации в свете 
теоретического и 
экспериментального 
развития изучаемого 
направления. Уметь 
представлять данные 
эксперимента. 
Владеть: методикой 
проведения 
микроструктурного, 
дюрометрического, 
рентгенофазового, 
термического и др. 
методов физико-
химического анализа, 
которые использовались 
при выполнении 
магистерской 
диссертации 

Знать: соответствие теоретических 
аспектов методов физико-
химического анализа с целью и 
задачами исследования объектов.  
Уметь: теоретически обосновать 
полученные результаты методов 
физико-химического анализа, 
проводить их критическую оценку, 
выявлять недостатки метода и 
формулировать способы их 
устранения применительно к 
изучаемым объектам при 
выполнении магистерской 
диссертации. 
Владеть: навыками 
самостоятельной работы на 
оборудовании для проведения 
физико-химического анализа 
(установки термического, 
рентгенофазового, 
рентгенофлуоресцентного анализа, 
лабораторное оборудование для 
проведения микроструктурного,  
дюрометрического анализа и 
определения электропроводности 
кристаллических объектов 
исследования). Владение навыками 
самостоятельного подбора условий 
съёмки термограмм, дифрактограмм 
в зависимости от решаемых 
вопросов при проведении 
исследования 

Лекции; 
практические 
занятия; 
индивиду-
альные 
консультации 
по дисциплине; 
самостояте-
льная работа; 
подготовка 
устных 
сообщений и 
рефератов по 
теме 
магистерских 
исследований 
 

Устные 
опросы, 
тесты и 
контрольные 
работы на 
практических 
занятиях; 
выступление 
с устными 
докладами по 
тематике 
магистер-
ского 
исследования 
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ПК-3 - 
готовность 
использовать 
современную 
аппаратуру 
при 
проведении 
научных 
исследований  

Знать: оборудование для 
проведения физико-
химического анализа. 
Уметь: проводить 
обработку 
экспериментальных 
данных с применением 
стандартного набора 
Microsoft Word (например, 
Excel) без использования 
специализированных 
компьютерных программ. 
Владеть: основами 
пробоподготовки для 
проведения физико-
химического анализа: 
растирание, вырезка, 
взятие аликвота, 
вытачивание образцов по 
заданной форме; 
подготовка образцов к 
исследованию 
микроструктуры и 
определению 
микротвердости, к 
проведению 
рентгенофазового анализа, 
подготовка 
нефтепродуктов для 
проведения анализа. 

Знать: принципы работы 
научного оборудования, 
которое применяется при 
физико-химическом 
анализе: установки для 
термического анализа, 
дифрактометр, 
микротвердомер, 
микроскоп, 
рентгенофлуоре-
сцентный анализатор. 
Уметь: проводить 
обработку результатов 
исследования, используя 
специальное 
программное 
обеспечение: Setsoft 
2000, Thermogram 
Analyser, Proteus, PDWin 
4.0, PDF, Edstate 2D, 
Edstate 3D, Edstate Т, 
Powder 2 и др.. 
Владеть: методиками 
проведения физико-
химического анализа: 
микроструктурного, 
дюрометрического, 
рентгенофазового, 
термического, 
титриметрического 
анализа сплавов, отжига 
и закалки проб образцов.  
 

Знать: причины и возможные 
методы устранения возникающих 
неисправностей при работе на 
научном оборудовании.  
Уметь: самостоятельно оценить 
возможность применения методик 
анализа и использования 
оборудования для достижения 
необходимой цели при изучении 
природных (например, кернов, 
нефти, глины) и технических 
(цементы, сплавы и др.) объектов. 
Самостоятельно, с помощью 
специализированных 
компьютерных программ, 
проводить анализ полученных 
результатов. 
Владеть: навыками проведения 
самостоятельных исследований на 
высокоточном научном 
оборудовании: дифрактометрах, 
рентгенофлуоресцентном 
анализаторе, высокотемпературных 
установках термического анализа и 
др.  

Лекции; 
практические 
занятия; 
индивиду-
альные 
консультации 
по дисциплине; 
Самостояте-
льная работа; 
подготовка 
устных 
сообщений и 
рефератов по 
теме 
магистерских 
исследований 
 

Устные 
опросы, 
тесты и 
контрольные 
работы на 
практических 
занятиях; 
выступление 
с устными 
докладами по 
тематике 
магистерског
о 
исследования  



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для самоконтроля и подготовке к контрольным работам: 
Модуль 1 
Тема 1.1. Предмет и задачи физико-химического анализа. Классификация методов 

ФХА. Понятие физико-химического анализа. Основные понятия и определения: фаза, 
система, параметры состояния, компонент, правило фаз, фазовая диаграмма, ликвидус, 
солидус, кристаллизация, твердый раствор, расплав, жидкий раствор, растворитель, 
растворенное вещество. Зависимости «состав-свойство», «состав-температура». Фазовая 
диаграмма, основные типы по Розебому. Полиморфизм. Полиморфные превращения. 
Химические соединения, бертоллиды и дальтониды. Принципы ФХА: свободы выбора, 
соответствия, непрерывности изменения свойств. Практическое значение ФХА и 
современное состояние. Нестехиометрия. Классификация методов ФХА. 

Тема 1.2. Термические методы анализа. Основные понятия термического анализа: 
термоаналитическая ячейка, термопара, термограмма, тепловой эффект, экзо- и 
эндотермический процесс, площадь пика, начало плавления, форма пика, плавление 
первичных кристаллов, переохлаждение. Классификация термических методов анализа:  
прямой, дифференциальный, визуальный, синхронный. Оборудование для проведения 
термических анализов, принципиальная схема приборов. Пробоподготовка образцов, 
материалы тигля. Возможности и ограничения методов термического анализа. Программные 
комплексы для обработки данных термических исследований. 

Тема 2.1. Дифрактометрические методы анализа. Основные понятия и 
определения: элементарная ячейка, параметры элементарной ячейки, струткура, ближний и 
дальний порядок, сингония, решетки Бравэ. Индицирование, рефлекс, дифрактограмма, 
интенсивность и положение рефлекса, индексы Миллера. Качественный рентгенофазовый 
анализ. Рентгенометрическая картотека JCPDS (PDF). Рентгенофазовый анализ как один из 
методов ФХА. Расчет параметров элементарной ячейки. Изменения параметров 
элементарной ячейки в зависимости от состава системы. Оборудование для проведения 
рентгенофазового анализа. Рентгенофлуоресцентные анализаторы. Возможности и 
ограничения дифрактометрических методов анализа. Пробоподготовка к проведению 
рентегнофазового анализа. Моно- и поликристаллические образцы. Метод порошка. 

Тема 2.2. Микроструктурный анализ. Цели и задачи микроструктурного анализа. 
Первичное зерно, вторичное зерно, эвтектика, перитектика. Порядок кристаллизации фаз из 
расплава. Микроструктура образцов с различным характером взаимодействия компонентов. 
Пробоподготовка образцов для анализа. Травление образцов. Отраженный и проходящий 
свет. Оптическая схема микроскопов отраженного света.  

Тема 2.3. Дюрометрические методы анализа. Механические свойства материалов. 
Хрупкость, пластичность, деформируемость, твердость. Методы измерения твердости 
материалов. Микротвердость. Дюрометрический анализ. Зависимости «состав - 
микротвердость», причины изменения микротвердости в областях гомогенностей. 
Микротвердомеры. Правила работы и выполнения анализа. Типы инденторов. Нагрузка. 
Погрешность методов. 

Тема 3.1. Химические методы анализа. Определение катионов и анионов методами 
титриметрического анализа. Растровая электронная микроскопия. Зондовая микроскопия. 
Количественный микроскопический анализ 

Тема 3.2. Отжиг и закалка. Понятие об отжиге и закалке образцов. 
Экспериментальный подбор температурных режимов. Пробоподготовка. Критерии 
установления достижения равновесности проб образцов. Правила проведения закалки. 

Тема 3.3. Экспериментальное построение фазовых диаграмм. Фазовые 
равнвоесия и фазовые диаграммы. Построение фазовых диаграмм по результатам методов 
ФХА. Построение линий ликвидуса, сольвуса, солидуса. Построение зависимостей «состав-



 

свойство». Графический редактор построения фазовых диаграмм Edstate2D, 3D. Программа 
построения трансформации фазовых диаграмм Edstate T. 

Практические задания выполняются индивидуально в письменной форме (время 
выполнения 20-30 минут) или с последующим устным выступлением (в этом случае на 
подготовку дается 5-10 минут). Устные задания проверяются и обсуждаются совместно всей 
группой. 

По теме «Предмет и задачи ФХА. Классификация методов ФХА» 
Охарактеризуйте фазовую диаграмму системы представленной на рисунке: тип 

диаграммы; соединения, образующиеся в системе, их характер плавления и природа фаз; 
области гомогенности на основе соединений, полиморфизм; твердые растворы на основе 
компонентов, полиморфизм исходных компонентов; точки эвтектики, эвтектоида, 
перитектики, перитектоида; линии ликвидуса, солидуса и сольвуса. 

 
 
По теме «Термические методы анализа» 
1. Предположите, какой состав имеют образцы системы MnS – Gd2S3, термические 

зависимости которых представлены на рисунке. Какие тепловые эффекты проявились на 
термограммах. 
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2. Зарисуйте схематически вид термических зависимостей T-τ для образцов системы 

из различных фазовых областей (не менее четырех). Каким фазовым переходам они будут 
соответствовать? 

 
3. Зарисуйте схематически вид дифференциальных термических зависимостей для 

образцов системы из различных фазовых областей (не менее четырех). Каким фазовым 
переходам они будут соответствовать? 
 

 
 
По теме «Дифрактометрические методы анализа». 
1. Какой тип кубической ячейки имеет соединение дифрактограмма которого 

приведена на рисунке: 



 

 
Используя табличные данные и дифрактограмму, рассчитайте параметр элементарной 
ячейки фазы: 

 
2Tmax Imax   d 2Tcg Iint 
22.9858 37.4 3.8661 23.0069 106.6 
27.0313 642.7 3.2960 27.0446 2327.0 
28.2439 171.2 3.1571 28.2802 510.3 
32.7354 516.3 2.7335 32.7657 1833.1 
35.7845 105.7 2.5073 35.8024 406.0 
39.4026 17.4 2.2850 39.4472 55.7 
40.3870 16.4 2.2315 40.4372 60.4 
42.9473 295.6 2.1042 43.0037 1288.5 
46.9911 606.0 1.9321 47.0457 2251.5 
49.2898 111.7 1.8473 49.3324 492.6 
50.9710 3.8 1.7902 51.0125 26.6 
53.0300 10.5 1.7255 53.0755 72.6 
55.0481 112.2 1.6669 55.1001 418.2 
55.7475 151.6 1.6476 55.7972 478.8 
58.4612 95.8 1.5774 58.5412 453.2 

 
2. Образец содержит 80 % SrS и 20 % MnS. Сколько фаз присутствует в образце? 

Отнесите рефлексы к определенным фазам. Рассчитайте параметры элементарных ячеек фаз. 
Проиндицируйте ифрактограмму: 

 
3. Образец содержит 20 % BaS и 80 % MnS. Сколько фаз присутствует в образце? 

Отнесите рефлексы к определенным фазам. Для выполнения задания используйте табличные 
данные и дифрактограмму. 

2Tmax Imax   d 2Tcg Iint 
25.0361 83.4 3.5539 25.0649 283.9 
25.4267 51.1 3.5002 25.4596 218.7 
25.7495 42.7 3.4570 25.7844 205.0 
28.0890 25.0 3.1742 28.1111 172.5 
28.4470 9.6 3.1351 28.4703 71.5 
28.8428 32.1 3.0929 28.8740 134.5 
29.5670 5.9 3.0188 29.5897 41.1 
31.5300 98.1 2.8352 31.5608 597.3 
33.2380 13.0 2.6933 33.2638 89.7 
33.9256 19.5 2.6403 33.9477 72.4 
34.3199 297.3 2.6108 34.3410 1360.9 
35.9843 40.8 2.4938 36.0331 255.2 
40.6263 18.2 2.2189 40.6962 139.0 
40.9267 21.0 2.2033 40.9868 139.4 
41.0990 12.8 2.1945 41.1137 92.8 
43.8960 13.4 2.0609 43.9320 92.9 
46.0000 6.9 1.9714 46.0370 48.1 
48.4295 22.8 1.8781 48.4726 84.1 
49.2961 97.0 1.8471 49.3449 503.5 



 

51.3466 17.3 1.7780 51.3733 97.2 
52.3812 21.7 1.7453 52.4303 149.8 
55.4040 10.9 1.6570 55.4514 76.4 
58.0010 16.2 1.5888 58.0510 113.3 
58.6730 6.3 1.5722 58.6996 46.8 

 
4. Рассчитайте значение межплоскостного расстояния для первых пяти рефлексов: 

 
 
Задания, выполняемые с использованием программного комплекса PDWin 4.0. 
По результатам проведенного рентгенофазового анализа заполняется таблица: 

 

Название 
рентгенограммы 

Качественный анализ 

Фазовый 
состав 

№ 
карточки 

(по 
картотеке 

PDF) 

Сингония 
Параметр 

элементарной 
ячейки 

Уточнение 
параметра 

элементарной 
ячейки 

      
      

1. Провести качественный анализ и рассчитать параметры элементарной ячейки 
однофазного образца. 

2. Провести качественный анализ двух-, трехфазного сплава и рассчитать параметры 
элементарной ячейки фаз. 

 
По теме «Микроструктурный анализ». 
1. Опишите микроструктуру образцов сплавов. Предположите тип фазового 

взаимодействия и из какой области фазовой диаграммы приведены данные фотографии: 

    
 
2. Схематически зарисуйте микроструктуру 8 образцов сплавов из различных 



 

областей фазовой диаграммы. 
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Контрольная работа №1 
Вариант 1. 

1. Система. Классификации систем. 
2. Бертолидный и дальтонидный характер фаз, образующихся в системе. 

Перитектическое разложение фазы, конгруэнтное плавление.  
3. Построить фазовую диаграмму по данным: 
Фазовая диаграмма системы AB – C2D3 относится к типу диаграмм с образованием 

инконгруэнтно плавящейся фазы. В системе образуется соединение при соотношении 
исходных компонентов 2:3. Температура инконгруэнтного плавления фазы _______ (дать 
формулу сложного соединения) составляет 1535 К.  

C2D3 образует три полиморфные модификации: α, , γ. Температуры полиморфных 
превращений составляют: α→ 1150 К, →γ 1550 К 

На основе полиморфных модификаций C2D3 образуются ограниченные области 
твёрдых растворов. Граничный состав твердого раствора на основе γ- C2D3 при 1570 К 
составляет 92 мол. % C2D3. Граница твердого раствора на основе α- C2D3 составляет 97 мол. 
% C2D3 при 770 К. Эвтектоидное превращение α→ в образцах 80, 90 мол. % C2D3 составляет 
1090 К, эвтектоидное превращение →γ  в образцах 80, 90 мол. % C2D3 1510 К. 

Область двухфазности AB и C2D3 носит эвтектический характер. Состав эвтектики - 
31 мол. % C2D3. Температура эвтектики 1490 К.  

Обозначьте название всех полей на диаграмме. 
Вариант 2. 
1. Физико-химический анализ. По каким свойствам можно отслеживать изменения, 

происходящие в системах? Можно ли изучить все превращения в системе при использовании 
только одного свойства? 

2.  Отличие диаграмм эвтектического типа от перитектического типа. 
3. Построить фазовую диаграмму по данным: 
Фазовая диаграмма системы AS – B2S3. По классификации фазовых диаграмм данную 

систему можно отнести к эвтектическим с образованием твердофазно-разлагающейся фазы. 
В системе AS – B2S3 образуется соединение AB4S7. При температуре 1450 К протекает 
реакция твердофазного разложения данной фазы. 

На основе AS существует область гомогенности, предельный состав, которой 
составляет 6 мол. % B2S3 при 1570 К. При уменьшении температуры до 1170 К - 3 мол. % 
B2S3. 

Граница твердого раствора при 1570 К составляет 84 мол. % B2S3.  
При температуре 1350 К протекает эвтектоидное взаимодействие. Температура  

перехода α↔γ зафиксирована для составов 85, 90 мол. % Tb2S3.  
Граница твердого раствора на основе модификации α- B2S3  95 мол. % B2S3 при 1170 

К. 
Координаты эвтектической точки 27 мол. % B2S3, 1660 К.  

Обозначьте название всех полей на диаграмме. 



 

Контрольная работа № 2 
В контрольную работу входят задания составленные в тестовой форме и задания, 

требующие полного ответа  
Вариант 1  
1. Микроструктурный анализ: определение, возможности, ограничения метода. 
2. Данные каких методов ФХА, будут доказывать координаты эвтектической точки, 

по каким качественным (количественным) характеристикам можно определить координаты. 
3. Явление дифракции: 

1. свойство только рентгеновских лучей 
2. основано на рассеивании волн различной природы 
3. обусловлено однородностью рассеивающей плотности 
4. обусловлено неоднородностью рассеивающей плотности 

4. Ближний порядок: 
1. Понятие, характеризующее кристаллическое состояние вещества 
2. Понятие, характеризующее аморфное состояние вещества 
3. наблюдается только для атомной кристаллической решетки 
4. Регулярность расположения атомов, ионов наблюдается только в пределах 

размеров одной элементарной ячейки 
5. По данным каких (какого) метода анализа можно построить линии ликвидуса, 

солидуса, сольвуса.  
6. Дайте полное описание приведенной фазовой диаграммы. Какие точки на фазовой 

диаграмме будут являться нонвариантными? Какие превращения протекают в них? Назовите 
эти точки. 

 
 
7. Какова связь между межплоскостным расстоянием и параметром элементарной 

кубической ячейки? Рассчитать параметр ГЦК решетки если d=0.2774 нм и отражение 
получено от плоскости (2 0 0). 

8. Проиндицируйте дифрактограмму образца  2 % MnS-98%ErF3, используя картотеку 
дифрактометрических данных. Сколько фаз содержится в образце. Какие методы физико-
химического анализа могут подтвердить/опровергнуть число фаз, присутствующих в 
образце? 



 

 
Вариант 2. 
1. Рентгенофазовый анализ: пробоподготовка, возможности и ограничесния метода, 

качественный и количественный анализ. 
2. Поясните рисунок: какая зависимость представлена на нём, на что указывают точки 

излома. Какой вид будет иметь эта зависимость, если заменить величину а на величину 
микротердости (схематично зарисуйте). 
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3. Фазовая диаграмма: 

1. Изотермическая зависимость 
2. (Т-х)р 
3. (Р-х)Т 
4. Р-Т-х диаграмма 
5. Комплекс линий, поверхностей и точек 
6. Не является зависимостью «состав-свойство» 

 4. Какие программы используют для проведения рентгенофазового анализа. Кратко 
охарактеризуйте каждую из них, для чего они применяются? 

5. Эвтектика: 
1. точка на фазовой диаграмме, характеризующаяся равновесием 3-х фаз 
2. всегда состоит из двух различных фаз 
3. содержит как минимум две фазы 
4. размер кристаллов меньше 1 мкм 
5. имеет минимум плавления среди всех сплавов системы 

6. Дайте полное описание приведенной фазовой диаграммы. Какими методами 
физико-химического анализа можно доказать, что в системе образуется фаза бертоллидной 
природы? 

 



 

 
 

7. Применение и устройство рентгеновских трубок. Материалы катода и анода. 
8. Используя картотеку дифрактометрических данных докажите, что образовалось 

химическое соединение в системе MnS – Lu2S3. Какой набор индексов Миллера будет иметь 
непроиндицированный пик? 

 

 
8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Содержание зачета: 
1.Основные понятия физико-химического анализа (система, фаза, компонент, 

эвтектика, перитектика, коннода, фазовая диаграмма, число степеней свободы, параметры 
состояния системы).  

2. Структура ФХА: объекты и методы изучения. 
3. Правило фаз Гиббса для одно-, двух- и трехкомпонентных систем в 

конденсированном состоянии. Применение правила фаз Гиббса для одно-, 
двухкомпонентных систем. 

4. Двухкомпонентные системы. Способы выражения концентраций (мольная доля, 
мольный процент), правило рычага, оси абсцисс и ординат. 

5. Линии ликвидус и солидуса. Степень свободы в точке минимума или максимума 
плавления. 

6. Сходство и различия эвтектического и перитектического равновесия.  
7. Микроструктурный анализ: возможности, ограничения метода, пробоподготовка, 

проведение анализа, оборудование. 
8. Микроструктурный анализ диаграмм состояния эвтектического типа. 
9. Микроструктурный анализ диаграмм состояния перитектического типа. 



 

10. Порядок кристаллизации фаз из расплава. Первичные и эвтектические кристаллы. 
Травление образцов. 

11.Системы с образованием химических соединений. Конгруэнтное плавление; 
инконгруэнтный распад; эндотермическое соединение; бертоллидный и дальтонидный 
характер соединений; образование нескольких фаз.   

12.Дальтонид, бертоллид, твердый раствор. Сравнительный анализ фаз по признакам: 
характеристика структуры; протяженность области гомогенности; изменение свойств в 
пределах области гомогенности (определяющий признак); соответствие закону кратных 
отношений; характер плавления, состав фазы в точке плавления. 

13.Тройные диаграммы состояния эвтектического типа. Методы изучения тройных 
систем. 

14.Методы термического анализа: прямой, дифференциально-термический (ДТА), 
политермический (ВПТА). Термограмма: тепловой эффект, линии нагрева/охлаждения. 

15.Подготовка образцов для проведения ДТА и ВПТА. Обработка экспериментальных 
данных методов термического анализа. 

16.Основные виды дифференциально-термических зависимостей для диаграмм 
состояния эвтектического, перитектического типа, термограмма полиморфных превращений 
и индивидуальных соединений. 

17.Способы определения твердости образцов. Микротвердость. Зависимости «состав-
микротвердость» диаграммы состояния эвтектического типа, диаграмм с образованием фазы. 

18.Определение микротвердости методом Виккерса: Пробоподготовка, 
последовательность выполнения анализа, обработка экспериментальных данных. 

19.Рентгенофазовый анализ. Дифрактограммы различных типов диаграмм состояния. 
Рентгенометрическая картотека JCPDS (PDF).  

20.Аппаратура для проведения рентгенофазового анализа. Индицирование 
рентгенограмм индивидуальных веществ и смеси фаз. Качественный анализ. 

21.Химический анализ сплавов. 
22.Метод отжига и закалки: температурные режимы, пробоподготовка, достижение 

равновесности проб образцов. 
23.Схема физико – химического анализа неизвестного образца. Задачи исследования и 

выбор методов.  
9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации различных видов учебной 
работы в процессе изучения дисциплины «Методы физико-химического анализа» 
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции; 
практические занятия; 
самоконтроль, текущая проверка знаний; 
дополнительные формы обучения по отдельным темам; 
взаимный контроль студентов по подготовленным ими вопросам/тестам; 
обмен знаниями между студентами по вопросам, непосредственно связанным с 

учебным материалом и работой над магистерской диссертацией; 
выполнение практических занятий заданий по магистерской диссертации 
встречи с представителями Тюменских компаний, которые работают в области 

расшифровки данных рентгенофазового анализа, мастер-классы с участием преподавателей, 
работающих в области физико-химического анализа. 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Основная литература 

1.Фазовые равновесия, синтез, структура фаз в системах сульфидов 3d-, 4f-элементов 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
ВПО 04.03.01 и 04.04.01 - "Химия" / О. В. Андреев [и др.] ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т химии. - 
Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - 512 с. 



 

2.Газенаур, Е.Г. Методы исследования материалов: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, В.И. Крашенинин. – Электрон. текстовые дан. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. – Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232447 (дата обращения 13.11.2015). 

3.Русейкина, А. В. Структура соединений EuLnCuS3 (Ln=La-Nd, Sm), фазовые 
диаграммы систем Cu2S-EuS, EuS-Ln2S3, EuS-Ln2S3-Cu2S (Ln=La, Nd, Gd), термохимические 
характеристики фазовых превращений: автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 : защищена 
07.12.2011[Электронный ресурс] / А. В. Русейкина ; науч. рук. О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т. 
- Защищена 07.12.2011. - Тюмень, 2011. - 21 с. - Режим доступа : 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/3647.pdf (дата обращения 13.11.2015). 
 
10.2. Дополнительная литература 

1.Кертман, А. В. Сульфидные и фторсульфидные ИК-материалы, фазовые диаграммы, 
структура и свойства сульфидных соединений галлия, индия, лантанидов [Электронный 
ресурс]: автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.04 : защищена 03.12.2010/ А. В. Кертман ; 
науч. конс. О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т, Каф. неорган. и физ. химии. - Защищена 
03.12.2010. - Электрон. текстовые дан.. - Тюмень, 2010. - Загл. с экрана. - Электрон. версия 
печ. публ.. - Режим доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/3163.pdf (дата 
обращения 13.11.2015).  

2.Павличенко, Л.А. Термический анализ двухкомпонентных систем : учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Павличенко, Г.В. Булидорова, Ю.Г. 
Галяметдинов. – Электрон. текстовые дан. – Казань : Изд-во Казанского национального 
исследовательского технологического университета, 2013. - 104 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259106 (дата обращения 13.11.2015). 

3.Монина, Л. Н. Фазовые диаграммы систем MnS - Ln2S3 (Ln = La - Lu), 
термохимические характеристики фазовых превращений [Электронный ресурс]: автореф. 
дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04/ Л. Н.Монина ; науч. рук. О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т, 
Каф. неорган. и физ. химии. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень, 2010. - Режим доступа : 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/02.00.04/2777.pdf (дата обращения 13.11.2015).  

4.Физические методы исследования неорганических веществ: учеб. пособие / ред. А. 
Б.Никольский. - Москва: Академия, 2006. - 448 с. 

5.Панова, Т.В. Рентгеноструктурный анализ. Краткий курс лекций [Электронный 
ресурс] / Т.В. Панова. – Электрон. текстовые дан. – Омск : Омский государственный 
университет, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237932 
(дата обращения 13.11.2015). 

6.Андреев, О.В. Термический анализ: Учебное пособие / О.В. Андреев, А.В. 
Русейкина. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 168 с. 

7.Андреев, О. В. Материаловедение: учебное пособие [Электронный ресурс] / О. В. 
Андреев, А. А. Вакулин, К. В. Киселева; Тюм. гос. ун-т., Тюм. гос. ун-т, фил. в г. Сургуте. – 
Электрон. текстовые дан. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 632 с. Режим доступа : 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Book_55.pdf (дата обращения 13.11.2015). 

8.Современные методы структурного анализа веществ [Электронный ресурс] / М.Ф. 
Куприянов [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Ростов-н/Д : Издательство Южного 
федерального университета, 2009. - 288 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241003 (дата обращения 13.11.2015). 

9.Русейкина, А. В. Термический анализ сульфидных систем: лабораторный 
практикум/ А. В. Русейкина, О. В. Андреев; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии. - Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2014. - 84 с .  
10.3. Интернет ресурсы 

 eLIBRARY – Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru/ 
 Базы библиографических данных:  http:// www.scopus.com/,  
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 
 Химический портал: www.ChemPort.ru 



 

 ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 
 Вестник ТюмГУ: http://vestnik.utmn.ru/ 
 Cайт Ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследования» Санкт-

Петербургского государственного университета: http://xrd.spbu.ru/ 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

PDWin 4.0 – специализированный программный комплекс для обработки результатов 
рентгеновского дифракционного анализа. Включает в себя  ряд программ необходимые для 
расшифровки полученных экспериментальных данных, и позволяют определить 
качественный состав пробы образца, структуру и кристаллохимические характеристики фаз. 

POWDER 2.0 – программа для прецизионного вычисления параметров элементарной 
ячейки. 

JCPDS (PDF) – рентгенометрическая картотека, содержит информацию о структуре, 
кристаллохимических характеристиках веществ. 

SETSOFT 2000 – программный комплекс для обработки данных дифференциального 
термического анализа. 

Proteus 6 – программный комплекс для обработки данных синхронного термического 
анализа. 

Edstate 2 D, Edstate 3 D – программа для графического построения фазовых диаграмм 
двух- и трехкомпонентных систем. 

Edstate Т - программа для графического построения трансформации фазовых 
диаграмм двухкомпонентных систем. 
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Аудитории с мультимедийным оборудованием и специализированная лаборатория  
кафедры неорганической и физической для проведения лабораторным работ, компьютерный 
класс. ПК с проектором используется преподавателем для демонстрации учебного 
материала, возможностей программных комплекса для обработки экспериментальных 
данных. Компьютерный класс используется для проведения лабораторных занятий, для 
организации СРС, для выполнения интерактивных и контрольных заданий.  
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на практических 
занятиях, проверяются контрольными работами, устными опросами. 

 
 


