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1. Пояснительная записка:  

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: подготовка студентов, владеющих современными методами 

исследования веществ, контроля и управления технологическими процессами.  

Задачи дисциплины:  

– знакомство с метрологическими аспектами исследования вещества;  

– изучение электрохимических методов исследования свойств веществ;  

– изучение хроматографических методов разделения вещества;  

– изучение методов, основанных на взаимодействии электромагнитного 

поля, излучения или потока частиц с веществом.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Физико-химические методы исследования» – это дисциплина по 

выбору, которая входит в вариативную часть блока Б1 Дисциплины (модули).  

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Химия», «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», 

«Физика атома, ядра и элементарных частиц».  

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Радиофизические 

методы 

исследования 

+  +  +  +  +  +  +  +  

2.  Физика нефтяного и 

газового пласта 

              +  

3.  выпускная 

квалификационная 

работа 

  +      +  +  +  +  

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО.  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

Способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

– основные классификации физико-химических методов;  

– способы разделения смесей различного состава;  

– методы потенциометрии, кулонометрии, кондуктометрии; – основные 

фотометрические и спектральные методы исследования.  

Уметь:  

– правильно определять методику и набор инструментов, необходимых 

для проведения конкретного исследования;  

– пользоваться аналитической аппаратурой, ставить и решать 

простейшие экспериментальные задачи;  

– расшифровывать спектрограммы, полученные с помощью 

спектрометров различных оптических диапазонов.  

Владеть:  

– навыками работы в аналитической лаборатории;  

– методами точного измерения физических величин, обработки 

результатов измерений и оценки погрешностей.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

Данная дисциплина читается в шестом семестре. Форма промежуточной аттестации 

– зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Таблица 2.  

Вид учебной работы  Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 55,7 55,7 

Аудиторные занятия (всего)  54  54 

В том числе:     

Лекции  18  18 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)  36 36 

Иные виды работ 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего)  36  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен)  

  Зачет 

Общая трудоемкость                                       

час                                                                              

зач. ед.  

108  

3  



  

3. Тематический план.  

Таблица 3.   

Тематический план  

  

№  

  

Модули и темы  

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

Итого 

часов по 

теме  

Из них в 

интерактивной 

форме 

Итого 

количество 

баллов  

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1  Классификация 

физических методов 

исследования. 

Обеспечение 

инструментальных 

методов 

исследования.  

1  2  2 6  10    

2  Пробоподготовка при 

проведении 

исследований.  

3  2  4 6  12  0-5  

3  Методы препаративной 

хроматографии.  
5  2   6  8  0-3  

4  Методы аппататурной 

хроматографии.  
7  2  6 6  14  0-5  

5  Электрохимические 

методы исследования.  
9  2  6 6  14  0-8  

6  Общая характеристика 

спектральных методов и 

аппаратуры.  

11  2  6 8  16  0-3  

7  Абсорбционная ИК-

спектроскопия и 

спектроскопия КР.  

13-15  3  6 8  17  0-8  

8  Электронная 

спектроскопия и 

рефрактометрические 

методы.  

15-18  3  6 8  17  0-8  

 Из них в интерактивной 

форме 

  18   18  

 Итого    18  36  54  108   0-60  

* - Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  

 

 

 

 

  



Таблица 4.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

  

№  

  

Модули и темы  
Устный 

опрос  
Письменные работы  

Информационные  
системы и 

технологии  

Итого 

кол-во 

баллов  

      

  

1  Классификация физических 

методов исследования. 

Обеспечение 

инструментальных методов 

исследования.  

      

  

  

        

2  Пробоподготовка при 

проведении исследований.  
    0-5      0-5  

3  Методы препаративной 

хроматографии.  
0-3          0-3  

4  Методы аппататурной 

хроматографии.  
    0-20  

  

  

  

  

0-5      0-5  

5  Электрохимические методы 

исследования.  
0-3    0-5      0-8  

6  Общая характеристика 

спектральных методов и 

аппаратуры.  

0-3          0-3  

7  Абсорбционная 

ИКспектроскопия и 

спектроскопия КР.  

0-3    0-5      0-8  

8  Электронная спектроскопия и 

рефрактометрические методы.  
0-3    0-5      0-8  

 Итого  0-15    0-20  0-25      0-60  

 

  



5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Классификация физических методов исследования. Обеспечение 

инструментальных методов исследования. Физические, химические и физико-

химические методы исследования. Классификация по различным признакам: разделам 

физики, типу аппаратуры, степени выделения составных частей объекта, разделению 

агрегатных состояний. Количественные и качественные исследования.  

Методическое обеспечение. Сведения о государственном реестре методик 

количественного анализа при сертификационных испытаниях объектов. Метрологическое 

обеспечение. Точность и правильность измерения, виды погрешности. Поверка 

измерительной аппаратуры. Аппаратурное обеспечение. Типы средств измерения, их 

классификация. Классы точности приборов. Характеристики исследовательского прибора 

(чувствительность, селективность, диапазон измерения, порог обнаружения и др.). 

Калибровочные зависимости. Выделение полезного сигнала измерительной информации.  

Тема 2. Пробоподготовка при проведении исследований. Основные функции и 

назначения пробоподготовки. Гомогенные, гетерогенные и мелкодисперсные смеси 

веществ. Разделение компонентов для газовых, жидких и твердых смесей с помощью 

физико-химических методов. Фильтрационное разделение. Примеры жидких смесей и их 

разделения. Экстракция нефтепродуктов.  

Тема 3. Методы препаративной хроматографии. Физические основы 

хроматографических методов. Тонкослойная хроматография. Колоночная хроматография.  

Тема 4. Методы аппататурной хроматографии. Газовая и жидкостная 

хромотография. Принципиальная схема газового хроматографа. Основные типы 

используемых детекторов.  

Тема 5. Электрохимические методы исследования. Классификация 

электрохимических методов. Прямые и косвенные методы. Потенциометрия. Виды 

индикаторных электродов, электроды сравнения. Кулонометрия. Прямые и обратные 

методики. Кондуктометрия. Аддитивность сигналов в кондуктометрии.  

Тема 6. Общая характеристика спектральных методов и аппаратуры. 

Диапазоны спектральных исследований и виды взаимодействия света с веществом. 

Аппаратура для спектральных исследований. Однолучевая схема абсорбционного 

спектрофотометра, ее структурные элементы. Преимущества и недостатки однолучевой 

схемы. Двухлучевая схема спектрального прибора, ее преимущества и недостатки. 

Стандартные схемы монохроматоров спектральных приборов. Принципиальная схема 

атомно-абсорбционного спектрофотометра, режимы атомизации. Приборы для измерения 

эмиссионных спектров.  

Приборы для регистрации спектров рассеяния и отражения света. Фурье-спектрометры. 

Кюветы для исследования веществ в различных областях спектра.  

Фотометрические величины и количественные законы спектрального анализа. 

Абсорбционная спектроскопия атомов и молекул, законы поглощения света веществом. 

Фотометрия и спектрометрия. Люминесцентная спектроскопия, основные законы 

люминесценции. Спектроскопия отражения и рассеяния света. Координаты спектров 

пропускания, поглощения, рассеяния света. Допустимые интервалы измерения 

спектральных величин. Коррекция фонового поглощения, неидеальности нулевой линии 



при измерении спектров оптической плотности. Интегральная интенсивность спектров. 

Спектральное разрешение.  

Тема 7. Абсорбционная ИК-спектроскопия и спектроскопия КР. Колебательная 

спектроскопия и структурный анализ органических молекул. Уровни энергии, их 

классификация, фундаментальные, обертонные и составные частоты. Гармонический и 

ангармонический осциллятор. Прямая и обратная колебательная спектральная задача. 

Силовые постоянные. Нормальные колебания. Симметрия строения и колебаний молекул. 

Правила отбора и интенсивность ИК-спектров. Валентные и деформационные колебания. 

Использование характеристических полос поглощения для структурного анализа молекул 

химических соединений. Эмпирические приемы расшифровки ИК-спектров.  

Вращательные и колебательно-вращательные спектры молекул. Типы волчков. 

Вращательные спектры двухатомных, линейных и многоатомных нелинейных молекул. 

Определение геометрических характеристик молекул, дипольных моментов и параметров 

взаимодействия.  

Спектры рэлеевского и комбинационного рассеяния света. Рассеяние света 

молекулярной системой. Турбидиметрия и нефелометрия. Применение спектроскопии 

комбинационного рассеяния света для исследования строения органических молекул. 

Аппаратура для регистрации спектров рассеяния света.  

Тема 8. Электронная спектроскопия и рефрактометрические методы. 

Электронные спектры поглощения органических молекул. Электронные состояния 

молекул, их симметрия и мультиплетность для двухатомных и линейных многоатомных 

молекул. Электронные переходы. Интенсивность поглощения и испускания света. Правила 

отбора. Симметрия молекул и электронных переходов (на примере молекулы бензола). 

Корреляционные диаграммы Уолша. Эффект Шпольского. Сплошные спектры и причины 

их возникновения. Использование электронной спектроскопии в фотохимии.  

Объекты для исследования методом электронной спектроскопии. Хромофоры и 

ауксохромы. Классификация переходов и полос поглощения. Избирательное поглощение 

важнейших структурных фрагментов молекул. Полосы переноса заряда. Принцип 

аддитивности для сопряженных электронных систем. Правила Вудворда и их применение 

для структурного анализа. Установление структуры химических соединений по 

электронным спектрам. Критерии Мак-Коннела.  

Метод рефрактометрии для установления структуры органических молекул. 

Аддитивность электронных эффектов в органических молекулах. Молекулярная 

рефракция. Инкремент и экзальтация. Рефракции атомов и связей. Методы расчета 

теоретических значений рефракции. Применение рефрактометрии для структурного 

анализа органических молекул.  

 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторная работа № 1. Фракционная термическая разгонка гомогенных смесей.  

Лабораторная работа № 2. Разделение газовой смеси методом колоночной 

хроматографии.  



Лабораторная работа № 3. Определение концентрации ионов в растворе с 

использованием ионоселективных электродов.  

Лабораторная работа № 4. Качественный спектральный анализ пробы по 

ИКспектрам поглощения.  

Лабораторная работа № 5. Качественный эмиссионный спектральный анализ. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрены учебным 

планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Таблица 5.  

Планирование самостоятельной работы студентов  

  

№  

  

Модули и темы  

Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов  
Кол-во 

баллов  
обязательные  дополни- 

тельные  

1  Классификация 

физических методов 

исследования. 

Обеспечение 

инструментальных методов 

исследования.  

1. Работа с учебной 

литературой.  
  1  6   

2  Пробоподготовка при 

проведении исследований.  
1. Работа с 

учебной литературой.  
2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы. 3. 

Оформление 

лабораторного журнала.  

  3  6 0-5  

3  Методы препаративной 

хроматографии.  
1. Работа с учебной 

литературой.  
  5  6   

4  Методы аппататурной 

хроматографии.  
1. Работа с 

учебной литературой.  
2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы. 3. 

Оформление 

лабораторного журнала.  

  7  6 0-5  

5  Электрохимические 

методы исследования.  
1. Работа с 

учебной литературой.  
2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы. 3. 

Оформление 

лабораторного журнала.  

  9  6 0-5  

6  Общая характеристика 

спектральных методов и 

аппаратуры.  

1. Работа с учебной 

литературой.  
Доклад-

презентация  
11  8   



7  Абсорбционная 

ИКспектроскопия и 

спектроскопия КР.  

1. Работа с 

учебной литературой.  
2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы. 3. 

Оформление 

лабораторного журнала.  

  13-15  8 0-5  

8  Электронная 

спектроскопия и  
рефрактометрические 

методы.  

1. Работа с учебной 

литературой.  
2. Подготовка к 

выполнению 

лабораторной работы. 3. 

Оформление 

лабораторного журнала.  

  15-18  8 0-5  

 Итого        54 * 0-25  

 * - самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

ПК-1 Численные методы в механике жидкости и газа (5 семестр) 

Уравнения математической физики (5 семестр) 

Наноматериалы и нанотехнологии (6 семестр) 

Физико-химические методы исследования (6 семестр) 

ОКГ и нелинейная оптика (6 семестр) 

Основы квантовой электроники (6 семестр) 

Курсовая работа (6 семестр) 

Основы микроэлектроники (6 семестр) 

Физика нефтяного и газового пласта (6-8 семестр) 

Теплофизика (6-8 семестр) 

Основы микроэлектроники (7 семестр) 

Механика многофазных систем (7 семестр) 

Преддипломная практика (8 семестр) 

ПК-4 Практикум по механике (1 семестр) 

Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Практикум по электричеству (3 семестр) 

Практикум по оптике (4 семестр) 

Наноматериалы и нанотехнологии (4 семестр) 

Физико-химические методы исследования (4 семестр) 

Производственная практика (4, 6 семестр) 

Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

Теплофизика (6, 7, 8 семестр) 

Физика нефтяного и газового пласта (6, 7, 8 семестр) 

Механика многофазных систем (7 семестр) 

Преддипломная практика (8 семестр) 

  



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Направление «Физика» 

ПК-1 Знает: основные 

понятия и 

методы физико-

химического 

исследования 

вещества 

 

Знает: 

основные 

понятия и 

методы 

физико-

химического 

исследования 

вещества, их 

теоретическое 

и 

экспериментал

ьное 

обоснование 

Знает: 

понятия, методы, 

физико-

химического 

исследования 

вещества, их 

теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование, 

границы их 

применимости. 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседо

вание, 

отчет по 

лаборато

рной 

работе 

Умеет: понимать 

основные 

методы физико-

химического 

исследования 

вещества 

 

Умеет: 

понимать, 

излагать, 

применять 

основные 

методы физико-

химического 

исследования 

вещества при 

решении 

типовых задач 

теоретического, 

эксперименталь

ного и 

прикладного 

характера, 

выполнять 

физические 

измерения 

Умеет: 

критически 

анализировать, 

методы физико-

химического 

исследования 

вещества при 

решении задач 

теоретического, 

экспериментальног

о и прикладного 

характера, 

выполнять 

физические 

измерения, 

обрабатывать и 

оценивать 

получаемые 

результаты. 



Владеет: 

навыками 

описания 

основных 

физических 

явлений, методов 

физико-

химического 

исследования 

вещества, 

методами оценки 

точности 

результатов. 

Владеет: 

навыками 

описания 

основных 

физических 

явлений и 

решения 

типовых задач 

в области 

физико-

химического 

исследования 

вещества, 

методами 

оценки 

точности 

результатов. 

Владеет: навыками 

в применении 

основных методов 

физико-

химического 

исследования 

вещества, 

некоторыми 

методами оценки 

точности 

результатов 

ПК-4 Знает: 

физические 

законы, 

положенные в 

основу работы 

учебно-научной 

аппаратуры 

Знает: 

физические 

законы и 

принципы 

действия 

работы учебно- 

научной 

аппаратуры. 

Знает: 

физические законы, 

принципы действия 

и схемы, 

положенные в 

основу работы 

учебно-научной 

аппаратуры. 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Умеет: 

проводить 

измерения на 

современной 

учебно- научной 

аппаратуре под 

наблюдением. 

Умеет: 

самостоятельно 

проводить 

измерения на 

современной 

учебно-

научной 

аппаратуре. 

Умеет: 

самостоятельно 

проводить 

измерения на 

современной 

учебно-научной 

аппаратуре и 

анализировать 

данные, 

полученные в ходе 

экспериментов 

Владеет: 

отдельными 

навыками работы 

на простых 

образцах 

современной 

учебно-научной 

аппаратуре. 

Владеет: 

основными 

навыками 

работы на 

современной 

учебно-

научной 

аппаратуре. 

Владеет: 

навыками работы 

на всех видах 

современной 

учебно-научной 

аппаратуры, 

имеющихся в 

распоряжении 

учебной 

лаборатории. 

 

  



10.3 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. 

 

Примерные задания для тестирования: 

1. Какой признак классификации ФХМИВ является лишним?  

1. количественные-качественные исслед-я  

2. по степени дробления вещества  

3. по аппаратуре  

4. по разделам физических наук  

5. определение органич.-неорганич. вещ-в  

6. по пробоподготовке  

7. по методикам анализа  

8. разрушающие-неразрущающие методы  

9. резонансные-нерезонансные методы  

10. физические, химические, физико-химические исследования 

2. Выберите тип работ, где наиболее часто используется эталон (ГСО):  

1. юстировка аппаратуры  

2. калибровка шкалы  

3. поверка СИ  

4. измерения серии проб  

5. измерения для единичной пробы  

6. внутрилабораторный оперативный контроль  

7. межлабораторный контроль КХА  

3. Уберите ненужный показатель ФХМИВ, встречающийся дважды:  

1. сходимость  

2. чувствительность  

3. воспроизводимость  

4. селективность  

5. точность  

6. правильность  

7. повторяемость  

8. порог обнаружения  

9. рабочий диапазон концентраций  

4. Для выделения гидрофильных веществ из раствора применяется:  

1. фракционная термическая перегонка  

2. экстракция в аппарате Сокслета  

3. экстракция в делительной воронке  

4. тонкослойная хроматография  

5. колоночная хроматография  

6. перегонка с водяным паром  

7. вакуумная перегонка  

8. криоскопические методы  

9. рефрактометрия 

5. Тонкослойная хроматография является:  



1. методом пробоподготовки  

2. методом препаративной хроматографии  

3. методом аппаратурной хроматографии  

4. методом выделения микроколичеств органических веществ  

5. методом выделения определенного класса веществ  

6. В газовой хроматографии для детектирования соединений не применяется:  

1. пламенно-ионизационный электрометр  

2. кондуктометрический детектор  

3. катарометр (дет-р теплопроводности)  

4. электронозахватный детектор  

5. масс-спектрометрический детектор  

6. рефрактометрический детектор  

7. оптический лазерный детектор  

7. Кондуктометрия является:  

1. пассивным электрохимическим методом  

2. методом селективного обнаружения ионов в растворе  

3. методом электрофореза  

4. активным электрохимическим методом  

5. интегральным методом количественного измерения суммы ионов 

8. Основные достоинства зеркально-дифракционного монохроматора связаны с:  

1. использованием дифракционной решетки   

2. процессами отражения света от основных оптических деталей  

3. широкой спектральной областью свободной дисперсии  

4. малыми размерами  

9. Инфракрасный спектральный диапазон возбуждает у молекул:  

1. электронные переходы  

2. вращения  

3. колебания  

4. колебания и вращения  

5. вращения и электронные переходы  

6. переходы между спиновыми состояниями ядер  

10. Флуоресценция – это:  

1. колориметрия в видимой области света  

2. люминесценция с большим временем жизни  

3. поглощение света в УФ-области  

4. люминесценция с малым временем жизни  

5. спектроскопия рассеяния света  

6. спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения  

11. Основным преимуществом использования детектора ПЗС в спектральных приборах 

является:  

1. высокая чувствительность   

2. отказ от сканирования спектрального диапазона  

3. возможность накопления электронного сигнала детктирования  

4. малые размеры  

12. Уберите ненужный структурный элемент в Фурье-спектрометре:  

1. приемник оптического сигнала  



2. источник светового излучения  

3. светоделитель  

4. монохроматор  

5. коллиматор  

13. Уберите лишний структурный элемент в атомно-абсорбционном спектрометре:  

1. лампа оптической коррекции сплошного спектра  

2. лампа Уолша с полым катодом   

3. электротермический атомизатор  

4. прерывающий модулятор  

5. пламенный атомизатор  

6. искровой атомизатор  

7. монохроматор  

8. генератор холодного атомного пара или гидридов  

9. магнитный корректор неатомного поглощения  

14. Атомно-эмиссионный спектрометр необходим для:  

1. определения молекулярного состава пробы  

2. определения элементного состава пробы  

3. изучения кристаллических веществ  

4. определения места локализации атома в молекуле  

15. Характеристическими колебаниями молекул в ИК-спектре являются:  

1. валентные колебания водородосодержащих групп атомов  

2. углеродного скелета  

3. деформационные колебания  

4. крутильные колебания  

16. Вращательные спектры молекул не предназначены для определения:  

1. жесткости химических связей молекул  

2. дипольного момента молекул  

3. главных моментов инерции молекул  

4. поляризуемости связи между атомами  

5. изотопических эффектов молекул  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет студент может получить согласно Положению о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

 

11. Образовательные технологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Физико-химические методы исследования» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

 лабораторные занятия; 

работа в малых группах.  



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).   

12. Основная литература:  

1. М.С.Захаров, Л.А.Московских. Определение элементов в воде 

электрохимическими методами. Тюмень. ТюмИИ. 1982.  

2. Б.В.Айвазов. Введение в хроматографию. М. Высш.шк. 1983.  

3. Д.Бюнтинг, Р.С.Брейман и др. Хроматографический анализ окружающей 

среды. М. Химия. 1979.  

4. А.А.Бейзиков, Л.А.Конопелько. Физико-химические измерения состава и 

свойств веществ. М. Изд-во стандартов. 1984.  

5. О.В.Свердлова. Электронные спектры в органической химии. Л. Химия. 1985.  

6. Н.Г.Зырин. Спектральный анализ почв, растений и других биологических 

объектов. М. Изд-во МГУ. 1977.  

7. Я.Рабек. Экспериментальные методы в фотохимии и фотофизике.1-2 т. М. 

Мир.  

1985.  

12.2. Дополнительная литература:  

1. Э.Укор и др. Фотометрические методы определения следов неорганических 

соединений. М. Мир. 1985.  

2. М.Бриж. Применение газовой хроматографии в микробиологии и медицине. 

М. Медицина. 1978.  

3. Л.А.Остерман. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. М. Наука. 1985.  

4. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования [Электронный 

ресурс]: учебник / Лебухов В. И., Окара А. И., Павлюченкова Л. П. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2012. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4543  

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

1. www.elibrary.ru  

2. www.window.edu.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине не используются. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. Лабораторный 

практикум необходимо проводить в аудитории, подключенной к водопроводу и 

канализации, и оборудованной вытяжными шкафами.  

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/


Для проведения практикума также потребуется набор химической посуды (колбы 

различного размера, прямой холодильник, переходники), нагреватель, газовый 

хроматограф, баллон с газом-носителем, ИК-спектрометр, эмиссионный спектрометр, набор 

флюоритовых и кварцевых кювет, исследуемые растворы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекционные и лабораторные занятия стараться не пропускать, к лабораторным 

работам готовиться регулярно. Если возникают трудности при освоении материала, 

обратиться к преподавателю с более-менее четко поставленным вопросом (ведь правильно 

поставленный вопрос уже содержит большую часть ответа). 


