1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физико-химические методы анализа» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: общей и
неорганической химии, математики, физики. Дисциплина «Физико-химические методы
анализа» реализуется в шестом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей)
Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин: «Технология выделения и очистки
биологически активных веществ», «Наноматериалы в биотехнологии», «Инженерная
энзимология», «Технология рекомбинантных белков», «Метрологическое обеспечение
биотехнологических производств».
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ОПК-2 способностью и готовностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования, в части следующих индикаторов ее достижения:
Использует базовые знания в области математики физики, химии при
ОПК-2.3
планировании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии
Компетенция ПК-4 способностью обеспечивать выполнение правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда
Применяет правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
ПК-4.1
безопасности на производственном участке
Компетенция ПК-9 способностью проводить стандартные и сертификационные
испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов, в части следующих
индикаторов ее достижения:
Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие
ПК-9.2
требованиям НД
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровням
Практические
освоения (иметь представление, знать, уметь,
Лабораторные Самостоятельная
Лекции занятия /
владеть)
работы
работа
семинары

ОПК-2.3 Использует базовые знания в области математики физики, химии при
планировании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии
1. Знать теоретические основы физикохимических методов анализа

+

+

2. Знать основные физические законы,
+
+
лежащие в основе ФХМА
3. Уметь выполнять расчѐты результатов
анализа с использованием основных законов
+
+
лежащих в основе химических и физикохимических методах анализа
ПК-4.1 Применяет правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности на производственном участке
4. Знать инструкции по охране труда и
+
технике безопасности в лаборатории ФХМА
5. Уметь применять правила соблюдения
+
техники безопасности и охраны труда при

организации рабочего места в аналитической
лаборатории при проведении физикохимических методов анализа
ПК-9.2. Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие
требованиям НД
6. Знать требования НД в области ФХМА
+
+
+
7 Знать способы идентификации веществ в
+
+
+
ФХМА
8 Знать принципы работы аналитического
+
+
оборудования
9 Знать способы расчѐта количественного
+
+
+
содержания вещества в ФХМА
10 Уметь провести идентификацию и
количественное определение веществ с
+
применением ФХМА
11. Уметь выбрать приборы и оборудование
+
для решения конкретной задачи
12 Уметь провести расчѐт результата анализа
+
+
и оценить погрешность
13 Уметь выполнить анализ в соответствии с
+
требованиями НД
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

4.1.2

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины

Семестр 6
Инструментальные
Инструментальные методы анализа. Классификация.
методы анализа. Общая Общая характеристика методов.
характеристика.
Зависимость величины аналитического сигнала от
содержания
аналита.
Построение
линейных
градуировочных
зависимостей.
Чувствительность,
предел определения.
Валидация
и
валидационные
характеристики
аналитических методик.
Основные методы количественных определений:
калибровочного графика, стандарта, стандартной
добавки, внутреннего стандарта, внутреннего стандарта
и стандартной добавки. Условия применения и
источники возникновения погрешностей.
Спектральные
методы Спектральные методы анализа. Классификация.
анализа
Абсорбционная спектроскопия в УФ- и видимой
областях спектра. Электронные спектры поглощения и
механизм
их
возникновения.
Основной
закон
светопоглощения. Оптическая плотность и пропускание.
Качественный и количественный анализ.
Выбор оптимальных условий для фотометрических
измерений.
Молекулярная
абсорбционная
спектрометрия.

4.1.3
4.1.4

Спектроскопия в ИК области спектра. Атомные
спектральные методы анализа.
Хроматографические
и Принципы применения инструментальных методов
смежные методы анализа
анализа, фиксирование
Электрохимические
Электрохимические методы анализа. Характеристики
методы анализа
электродных процессов, используемые в качестве
аналитического сигнала. Прямая потенциометрия и
потенциометрическое титрование. Область применения
и погрешность количественных потенциометрических
измерений.
Определение и измерение водородного показателя
водных растворов.
Кулонометрия,
электрогравиметрия,
кулонометрическое титрование.
Вольтамперометрия. Возможности применения для
качественного и количественного химического анализа.
Амперометрия. Амперометрическое титрование с
одним и двумя индикаторными электродами. Выбор
потенциала и виды кривых амперометрического
титрования.
Кулонометрические титраторы с амперометрическим и
бипотенциометрическим
фиксированием
точки
эквивалентности.
Потенциометрия. Электроды.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2
Темы лекций
Семестр: 6
1 Инструментальные методы анализа. Классификация.
Общая характеристика методов.
2 Зависимость величины аналитического сигнала от
содержания аналита. Построение линейных
градуировочных зависимостей. Чувствительность, предел
определения.
Валидация
и
валидационные
характеристики
аналитических методик.
3.Основные методы количественных определений:
калибровочного графика, стандарта, стандартной добавки,
внутреннего стандарта, внутреннего стандарта и
стандартной добавки. Условия применения и источники
возникновения погрешностей.
4 Спектральные методы анализа. Классификация.
Абсорбционная спектроскопия в УФ- и видимой областях
спектра. Электронные спектры поглощения и механизм их
возникновения. Основной закон светопоглощения.
Оптическая плотность и пропускание. Качественный и
количественный анализ.

Активные
формы, Часы
час.

Ссылки на
результаты
обучения

2

1,2

2

9

2

1,3,9,12

2

1,2,7,9,10

5 Выбор оптимальных условий для фотометрических
измерений. Молекулярная абсорбционная спектрометрия.
Спектроскопия в ИК области спектра. Атомные
спектральные методы анализа.
6 Хроматографические методы анализа. Основы
разделения в хроматографии.
7
Эффективность
хроматографической
системы.
Параметры разделения.
8 Газовая хроматография. Элюирование.
9 Газовая хроматография. Детектирование, аппаратурное
оформление процесса.
10
Жидкостная
хроматография.
Планарная
хроматография:
элюирование,
детектирование,
аппаратурное оформление процесса.
11
Жидкостная
колоночная
хроматография.
Электрофоретические методы анализа, капиллярный
электрофорез.
12 Электрохимические методы анализа. Характеристики
электродных процессов, используемые в качестве
аналитического сигнала. Прямая потенциометрия и
потенциометрическое титрование. Область применения и
погрешность количественных потенциометрических
измерений.
Определение и измерение водородного показателя водных
растворов.

2

1,2,7,9,10,11

2

1,2

2

1,2,7,9,10

2

1,2,7,9,10

2

1,2,7,9,10,11

2

1,2,7,9,10,11

2

1,2,7,9,10,11

2

1,2,7,9,10,11

Таблица 4.3

Темы практических занятий

Актив
Ссылки на
ные
Часы результаты
форм
обучения
ы, час.
Не предусмотрены

Учебная деятельность

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий
1.Правила работы, техника
безопасности и
противопожарная техника в
лаборатории ФХМА.
Фотометрические методы
анализа.
Спектрофотометрическое
определение содержания
левомицетина или
перманганата калия методом
градуировочного графика.
2 Решение задач по методу

Ссылки на
Часы
результаты
обучения
Семестр: 6

Учебная деятельность

6

Студенты знакомятся с правилами
техники безопасности в химической
3,4,5,6,8,10,11, лаборатории, знакомятся с порядком
12,13
работы в лаборатории ФХМА,
решают задачи и выполняют
лабораторную работу

6

3,4,5,6,8,10,11, Студенты решают задачи и

стандарта, методу стандартной
добавки, методу
калибровочного графика в
фотометрии.
Спектрофотометрическое
определение содержания
дибазола и папаверина в
таблетках «Папазол».
3 Решение задач по
фотометрии (метод
дифференциальной
фотометрии, анализ
многокомпонентных
растворов, фотометрическое
титрование).
-Фотометрическое
определение содержания
фурацилина методом
стандартной добавки.
-Флуориметрическое
определение содержания
дибазола в таблетках
«Папазол».
Тестовый опрос по
фотометрическим методам
анализа. Защита
самостоятельной работы по
ИК спектроскопии.
контрольный тест по
фотометрии
4 Хроматографические методы
анализа. Решение задач.
- Газохроматографическое
определение содержания
нераля и гераниаля в 1%
растворе цитраля.
5 Определение содержания
дибазола и папаверина в
таблетках «Папазол» методом
колоночной жидкостной
хроматографии.
6 Коллоквиум
«Количественный
инструментальный
химический анализ,
фотометрия, хроматография».
Защита Лабораторных работ
7 Определение содержания
дибазола и папаверина в
таблетках «Папазол» методом
тонкослойной хроматографии.
8 Определение содержания

12,13

выполняют лабораторную работу

6

Студенты решают задачи и
3,4,5,6,8,10,11, выполняют лабораторную работу,
12,13
походят тестирование в
компьютерном классе

6

3,4,5,6,8,10,11, Студенты решают задачи и
12,13
выполняют лабораторную работу

6

Студенты получают навыки
3,4,5,6,8,10,11, взвешиванию на аналитических
12,13
весах, пишут опрос, защищают СР
по кривой титрования

6

1-13

Студенты выполняют задания
коллоквиума по билетам и
защищают выполненную работу
преподавателю

6

3,4,5,6,8,10,11, Студенты решают задачи и
12,13
выполняют лабораторную работу

6

3,4,5,6,8,10,11, Студенты выполняют лабораторную

дибазола и папаверина в
таблетках «Папазол» методом
капиллярного электрофореза.
Тестовый опрос по
сепарационным методам
анализа.
4.3. Самостоятельная работа обучающихся

12,13

работу

Таблица 4.5
№

1

2

3

4

5

Виды самостоятельной работы

Ссылки на
результаты
обучения

Часы на
Часы на
выполнен консультаци
ие
и

Семестр: 6
1,2,4,6,7,8,9,10,
Подготовка к лабораторным занятиям
8
12,13
В соответствие с календарно-тематическим планом лабораторных занятий студент
изучает материалы лекций и материалы основной литературы по темам лабораторных
занятий (1 час на одно занятие).
Методические материалы представлены в режиме доступа: Апраксин, В.Ф. Физикохимические методы анализа [Электронный ресурс] электронный учебно-методический
комплекс / В.Ф. Апраксин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные.
— Санкт-Петербург, [2018]. – https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1033 —Загл. с
экрана.
Оформление отчѐтов по лабораторным
3,5,12,13
8
работам
Студент оформляет отчѐты по выполненным лабораторным работам в рабочей тетраде,
используя рекомендации по оформлению отчѐта по лабораторной работе,
представленными: Рабочая тетрадь по количественному химическому анализу. В 2-х ч.:
учебное пособие. Часть 2. Лабораторный журнал/В.Ф. Апраксин.-СПб.: Изд-во СПФХУ,
2018.-64 с
Самостоятельная работа по ИК спектроскопии 1,2,7,10,11,13
8
2
Студент получает индивидуальное ситуационное задание по расшифровке ИК спектра
органического соединения. При выполнении задания используют учебно-методическое
пособие:
Методические рекомендации по самостоятельному изучению темы «Инфракрасная
спектроскопия» / Сост. Ю.А. Скорик, А.С. Березин, А.А. Екимов. – СПб.:СПХФА, 2012. –
40 с.
Выполненное задание студенты оформляют в рабочую тетрадь.
Подготовка к экзамену
1-13
32
2
Изучение теоретического материала по разделам дисциплины, в соответствии с
вопросами самоподготовки, представленными р рабочей тетраде и рекомендуемой
литературы:
Васильев, В.П. Аналитическая химия. В 2-х кн. Кн.2. Физико-химические методы
анализа / В.П. Васильев. – 6-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2007. – 383 с. – 150 экз.
Методические материалы представлены в режиме доступа: Апраксин, В.Ф. Физикохимические методы анализа [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический
комплекс / В.Ф. Апраксин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные.
— Санкт-Петербург, [2018]. – http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1033 —Загл. с
экрана.
Выполнение домашнего задания
3,10,12
10
2
Студент выполняет индивидуальное домашнее задание по темам:

d1 Домашнее задание по фотометрии
d2 Домашнее задание по электрохимии
d3 Домашнее задание по хроматографии.
Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1033
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации. Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1033
Адрес электронной почты преподавателя
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1033
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1033

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Физико-химические методы анализа» проводится текущий контроль,
промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Физико-химические методы анализа» проводиться в виде
коллоквиума (по билетам), защиты отчѐтов по лабораторным работам, тестовый контроль
знаний студентов. Для оценки текущего контроля используется рейтинговая система оценки
знаний.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
Семестр: 6
4.1.2 Спектральные методы анализа
Защита отчѐтов по лабораторным работам.
4.1.3 Хроматографические и смежные
Тестовый контроль знаний студентов по
методы анализа
каждой теме
4.1.4 Электрохимические методы анализа
4.1.1 Инструментальные методы анализа.
Общая характеристика
Билеты
коллоквиума
по
теме
4.1.2 Спектральные методы анализа
«Количественный
инструментальный
4.1.3 Хроматографические
и
смежные химический
анализ,
фотометрия,
методы анализа
хроматография».
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде экзамена. К
экзамену допускаются студенты, набравшие 60% рейтинга. По результатам освоения
дисциплины «Физико-химические методы анализа» выставляется оценка «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамен студенты сдают по вопросам
экзаменационных билетов.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за семестр
(60%) и экзамена (40%) (из расчѐта 1000 баллов за семестр):
900-1000 баллов – «отлично»
750-899 баллов – «хорошо»
600-749 баллов – «удовлетворительно»
менее 600 баллов – «неудовлетворительно»
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
Семестр: 6
Экзамен
Вопросы и задачи к экзамену
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Коды
Текущий контроль
ПА1
компетенций Индикаторы достижения компетенций
Отчѐты Тесты экзамен
коллоквиум
ФГОС
по ЛР
ОПК-2.3 Использует базовые знания в
области математики физики, химии при
планировании
работ
биологической
ОПК-2
+
+
+
+
направленности,
в
том
числе
в
биотехнологии
ПК-4.1 Применяет правила техники
безопасности, производственной
ПК-4
+
+
санитарии, пожарной безопасности на
производственном участке
ПК-9.2. Проводит испытания сырья,
полупродуктов и готовой продукции на
ПК-9
+
+
+
соответствие требованиям НД
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код
Ссылка на
Семестр 3
индикатора
результаты
экзамен
достижения обучения по
Категория 1
Категория 2
Категория 3
Категория 4
Категория 5
компетенции дисциплине
+
+
+
ОПК-2.3
1,2,3
+
+
+
ПК-4.1
4,5
+
+
+
+
+
ПК-9.2
6,7,8,9,12
1

ПА – промежуточная аттестация

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся
Текущий контроль проводится на лабораторных занятиях.
Отчет лабораторной работы оформляется студентом на каждом лабораторном занятии.
При проверке протокола оценивается соответствие оформления установленным требованиям, а
также правильность полученных результатов, корректность и полнота выводов по полученным
результатам.
Коллоквиум предполагает письменный ответ студента по билету, включающему
вопросы из соответствующего перечня вопросов по разделу дисциплины и задачу. Задание
считается выполненным и студенту ставится «зачтено», если ответ студента представлять собой
правильный развѐрнутый, связанный, логически выстроенный ответ. Для получения «зачтено»
студенту необходимо ответить на все заданные вопросы не менее 50%.
Тест: студенту выдается вариант теста, который содержит 15-20 тестовых заданий. На
выполнение теста выделяется 20 минут. Задание считается выполненным, если студент ответил
правильно на 70% заданий.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии. В случае
непосещения занятия по теме или разделу дисциплины студент проходит индивидуальное
собеседование по пропущенной теме.
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО (РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ)
6 семестр
Вид деятельности
Теоретический блок
Коллоквиум
Кислотно-основное
титрование
и
обработка результатов химического анализа
Тесты по темам:
«Фотометрия» 20 вопросов
«Электрохимические методы анализа» 20 вопросов
«Хроматография» 20 вопросов
Самостоятельная
работа
Студент
выполняет
индивидуальное домашнее задание по темам:
d1 Домашнее задание по фотометрии
d2 Домашнее задание по электрохимии
d3 Домашнее задание по хроматографии
Самостоятельная работа по ИК спектроскопии
Лабораторные занятия и отчѐты по лабораторным
работам
Лабораторная работа №1
Лабораторная работа №2
Лабораторная работа №3
Лабораторная работа №4
Лабораторная работа №5
2

Максимал
ьная
110

Оценка
Получе
нная

Вес2

Дол
я, %

50

60

45
10
10
10
15
70
10
10
10
10
10

Вес характеризует трудоёмкость задания (на данный момент используется в оценке l1-l13 и дополнительных
заданий), учитывается автоматически при расчёте итоговой оценки, в журнал и в СУО “Moodle” преподавателем
вносится оценка «по умолчанию», в ведомости отображается оценка с весом, буквенные оценки теряют значение.

Лабораторная работа №6
10
Лабораторная работа №7
10
Итоговая оценка за семестр, (баллы и %)
Дополнительные баллы
b1 Пропуски ЗАНЯТИЙ без уважительной причины
-5×
=
b2 Пропуски лекций без уважительной причины
-2×
=
b4 Повторная или несвоевременная сдача контрольного
-5×
=
мероприятия
b5 Бонусы за аудиторную работу
50
Итог в зачѐтку
Пересчѐт на
1000
*Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учѐтом дополнительных баллов и
штрафов.
Студент получает допуск к экзамену, если:
1) выполнил полностью учебную программу;
2) получил не менее 50% за каждое контрольное мероприятие;
3) набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр (360 балла из 600).
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен проводится в форме
собеседования по вопросам билета.
Порядок проведения экзамена:
1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной
календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних
аудиторных занятиях.
2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в
отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места
проведения экзамена не допускается.
3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения
доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной
консультации.
5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные
оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная
оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для
сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Код
Структурные
сформированности
компетенции
компеэлементы
(индикатор
тенции
оценочных средств
не сформирована
сформирована
достижения

компетенции)
ОПК-2 ОПК-2.3
Использует
базовые знания в
области
математики
физики, химии при
планировании
работ
биологической
направленности, в
том
числе
в
биотехнологии
ПК-4

ПК-9

ПК-4.1 Применяет
правила
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
на
производственном
участке
ПК-9.2. Проводит
испытания сырья,
полупродуктов и
готовой продукции
на
соответствие
требованиям НД

Семестр 6
1,2,4,5
Не демонстрирует
способность
использовать
базовые знания в
области
математики
и
физики
при
планировании
работ
биологической
направленности, в
том
числе
в
биотехнологии
5
Не
соблюдает
правила
безопасного
обращения
с
химическими
материалами
с
учетом
их
химических
свойств, допускает
грубые нарушения
1,5
Нарушает
при
проведении
испытания сырья,
полупродуктов
и
готовой продукции
требования НД

Способен
использовать
базовые знания в
области
математики
и
физики
при
планировании
работ
биологической
направленности, в
том
числе
в
биотехнологии
Соблюдает правила
безопасного
обращения
с
химическими
материалами
с
учетом
их
химических
свойств
Способен
проводить
испытания сырья,
полупродуктов
и
готовой продукции
согласно
требованиям НД

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за семестр (60%)
и экзамена (40%) (из расчѐта 1000 баллов за семестр):
900-1000 баллов – «отлично»
750-899 баллов – «хорошо»
600-749 баллов – «удовлетворительно»
менее 600 баллов – «неудовлетворительно»
Обязательное требование: Предъявление на экзамен отчѐтов по лабораторным занятиям.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».

7. Литература
Основная литература
1. Васильев, В.П. Аналитическая химия. В 2-х кн. Кн.2. Физико-химические методы анализа /
В.П. Васильев. – 6-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2007. – 383 с. – 150 экз.3. Лурье Ю.Ю. Справочник
по аналитической химии. М.: ИД «Альянс».2007. 448 c.
2. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. – Изд. 6-е, перераб. и доп. –
М.: Химия, 1989. – 448 с.: ил.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Васильев, В.П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач / В.П.
Васильев, Л.А. Кочергина, Т.Д. Орлова; под ред В.П. Васильева. – 3-е изд., стер. - М.: Дрофа,
2006. – 318 с.
2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник: в 2 т. Т. 1 / Ю. М.
Глубоков [и др.] ; под ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия, 2010. - 352 с. : ил.
3. Аналитическая химия и физико-химические методы анализ: в 2 т. Т. 2 / Н. В. Алов [и др.]. ;
под ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия, 2010. - 2010. - 416 с. : ил.
4. Жебентяев А. И. Аналитическая химия : хроматографические методы анализа : учеб. пособие
/ А. И. Жебентяев. – Минск : Новое знание, М. : Инфра-М, 2015. – 206 с.
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии является
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
оказанию
государственных
услуг,
управлению
государственным
имуществом в сфере технического
регулирования и метрологии
2 Консультант студента [Электронный ресурс] : Основная и дополнительная литература
студенческая
электронная библиотека. — по дисциплине
Эдектрон. данные. — Режим доступа :
http://www.studentlibrary.ru. — Загл. с экрана.
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1.Апраксин, В.Ф. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс / В.Ф. Апраксин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —
Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. – https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1033 . —
Загл. с экрана.
2.Рабочая тетрадь по физико-химическим методам анализа. /В.Ф. Апраксин.-СПб.: Изд-во
СПФХУ, 2018.-81 с.
3.Жидкостная хроматография (ВЭЖХ и ТСХ): учебное пособие [по аналитической химии по
курсу физико-химические методы анализа] / Г. М. Алексеева, А. Б. Зеленцова ; [под ред. Г. М.
Алексеевой] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития России. - Электрон. текстовые дан. Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2010. - 104 с. Текст : электронный // Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
—
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH
&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024543-SPHFU - Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 РОССТАНДАРТ [Электронный ресурс] :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии. — Электрон.
данные.
—
Режим
доступа
:
https://www.gost.ru/portal/gost/ . — Загл. с
экрана.

4.Скорик, Ю. А.
Методические рекомендации по самостоятельному изучению темы
"Инфракрасная спектроскопия" [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Ю. А.
Скорик, А. С. Березин, А. А. Екимов ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. — Электрон.
данные. — Санкт-Петербург: СПХФА, 2012. — 40 с. — Режим доступа :
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&
C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU . — Загл. с экрана.
5. Потенциометрические методы анализа: методические указания / Сост. Ю.А. Скорик, Е.С.
Дмитриева. – СПб.: СПХФА, 2010 – 56 с.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
Не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
Место
№ Наименование ПО
Назначение
размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная Б.Р., и др. поддержка речевого
высшей
вывода на более чем 80 языках. Поддержка
математики
большого числа брайлевских дисплеев,
включая возможность автоматического
обнаружения многих из них, а также
поддержка брайлевского ввода для дисплеев
с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
2. ЭБС КС http://www.studmedlib.kz/
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№

Наименование

Назначение

1 Презентационное оборудование (мультимедиа- Для проведения лекционных и
проектор, экран, компьютер для управления)
семинарских занятий
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
№
1.

2.

3.

Наименование
оборудования
Газовый хроматограф
Кристалл 2000 М – 2 шт.

Назначение

Для выполнения лабораторных
работ по курсу физикохимические методы анализа
(хроматографические методы
анализа)
Газовый
хроматограф Для выполнения лабораторных
Кристалл-5000 – 1 шт.
работ по курсу физикохимические методы анализа
(хроматографические методы
анализа)
Весы OHAUS SCOUT-SC- Для взвешивания веществ
2020 – 1 шт.

4.

Весы аналитические ВЛР-200 Для взвешивания точных навесок
– 8 шт.
анализируемого объекта

5.

Вытяжные шкафы – 2 шт.

Для выполнения
пробоподготовки

6.

Спектрофотометр СФ-46 – 1
шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(спектральные методы анализа)

7.

Спектрофотометр CФ-56а - 1
шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа

Таблица 10.2
Место размещения
Лаборатория газовой
хроматографии №1
кафедры
аналитической химии
Лаборатория газовой
хроматографии №1
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
количественных
химических методов
анализа №2 кафедры
аналитической химии
Лаборатория
количественных
химических методов
анализа №2 кафедры
аналитической химии
Лаборатория
количественных
химических методов
анализа №2 кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и

(спектральные методы анализа)

8.

Спектрофотометр UV-mini
1240 Shimadzu – 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(спектральные методы анализа)

9.

Фурье –спектрометр ФСМ
1201 - 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(спектральные методы анализа)

10. Фотометр-флюориметр
«Эксперт -003» - 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(спектральные методы анализа)

11. Анализатор
кулонометрический «Эксперт
-006» - 2 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(электрохимические
методы
анализа)

12. рН-метр «Эксперт -001» 5
шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(электрохимические
методы
анализа)

13. Калориметр КФК-2 - 2 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(спектральные методы анализа)

электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры

14. Электроколориметр КФК-3 – Для выполнения лабораторных
2 шт.
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(спектральные методы анализа)

15. Аналитический комплекс на
базе жидкост.хромот
«Миллихром А-02» - 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(хроматографические
методы
анализа)

16. Хроматограф жидкост.SPD
10 SHIMADZU – 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(хроматографические
методы
анализа)

17. Мешалка магнитная AREC.T.
VELP – 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(пробоподготовка)

18. рН-метр МАРК-901 - 1 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(электрохимические
методы
анализа)

19. Электронные весы ВЛТ150П - 2 шт.

Для выполнения лабораторных
работ
по
курсу
физикохимические методы анализа
(пробоподготовка)

20. Весы
лабораторные Для выполнения лабораторных
электронные аналитические работ
по
курсу
физикоСЕ224-С -1 шт.
химические методы анализа
(пробоподготовка)

Специализированное оборудование

аналитической химии
Лаборатория физикохимических
спектральных и
электрохимических
методов анализа №4
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
жидкостной
хроматографии,
исследовательская №9
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
жидкостной
хроматографии,
исследовательская №9
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
жидкостной
хроматографии,
исследовательская №9
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
жидкостной
хроматографии,
исследовательская №9
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
жидкостной
хроматографии,
исследовательская №9
кафедры
аналитической химии
Лаборатория
жидкостной
хроматографии,
исследовательская №9
кафедры
аналитической химии

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
оборудования
1 Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Назначение
Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью увеличения
текста и подбора контрастных схем
изображения

2

Электронный ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

Место размещения
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Не требуется

