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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенци

и 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
 Основные физико-

химические свойства вредных 

веществ 

Уметь:  
 Анализировать 

возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

зависимости от типа веществ, 

находящихся в конкретном 

объекте 

Владеть: 
 Принципами формирования 
системы безопасности для сред, 
содержащих взрывоопасные 
компоненты 

ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области информационных 

систем и технологий 

Знать:  

 основные метрологические 

характеристики аналитического 

оборудования. 

Уметь:  

 анализировать влияние 

мешающих факторов на точность 

выполнения измерений; 

Владеть:  

 представлениями о 

перспективах развития методов с 

позиции их применения для 

автоматического аналитического 

контроля. 
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Коды 
компетенци

и 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 

применением методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

Знать:  
 принципы построения и 

основные элементы конструкций 

приборов аналитического 

контроля. 

Уметь:  

 идентифицировать 

неисправность аналитического 

оборудования; 

Владеть:  

 Навыками работы с 

программными продуктами, 

поставляемыми с аналитическим 

оборудованием 

ПК-23 способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

Знать:  
 теоретические основы 

физико-химических методов 

аналитического контроля; 

принципы построения и основные 

элементы конструкций приборов 

аналитического контроля;  

Уметь:  
 осуществлять корректный 

выбор аналитического 

оборудования для анализа состава 

и свойств веществ в 

технологических процессах 

Владеть:  

 основными методами, на 

базе которых создается 

современные аналитические 

приборы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла 

(Б1.В.ДВ.8.02). Читается в 7-м семестре 4-го курса 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Химия», «Физика», 

«Информатика», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы и средства аналитического 

контроля состава и свойств веществ и материалов» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе, КР, КП) Зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
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 л

ек
ц

и
о
н

н
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п
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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. 

ч
ас

ы
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ы
е 
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м
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ен
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и
и
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ч
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о
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о
р
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ы
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р
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о
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1. Физико-химические методы анализа и их 
роль в автоматизации технологических 
процессов 

2 2 - 8 ОК-9  

2. 

Тепловые методы анализа  

4 4 6 10 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-23 

3. 

Электрохимические методы анализа 

4 4 6 10 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-23 

4. 

Оптические методы анализа 

4 4 6 10 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-23 
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5. 

Хроматография и масс-спектроскопия   

4 4 - 10 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-23 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Физико-химические методы анализа и их роль в 

автоматизации технологических процессов 

Применение аналитического контроля на 

предприятиях химической, нефтехимической и 

смежных отраслях промышленности. 

Аналитический контроль выпускаемой 

продукции и исходных веществ, контроль 

загазованности рабочих мест, аварийных и 

вентиляционных выбросов, определение 

довзрывоопасных концентраций. Термины и 

определения принятые в системе 

государственной системе приборов и 

метрологических государственных стандартах. 

Классификация физико-химических методов 

аналитического контроля и их использование 

для анализа газообразных, жидких и твердых 

веществ.  

2  

2 Тепловые методы анализа.  

Термохимический метод контроля 

концентраций горючих веществ и область 

применения на промышленных предприятиях. 

Термокондуктометрический метод контроля 

газового состава атмосферы на промышленных 

предприятиях и технологический контроль. 

Термомагнитный метод анализа. Области 

применения. Конструкции чувствительных 

элементов. 

4  

3 Электрохимические методы анализа  

Кондуктометрический, полярографический, 

потенциометричекий методы анализа. Типы 

электродов. Области применения. 

Управление жизненным циклом изделия 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Оптические методы анализа  

Взаимодействие электромагнитного излучения  

с веществом. Общая характеристика спектров 

поглощения. Закон Ламберта – Бера. 

Фотометрические методы анализа. 

Избирательность в фотометрическом анализе и 

его обеспечение в процессе измерения. 

Аппаратура и техника фотометрических 

измерений. Спектроскопические методы 

анализа. ИК – и УФ – спектроскопия. 

Характеристики методов (чувствительность, 

избирательность). 

4  

5 Хроматография и масс-спектроскопия  

Газовая и жидкостная хроматография. 

Структура хроматографа. Виды детекторов. 

Способы дозирования пробы. Принципы 

построения масс-спектрометров. Области 

применения. Чувствительность метода. 

4  

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Изучение принципов выбора оптимального 

аналитического оборудования для 

технологических процессов  

На реальных примерах изучаются принципы 

выбора аналитического оборудования для 

определенных технологических процессов. 

4 Дискуссия 

2 Термохимический метод анализа. 

Основы метода и принципы его технической 

реализации. 

4 Дискуссия 

3 Оптические методы анализа. 

Основы метода и принципы его технической 

реализации. 

4 Дискуссия 

4 Электрохимические методы анализа. 

Основы метода и принципы его технической 

реализации 

4 Дискуссия 

5 Хроматография. 

Основы метода и методы его технической 

реализации. 

4 Дискуссия 
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4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Термохимический газоанализатор. 

Динамические характеристики  

Изучение термохимического метода анализа 

Исследование переходных характеристик 

термохимического анализатора. 

2  

2 Термохимический газоанализатор. Статические 

характеристики  

Изучение статической характеристики 

анализатора. Исследование источников 

погрешности градуировочного графика. 

2  

2 Термокондуктометрический газоанализатор. 

Статические характеристики  

Изучение термокондуктометричексого метода 

анализа и принципы его технической 

реализации. Исследование источников 

погрешности градуировочного графика. 

2  

3 Оптический газоанализатор  

Изучение инфракрасных методов анализа. 

Принципы технической реализации оптических 

анализаторов. Изучение источников 

погрешностей при измерении подобным 

оборудованием 

6  

4 Электрохимический газоанализатор. 

Изучение электрохимических анализаторов. 

Принципы реализации метода на твердом 

электролите. Изучение переходных 

характеристик 

6  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Тепловые методы анализа. Основные принципы 

термохимического, термокондуктометрического, 

термомагнитного методов анализа.  

10 Устный опрос 

3 Электрохимические методы анализа. Основные 

принципы кондуктометрического, 

полярографического, потенциометрического 

методов анализа. 

10 Устный опрос  

4 Оптические методы анализа. Основные 

принципы фотоколориметрического метода. 

Основные принципы спектрофотометров, 

работающих в ИК и УФ областях спектра. 

10 Устный опрос  

5 
Хроматография. Основные принципы газовой и 

жидкостной хроматографии. 

5 Устный опрос  
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 Масс-спектрометрия. Основные принципы 

работы. 

5 Устный опрос  

1 Основные принципы выбора аналитического 

оборудования для определенных 

технологических процессов 

8 Устный опрос  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля 
по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по вопросам. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин.  

 

Пример зачетного задания: 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении 1 
 

 

 

 

Зачетное задание по дисциплине  

«Методы и средства аналитического контроля состава и свойств веществ и 

материалов» 

 
1. Термомагнитный метод анализа. Основные факторы, влияющие на 

точность измерения. 

2. Основные виды детекторов для газовой хроматографии. Основные 

требования к детекторам. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Колесников, С.В. Физико-химические методы анализа: учеб. пособие / С.В. 

Колесников; СПбГТИ(ТУ). Каф. инж. защиты окружающей среды. - СПб., 2010.- 

119с. 

б) дополнительная литература: 

1. Булатов, М.И. аналитическая химия. Физико-химические методы анализа: текст 

лекций /М.И.Булатов, Т.Э. Мамитнабиев, С.В.Харитонов; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

аналитической химии. - СПб., 2010.- 207с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Физико-химические методы анализа /под ред В.Б. Алесковского. – Л.: Химия, 1988. 

– 373 с. 

2. Тарасевич, В.Н. Металлические терморезистивные преобразователи горючих газов 

/ В.Н. Тарасевич. – Киев: Наук. думка, 1988, - 288 с. 

3. Лейте, В. Определение загрязнений воздуха в атмосфере и рабочем месте /  

В.Лейте.– Л.: Химия, 1980. – 340 с. 

4. Айвазов, Б.В. Введение в хроматографию / Б.В Айвазов. – М.: Высш. школа, 1989. 

205 с. 

5. Горелик,Д.О. Экологический мониторинг. Оптико-электронные приборы и 

системы. Учебник в 2-х томах. Т.1./ Д.О. Горелик, Л.А. Конопелько, Э.Д. Панков. – 

СПб, 1998. – 735 с. 

6. Горелик,Д.О Экологический мониторинг. Оптико-электронные приборы и 

системы. Учебник в 2-х томах. Т2./ Д.О. Горелик, Л.А. Конопелько, Э.Д. Панков. – 

СПб, 1998. – 592с, 

7. Практикум по физико-химическим методам анализа: учеб. пособие / И.Я.Гурецкий 

[и др.]; под ред.О.М.Петрухина.- 2-е изд.стер.-М.:Альянс, 2006.-245 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Методы и средства аналитического контроля 

состава и свойств веществ и материалов» проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

Рабочей программой дисциплины «Методы и средства аналитического контроля 

состава и свойств веществ и материалов» предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 48 часов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления 

знаний по дисциплине и предусматривает:  

чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

подготовку к практическим и лабораторным занятиям; 

работу с Интернет-источниками; 

подготовку к зачету. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из рекомендованных литературных источников. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

защита лабораторных работ (по результатам выполнения работы, обработки 

полученных данных и составления отчета); 

устные и письменные опросы по темам, предложенным для самостоятельного 

изучения (в дни занятий по указанию преподавателя). 

По окончании изучения дисциплины проводится устный зачет к сдаче которого 

допускаются студенты, успешно выполнившие все формы текущего контроля. 

При подготовке к зачету рекомендуется сначала несколько раз прочитать весь 

конспект лекций, дополненный сведениями из литературы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

P.I.D. – expet станция инженерного сопровождения систем автоматического 

регулирования, версия 2.05 (демо-версия). 

 

10.3. Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 
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оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется класс, оборудованный 

персональными специальными стендами с требуемым оборудованием. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Методы и средства аналитического контроля состава и свойств веществ и 

материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка
1
 

Полнота 

освоения 

Этап 

формирования 

ОК-9 способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

частичная промежуточный 

ОПК-1 способность использовать нормативно-

правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

частичная промежуточный 

ОПК-2 способность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа 
и математического моделирования 

частичная промежуточный 

ПК-23 способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 

частичная промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает основные физико-

химические свойства вредных 

веществ 

Умеет анализировать 

возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

зависимости от типа веществ, 

находящихся в конкретном 

объекте 

Владеет принципами 

формирования системы 

безопасности для сред, 

содержащих взрывоопасные 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1-3 к 

экзамену 

ОК-9 

                                                 
 



15 

 

компоненты 

Освоение разделов 

№2,3.4.5 

Знает основные 

метрологические 

характеристики аналитического 

оборудования; 

Знает принципы построения и 

основные элементы 

конструкций приборов 

аналитического контроля; Знает

 теоретические основы 

физико-химических методов 

аналитического контроля; 

принципы построения и 

основные элементы 

конструкций приборов 

аналитического контроля;  

Умеет идентифицировать 

неисправность аналитического 

оборудования; 

Умеет осуществлять 

корректный выбор 

аналитического оборудования 

для анализа состава и свойств 

веществ в технологических 

процессах; 

Умеет анализировать влияние 

мешающих факторов на 

точность выполнения 

измерений; 

Владеет представлениями о 

перспективах развития методов 

с позиции их применения для 

автоматического 

аналитического контроля; 

Владеет навыками работы с 

программными продуктами, 

поставляемыми с 

аналитическим оборудованием; 

Владеет основными методами, 

на базе которых создается 

современные аналитические 

приборы 

Правильные 

ответы на 

вопросы №16-25 

к экзамену 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-23 

 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по вопросам: 

 
а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОК-9: 

1. Классификация анализаторов, области применения анализаторов 

2. Основные задачи, решаемые при проведении аналитического контроля, 

требования к нормируемым метрологическим характеристикам 

3. Основные принципы выбора аналитического оборудования для анализа 

состава вещества 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-23: 

4. Термокондуктометрический метод анализа. Уравнение теплового баланса. 

Связь теплопроводности среды с концентрацией вещества 

5. Термокондуктометрический метод анализа. Мостовые схемы. Основные 

факторы, влияющие на точность измерения. 

6. Термомагнитный метод анализа. Зависимость магнитной восприимчивости от 

температуры. 

7. Термомагнитный метод анализа. Основные факторы, влияющие на точность 

измерения. 

8. Термохимический метод анализа уравнение теплового баланса. Виды 

чувствительных каталитических элементов. Их достоинства и недостатки 

9. Термохимический метод анализа Точечно-трегерные чувствительные 

элементы. Возможные области протекания реакции окисления. 

10. Термохимический метод анализа. Градуировка анализаторов в единицах 

НКПРП. 

11. Кондуктометрический метод анализа. Основные факторы, влияющие на 

точность измерения. 

12. Кондуктометрический метод анализа жидкостей. Четырех электродная схема 

измерения. Основные ее достоинства. 

13. Потенциометрический метод анализа.  Виды индикаторных и 

вспомогательных электродов. 

14. Потенциометрический метод анализа, как метод для измерения pH.  pH-метр 

с автокомпенсацией. 

15. Полярографический метод анализа. Основные достоинства и недостатки. 

16. Основы спектральных методов анализа. 

17. Фотоколориметрический метод анализа.  Основные виды фотоколориметров.  

18. Ленточные фотоколориметры. 

19. Инфракрасный метод анализа. Чувствительность и селективность анализа. 

20. Оптико-акустические газоанализаторы 

21. Призменные спектрофотометры 

22. Дифракционные и интерференционные спектрофотометры. 

23. Газовая хроматография. Основные блоки хроматографа. 

24. Основные виды детекторов для газовой хроматографии. Основные 

требования к детекторам. 

25. Жидкостная хроматография. Основные блоки хроматографа. 

26. Масс-спектрометрия. 

 

До сдачи зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 
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При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


