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1. Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Объекты химического анализа. Пробоотбор и 

пробоподготовка» является ознакомление студентов c современными аспектами и 

особенностями объектов химического анализа, их пробоотбора и пробоподготовки, для 

различных методов химического анализа. Также в цель дисциплины входит знакомство 

студентов с основными навыками работы в области микроанализа органических веществ и 

термического анализа и получение представления об использовании современных 

подходов при пробоотборе и пробоподготовке для решения актуальных задач 

аналитической химии. Значительная часть рассматриваемых в данном курсе методов 

химического анализа ранее не была знакома студентам из других курсов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в список дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1.19) и изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

Освоение дисциплины «Объекты химического анализа. Пробоотбор и 

пробоподготовка» базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных у 

обучающихся по результатам изучения дисциплин:  

 физическая химия (строение и свойства атома, периодическая система элементов 

Менделеева, природа химической связи); 

 неорганическая химия (строение молекул, химическая связь, физико-химические 

свойства индивидуальных веществ и их смесей); 

 аналитическая химия (классические методы анализа – титриметрия, гравиметрия, 

основы пробоподготовки и количественного химического анализа (КХА) – оптика, 

электрохимия, хроматография, химические равновесия и превращения веществ); 

 охрана окружающей среды (роль неорганических и органических соединений в 

повседневной и профессиональной жизни человека). 

 строение вещества (возбуждение и ионизация, линейчатые спектры атомов, 

разрешённые переходы электронов в возбуждённых атомах), 

 химия твердого тела (основные агрегатные состояния, фазовые переходы, типы 

кристаллических решёток), 

и является необходимым для изучения следующих дисциплин и практик: 

производственная практика, научно-исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

М-ПК-1. Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в выбранной области химии, химической технологии 

или смежных с химией науках 

М-ПК-1.2. 
Выбирает 

- имеет представление о современных приёмах, 

применяемых для различных типов проб при пробоотборе и 



экспериментальные и 

расчетно-

теоретические 

методы решения 

поставленной задачи 

в рамках НИР или 

НИОКР, исходя из 

имеющихся 

материальных и 

временных ресурсов 

пробоподготовке при решении актуальных задач 

аналитической химии. 

М-ПК-1.3. Проводит 

исследования и 

испытания веществ и 

материалов, 

инновационной 

химической 

продукции 

- владеет основными навыками работы при 

микроанализе органических веществ; 

- владеет основными навыками работы при 

термическом анализе 

М-ПК-2. Способен проводить патентно-информационные исследования в 

выбранной области химии и/или смежных наук, способен к анализу и обобщению 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

М-ПК-2.2. 
Анализирует и 

обобщает 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования в 

выбранной области 

химии (химической 

технологии) 

- умеет работать с современными и архивными 

литературными источниками; 

- знает основные требования к составлению отчетов и 

рефератов; 

- владеет навыками обобщения информации, 

полученной в результате работы с литературными 

источниками. 

М-ПК-5. Способен выбирать обоснованные подходы к анализу связи структура-

свойство и к конструированию веществ и материалов c заданными химическими, 

физическими, физико-химическими свойствами и/или биологической активностью 

М-ПК-5.1. Применяет 

знания о химических, 

физических, физико-

химических свойствах 

и биологической 

активности известных 

веществ и материалов 

при анализе 

соотношения 

«структура-свойство»  

- имеет представление о современных приёмах, 

применяемых для различных типов проб при пробоотборе и 

пробоподготовке при решении актуальных задач 

аналитической химии; 

- владеет основными навыками работы при 

микроанализе органических веществ; 

- владеет основными навыками работы при 

термическом анализе. 

 



4. Трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины «Объекты химического анализа. Пробоотбор и 

пробоподготовка» составляет 3 зачетные единицы, всего 108 академических часов. По 

итогам курса студенты сдают экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч 8 

3 Лабораторные занятия, ч 26 

4 Занятия в контактной форме, ч 

из них 
68 

аудиторных занятий, ч 64 

консультаций, час. 2 

промежуточная аттестация, ч 2 

5 Самостоятельная работа, час. 40 

6 Всего, ч 108 

 

5. Содержание дисциплины  

Программа курса лекций 

1. Общие сведения об объекте. Классификация. Состав объектов анализа. 

2. Природные объекты и продукты их переработки. 

3. Вещества и материалы – наукоемкие продукты высоких технологий. 

4. Химические реактивы. Конструкционные материалы. Высокочистые 

функциональные материалы. 

5. Объекты биологии, медицины фармакологии. 

6. Современная система стандартов РФ. 

7. Пробоотбор и пробоподготовка. Основные термины и определения. 

8. Выбор методов и методик химического анализа различных объектов, в том 

числе и неизвестного состава. 

9. Роль разделения и концентрирования в пробоподготовке. 

10. Пробоотбор и пробоподготовка при исследовании функциональных материалов. 

11. Термический анализ: температурная кривая, дифференциальный термический 

анализ, сканирующая калориметрия, термогравиметрия, дифференциальная 

термогравиметрия, термомеханический анализ. 

12. Исследуемые процессы в химии конденсированных фаз: фазовые переходы, 

реакции термической диссоциации, пиролиз. 

13. Изучение кинетики гетерогенных процессов термоаналитическими методами. 

14. Изоконверсионный метод расчета «Model free». Современные компьютерные 

программы для расчета кинетики процессов термического разложения. 

15. Элементный количественный анализ для идентификации, определения состава и 

чистоты органических соединений. Определение азота. Определение кислорода 

в органических соединениях. Определение гетероэлементов в органических 

веществах. 

Программы лабораторных практикумов 

1. Современные методики и аппаратура термического анализа – линейный нагрев. 

Термический анализ с контролируемой скоростью разложения. 

2. Изучение кинетики гетерогенных процессов термоаналитическими методами. 



3. Современные компьютерные программы для кинетического анализа. 

4. Элементный количественный анализ для идентификации, определения состава и 

чистоты органических соединений. Определение азота. Метод Кьельдаля. 

5. Определение кислорода в органических соединениях. Развитие и принцип 

метода. Определение гетероэлементов в органических веществах. 

6. Автоматические методы одновременного определения углерода, водорода, 

азота, серы и кислорода в органических соединениях. 


