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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

2. владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2); 

3. способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий (ПК-5). 

4. владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам (ПК-

1); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 

предлагаемых методик 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выполнять стандартные 

действия (решение типовых задач, классификация 

применяемых веществ, знание основ предлагаемой 

методики, систематизация полученных результатов и 

др.) с учётом  основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках базовых  

научных дисциплин 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования теоретических основ предлагаемых 

методик при  решении конкретных профессиональных 

задач 

Владением базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2); 

1 этап: Знания Обучающийся должен  владеть теоретической  базой  

для использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь выполнять стандартные 

действия (возможности использования современной 

аппаратуры для проведения научных исследований) с 

учётом  основных понятий и общих закономерностей, 

формулируемых в рамках базовых  научных дисциплин 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками применения 

предлагаемого современного оборудования при  

решении конкретных профессиональных задач 

Способностью получать и 

обрабатывать результаты 

научных экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных технологий 

(ПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы современных 

компьютерных технологий для получения и обработки 

результатов научных экспериментов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: уметь выполнять 

стандартные действия по применению современных 

компьютерных технологий для получения и обработки 

результатов научных экспериментов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками  

использования современных компьютерных 

технологий для получения и обработки результатов 

научных экспериментов при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные известные 

принципы овладения методами безопасного обращения 

с химическими материалами с учетом их физических и 



учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7) 

 

 

 

химических свойств. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать принципы 

овладения методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования принципов овладения методами 

безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

В настоящее время трудно представить химическую лабораторию любого профиля 

без газового хроматографа. Газовая хроматография – доступный метод разделения и анализа 

смеси веществ, а также исследования их свойств. Знания, полученные химиком при 

освоении содержания курса, будут использоваться в их профессиональной деятельности. 

Для изучения дисциплины потребуются компетенции, сформированные при изучении 

предшествующих дисциплин «Аналитическая химия», «Физико-химические методы 

анализа», «Органическая химия», «Физическая химия».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 (з.е.), 144 академических 

часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 49,2 

 

лекций 20  

практических 28  

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)                              1,2 

 

Курсовая работа   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 60 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет    

экзамен 34,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Название раздела 1 Теоретические основы курса Современные методы 

исследования полимеров 

1.1 

Тема 1.Общие сведения о хроматографии. 

Основные задачи газовой хроматографии 2   8 

1.2. 
Теория равновесной газовой хроматографии 

4 6  10 

1.3. 
Теории неравновесной хроматографии 

4 6  10 

1.4. 
Качественный и количественный 

газохроматографический анализ 

2 
6  12 

1.5. 
Физико-химическое применения газовой 

хроматографии 

4 

4  10 

1.6. 
Факторы, влияющие на эффективность 

разделения 

2 

4  6 

1.7. Детекторы 2 
2  4 

 ИТОГО 20 28  60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1 Теоретические основы курса Современные методы исследования 

полимеров 

1.1. 

Тема: 1.Общие сведения о 

хроматографии. 

Основные задачи газовой 

хроматографии 

Сущность хроматографии, ее физико-химические основы. Виды 

хроматографии: жидкостная и газовая. Варианты газовой 

хроматографии: газоадсобрционная и газожидкостная. 



1.2. 

Тема  2.Теория 

равновесной газовой 

хроматографии 

 

Уравнение материального баланса в равновесной теории. 

Абсолютная и относительная скорости перемещения вещества вдоль 

слоя адсорбента, связь их с константой и с изотермой распределения 

адсорбции или растворения. Идеальная равновесная хроматография. 

Влияние формы изотермы сорбции на форму хроматографической 

полосы. Время удерживания и удерживаемый объем, их связь с 

константой равновесия. Влияние температуры колонки и перепада 

давления газа-носителя на время удерживания и объем удерживания. 

1.3. 

Тема 3  Теории 

неравновесной 

хроматографии 

 

Теория тарелок. Уравнение материального баланса и уравнение 

хроматографической полосы в теории тарелок. Ширина 

хроматографического пика на разных его высотах.ж Высота, 

эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ). Способы 

определения числа теоретических тарелок. Критерий разделения, 

связь его с числом теоретических тарелок. 

Диффузионно-массообменная теория. Продольная, «вихревая» 

диффузии и кинетика массообмена. Эффективный коээфициент 

диффузии. Уравнение хроматографической кривой с учетом 

эффективного коэффициента диффузии. Уравнение Ван-Деемтера. 

Роль динамической диффузии в капиллярной хроматографии. 

1.4 

Тема 4 

Качественный и 

количественный 

газохроматографический 

анализ 

Идентификация по абсолютным и относительным удерживаемым 

объемам. Идентификация методом добавок. Индексы удерживания 

Ковача. Линейные корреляционные зависимости в качественном 

анализе. Реакционная аналитическая хроматография. Метод 

вычитания пиков. Метод «сдвига» пиков. Количественная 

интерпретация дифференциальных и интегральных хроматограмм. 

Методы измерения площадей пиков. Метод абсолютной 

калибровки. Метод внутреннего стандарта. Метод внутренней      

нормализации. Калибровочный и  поправочный коэффициенты. 

1.5 

Тема 5 Физико-

химическое применения 

газовой хроматографии 

Определение коэффициентов распределения и коэффициентов 

активности. Определение удельной поверхности и изотерм адсорбции. 

Определение теплот и энтропий адсорбции и растворения. 

Определение энергии водородной связи. Определение молекулярных 

масс веществ. Определение коэффициентов диффузии 

1.6 

Тема 6 Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

разделения 

Требования, предъявляемые к газу-носителю, адсорбентам, 

носителям и неподвижным жидким фазам. 

1.7 

Тема 7 

Детекторы 

Классификация детекторов. Важнейшие характеристики 

детекторов. Различные типы детекторов. Катарометр, пламенно-

ионизационый детектор, плотнометр и др. 

 

Курс практических (семинарских) занятий не предусмотрен. 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1 Теоретические основы курса Современные методы исследования 

полимеров 



1.1. 

Тема: 1.Общие сведения о 

хроматографии. 

Основные задачи газовой 

хроматографии 

Газоадсобрционная и газожидкостная хроматография 

1.2. 

Тема  2.Теория 

равновесной газовой 

хроматографии 

 

Уравнение материального баланса в равновесной теории. 

Абсолютная и относительная скорости перемещения вещества вдоль 

слоя адсорбента, связь их с константой и с изотермой распределения 

адсорбции или растворения. Идеальная равновесная хроматография.  

1.3. 

Тема 3  Теории 

неравновесной 

хроматографии 

 

Теория тарелок.  

Диффузионно-массообменная теория.  

1.4 

Тема 4 

Качественный и 

количественный 

газохроматографический 

анализ 

Идентификация по абсолютным и относительным удерживаемым 

объемам. Идентификация методом добавок. Метод вычитания 

пиков. Метод «сдвига» пиков. Методы измерения площадей пиков. 

Метод абсолютной калибровки. Метод внутреннего стандарта. 

Метод внутренней нормализации.  

1.5 

Тема 5 Физико-

химическое применения 

газовой хроматографии 

Определение коэффициентов распределения и коэффициентов 

активности. Определение удельной поверхности и изотерм адсорбции. 

Определение теплот и энтропий адсорбции и растворения. 

Определение энергии водородной связи. Определение молекулярных 

масс веществ. Определение коэффициентов диффузии 

1.6 

Тема 6 Факторы, 

влияющие на 

эффективность 

разделения 

Требования, предъявляемые к газу-носителю, адсорбентам, 

носителям и неподвижным жидким фазам. 

1.7 

Тема 7 

Детекторы 

Классификация детекторов. Важнейшие характеристики 

детекторов. Различные типы детекторов.  

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

В ходе изучения дисциплины «Хроматография» предусмотрена самостоятельная 

работа студентов в объеме 60 часов. Самостоятельная работа является составной частью 

курса, необходимой для всестороннего, полного усвоения дисциплины. Контроль за 

выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется на экзамене.  
Самостоятельная работа проводится с целью углубления и систематизации знаний 

по дисциплине, полученных на лекциях, и предусматривает: 
–  чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

–  работу с Интернет-источниками; 

-  работу с научной литературой; 

- подготовку рефератов; 



–  подготовку к написанию контрольных работ, сдаче коллоквиумов и экзаменов 

(промежуточный и рубежный контроль); 

 

 
Перечень тем, разделов учебной дисциплины выносимых на самостоятельное изучение 

 
1. Вековой путь хроматографии. 

2. Исторические аспекты развития разных (конкретных) хроматографических 

методов. 

3. Комплектация приборов для современной газожидкостной хроматографии 

4. Газовая хроматография в анализе загрязнения воздуха. 

5. ВЭЖХ загрязнений природных и сточных вод. 

6. Ионная хроматография в анализе воды. 

7. Тонкослойная хроматография. 

              8. Хромато-масс- спектрометрия в экоаналитическом контроле 

Список рекомендованной литературы 

1.  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2 т. : учеб. для студ. 

вузов. Т.1 / под. ред. А.А.Ищенко. - М. : Академия, 2010. - 351с.  

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2 т. : учеб. для студ. 

вузов. Т.2 / Н. В. Алов [и др.] ; под. ред. А.А.Ищенко. - М. : Академия, 2010. - 416с.  

3. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн.2: Количественный 

анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ю. Я. Харитонов. 

- 5-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2010. - 559с.  

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : практикум / В. Д. 

Валова, Е. И. Паршина. - М. : Дашков и К, 2013. - 197с. 

5. Васильев, В.П. Аналитическая химия: [в 2 кн.]: Кн.2: Физико-химические методы 

анализа / В. П. Васильев ; В.П.Васильев. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 383с.  

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1 этап: Знания 

 

Знания по 

выполнению 

стандартных 

операций 

химического анализа 

с использованием 

традиционных 

методик отсутствуют. 

Имеет общее 

представление о 

стандартных операциях 

выполнения 

химического анализа 

веществ по известным 

методикам.  

Знает стандартные 

операции выполнения 

химического анализа 

веществ по известным 

методикам. Иногда 

ошибается. 

Знает стандартные 

операции выполнения 

химического анализа 

веществ по известным 

методикам. 

Устный 

опрос 

2 этап: Умения 

 

 Не умеет выполнять 

стандартные 

операции по 

качественному и 

количественному 

анализу. 

Частично умеет 

выполнять стандартные 

операции по 

качественному и 

количественному 

анализу. 

Умеет выполнять 

стандартные 

операции по 

качественному и 

количественному 

анализу. Иногда 

ошибается. 

Умеет выполнять 

стандартные 

операции по 

качественному и 

количественному 

анализу. 

Тестирование 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности)  
Навыками 

проведения 

качественного и 

количественного 

анализа, 

математической 

обработки 

результатов и 

формулирования 

выводов не владеет. 

 Навыки отбора 

необходимых приборов 

и материалов; создание 

необходимых условий 

для выполнения 

анализов; навыки 

выполнения измерений; 

проведения 

наблюдений; 

фиксирования 

результатов измерений 

и наблюдений; 

математической 

Владеет навыками 

проведения анализов 

химических веществ; 

отбора необходимых 

приборов и 

материалов; 

созданием 

необходимых условий 

для выполнения 

анализов; навыками 

выполнения 

измерений; 

проведения 

Всеми навыками 

проведения анализов 

химических веществ   

и обработкой 

результатов 

эксперимента 

владеет. 

Контрольная 

работа 

 



обработки результатов 

измерений; анализ 

результатов и 

формулировка выводов 

сформированы, но в 

расчетах допускает 

неточности. 

наблюдений владеет в 

достаточной мере, 

однако допускает 

незначительные, 

несущественные 

ошибки в расчетах и 

оформлении. 

Владением базовыми 

навыками использования 

современной аппаратуры при 

проведении научных 

исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания  Знания слабо 

выражены. 

Имеет общее 

представление о 

принципах работы 

современных приборов, 

используемых при 

проведении научных 

исследований по 

химии. 

Знает стандартные 

операции работы на 

современных 

приборах, имеющихся 

в лабораториях 

кафедры химии и 

химической 

технологии,  

используемых при 

проведении научных 

исследований по 

химии (по 

инструкции) 

Знает стандартные 

операции работы на 

современных 

приборах, таких как 

спектрфотометр, рН-

метр, ионометры, 

весы аналитические 

рефрактометры, 

микроскопы и т.д., 

используемых при 

проведении научных 

исследований по 

химии; знает 

принципы сбора 

установки и анализа и 

интерпретации 

результатов научных 

исследований по 

химии, оформление 

протоколов 

эксперимента. 

Устный 

опрос 

2 этап: Умения  Умения отсутствуют. Умеет работать на 

современной 

аппаратуре по 

инструкции.  

Умеет получать и 

интерпретировать 

результаты 

экспериментов на 

современной 

аппаратуре, но 

допускает отдельные 

неточности. 

Умеет получать 

самостоятельно и 

интерпретировать 

результаты 

экспериментов на 

современной 

аппаратуре. 

Тестирование 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности)  
Не владеет. Владеет 

определенными 

навыками 

использования 

Владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

современной 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

получать и 

Контрольная 

работа 

 



современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований.  

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований 

обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов с по- 

мощью современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований по 

химии  

Способностью получать и 

обрабатывать результаты 

научных экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных технологий 

(ПК-5). 

1 этап: Знания  Знает отдельные 

приемы работы с 

наиболее 

популярными 

специализированными 

программами, 

используемыми в 

химии и химической 

технологии, но 

затрудняется в их 

реализации. 

Знает основные 

приемы работы с 

наиболее 

популярными 

специализированными 

программами, 

используемыми в 

химии и химической 

технологии, но 

допускает отдельные 

неточности при их 

реализации. 

Знает основные 

приемы работы с 

наиболее 

популярными 

специализированными 

программами, 

используемыми в 

химии и химической 

технологии. 

Знает основные 

приемы работы со 

специализированными 

программами, 

используемыми в 

химии и химической 

технологии и 

смежных с ними 

областях знания, 

легко ими пользуется 

для моделирования 

химических прессов. 

Устный опрос 

2 этап: Умения  Умеет использовать 

отдельные функции 

некоторых 

специализированных 

программ для 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

Умеет применять 

специальное 

программное 

обеспечение при 

обработке 

экспериментальных 

данных и 

использовать 

некоторые 

специализированные 

пакеты программ в 

отдельно взятой 

области химии и 

химической 

технологии под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации  

Умеет применять 

специальное 

программное 

обеспечение при 

обработке 

экспериментальных 

данных и 

использовать 

некоторые 

специализированные 

пакеты программ в 

отдельно взятой 

области химии и 

химической 

технологии. 

Умеет использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение для 

проведения 

теоретических 

расчетов и обработки 

экспериментальных 

данных при решении 

задач 

профессиональной 

сферы деятельности. 

 

Тестирование 



3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности):  

Владеет, в целом, 

основными навыками 

использования 

компьютерной 

техники для 

подготовки и 

представления 

курсовых и 

дипломных работ, но 

допускает 

многочисленные 

ошибки. 

Владеет основными 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники для 

подготовки и 

представления 

результатов курсовых 

и дипломных работ, 
находить в 

информацию о 

современных 

достижениях 

неорганической 

химии. 

Уверенно владеет 

основными навыками 

использования 

компьютерной 

техники для 

подготовки научных 

текстов (рукописей 

статей и тезисов 

докладов), 

презентаций к устным 

выступлениям. 

Имеет опыт 

представления 

результатов 

деятельности 

профессиональному 

сообществу (является 

соавтором статей, 

тезисов докладов и 

пр.) 

 

Контрольная 

работа 

 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7); 

 

1 этап: Знания Не знает основные 

принципы овладения 

методами безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Демонстрирует знание 

отдельных принципов 

овладения методами 

безопасного обращения 

с химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Демонстрирует знание 

большинства из 

известных принципов 

овладения методами 

безопасного обращения 

с химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Знает основные 

известные принципы 

овладения методами 

безопасного обращения 

с химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не способен 

использовать принципы 

овладения методами 

безопасного обращения 

с химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Испытывает сложности 

с использованием 

принципов овладения 

методами безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Демонстрирует 

способности к 

использованию 

принципов овладения 

методами безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Умеет использовать 

принципы овладения 

методами безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

Тестирование  

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Не владеет навыками 

использования 

принципов овладения 

методами безопасного 

обращения с 

химическими 

Не уверенно 

демонстрирует навыки 

использования 

принципов овладения 

методами безопасного 

обращения с 

Уверенно 

демонстрирует 

использование 

принципов овладения 

методами безопасного 

обращения с 

Демонстрирует полное 

владение навыками 

использования 

принципов овладения 

методами безопасного 

обращения с 

Контрольная 

работа 

самостоятельная 

работа.  



материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

     

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1  на 

этапе «Знания» (Устный опрос)  

1. В чем сущность хроматографического процесса?  

2. Каково назначение подвижной и неподвижной фаз?  

3. Какие процессы происходят в колонке?  

4. Как классифицируют методы хроматографии по агрегатному состоянию фаз и по 

способу хроматографирования? 

 5. В чем состоит проявительный (элюентный ) анализ?  

6. В чем преимущество элюентной хроматографии перед фронтальной и 

вытеснительной?  

7. Как классифицируют методы хроматографии по технике проведения 

эксперимента и цели ?  

8. В чем сущность хроматографического разделения по методу: 

 а) газожидкостной хроматографии;  

б) распределительной жидкостной хроматографии;  

в) осадочной хроматографии;  

г) тонкослойной хроматографии;  

д) ионообменной хроматографии;  

е) эксклюзионной хроматографии? 

 9. Как влияет температура на хроматографический процесс? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на 

этапе «Знания» (Устный опрос) 

1. В чем сущность метода ионообменной хроматографии?  

2. Как подготовить ионообменную смолу к работе?  

3.Какие функциональные группы обеспечивают обменные свойства различных 

синтетических ионообменных смол? Какие типы катионитов и анионитов Вам известны?  

4.Что такое «обменная емкость» ионита, в каких единицах измеряется?  

5. Как определяют: а) статическую обменную емкость ионита; б) динамическую 

обменную емкость ионита?  

6. Зависит ли селективность ионообменника от его емкости?  

7.Как провести деионизацию воды с помощью ионообменников? Напишите 

уравнения реакций.  

8.Каковы области применения, достоинства и недостатки ионообменной 

хроматографии?) 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5  на 

этапе «Знания» (Устный опрос) 

1.Каковы преимущества двумерной хроматографии перед одномерной бумажной 

или ТСХ?  

2. Как идентифицировать пятна органических соединений в методе ТСХ?  

3. Как выполняют количественный анализ в методе ТСХ?  



4. Как определяют Rf в методе БХ и ТСХ? От чего зависит величина Rf и какие условия 

нужно поддерживать постоянными при проведении эксперимента?  

5. Как можно определить концентрации компонентов смеси после разделения методом БХ 

или ТСХ? 

 6. Как выполняется качественный анализ с помощью плоскостных вариантов 

хроматографии – БХ и ТСХ?  

7. Какими способами проба анализируемой смеси веществ вводится в хроматографическую 

установку в бумажной хроматографии?  

8. Почему в методе ТСХ необходимо герметически закрывать камеру с растворителем и 

пластинкой во время подъема фронта растворителя?  

9. Как обнаруживают и идентифицируют компоненты на бумажных и тонкослойных 

хроматограммах?  

10. Каковы области применения, достоинства и недостатки тонкослойной хроматографии? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Знания» (Устный опрос) 

1.Что является наиболее важной причиной размывания хроматографического пика?  

2. Какая из теорий хроматографии дает основу для оптимизации 

хроматографического процесса?  

3. Нарисуйте зависимость ВЭТТ от скорости потока подвижной фазы в газовой 

хроматографии?  

4. В чем состоит метод теоретических тарелок в хроматографии?  

5. Какие основные величины входят в уравнение Ван-Деемтера?  

6. Почему в хроматографическую колонку вводят обычно малые количества 

определяемых соединений?  

7. Какие величины характеризуют эффективность хроматографической колонки? 

Как ее повысить?  

8. Какие числовые значения может принимать величина Н? Какое теоретически 

минимальное значение?  

9. Как влияет скорость потока на эффективность хроматографической колонки?  

10. Какие хроматографические условия надо менять, чтобы уменьшить вклад в 

величину Н в уравнении Ван-Деемтера? 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1  на этапе «Умения» (Тестирование) 

1. Что называется временем удерживания компонента в газовой хроматографии? 

– время нахождения компонента в испарителе хроматографа 

– время нахождения компонента в подвижной фазе колонки 

– время нахождения компонента в неподвижной фазе колонки 

+ время от момента ввода пробы, до появления максимума на хроматограмме 

2. С какой целью в газовой хроматографии используют время удерживания вещества? 

+ для качественной идентификации 

– для характеристики газа-носителя 

– для количественного определения 

– для оценки параметров колонки 

3. С помощью какой характеристики проводят качественную идентификацию веществ 

в газовой хроматографии? 

– по площади хроматографического пика 



+ по времени удерживания анализируемого компонента 

– по времени нахождения компонента в испарителе хроматографа 

– по времени пребывания анализируемого компонента в подвижной фазе 

4. От чего в первую очередь зависит высота хроматографического пика на 

хроматограмме при неизменном режиме работы хроматографа? 

– от наличия посторонних компонентов в пробе 

+ от концентрации анализируемого вещества 

– от природы газа-носителя 

– от природы сорбента-поглотителя 

5. Каким параметром характеризуется количественное содержание компонента в 

анализируемой смеси? 

+ площадью пика на хроматограмме 

– шириной пика на хроматограмме 

– временем удержания компонента 

– изотермой адсорбции данного компонента 

6. Что называют элюентом? 

– поток жидкости или газа, прошедший через слой неподвижной фазы 

– неподвижную фазу 

+ поток жидкости или газа, перемещающий анализируемые вещества вдоль неподвижной 

фазы 

– смесь анализируемых веществ 

7. Что называют элюатом? 

+ поток жидкости или газа на выходе из хроматографической колонки 

– поток жидкости или газа на входе в хроматографическую колонку 

– поток жидкости или газа в хроматографической колонке 

– неподвижную фазу 

8. Что такое «мертвое» время в колоночной хроматографии? 

– время пребывания введенной пробы в испарителе хроматографа 

– фактическое время пребывания сорбирующегося компонента в подвижной фазе 

– инерционность системы хроматографа 

– время, в течение которого сорбируется элюент-носитель 

+ время выхода компонента, не взаимодействующего с неподвижной фазой 

9. Что характеризует коэффициент распределения D=Cнеподв/Сподв? 

– распределение веществ в хроматографируемой смеси 

+ распределение веществ между неподвижной и подвижной фазами 

– распределение веществ в неподвижной фазе 

– распределение веществ в элюате 

10. Что характеризует удерживание вещества в сорбенте в тонкослойной 

хроматографии? 

– скорость передвижения подвижной фазы 

+ отношение расстояния, пройденное зоной компонента, к расстоянию, пройденному 

фронтом подвижной фазы за то же время 

– высоту пика на хроматограмме 

– коэффициент распределения 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на 

этапе «Умения» (Тестирование) 

1.Что характеризует полноту разделения компонентов a и b? 

+ коэффициент селективности альфа, равный отношению Da/Db 

– "мертвое" время 

– отношение площадей пиков на хроматограмме Sa/Sb 

– отношение ширины пика компонента a к ширине пика компонента b 



2.От чего не зависит время удерживания сорбирующегося компонента в газовой 

хроматографии? 

– от скорости газа-носителя 

– от природы газа-носителя 

– от природы сорбента-поглотителя 

+ от концентрации компонента 

– от режима работы хроматографа 

3.Обязательно ли строго соблюдать одни и те же объемы, вводимые в испаритель 

хроматографа, стандартных веществ и пробы при определении относительного 

содержания компонентов в смеси? 

– строго обязательно 

+ желательно 

– Необязательно 

4.В чем основное назначение бумажной осадочной хроматографии? 

– для разделения компонентов смеси с целью их последующего количественного 

определения другими методами 

– для разделения компонентов смеси с целью их качественной идентификации 

+ для непосредственного количественного определения веществ 

– только для выделения чистых веществ 

5.Какие задачи решают с помощью газовой хроматографии? 

– только качественную идентификацию веществ 

– только количественный анализ веществ 

+ выполняют как качественные, так и количественные определения веществ 

– используют только для выделения чистых веществ 

6.Когда в газовой хроматографии используют метод нормировки? 

– при качественной идентификации веществ 

– при выделении чистых веществ 

+ при количественном определении относительного содержания веществ 

– при количественном определении абсолютного содержания веществ 

 7.Получена хроматограмма от веществ 1, 2 и 3 методом газовой хроматографии. 

Площади пиков равны: S1=11, S2=5, S3=4 относительных единиц. Оцените 

относительное процентное содержание компонента 2 (указать только число без знака %) 

8.Когда в газовой хроматографии применяют метод внешних стандартов? 

– при качественной идентификации веществ 

– при выделении чистых веществ 

+ при количественном определении абсолютного содержания веществ 

– при количественном определении относительного содержания веществ 

9.Что можно сказать об эффективности и селективности колонки и условий 

хроматографирования смеси двух компонентов по представленной хроматограмме? 

 



+Высокие эффективность и селективность 

– Высокая селективность, но низкая эффективность 

– Низкая селективность, но высокая эффективность 

– Низкие эффективность и селективность 

10.Что можно сказать об эффективности и селективности колонки и условий 

хроматографирования смеси двух компонентов по представленной хроматограмме? 

 
– Высокие эффективность и селективность 

– Высокая селективность, но низкая эффективность 

+ Низкая селективность, но высокая эффективность 

– Низкие эффективность и селективность 

 

Перечень тестовых заданий  для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-5  на этапе «Умения» (Тестирование) 

1.Что можно сказать об эффективности и селективности колонки и условий 

хроматографирования смеси двух компонентов по представленной хроматограмме? 

 
– Высокие эффективность и селективность 

+ Высокая селективность, но низкая эффективность 

– Низкая селективность, но высокая эффективность 

– Низкие эффективность и селективность 

2. Что понимают под теоретической тарелкой в хроматографии? 

+ виртуальную зону сорбента, где достигается квазиравновесие между сорбируемым 

компонентом и сорбентом 

– зону сорбента, где поглощается основное содержание сорбируемого вещества 

– зону сорбента, где поглощается только элюент 

– объем зоны сорбента, кратный всему объему сорбента в колонке 

3. Что такое изотерма адсорбции? 



+ зависимость количества адсорбированного вещества от его концентрации в растворе 

(газовой фазе) в состоянии равновесия 

– изменение концентрации адсорбированного вещества при изменении температуры 

– изменение концентрации адсорбированного вещества при изменении давления 

– зависимость скорости десорбции от концентрации адсорбированного вещества в 

состоянии равновесия 

4. Что такое ряд селективности в хроматографии? 

+ Ряд, вещества в котором расположены по увеличению их сродства к неподвижной фазе 

– Ряд, вещества в котором расположены по увеличению их сродства к подвижной фазе 

– Ряд веществ, не взаимодействующих с неподвижной фазой 

– Ряд, вещества в котором расположены по увеличению взаимодействия между собой 

– Гомологический ряд 

5. За счет чего происходит разделение смеси веществ на компоненты в тонкослойной 

хроматографии? 

+ за счет сил адсорбции 

– за счет образования осадков с различающимися произведениями растворимости 

– за счет образования ионных связей компонентов с неподвижной фазой 

– за счет разных коэффициентов диффузии компонентов на поверхности неподвижной 

фазы 

6. За счет чего происходит разделение смеси веществ на компоненты в бумажной 

осадочной хроматографии? 

– за счет сил адсорбции 

+ за счет образования осадков с различающимися произведениями растворимости 

– за счет образования ионных связей компонентов с неподвижной фазой 

– за счет разных коэффициентов диффузии компонентов на поверхности неподвижной 

фазы 

7. За счет чего происходит разделение смеси веществ на компоненты в ионобменной 

хроматографии? 

– за счет сил адсорбции 

– за счет образования осадков с различающимися произведениями растворимости 

+ за счет образования ионных связей компонентов с неподвижной фазой 

– за счет разных коэффициентов диффузии компонентов на поверхности неподвижной 

фазы 

8. За счет чего происходит разделение смеси веществ на компоненты в газо-

твердотельной колоночной хроматографии? 

+ за счет сил адсорбции 

– за счет образования осадков с различающимися произведениями растворимости 

– за счет образования ионных связей компонентов с неподвижной фазой 

– за счет разных коэффициентов диффузии компонентов на поверхности неподвижной 

фазы 

9. Как изменятся параметры хроматографического пика, если увеличить температуру 

колонки газового хроматографа (при прочих постоянных условиях)? 

+ Время удержания уменьшится, площадь пика не изменится 

– Время удержания не изменится, площадь пика уменьшится 

– Время удержания увеличится, высота пика уменьшится 

– Время удержания увеличится, высота пика не изменится 

– Никак не изменятся 

10. Как изменятся параметры хроматографического пика, если уменьшить количество 

анализируемого вещества, вводимое в хроматограф (при прочих постоянных 

условиях)? 

– Время удержания уменьшится, площадь пика не изменится 

+ Время удержания не изменится, площадь пика уменьшится 



– Время удержания увеличится, высота пика уменьшится 

– Время удержания увеличится, высота пика не изменится 

– Никак не изменятся 

 

Перечень тестовых заданий  для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7  на этапе «Умения» (Тестирование)  

1. Как изменятся параметры хроматографического пика, если уменьшить количество 

анализируемого вещества, вводимое в хроматограф (при прочих постоянных 

условиях)? 

– Время удержания уменьшится, площадь пика не изменится 

+ Время удержания не изменится, площадь пика уменьшится 

– Время удержания увеличится, высота пика уменьшится 

– Время удержания увеличится, высота пика не изменится 

– Никак не изменятся 

2. Как изменятся параметры хроматографического пика, если уменьшить скорость 

газа-носителя через колонку (при прочих постоянных условиях)? 

– Время удержания уменьшится, площадь пика не изменится 

– Время удержания не изменится, площадь пика уменьшится 

+ Время удержания увеличится, высота пика уменьшится 

– Время удержания увеличится, высота пика не изменится 

– Никак не изменятся 

3. Необходимо проанализировать методом газовой хроматографии смесь веществ, 

существенно различающихся по времени удержания. Что можно сделать, чтобы 

ускорить выход компонентов с большим временем удержания? 

+Постепенно увеличивать температуру хроматографирования 

– Постепенно уменьшать температуру хроматографирования 

– Уменьшить расход газа-носителя 

– Ввести пробу большего объема 

– Ввести пробу меньшего объема 

4. В чем преимущество тонкослойной хроматографии перед газо-адсорбционной 

колоночной? 

+ Дешевизна оборудования и простота выполнения 

– Лучшее разделение компонентов 

– Меньшая погрешность определений 

– Все перечисленное 

5. Какова цель калибровки детектора хроматографа стандартами вещества известных 

концентраций? 

+ построение калибровочного графика для целей количественного анализа 

– определение времен удерживания для целей качественного анализа 

– оценка возможности проведения качественного анализа 

– очистка колонки от присутствия посторонних компонентов 

– калибровка не нужна. Можно воспользоваться справочными данными. 

6. Как провести качественный анализ смеси спиртов на газовом хроматографе? 

– Получить хроматограмму смеси, по справочным данным определить качественный 

состав 

+ Получить хроматограммы смеси и стандартов спиртов. Сравнив времена удержания 

определить качественный состав 

– Получить хроматограмму смеси, определить площадь каждого пика и методом 

нормировки определить состав 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1  на 

этапе «Владения навыками» (Контрольная работа) 



Вариант контрольной работы 

1. Через колонку, содержащую 5г катионита, пропустили 250мл 0,05н. ZnSO4. 

Вытекающий из колонки раствор собирали порциями по 50мл, в каждой порции 

определяли содержание ионов цинка и получили следующие значения концентраций: 1 – 

0,008н.; 2 – 0,029н.; 3 – 0,038н.; 4 – 0,050н.; 5 – 0,050н. Определить полную динамическую 

обменную емкость катионита (ммоль-экв/г). 

2. Рассчитать КД (коэффициент распределения) и Кav (константу доступности) для 

вещества А и вещества В, разделяемых на колонке с сефадексом G – 25 с 20г сухого геля 

если: VR A = 45см3 ; VR B = 60см3 ; Табличные данные приведены из расчета на 1г 

сухого геля: Vt = 5,0см3 (общий объем геля); V0 = 2,0см3 (внешний объем геля); Vi = 

2,5см3 (внутренний объем геля). 

3. Определить фактор Rf и коэффициент распределения по следующим данным 

хроматографирования, если известно, что масса бумажной полоски с влажностью 25% до 

хроматографирования была 0,1684г, а после насыщения ее подвижным растворителем – 

0,2810г. Данные хроматографирования: Расстояние от линии старта до середины зоны 

хроматографируемого соединения (длина пути, пройденного пятном) l = 8см. Число 

теоретических тарелок N = 82. Высота, эквивалентная теоретической тарелке H = 0,2см 

4. Рассчитать и построить кривую титрования 10,00 мл 0,1000 М раствора HCl. 

Титрант: раствор NaOH 0,1000 M. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на 

этапе «Владения навыками» (Контрольная работа) 

Вариант контрольной работы 

1.Через колонку с катионитом в Н+ – форме пропустили 20,00 мл раствора KCl. 

Элюат оттитровали 15,00 мл 0.1 М раствора NaOH. Определить содержание KCl в 

анализируемом растворе. 

2. Реакционную массу 12.7500 г после нитрования толуола проанализировали 

методом газо-жидкостной хроматографии с применением этилбензола в качестве 

внутреннего стандарта в количестве 1.2500 г. Определить массовую долю (%) 

непрореагировавшего толуола по следующим данным: Компонент Толуол Этилбензол 

Площадь пика, мм2 307 352 Поправочный коэффициент 1,01 1,02 

3. Определить массовую долю (%) метана и этана в газовой смеси, если площади 

хроматографических пиков и поправочные коэффициенты этих компонентов равны, 

соответственно: 80 мм2 и 1.23 мм2 , 40 мм2 и 1.15 мм2 . 

4. Рассчитать число теоретических тарелок (N) и высоту эквивалентную 

теоретической тарелке (H), по следующим экспериментальным данным: Расстояние от 

точки ввода пробы до выхода максимума пика (tR) = 120мм Ширина пика на середине 

высоты (W0,5) = 12мм Длина колонки (L) = 80см Расстояние от точки ввода пробы до 

выхода максимума пика несорбирующегося компонента (tR ) 0,3см. 

5. Навеску 2,050г образца, содержащего Na2SO4, растворили в 100см3 

дистиллированной воды. Аликвотную часть 10,00см3 пропустили через слой 

катионнообменника в Н+ - форме. На титрование фильтрата израсходовано 10,25см3 

0,1550М раствора гидроксида натрия. Рассчитайте процентное содержание сульфата натрия в 

образце. 

 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5  на 

этапе «Владения навыками» (Контрольная работа) 

Вариант контрольной работы 

1.При разделении смеси бензойной (1) и пара-аминобензойной кислот (2) методом 

хроматографии в тонком слое в потоке смеси гексана и ацетона установлены значения 

подвижностей Rf , равные 0,54 и 0,30, соответственно. Вычислить относительные 

значения коэффициентов подвижности обеих кислот, если для стандарта – орто-

хлорбензойной кислоты – Rf = 0,48. 

2. При идентификации аминокислот в концентрате из белкового гидролизата фронт 

растворителя (смесь н-бутанола, уксусной кислоты и воды) переместился от центра 

хроматографической бумаги на 55 мм. После опрыскивания хроматограммы раствором 

нингидрина получили три синих концентрических кольца с центрами, удаленными от 

стартовой линии на 20, 25 и 45 мм. В идентичных условиях хроматографировали растворы 

аминокислот и получили следующие коэффициенты подвижности: аспарагиновая кислота 

– 0,24, глутаминовая кислота – 0,36, лизин – 0,46, валин – 0,64, аланин – 0,82, тирозин – 

0,90. Какие аминокислоты содержатся в концентрате из белкового гидролизата? 

3. Для определения полной динамической емкости (ПДОЕ) катионита через 

колонку с 5 г катионита в Н+ – форме пропустили 350,0 мл 0.05 н раствора CaCl2. При 

определении Са(2+) в элюате в порциях по 50,00 мл были получены следующие значения 

концентраций: 0,0030; 0,0080; 0,0150; 0,0250; 0,0400; 0,0500 и 0,0500 моль экв/л. 

Определить ПДОЕ катионита по кальцию. 

4. Какая масса Со(2+) останется в растворе, если через колонку, заполненную 5 г 

катионита в Н+ – форме, пропустили 200,0 мл 0,1 н раствора CoCl2. Полная динамическая 

емкость катионита равна 1,60 мэкв/г. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7  на 

этапе «Владения навыками» (Контрольная работа) 

Вариант контрольной работы 

1.При определении содержания CaO в образце мела навеску в 0,1500 г обработали 

50,00 мл 0,0999 М HCI, остаток кислоты оттитровали 10,00 мл NaOH (K=1,01). Вычислить 

массовую долю CaO в образце мела. 

2.Навеску 0,1936 г железной руды перевели в раствор, восстановили железо до 

Fe(II) идовели объем раствора до 100 мл. Вычислить массовую долю Fe(II) в руде, если на 

титрование 10 мл полу76 ченного раствора в кислой среде израсходовано 8,75 мл 0,02н 

раствора K2Cr2O7. 

3.Рассчитать, какой объем 3 н H2SO4 следует прибавить к 1 л 0,6 нH2SO4, чтобы 

получить 1,5 н раствор? 

4.Сколько миллилитров конц. H2SO4 (ρ=1,49 г/см3 ), содержащей 60% H2SO4, 

нужно взять для приготовления 500 мл0,1 н. раствора? 

5. В 45,0 мл воды растворили 5,0 г КOH. Вычислить массовую долю растворенного 

компонента. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Общие сведения о хроматографии. 

 2. Способы получения хроматограмм. Хроматографические параметры.  



3. Классическая теория хроматографического разделения. 4. Кинетическая теория 

хроматографического разделения.  

5. Понятие о факторе разрешения.  

6. Общая характеристика метода газовой хроматографии.  

7. Общее устройство газового хроматографа.  

8. Виды детекторов в газовой хроматографии.  

9. Неподвижные фазы для газовой хроматографии.  

10. Колонки в газовой хроматографии.  

11. Применение газожидкостной хроматографии. Индексы удерживания.  

12. Качественный и количественный газохроматографический анализ.  

13. Сочетание хроматографии и спектроскопии. Хромато-масс-спектрометрия.  

14. Общая характеристика метода жидкостной хроматографии.  

15. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Аппаратура для ВЭЖХ.  

11 16. Виды детекторов в ВЭЖХ.  

17. Распределительная хроматография. Элюотропный ряд растворителей.  

18. Жидкостная адсорбционная хроматография.  

19. Ионная хроматография и ее типы.  

20. Основные принципы гель-хроматографии.  

21. Общие принципы и виды тонкослойной хроматографии.  

22. Применение тонкослойной хроматографии для идентификации различных классов 

органических веществ.  

23. Сверхкритическая флюидная хроматография. Аппаратура для СФХ.  

24. Электрофорез. Применение электрофоретических методов. 

  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

  

Виды учебной 

деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр и 

баллы за 

каждое 

задание 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос  4 2 0 8 

2. Контрольная работа 12 1 0 12 

Рубежный контроль     

Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос  4 2 0 8 

2. Контрольная работа 12 1  12 

Рубежный контроль     

Тестирование 15 1 0 15 



Итоговый контроль   

1. Экзамен (письменно) 30 1 0 30 

Поощрительные/отрицательные баллы   

1. Активность на занятиях – – 0 плюс 10 

2. Пропуски занятий 0,5-1 1-50% 0 минус 10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах 

у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-

плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда 

объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная учебная литература: 

1. Конюхов, В.Ю. Хроматография [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / В.Ю. 

Конюхов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 224 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.ph p?pl1_id=4044 (Дата обращения 

26.08.2018); 

2. Долгоносов, А.М. Колоночная аналитическая хроматография: практика, теория, 

моделирование [Электронный ресурс] / А.М. Долгоносов, О.Б. Рудаков, А.Г. 

Пруковский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 468 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.ph p?pl1_id=63592 (Дата обращения 



20.08.2018); 

 

Дополнительная  учебная литература: 

3. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн.2: Количественный 

анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ю. Я. Харитонов. 

- 5-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2010. - 559с. (кол-во экземпляров: всего - 14) 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : практикум / В. Д. 

Валова, Е. И. Паршина. - М. : Дашков и К, 2013. - 197с. (кол-во экземпляров: всего – 

10) 

5. Васильев, В.П. Аналитическая химия: [в 2 кн.]: Кн.2: Физико-химические методы 

анализа / В. П. Васильев ; В.П.Васильев. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 383с. 

(кол-во экземпляров: всего – 30) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 

от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  - http://www.anchem.ru/ Российский химико-аналитический портал.  Портал является 

составной частью федерального портала "Российское 

образование". Содержит ресурсы и ссылки на 

ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru ХиМик.ru сайт о химии. Информационный сайт о химии, 

содержащий базу знаний, справочники и химические 

онлайн-сервисы 

3.  http://www.chromatogramma.ru/ Теория и практика хроматографии Сайт студентов, 

аспирантов и преподавателей ВУЗов Доступ к ресурсам 

осуществляется через регистрацию. Скачивание ресурсов 

происходит за счет баллов. Баллы начисляются посредством 

sms.  

4.  http://www.chem.msu.su/  Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно на 

http://www.chem.msu.su/


английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа  

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности 

студента по овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить 

только после изучения тем дисциплины. Целью контрольной работы является 

определения качества усвоения лекционного материала и части дисциплины, 

предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед 

студентом при подготовке и написании контрольной работы: 1. закрепление 

полученных ранее теоретических знаний; 2. выработка навыков самостоятельной 

работы; 3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением 

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по 

сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит задания 

либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию 

работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. 



выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и 

конспектов лекций.  

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену  

Рекомендуется внимательно изучить конспекты лекций, дополнительную 

информацию можно получить из рекомендованных интернет-ресурсов и учебных 

пособий. На экзамене необходимо отвечать точно, ясно и по вопросу. Помните, 

что время ответа ограничено. При возникновении любых неясностей в процессе 

подготовки к ответу следует обращаться с вопросами только к преподавателю. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория обработки конструкционных 

материалов. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Научно-исследовательская и инновационная 

лаборатория прикладной химии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 218 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, электрические плитки 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


