
министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI
РО С СИИСКОИ ФЕДЕРАIЛ,ШI

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
(УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Уральского отделения Российской академии наую>
(УдмФИЦ УрО РАН)

O(lp аз oBaпl e]tbl l ая п р ozpaшM а od обр ен а
О бъ е duн eHttbtlll, ytlg 71оrr. с ов е п1 o.ful

Уdл,tур пl с ко z о Ql е d е р алыr о z о

uсслеdовапlельско2о L|eH mра УрО РДН
ПроmоколМ Ц_ опl ,,/.t' t ,; 20,1z,

УрО РАН

.Ю. Альес

2ОЩг,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Физико-химические методы анализа

Направление подготовки

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии

Квалификация (степень) выпускника
Ис сле d о в аmел ь. Пр епо d ав аm ел ь -uс сл е d о в аmель.

Форма обучения
очная

бР"79 o61r6.-|Q
. ur,irrlцнИЕ tw кц''!о,

."."1ý1.95.,&.х;:d-'ал".
!ýslýк**ý@Щ;,;u3g
,,, ' i--.--+'.-' ]

Ижевск



Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 12.06.01
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России
от 30.07.2014 г. N9 867, программой-минимум по специальности 05.11.13. кПриборы и
методы контроля природной среды, веществ, материt}лов и изделий>, паспортом
специальности научных работников 05.11.13. кПриборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий>; учебным планом подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделония Российской
академии наук (далее УдмФИЦ УрО РАН) по направлению 12.06.01 Фотоника
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии.

Составители рабочей программы:

в.н.с., д.х.н.

с.н,с., к.х.н.

Рабочая программа обсуждена и одобрена Объединенным

федерального исследовательского центра УрО РАН.

Протокол Ns ,,/ от -// ri./ 2о

Глав. ученый секретарь_
(подпись)

согласовано:

Первый заместитель директора
по естественно - научному направлению, д.ф.-м.н.

Зав. аспирантурой, к.ф.-м.н.

В.Г. Петров

М.А. Шумилова

ученым советом Удмуртского

А.И. Коршунов

-, /..
-r/ ,- /,/'

|. -) / -Q/ /-М.Ю. Лебедева---#
1полпИl)

2



М п/п

l.
)
3.

4.

5.

6.

7.

8.

СОДЕРЖАНИЕ

Название раздела

L{ели и задачи дисциплины
место дисциплины в структуре ооп аспирантуры
Требования к результатаN,I освоения дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы
Содержание дисциплины

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной
атт9стации

Материально-техЕическое обеспечение дисциплины

Страница

4

4
4

5

6

7

9

10



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

I|ель формирование у аспирантов углубленных теоретических знаний;

ознакомление с проблематикой современных исследований в области разработки приборов и

методов контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.

Задачи:
- сформировать у аспирантов общие представления о многообразии методов и

подходов, используемых rrри решении задач, связанньж с разработкой приборов и методов

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.

- подготовка аспирантов к применению полученньж знаний при проведении

самостоятельных научных исспедований;
- обучение аспирантов на практике применять базовые методы в теоретических и

экспериментальньIх исследованиях при разработке приборов и методов контроля природной

среды, веществ, материалов и изделий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ДСПИРДНТУРЫ

Учебная дисциплина кФизико-химические методы аншIизa>) является дисциплиной по

выбору вариативной части Блока 1 опоП направления подготовки 12.06.01 Фотоника,

прибЬростроение, оптические и биотехнические системы и технологии 05.tt.13 Приборы и

методы контроля природной среды, веществ, материЕIлов и изделий (Б1 .2дв2.| согласно

учебного плана опоп). .щисциплина необходима при подготовке к сдаче кандидатского

экзаN4ена и подготовко выпускной квалификационной работы аспиранта. ,Щля усвоения

дисциплины обучаемый должен обладать базовой естественнонаучной подготовкой (общая,

аналитическЕUI химия, физико-химические методы исследования, техника защиты

окружающей среды, информационные технологии).

,Щисциплина кФизико-химические методы анализа> изучается на 3 курсе обучения.

3. ТРЕБОВДНИЯ К РЕЗУЛЪТДТДМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Прочесс изучения дисциплины <<Физико-химические методы анализa>) в соответствии

с ооП по направлению подготовки 12.06.01 - Фотоника, приборостроение, оптические и

биотехнические системы и технологии направлен на формирование у аспиранта следующих

компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
опк_1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной обпасти с использованием современных

методов исследования и информационно-коммуникационньж технологий.
знать:
- передовые достижения в области своих научных интересов, современные проблемы

и методологию теоретических и экспериментttльньтх работ в области профессиональной

деятепьности З1 (ОПК-1)
- методы анаJIиза данных, необходимьIх для проведения конкретного исследования.

з4(опк-1)
уметь:
- критически анализировать известные результаты исследований, формулировать

актуальные проблемы в предметной области У1 (ОПК-1).
владеть:
- знаниями о современном состоянии исследований, методах и подходzж решения

научных задач в предметной обпасти В1 (ОПК-1);

4



- СПОСОбностЬю сЕlп,Iостоятельно с применецием современных компьютерньж
технологий собиратьо обрабатывать, анализировать, обобщать и систематизировать
результаты исследований В4 (ОПК- 1).

Профессиональные компетенчии (ПК):

ПК-1 - Способность сап4остоятельно проводить на}цные исследования в области
РаЗРаботки приборов и методов KoHTpoJuI природной среды, веществ, материалов и изделий.

знать:
- СОВРеМеНЕые базовые и специализированные теоретические представления о

природе веществ их превращениях в окружающей среде и методов их анализа З1 (ПК-1);
- аКТУаЛЬные проблемы и приоритотные направления исследований в области

разработки приборов и методов контроля природной среды
З2 (ПК_1);

- СОВреМенные методы и подходы для решения теоретических и эксперимонтЕlльньIх
ЗаДаЧ В ОбЛаСти разработки приборов и методов контроля природной среды, веществ,
материаJIов и изделий З3 (ПК-1).

уметь:
- криТически анализировать актуальные проблемы в области разработки приборов и

МеТОДОВ КОНТРОJIя природноЙ среды, веществ, материалов и изделиЙ и известные в мировой
науке способы их решения У1 (ПК-1);

- ИСПОльЗоВать базовые теоретические знания, знания основ проведения
ЭКСПОРИМеНТаЛЬЕЬIх исследованиЙ в области разработки приборов и методов контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий У2 (ПК-1).

- ВЫбИРатЬ и применять адекватные экспериментальные и расчетно-теоретические
методы исследований У3 (ПК-1)

владеть:
- Наl"rноЙ терминологиеЙ, понятиЙньrм аппаратом, описанием химических

ПРеВРаrцениЙ, основами проведения экспериментальньIх исспедований В1 (ПК-1).
ПК-3 СПОСОбность поиска, систематизации, анализа и rrредставления научно-

технической информации по теме исследования.
знать:
- СОВРеМеННЫе способы использования информационЕо-коммуникационных

технологий в области разработки приборов и методов контроля природной средыо веществ,
материаJIов и изделий 31(ПК-З).

уметь:
- ПОЛУЧаТЬ, обрабатывать, анаJIизировать и систематизировать научно-техническую

информацию по теме исследования. У1 (ПК-3);
- ВЬUIВляТь степень достоверности, противоречивости, согласованности

опубликованных данньIх, а также результатов собственных научных исследований. у2 (пк-
3).

владеть:
- IIаВЫКап{и использования современных информационно_коммуникационньIх

ТеХНОЛОгиЙ для поиска, систематизации, анализа информации по теме исследования. В1 (ПК_
3).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВIЦЫ УЧЕБНОЙ РДВОТЫ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных одиниц (зЕ), 108
акадомических часа.

Вид учебной работы всего часов
Общая трJдоемкость дисциплины 108
Аудиторная рабоjга (всего) : зб
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в том числе:
Лекции 26

Практические занятия (ПЗ) 5

Семинары (С) 5

Самостоятельная работа иlили другие виды самостоятельной
работы (СР)

72

Вид промежуточного контроля Реферат

Реферат 40

р

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплины5.2. Соде

азделы дисциплин и заняти
N9

п/п
Раздел дисциплины Общая

трудоемкость в
часах

Лекции пз ср

1 Физико-химические и физические
методы исследования

108 26 5 72

2 Реферат 40

Всего 108

ие
Jю
пlп

Наименование раj}дела
дисциплины

Содержание

Физико-химические и физические методы исследования

l Хроматографические
методы

Классификация хроматографических методов. Аппаратура и
обработка хроматограмм. Газовая хроматография.
Особенности газовых хроматографов. Жидкостная
колоночная хроматография. Особенности жидкостньIх
хроматографов.

2, Электрохимические
методы

Индикаторный электрод и электрод сравнения.
Гальванический элемент и электролитическая ячейка.

Равновесные и неравFIовесные электрохимические системы.
Классификация электрохимических методов.
Потенциометрия. Кулонометрия. Вольтамперометрические
методы

Спектроскопические
методы.

Классификация спектроскопических методов. Спектрt}льные
приборы. Атомная спектроскопия. Атомно-эмиссионнаlI
спектроскопия. Атомно-абсорбционная спектроскопия.
Атомно-флуоресцентнаJ{ спектроскопия. Рентгеновская
спектроскопия. ЭлектроннаJI спектроскопия. Молекулярная
спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия в УФ и
видимой областях. ИК и КР-спектроскопия.
Калориметрические спектроскопические методы.

4. ,,Щругие методы Масс-спектрометрические методы. Радиоактивационный
метод. Термические методы анализа.

5
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5. Природная среда как
объект экологического
контроля.

Основные загрязнители природной среды и их источники.
Нормирование загрязнений в воздухе, воде, почве. Основные
стадии и характеристики процесса контроля природной среды
(отбор пробы, подготовка пробы, измер9ние состава,
обработка и представление результатов измепения).

6. Системы
экологического
мониторинга

Структура экологического мониторинга антропогенного
загрязнения природной среды, основные подсистемы
мониторинга: мониторинг источников загрязнения,
мониторинг атмосферы, мониторинг воды, мониторинг почв,
фоновый мониторинг. Системы мониторинга химических
загрязнений приролной среды (воздуха, природньж и
сточных вод, почв): структура, состав, технические
характеристики. Особенности контроля экологической
обстановки в условиях больших городов. Приборы и методы
контроля природной среды.

б. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

б. 1. Образовательные технологии
ОбУчение по дисциплине ведётся с применением как традиционных методов (лекции,

ПРаКТиЧеские занятия), так и с использованием инновационньIх подходов: активное участие
аспирантов в научных семинарах подразделений УлмФИЩ УрО РАН по профилю
подготовки, представление докладов на научной конференции молодых ученых УлмФИL{
УРО РАН и молодежных научных школах, подготовка научных статей, подготовка
презентаций по литературе для дополнительного из}п{ения.

АУлиторные занятия, целью которьгх явJuIется освоение теоретических основ
ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОВОДятся в интерактивноЙ форме с использованием мультимедиЙного
ОбОрУлования. Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические занятия
СХеМаМи, формупами, чортежами, рисунками. Кроме того, презентации позволяют четко
структурИроватЬ материаЛ занятия. ЭлектроннаJI презенТация позволяет отобрaвить процессы
в динамике, что позвоJUIет улучшить восприятие материала.

Практические занятия (семинары) имеют своей целью освоение расчетно-
теоретических методов, используемых при решении задач, р€tзвития навыков рационального
выбора методов решения, подробное обсуждение отдельных тем дисциплины.

Самостоятельная работа аспирантов подразумевает углубленное освоение
Теоретического материы|а, выполнеЕие индивидуЕlJIьных заданий, подготовку к текущему,
ПРОМеЖУточному и итоговому контролю успеваемости. В целях формирования способности
К криТическому анализу информации и поиску путей решения поставленньж задач в
ДаЛьнеЙшеЙ профессиональноЙ деятельности используется техIIология проблемного
ОбУчения, требующая зЕачительных временных ресурсов, что предусмотрено структурой
ДИСциплиНы, и предполагает самостоятельную проработку учебно-проблемных задач
аСПирантаNIи, выполняемую с привлечением основной и дополнительной литературы; поиск
НеОбХОДимоЙ науrно-технической информации в открытьIх источниках, консультации с
преподавателем.

СамостоятельнаJI работа аспирантов осуществляется: в домашних условиях, в
ЧИТаЛЬНОМ ЗаЛе библиотеки, на персонаJIьных рабочих местах аспирантов с доступом к
ресурсаМ кИнтернет>, в научных подраздеЛениях УлмФИЩ Уро рАН с доступом к
лабораторному оборуловаЕию и приборам.

б.2. Основные сведения об электронно-библиотечной системе.



Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы.

НТИ УдмФИЦ Уро РдН обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциппинам лицензируемых
образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной образовательной
программе послевузовского профессионаJIьного образования и паспортом специаJIьностей
ВАК. Научно-техническая библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного
rrоложения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,

утвержденного приказом Минобразования России от 2'7.04.2000 Ns 1246.
Фонд научно-технической библиотеки насчитывает 56242 (1 1 103) экземпляра книг и

журналов. Ежегодно библиотека полгIает научные, научно-популярньж и общественно-
политические периодические издания. Формирование фонда библиотеки осуществляется в

соответствии с профилем института, образовательными программами аспирантуры,
тематикой научных исспедований РАН.

б.3. РекомендуемаяосtIовнаялитература:
1. Основы анаJIитической химии. Кн. l. / под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высшая школа

2004. - Зб1 с.
2. Основы аналитической химии. Кн. 2.1 подред. Ю.А. Золотова. - М.: Высшая школа

2004, - 503 с.
3. Жуков А.Ф., Колосова И.Ф. Кузнецов В.В. и др. Аналитическая химия. Физические

и физико-химические методы анаJIиза. - М.:Химия., 2001 .- 496 с.
4. Васильев В.П. Дналитическая химия. В 2 ч. Часть 2. Физико-химические методы

анализа - М.: Высш. школа, 1989 - 384 с.
5. Булатов, М.И. Практическое руководство по физико-химическим методам анализа /

М.И. Булатов, И.П. Калинкин. - Л. : Химия, 1986. - 378 с.
6. Экологический мониторинг окружающей среды : учеб. пособие для вузов : в 2 т. l

Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, Ю.Щ. Элельштейн, .Щ.П. Вент ; под ред. П.Щ. Саркисова. -
М. :Химия,2005.

1. Садовникова, Л.К. Экология и охрана окрухtающеЙ среды при химическом
загрязнении : учеб. пособие / Л.К.Садовникова, .Щ.С. Орлов, И.Н. Лозановская. - 4-е изд.,

стер. - М. : Высшая школ4 2008. -ЗЗ4 с.

8. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Экологический мониторинг почв.
Вузов. - М. : Академический проспект; Гаудеамус, 2007 .-2З7 с.

6.4. Щополнительная литература:
1.,Щж.Фритц, Г.Шенк. Количественный анализ.- М.:Мир., 1978- 557 с.

2. Отто, М. Современные методы аналитической химии / пер. с нем.
Гармаша. - М. : Техносфера,2006. - 416 с.

Учебник для

под ред. А.В.

3. Дшихмина, Т.Я. Экологический мониторинг l Т.Я. Ашихмина. - М.: АкадемическиЙ
проект,2008. - 4Iб с,

4. Электроаналитические методы в контроле окру}кающей среды / Р, Кальвода, Я. Зыка,
К. Штулик и др. ; пер.с англ. под ред. Е.Я. Неймана. - М. : Химия, 1990. - 240 с.
5. Якунина, И.В.Методы и приборы контроля окружаюrцей среды. Экологический

мониторинг : учебное пособие lИ.В. Якунина, Н.С. Попов. -Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн.

ун-та,2009 - 188 с.

б.5. Основные Интернет-ресурсы :

i . Научная электронная библиотека http : //elibrary. ru/

2. Академия Google https://scholar.google.ru/
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З. Сайт Web of Science htф://apps.webofknowledge.com/
4. CaiTT S cienceD irect http : //www. sciencedirect. com/
5. Библиотека кВсе для студентa> h]Гtр ://wWw.twiгрх. conr/

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

щель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их
соответствия результатаir,t обучения.

7.1. Текущий контроль
ТеКУщий контроль успеваемости, то есть проверка усвоения учебного материала)

осуществЛяемМ не реже 2-х раз в полугодие. ТекущиЙ контроль знаний учащихся
организован как устный опрос. Оцениванио проводится преподавателем, ведущим
дисциплину.

ТеКУщМ сЕIп,IостоятельнаJI работа аспиранта направлена на углубпение и закрепление
знаний, и рt}звитие практических умений аспиранта.

7.2. Промежуточный контроль
Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с учебным планом. Оценка

успеваемости аспиранта производится преподавателем, ведущим дисциплинуо на основе
результатов текущего контроля.

по завершению обучения аспирант представляет реферат по учебному материалу
пройденных тем. Темы рефератов согласуются с ведущим преподавателем и руководителем
аСПИРаНТа. Реферат сдается преподавателю согласно графику учебного процесса. Реферат
представляется на бумажном носителе. Защита реферата сопровождается компьютерной
презентацией, отражаrощей его содержание.

7.3. Промея(уточная аттестация
ОСУЩеСтвляется в соответствии с учебным планом и завершает изучение дисциплины

<АналитическаrI химия). Форма аттестации - реферат.

Примерные темы рефератов по дисциплине <<Физика конденсированного состояния)

l. Основные типы химических реакций, используемых в аналитической химии
2. Физико-химические методы исследования
3. Физические методы исследования
4. Техника проведения экспериментtulьных исследований
5. Мониторинг загрязняющих веществ в окружающей среде

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений' навыков пlплп опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

Критерии оценки реферата
Оценка <<зачтено) ставится при:

о правильном, полном и логично построенном отвоте;
о умении оперировать специальными торминами;
. использовании в ответе дополнительного материапа;
О ИлЛюстрировании теоретических положений практическим материалом.

Также оценка (<зачтено> ставится при:
о в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;
о р{ении оперировать специальными терминами;
о небольших затруднениях в использовании практического материыпi
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.не вполне законченньгх выводах или обобщениях, не носящих принципиального

характера, когда установлено, что аспирант обладает необходимыми знаниями для
последующего устранения ука:!анных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка ((незачтеноD ставится при:
о схематичном неполном ответе;
. нtulичии одной грубой ошибки;
о неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
. неумении приводить примеры практического использования научньтх знаний.

Оценка (незачтено> также ставится при:
оотсутствии текста реферата на бумажном носителе и компьютерной презентации,

отражающей содержание реферата;
. ответе на вопросы с грубыми ошибками;
о неумении оперировать специ€rпьными терминами и их незнании;
о неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

8. МДТЕРИДЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Научные подраздепения УдмФИЩ Уро РАН располагают материально-технической
базоil, соответствующеЙ действующим санитарно-техническим EopMaIvI и обеспечивающей

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы:
1. Компьютеры с пакетами прикладных программ, выходом в Интернет и в локальнУю

сеть Щентра, а также принтеры, сканеры и ксероксы;
2. Экспериментальное оборудование научных отделов УдмФИЦ УрО РАН, а ТаКЖе

Щентра коллективного пользования УдмФИЦ УрО РАН;
3. ,Щоступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован

изданиями научной, учебной и иной литературы, включая периодические издания; к
электронно-информационным ресурсам Щентральной научной библиотеки Уро РАН и иным

ресурсам научной литературы через Интернет.
Поддерживается официальный сайт институга 1iltp_//_udщ"arr_.щ, электроннtш пОчта.

Имеются учебные аудитории для проведения лекционньD( занятий, мультимедийное
оборулование, прогрЕlIvIмное обеспечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступ
аспирантов к компьютеру с выходом в Интернет.
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