
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами теоретических и 

методологических основ современных физико-химических методов исследования 

веществ, а также конструктивных особенностей современных приборов, для 

проведения таких исследований. Формирование навыков самостоятельного 

проведения аналитических исследований с использованием физико-химического 

анализа. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. обобщить и систематизировать знания, включающие фундаментальные 

законы, лежащие в основе физико-химического анализа. 

2. сформулировать основные задачи физико-химического анализа, 

установить область и границы применимости различных методов; 

3. рассмотреть основные приемы и методы физико-химического анализа, 

широко используемые в современной лабораторной практике;  

4. освоить важнейшие стандартные методики аналитической биохимии 

5. развивать эвристическое мышление у студентов на основе понимания 

принципов широко используемых физико-химических методов и практического 

использования полученных знаний. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

 

Учебная дисциплина «Физико-химические методы анализа» относится к 

циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин (государственный 

компонент) 

 

Связи с другими учебными дисциплинами:  

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» тесно связана с другими 

учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения 

высшего образования и дисциплины специализации: «Структурная биохимия», 

«Метаболическая биохимия», «Аналитическая биохимия», «Медицинская 

биохимия», «Биофизика» и др. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Биологически активные вещества» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных: 

 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 



АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования с применением 

инструментальных методов анализа, проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, формулировать из полученных результатов 

корректные выводы. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в научной 

литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и материалы к 

презентациям. 

ПК-13. Проводить биохимическую аналитическую работу, участвовать в 

диагностике и экспертизе, сертификации продуктов производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

 

знать: 

- основные понятия и законы, относящиеся к физико-химическим методам 

исследования, классификацию методов; 

- сущность и возможности важнейших методов физико-химического анализа 

- принципы работы основных современных приборов в физико-химических 

методах анализа и исследования 
 

уметь: 

- правильно выбрать соответствующий физико-химический методов зависимости 

от структуры вещества и поставленной задачи;  

- критически оценивать результаты, полученные в ходе проводимых физико-

химических исследований; 

- применить приобретенные теоретические и практические знания для решения 

конкретных задач при прохождении учебных практик и спецпрактикумов, при 



выполнении курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные способы поиска и анализа информации в области 

исследования различных объектов анализа; 

 

владеть:  

- основами теории фундаментальных разделов химии: аналитической, 

органической, физической, биологической;  

- методологическими основами аналитической химии; 

-  основными принципами выбора методов качественного и количественного 

анализа в физико-химических исследованиях; 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» изучается студентами 

очной формы получения высшего образования в 4 семестре и заочной формы в 7-

8 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 

– для очной формы получения высшего образования–  108 часов, в том 

числе 50 аудиторных часов, из них: лекции – 30 часа, лабораторные занятия 

– 16 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

 – для заочной формы получения высшего образования – 14 аудиторных 

часа, лекции – 10 часа, лабораторные занятия – 4 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации –зачет.  

                                                 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1.1. Краткая история развития физико-химических методов. 

Особенности физико-химических методов анализа и их классификация. Область 

применения и объекты анализа. 

 

Раздел 2. 
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Тема 2.1. Абсорбционная спектроскопия. Общая характеристика и 

классификация методов. Основные законы светопоглощения и испускания. 

Молярный коэффициент абсорбции. Спектры поглощения. Фотоколориметрия и 

спектрофотометрия. Оборудование для проведения исследований методом 

эмиссионной и абсорбционной спектроскопии; чувствительность методов.  

 

Тема 2.2. Люминесцентный анализ. Виды люминесценции. Спектры 

поглощения и люминесценции. Флуоресценция и фосфоресценция. Основные 

закономерности молекулярной фотолюминесценции. 

 

Тема 2.3. Рефрактометрический и поряриметрический методы анализа. 
Теоретические основы метода. Поляризация и рефракция. Практическое 

применение поляриметрических измерений. 

 

Раздел 3. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Тема 3.1. Электрохимические методы анализа. Основные электрические 

параметры. Электрохимические реакции и их особенности. Классификация 

электрохимических методов. Развитие и совершенствование электрохимических 

методов анализа. 

 

Тема 3.2. Потенциометрия. Теоретические основы метода. Классификация 

потенциометрических методов анализа. Электроды, применяемые в 

потенциометрии. 

 

 Тема 3.3. Кулонометрический метод анализа. Теоретические основы 

метода. Классификация кулонометрических методов. Кулонометры. 

Практическое применение кулонометрии. 

  

Тема 3.4. Кондуктометрия. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование. Практическое применение 

кондуктометрических методов.  



 

Тема 3.5. Вольтамперометрические методы. Принцип измерения. 

Электродные процессы. Измеряемый сигнал. 

 

Раздел 4.  

Хроматографические методы анализа 

 

Тема 4.1. Теоретические основы хроматографии. Классификация 

хроматографических методов. Основные характеристики хроматографического 

процесса. 

 

Тема 4.2. Газовая хроматография. Принцип метода. Теоретические 

основы метода. Определяемые вещества. Основные аналитические 

характеристики. 

 

Тема 4.3. Жидкостная хроматография.  Принцип метода. Определяемые 

вещества. Аналитические характеристики современной высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Изократическое и градиентное 

элюирование. Нормально-фазовая хроматография. Обращенно-фазовая 

хроматография на модифицированных сорбентах.  

 

Тема 4.4. Ионообменная хроматография. Основные представления о 

механизме ионного обмена. Ионообменное равновесие. Константа равновесия, 

селективность, фактор разделения. Физико-химические свойства 

ионообменников.  

 

Тема 4.5. Ионная хроматография. Основы ионной хроматографии. Ион-

парная хроматография. Сущность метода. Нормально-фазовая и обращенно-

фазовая ион-парная хроматография.  

 

Тема 4.6. Тонкослойная и бумажная хроматография. Теоретические 

основы методов. Высокоэффективная ТСХ. Области применения.  

 

Тема 4.7. Эксклюзионная хроматография. Сущность метода. 

Особенности механизма удерживания молекул. Области применения.  

 

Тема 4.8. Сверхкритическая флюидная хроматография. Сущность 

метода. Сверхкритические флюиды, основные их свойства (плотность, вязкость, 

коэффициент диффузии). 

 

Раздел 5.  

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

Тема 5.1. Введение в масс-спектрометрический анализ. Применение масс-

спектрометрии. Идентификация вещества. Принцип метода. Классификация 



методов по типам источников получения ионов, масс-анализаторов и детекторов. 

Масс-спектрометрия низкого и высокого разрешения. 

 

Тема 5.2. Методы ионизации: электронный удар, фотоионизация, 

химическая ионизация, электро-распылительная ионизация, искровая масс-

спектрометрия, масс-спектрометрия тлеющего разряда, лазерная масс-

спектрометрия, масс-спектрометрия вторичных ионов. и др. Комбинированные 

методы. Ионный ток и сечение ионизации. 

 

Тема 5.2. Методы разделения Типы масс-анализаторов –статические, 

динамические, времяпролетные – и основные принципы их работы. 

 

Раздел 6. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ 

 

 Тема 6.1. Методы разделения и концентрирования. Значение методов 

разделения и концентрирования, области применения. Количественные 

характеристики разделения и концентрирования. 

 

Тема 6.2. Экстракция. Общая характеристика экстракции. Основные 

понятия и термины. Количественные характеристики экстракции.  

 

Тема 6.3. Методы осаждения и соосождения. Типы осадков, получаемых 

при осаждении. Механизмы соосаждения. Примеры использования соосаждения 

для концентрирования неорганических и органических соединений. 

 

Тема 6.4.  Мембранные методы разделения веществ. Типы мембран. 

Диализ. Обратный осмос. Баромембранные процессы.  

 

Тема 6.5. Электрофорез. Принцип метода. Классификация 

электрофоретических методов. Нативный электрофорез. Электрофорез в 

денатурирующих условиях. Мицеллярный капиллярный электрофорез. 

Капиллярный гель-электрофорез. Возможности метода. 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. 
Краткая история развития физико-химических 

методов. Особенности физико-химических методов 

анализа и их классификация. Область применения и 

объекты анализа.  

2      Текущий 

контроль 

2.  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

Оптические методы анализа. 

Абсорбционная спектроскопия. Общая 

характеристика и классификация методов. Основные 

законы светопоглощения и испускания. Молярный 

коэффициент абсорбции. Спектры поглощения. 

Фотоколориметрия и спектрофотометрия. 

Оборудование для проведения исследований методом 

эмиссионной и абсорбционной спектроскопии; 

чувствительность методов. 

Люминесцентный анализ. Виды люминесценции. 

Спектры поглощения и люминесценции. 

Флуоресценция и фосфоресценция. Основные 

закономерности молекулярной фотолюминесценции. 

Рефрактометрический и поряриметрический 

методы анализа. Теоретические основы метода. 

6   6  2 Тестовые 

задания 



Поляризация и рефракция. Практическое применение 

поляриметрических измерений. 

3.  

3.1. 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

 

3.5 

 

Электрохимические  методы анализа. 

Электрохимические методы анализа. Основные 

электрические параметры. Электрохимические 

реакции и их особенности. Классификация 

электрохимических методов. Развитие и 

совершенствование электрохимических методов 

анализа. 

Потенциометрия. Теоретические основы метода. 

Классификация потенциометрических методов 

анализа. Электроды, применяемые в потенциометрии. 

Кулонометрический метод анализа. Теоретические 

основы метода. Классификация кулонометрических 

методов. Кулонометры. Практическое применение 

кулонометрии. 

Кондуктометрия. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование. Практическое 

применение кондуктометрических методов.  

Вольтамперометрические методы. Принцип 

измерения. Электродные процессы. Измеряемый 

сигнал 

4   2   Тестовые 

задания 

4. 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3. 

 

 

 

Хроматографические методы анализа. 

Теоретические основы хроматографии. 
Классификация хроматографических методов. 

Основные характеристики хроматографического 

процесса. 

Газовая хроматография. Принцип метода. 

Теоретические основы метода. Определяемые 

вещества. Основные аналитические характеристики. 

Жидкостная хроматография. Принцип метода. 

Определяемые вещества. Аналитические 

характеристики современной высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Изократическое 

8   4  2 Тестовые 

задания 



 

 

 

4.4. 

 

 

 

 

4.5. 

 

 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

 

 

4.8. 

и градиентное элюирование. Нормально-фазовая 

хроматография. Обращенно-фазовая хроматография 

на модифицированных сорбентах.  

Ионообменная хроматография. Основные 

представления о механизме ионного обмена. 

Ионообменное равновесие. Константа равновесия, 

селективность, фактор разделения. Физико-

химические свойства ионообменников.  

Ионная и ион-парная хроматография. Основы 

ионной хроматографии. Сущность метода. 

Нормально-фазовая и обращенно-фазовая ион-парная 

хроматография.  

Эксклюзионная хроматография. Сущность метода. 

Особенности механизма удерживания молекул. 

Области применения.  

Тонкослойная и бумажная хроматография. 
Теоретические основы методов. Высокоэффективная 

ТСХ. Области применения.  

Сверхкритическая флюидная хроматография. 
Сущность метода. Сверхкритические флюиды, 

основные их свойства (плотность, вязкость, 

коэффициент диффузии). 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

Масс-спектрометрические методы анализа. 

Введение в масс-спектрометрический анализ. 

Применение масс-спектрометрии. Идентификация 

вещества. Принцип метода. Классификация методов 

по типам источников получения ионов, масс-

анализаторов и детекторов. Масс-спектрометрия 

низкого и высокого разрешения. 

Методы ионизации: электронный удар, 

фотоионизация, химическая ионизация, электро-

распылительная ионизация, искровая масс-

спектрометрия, масс-спектрометрия тлеющего 

разряда, лазерная масс-спектрометрия, масс-

4      контрольная 

работа 



 

 

 

5.3. 

 

спектрометрия вторичных ионов. и др. 

Комбинированные методы. Ионный ток и сечение 

ионизации. 

Методы разделения Типы масс-анализаторов –

статические, динамические, времяпролетные – и 

основные принципы их работы. 

6. 

 

6.1. 

 

 

 

 

6.2. 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

6.4. 

 

 

6.5. 

Физико-химические методы разделения и 

концентрирования веществ. 

Методы разделения и концентрирования. Значение 

методов разделения и концентрирования, области 

применения. Количественные характеристики 

разделения и концентрирования. 

Экстракция. Общая характеристика экстракции. 

Основные понятия и термины. Количественные 

характеристики экстракции.  

Методы осаждения и соосождения. Типы осадков, 

получаемых при осаждении. Механизмы 

соосаждения. Примеры использования соосаждения 

для концентрирования неорганических и 

органических соединений. 

Мембранные методы разделения веществ. Типы 

мембран. Диализ. Обратный осмос. Баромембранные 

процессы.  

Электрофорез. Принцип метода. Классификация 

электрофоретических методов. Нативный 

электрофорез. Электрофорез в денатурирующих 

условиях. Мицеллярный капиллярный электрофорез. 

Капиллярный гель-электрофорез. Возможности 

метода. 

6   4   Тестовые 

задания 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. 
Краткая история развития физико-химических 

методов. Особенности физико-химических методов 

анализа и их классификация. Область применения и 

объекты анализа.  

1      Текущий 

контроль 

2.  

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

Оптические методы анализа. 

Абсорбционная спектроскопия. Общая 

характеристика и классификация методов. Основные 

законы светопоглощения и испускания. Молярный 

коэффициент абсорбции. Спектры поглощения. 

Фотоколориметрия и спектрофотометрия. 

Оборудование для проведения исследований методом 

эмиссионной и абсорбционной спектроскопии; 

чувствительность методов. 

Люминесцентный анализ. Виды люминесценции. 

Спектры поглощения и люминесценции. 

Флуоресценция и фосфоресценция. Основные 

закономерности молекулярной фотолюминесценции. 

Рефрактометрический и поряриметрический 

методы анализа. Теоретические основы метода. 

3   2   Тестовые 

задания 



Поляризация и рефракция. Практическое применение 

поляриметрических измерений. 

3.  

3.1. 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

 

3.5 

 

Электрохимические  методы анализа. 

Электрохимические методы анализа. Основные 

электрические параметры. Электрохимические 

реакции и их особенности. Классификация 

электрохимических методов. Развитие и 

совершенствование электрохимических методов 

анализа. 

Потенциометрия. Теоретические основы метода. 

Классификация потенциометрических методов 

анализа. Электроды, применяемые в потенциометрии. 

Кулонометрический метод анализа. Теоретические 

основы метода. Классификация кулонометрических 

методов. Кулонометры. Практическое применение 

кулонометрии. 

Кондуктометрия. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование. Практическое 

применение кондуктометрических методов.  

Вольтамперометрические методы. Принцип 

измерения. Электродные процессы. Измеряемый 

сигнал 

2   2   Тестовые 

задания 

4. 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3. 

 

 

 

Хроматографические методы анализа. 

Теоретические основы хроматографии. 
Классификация хроматографических методов. 

Основные характеристики хроматографического 

процесса. 

Газовая хроматография. Принцип метода. 

Теоретические основы метода. Определяемые 

вещества. Основные аналитические характеристики. 

Жидкостная хроматография. Принцип метода. 

Определяемые вещества. Аналитические 

характеристики современной высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Изократическое 

2      Тестовые 

задания 



 

 

 

4.4. 

 

 

 

 

4.5. 

 

 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

 

 

4.8. 

и градиентное элюирование. Нормально-фазовая 

хроматография. Обращенно-фазовая хроматография 

на модифицированных сорбентах.  

Ионообменная хроматография. Основные 

представления о механизме ионного обмена. 

Ионообменное равновесие. Константа равновесия, 

селективность, фактор разделения. Физико-

химические свойства ионообменников.  

Ионная и ион-парная хроматография. Основы 

ионной хроматографии. Сущность метода. 

Нормально-фазовая и обращенно-фазовая ион-парная 

хроматография.  

Эксклюзионная хроматография. Сущность метода. 

Особенности механизма удерживания молекул. 

Области применения.  

Тонкослойная и бумажная хроматография. 
Теоретические основы методов. Высокоэффективная 

ТСХ. Области применения.  

Сверхкритическая флюидная хроматография. 
Сущность метода. Сверхкритические флюиды, 

основные их свойства (плотность, вязкость, 

коэффициент диффузии). 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

Масс-спектрометрические методы анализа. 

Введение в масс-спектрометрический анализ. 

Применение масс-спектрометрии. Идентификация 

вещества. Принцип метода. Классификация методов 

по типам источников получения ионов, масс-

анализаторов и детекторов. Масс-спектрометрия 

низкого и высокого разрешения. 

Методы ионизации: электронный удар, 

фотоионизация, химическая ионизация, электро-

распылительная ионизация, искровая масс-

спектрометрия, масс-спектрометрия тлеющего 

разряда, лазерная масс-спектрометрия, масс-

2      контрольная 

работа 



 

 

 

5.3. 

 

спектрометрия вторичных ионов. и др. 

Комбинированные методы. Ионный ток и сечение 

ионизации. 

Методы разделения Типы масс-анализаторов –

статические, динамические, времяпролетные – и 

основные принципы их работы. 

6. 

 

6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

6.4. 

 

 

6.5. 

Физико-химические методы разделения и 

концентрирования веществ. 

Методы разделения и концентрирования. Значение 

методов разделения и концентрирования, области 

применения. Количественные характеристики 

разделения и концентрирования. 

Экстракция. Общая характеристика экстракции. 

Основные понятия и термины. Количественные 

характеристики экстракции.  

Методы осаждения и соосождения. Типы осадков, 

получаемых при осаждении. Механизмы 

соосаждения. Примеры использования соосаждения 

для концентрирования неорганических и 

органических соединений. 

Мембранные методы разделения веществ. Типы 

мембран. Диализ. Обратный осмос. Баромембранные 

процессы.  

Электрофорез. Принцип метода. Классификация 

электрофоретических методов. Нативный 

электрофорез. Электрофорез в денатурирующих 

условиях. Мицеллярный капиллярный электрофорез. 

Капиллярный гель-электрофорез. Возможности 

метода. 

    Самост

оятельн

ое 

изучени

е 

раздела. 

 

 Тестовые 

задания 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Новые физико-химические методы исследования органических соединений/ 

Иоффе Б.В., Зенкевич И.Г., Кузнецов М.А., Берштейн И.Я. – Л.ЛГУ., 1984 

2. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство: Учебное 

пособие для вузов. / Алесковский В.Б., Бардин В.В., Булатов М. И. и др. – 

Л.: Химия, 1988 

3. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы 

разделения. Кн. 2. Методы химического анализа: Учеб. для вузов/ Под ред. 

Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк. 2000 

4. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Учеб. для вузов. / Харитонов 

Ю.Я. – М.: Высш. шк. 2001 

5. Спектральный анализ./ Орешенкова Е.Г. – М. 1982 

6. Физико-химические методы анализа: Практикум / В.Д. Валова (Капылова), 

Л.Т. Абесадзе – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010 

7. Аналитическая химия: в 2 томах. / Г. Кристиан; пер. с анг. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009  

8. Chromatographic Analysis of the Environment. 3
rd

 Edition / [Ed. By L.M.L. 

Nolett]. Taylorand Frances – CRC Press, 2006 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Геккелер К., Экштайн Х. Аналитические и препаративные лабораторные 

методы. М.: Химия. 1994 

2. Руководство по капиллярному электрофорезу /под редакцией д.х.н. 

А.М.Волощука. – М. 1996 

3. Галюс З. Электрохимические методы анализа. М.:Мир, 1974 

4. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. М.: 

Высшая школа. 1989 

5. Алесковский В.Б., Бардин В.В., Бойчинова Е.С. и др. Физико-химические 

методы анализа. Л.: Химия. 1988 

6. Б. В. Айвазов Введение в хроматографию. М.: Высшая школа, 1983 

7. Е. Л. Стыскин и др. Практическая высокоэффективная жидкостная 

хроматография. М.: Химия, 1986 

8. А. В. Киселев, Я. И Яшин Адсорбционная газовая и жидкостная 

хроматография. М.: Химия, 1979 

9. О. А Шпигун, Ю. А. Золотов Ионная хроматография. М.: МГУ, 1990 

10. Количественный анализ хроматографическими методами. / Под ред. Э. Кац. 

М.: Мир, 1990 

11. В. Г Березкин, А. С. Бочков Количественная тонкослойная хроматография. 

М.: Наука, 1970 

12. Руководство по газовой хроматографии. В 2-х ч. Пер. с нем. /Под ред. Э. 

Лейбница, Х. Г. Штруппе. М.: Мир, 1988 

13. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам 

/Под ред. О. Микеша. М.: Мир, 1982 



 

14. В. Д. Красиков Основы планарной хроматографии. С. -Пб.: Химиздат, 2005 

15. Дж. Плэмбек Электрохимические методы анализа. Основы теории и 

применение. М.: Мир, 1985 

16. А. М. Бонд Полярографические методы в аналитической химии. М.: Химия, 

1983 

17. П. К Агасян, Т. К Хамракулов Кулонометрический анализ. М.: Химия, 1983 

18. Л. Р. Москвин, Л. Г. Царицына Методы разделения и концентрирования в 

аналитической химии. Л.: Химия, 1991 

19. Основы жидкостной экстракции / Под ред. Г. А. Ягодина. М.: Химия, 1981  

20. Elsevier www.sciencedirect.com 

21. Журнал аналитической химии www.geokhi.ru 

22. EBSCO www.search.ebscohost.com 

23. American Chemical Society www.pubs.acs.org 

24. Журнал Аналитика и контроль http://aik-journal.urfu.ru 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

Дневная форма получения образования 

В качестве текущей аттестации предусмотрен зачет. При формировании 

итоговой оценки используется рейтинговая система, дающая возможность 

проследить динамику процесса достижения целей обучения. 

Формами текущей аттестации по дисциплине «Физико-химические методы 

анализа» являются: контрольная работа, тестовый контроль и устные ответы на 

лабораторных занятиях; качество выполнения лабораторных работ, правильность 

оформления отчетной документации. 

Заочная форма получения образования 

В качестве текущей аттестации предусмотрен зачет.   

Формами текущей аттестации по дисциплине  «Физико-химические методы 

анализа» являются: контрольная работа, тестовый контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета по учебной дисциплине «Физико-

химические методы анализа» в случае отработки всех лабораторных занятий, 

получения положительных оценок по текущей успеваемости.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 
 

Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения и 

применения полученных знаний. 

Тема 2.2. Люминесцентный анализ.  Основные закономерности молекулярной 

фотолюминесценции  

Тема 4.1 Теоретические основы хроматографии. Виды хроматографий в 

зависимости от механизма взаимодействия сорбент-сорбат. 

Тема 4.2, 4.3 и 4.8. Детекторы, используемые в хроматографических методах 

анализа. 

http://www.sciencedirect.com/


 

Тема 6.2. Экстракция. Жидкость-жидкостная и твердофазная экстракция.  

Особенности методов и области их применения. 

 

Примерная тематика лабораторных  занятий: 
 

Лабораторная работа 1. Оптические методы анализа. Проверка пригодности 

спектрофотометра к работе (2 часа). 

 

Лабораторная работа 2. Экстракционно-спектрофотометрическое определение 

аспирина и кофеина в таблетках аскофена в УФ-области спектра (4 часа). 

 

Лабораторная работа 3. Изучение зависимости изменения рН буферных 

растворов от температуры (2 часа).  

 

Лабораторная работа 4. Качественный анализ фенольных компонентов 

растительных экстрактов методом ТСХ (4 часа). 

 

Лабораторная работа 5. Сравнительный анализ жидкость-жидкостной и 

твердофазной экстракции индоламинов из сыворотки крови (4 часа). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

В качестве инновационных подходов и методов к преподаванию дисциплины 

«Физико-химические методы анализа» может быть использован практико-

ориентированный метод, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.  

Предполагается ознакомление со всеми типами оборудования, 

используемого в биохимических аналитических лабораториях и закрепление 

полученных знаний в ходе выполнения лабораторных работ. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Физико-химические методы анализа» используются современные 

информационные ресурсы: размещение на образовательном портале  комплекса 

учебных и учебно-методических материалов (учебно-программные материалы, 

учебное издание для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 



 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и 

учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, 

задания, тесты, вопросы для самоконтроля и др., список рекомендуемой 

литературы, информационных ресурсов и др.).  

При изучении дисциплины до сведения студентов вначале семестра 

доводится информация, которая включает: методы и формы контроля знаний и 

форму проведения зачета. Система от зачета не освобождает, но позволяет 

студенту иметь уверенность в его результате.  

Для активации работы студентов в семестре используется: 

- организация непрерывного контроля качества знаний студентов в течение 

всего срока изучения дисциплины, стимулирование работы студентов в течение 

семестра;  

- повышение значимости самостоятельной и индивидуальной работы путем 

разработки и выдачи студентам индивидуальных вариантов заданий, возможность 

получить консультацию и индивидуальную помощь при их выполнении;  

- внесение элементов состязательности в обучение путем предоставления 

студентам возможности в любой момент времени получить информацию о 

рейтинге;  

- дифференцированный подход к оценке знаний студентов, стимулирование 

высокого рейтинга по дисциплине.  

  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Особенности и области применения физико-химических методов анализа. 

2. Спектроскопия: определение, общие понятия, классификация методов. 

3. Электронные, колебательные и вращательные  спектры биомолекул. 

4. Колориметрия. Цвет раствора. Оптические свойства окрашенных растворов. 

Коэффициент пропускания. Оптическая плотность. 

5. Принцип работы спектральных приборов 

6. Основной закон светопоглощения. Молярный показатель поглощения. 

7. Спектр поглощения вещества. Принцип аддитивности. Измерение в 

многокомпонентных растворах.  

8. Измерение в максимуме спектральной полосы поглощения. Измерение 

оптической плотности на оптимальной длине волны. Изобестическая точка. 

9. Определение концентрации вещества спектральными методами: метод 

построения калибровочного графика. Метод стандартных добавок. Метод 

дифференциальной фотометрии. Определение концентрации по молярному 

показателю поглощения. 

10. Люминесцентный анализ. Виды  люминесценции и их классификация. 

11. Флуоресцентный анализ. Характеристики флуоресценции. Принципиальная 

схема работы флуориметра 



 

12. Основные законы молекулярной флуоресценции. Области применения 

флуоресценции. 

13. Биолюминесценция. Области практического применения 

биолюминисценции 

14. Инфракрасная спектроскопия. Теоретические основы  инфракрасной 

спектроскопии. 

15. Особенности инфракрасной спектроскопии органических и природных 

соединений 

16. Фурье-спектроскопия. Принцип работы Фурье-спектрометра. 

17. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Теоретические и 

технические основы метода. 

18. Потенциометрия, общие принципы метода. 

19. Электродные потенциалы. Электроды, используемые в потенциометрии.  

20. Прямая потенциометрия. Потенциометрическое титрование. 

21. Стеклянные ион-чувствительные электроды 

22. Возможные источники погрешности при измерении рН 

23. Хроматография. Характеристика хроматографической колонки. Свойства 

сорбентов. 

24. Классификация хроматографических методов. 

25. Основные понятия хроматографии. Удерживание. Разделение. Разрешение.  

26. Принципы хроматографического разделения веществ. Теория тарелок и 

теория скоростей. 

27.  Ионообменная хроматография. Основы метода. 

28. Гель-фильтрация. Основы метода. 

29. Аффинная хроматография. Основы метода. 

30. ВЭЖХ. Основы метода. Сорбенты для ВЭЖХ 

31.  Газовая хроматография. Виды газовой хроматографии. 

32. Теория и принципы сверхкритической флюидной хроматографии. 

33. Масс-спектрометрия. Виды ионизации. Разделение ионов по массам. Типы 

масс-спектрометров.  

34. Электрофорез, основные принципы метода. Виды электрофореза.  

35. Изоэлектрическое фокусирование. 

36. Нативный электрофорез и электрофорез в денатрурирующих условиях 

37. Мембранные методы разделения веществ 
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Приложение 1 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Физико-химические методы 

анализа» учебным планом предусмотрен зачет При формировании итоговой 

оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для 

текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 защита отчетов по лабораторным работам – 25 %; 

 письменные контрольные работы – 50%; 

 выполнение тестов – 25 %. 

При оценивании реферата обращается внимание на содержание и полноту 

раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их 

интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом их весовых коэффициентов. 

Весовой коэффициент по текущей успеваемости составляет 40 %, оценка на 

зачете – 60 %. 

Оценка за письменную контрольную работу включает полноту раскрытия 

вопроса, логичность и грамотность изложения материала. Итоговая оценка по 

письменным контрольным работам рассчитывается путем усреднения оценок по 

трем контрольным работам.  

Тесты оцениваются исходя из доли правильно выполненных заданий: 

100-95% правильных ответов – 10 

94-85 % правильных ответов – 9.  

84-75 % правильных ответов – 8.  

74-65 % правильных ответов – 7.  

64-55 % правильных ответов – 6.  

54-45 % правильных ответов – 5.  

44-35 % правильных ответов – 4.  

34-25 % правильных ответов – 3. 

24-15 % правильных ответов – 2. 

14-5 % правильных ответов – 1. 

Итоговая оценка за контрольные тесты рассчитывается путем усреднения оценок 

по двум контрольным тестам 


