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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цель занятий – освоение обучаемыми основополагающих знаний о возможностях и 

методологических подходах современных методов атомного (атомно-эмиссионного, 

атомно-абсорбционного и атомно-флуоресцентного) спектрального анализа и 

приобретение практических навыков использования этих методов. 

Задачи занятий – изложение основных принципов атомного спектрального анализа; 

рассмотрение составных узлов спектральных приборов и их особенностей в отношении 

анализа различных объектов; исследование способов оптимизации получения и обработки 

аналитического сигнала; объяснение методических основ общего и сравнительного 

качественного атомно-эмиссионного определения элементов; освоение методических 

особенностей количественной атомной спектрометрии; изучение возможностей и 

ограничений одноэлементной и многоэлементной атомно-абсорбционной спектрометрии. 

 

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 

занятий (пререквизиты) 
Освоение настоящей учебной дисциплины предусматривает владение обучаемыми 

основами аналитической химии, а также неорганической химии, физико-химических 

методов анализа, классической и квантовой физики, высшей математики и 

программирования в объеме образовательных стандартов по направлению бакалавриата 

«Химия» или смежным направлениям. 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
В результате обучения по данной дисциплине у обучаемых формируются следующие 

компетенции (ПКА-1, ПКА-2, ПКП-1, ПКП-3, ПКП-4): владение теоретическими 

основами методов атомного спектрального анализа, позволяющих устанавливать 

качественный и количественный состав объектов, знание принципов и основных 

закономерностей методов определения и идентификации веществ, основанных на 

взаимодействии вещества с электромагнитным излучениям, способность обосновывать 

выбор оптимальных методов в зависимости от свойств анализируемого объекта и 

определяемых веществ, готовность грамотно и умело выполнять все стадии анализа, 

включая обработку и представление результатов анализа, и принимать решения в 

отношении анализируемого объекта, владение навыками работы на современных 

аналитических спектрометрах. 

 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
Лекции в объеме 24 часов. Проводятся в активной форме в группе численностью не более 

20 человек. Лекции включают получение обучаемыми теоретических знаний о методах 

атомной спектрометрии. 

Практические занятия в объеме 4 часов. Проводятся в интерактивной форме в группе 

численностью не более 20 человек. Практические занятия являются дополнением к 

лекциям и включают отработку методологических основ качественного и 

количественного атомного спектрального анализа. 

Семинары в объеме 12 часов. Проводятся в интерактивной форме в группах численностью 

не более 4 человек. Семинары включают представление обучающимися докладов, 

посвященных практическому применению различных методов атомной спектрометрии в 

анализе реальных объектов. 

Коллоквиумы в объеме 4 часов. Проводятся в интерактивной форме в группах 

численностью не более 4 человек. Коллоквиумы включают проведение опроса 

обучающихся с целью выявления знаний о возможностях методов атомной спектрометрии 

в анализе реальных объектов. 
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Лабораторные работы в объеме 20 часов. Проводятся в интерактивной форме в группах 

численностью не более 3 человек. Лабораторные работы включают получение 

практических навыков работы на спектральном оборудовании с целью определения 

элементного состава различных по природе и агрегатному состоянию реальных объектов с 

их предварительной (при необходимости) пробоподготовкой. 

Работы в присутствии преподавателя в объеме 52 часа. Проводятся в интерактивной 

форме в группах численностью не более 3 человек. Работы в присутствии преподавателя 

являются дополнением к лабораторным работам и включают получение практических 

навыков обработки спектральной информации и интерпретации получаемых данных. 
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Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1. Основной курс 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения: очная 

Семестр 2 24 12 2 4 20  4  2   52 30  66  39 6 

 1-20 1-4 1-20 1-20 1-3  1-4  1-1   1-3 1-1  1-1    

ИТОГО 24 12 2 4 19  4  2   53 30  66  39 6 

 

 
Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в 
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дисциплины, 

практики и т.п. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 
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Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 

аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 
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2.2. Структура и содержание учебных занятий 

ВВЕДЕНИЕ. Исторический очерк развития метода и его место в ряду инструментальных 

методов анализа химического состава веществ и материалов. 

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ АТОМОВ. Природа атомных спектров. Основное и 

возбужденные состояния атома. Излучение и поглощение спектральных линий атомом. 

Уширение спектральных линий. Контур спектральных линий излучения и поглощения 

света. Процессы возбуждения спектральных линий. 

ИСТОЧНИКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ СПЕКТРОВ И АТОМИЗАТОРЫ. Источники 

возбуждения спектров и атомизаторы и области их применения. Аналитическое пламя. 

Методы холодного пара и генерации гидридов. Электротермическая атомизация. Дуговой 

разряд. Дуговой плазмотрон. Высоковольтная конденсированная искра. Лазерная искра. 

Тлеющий разряд. Разряд в полом катоде. Высокочастотный тлеющий разряд. Индуктивно-

связанная плазма. Микроволновая (СВЧ) плазма. Источники сплошного спектра. 

Лазерные источники возбуждения спектра. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. Устройство спектральных приборов и их классификация. 

Основные характеристики спектрального прибора: угловая и линейная дисперсии, 

разрешающая способность. Диспергирующие элементы: спектральная призма и 

дифракционная решетка. Типы дифракционных решеток: плоская, вогнутая, с 

профилированным штрихом, эшелле. Спектральные приборы со скрещенной дисперсией. 

Абсорбционные и интерференционные светофильтры. Осветительная система (конденсор) 

входной щели спектрального прибора. Типы конденсоров. Диафрагмы, ступенчатые 

ослабители и их назначение. 

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ. Визуальная регистрация спектров. 

Фотографическая регистрация и фотометрирование спектров. Фотоэлектрическая 

регистрация излучения. Детекторы, основанные на внешнем (фотоэлементы и 

фотоэлектронные умножители) и на внутреннем (полупроводниковые детекторы) 

фотоэффекте. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО И АТОМНО-

АБСОРБЦИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА. Качественный атомно-

эмиссионный спектральный анализ и задачи, решаемые с его помощью. Количественный 

атомно-эмиссионный и атомно-абсорбционный спектральный анализ, методические 

основы проведения. Устройство спектрометров различного назначения. Роботизация и 

компьютеризация спектральных установок. 
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Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 2 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 
лекции 2 

сам.раб. по метод.мат. 2 

2 
ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ 

АТОМОВ 

лекции 6 

лабораторные работы 5 

в присутствии преподавателя 7 

сам.раб. по метод.мат. 4 

3 
ИСТОЧНИКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

СПЕКТРОВ И АТОМИЗАТОРЫ 

лекции 4 

коллоквиум 4 

семинары 6 

практические занятия 2 

в присутствии преподавателя 19 

сам.раб. по метод.мат. 8 

4 СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

лекции 4 

лабораторные работы 5 

в присутствии преподавателя 7 

сам.раб. по метод.мат. 4 

5 
СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ 

СПЕКТРОВ 

лекции 4 

лабораторные работы 4 

в присутствии преподавателя 7 

сам.раб. по метод.мат. 4 

6 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АТОМНО-ЭМИССИОННОГО И 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

лекции 4 

лабораторные работы 6 

семинары 6 

практические занятия 2 

в присутствии преподавателя 12 

сам.раб. по метод.мат. 8 
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Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
Освоение учебной дисциплины следует начинать с тщательного изучения структуры 

курса и получения при необходимости ответа у преподавателя на возникшие вопросы. 

Обучающийся должен регулярно посещать все занятия, принимать в них активное 

участие, планомерно выполнять все домашние задания и оперативно реагировать на 

замечания и рекомендации преподавателя. Необходимым условием освоения дисциплины 

является подготовка к лекциям, их рациональное конспектирование и пост-лекционное 

повторение пройденного материала. Подготовку к активным и интерактивным формам 

учебных занятий следует начинать с ознакомления с содержанием этих занятий и 

тщательной проработки плана их выполнения. В процессе подготовки следует изучить 

рекомендованную литературу и при необходимости получить консультацию у 

преподавателя по интересующим вопросам. При подготовке к проведению текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентам необходимо ознакомиться с 

контрольно-измерительными материалами и оценочными средствами. 

По окончании освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать знания и 

умения, описанные в п. 1.3, включая: знать физические основы методов атомного 

спектрального анализа и их классификацию, особенности функционирования источников 

света, спектральных приборов и детекторов излучения, а так же их возможности и 

недостатки в анализе проб различного состава; уметь оптимизировать параметры 

различных узлов спектральных приборов, в том числе системы регистрации, для 

улучшения метрологических характеристик методов; знать достоинства и недостатки 

различных методов, а также их области применения в зависимости от типа пробы, 

преимущественные области использования методов атомно-эмиссионного и атомно-

абсорбционного анализа при определении элементного состава широко распространенных 

объектов; решать типовые задачи идентификации элементов и определения их состава, 

овладеть опытом практического применения методов в анализе реальных объектов. 

Обучающимся предоставляется вспомогательный материал (электронные варианты 

лекционных презентаций, программа курса, методические пособия для выполнения 

лабораторных работ, реферативные базы данных научных публикаций, список литературы 

с ссылками на электронные учебники), доступный через систему поддержки 

образовательного процесса Blackboard. 

Освоение курса проходит по схеме: лекции – практические занятия – семинар 1 – 

коллоквиум – семинар 2 – лабораторные работы – работы в присутствии преподавателя – 

семинар 3. Проведение лекций, практических занятий, семинаров, коллоквиумов 

осуществляется в формате 4 академических часа (2 «пары») в день в предусмотренных для 

этого помещениях (см. п. 3.3). Максимальная численность группы в случае лекций и 

практических занятий составляет 20 человек, в случае семинаров и коллоквиумов – 4 

человека. Предельная численность групп при проведении семинаров обусловлена видом 

деятельности (представлением обучающимися докладов), временем для эффективной 

подачи и обсуждения материала (20 минут на доклад + 20 минут на вопросы, +5 минут в 

качестве резерва, как следствие на одного обучающегося приходится 45 минут (1 

академический час), в течение 4 академических часов возможно представление докладов 

только 4 обучающихся). Предельная численность групп при проведении коллоквиума 

обусловлена видом деятельности (ответами обучающихся на вопросы), временем для 

подготовки (30 минут) и полного ответа каждого обучающегося (порядка 30 минут), как 

следствие в течение 4 академических часов возможно проведение занятий только для 4 

обучающихся. 

Проведение лабораторных работ и работ в присутствии преподавателя осуществляется в 

формате 6 академических часов (3 «пары») в день в предусмотренных для этого 
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помещениях (см. п. 3.3). Максимальная численность группы для проведения 

лабораторных работ и работ в присутствии преподавателя составляет 3 человека. 

Предельная численность групп обусловлена фактическим наличием специализированного 

спектрального оборудования в одном помещении (3 различных прибора) и условием 

приобретения обучающимися качественных навыков, для чего за одним прибором 

единовременно и самостоятельно может выполнять работу только 1 обучающийся. 

В случае, если общая численность группы составляет более 3 человек, исходная группа 

для выполнения лабораторных работ и работ в присутствии преподавателя делится на 

несколько подгрупп (по 2–3 человека в каждой), занятия для каждой подгруппы 

проводятся в различные дни. Аналогично следует поступать при проведении семинаров, 

если общая численность группы составляет более 4 человек. Лекции, практические 

занятия, семинары и коллоквиумы проводятся на базе СПбГУ. Лабораторные работы и 

работы под руководством преподавателя проводятся на базе Кафедры аналитической 

химии Института химии СПбГУ и Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного парка СПбГУ. 

 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
В качестве методических материалов для самостоятельной работы и проведения текущего 

контроля служат конспекты лекций, а также доступные через систему поддержки 

образовательного процесса Blackboard электронные варианты презентаций, программа 

курса лекций, методические пособия для выполнения практических работ, рекомендации 

по выполнению заданий. В качестве дополнительного обеспечения самостоятельной 

работы выступает учебная и научная литература (п.п. 3.4.1 и 3.4.2) к разделам курса, 

используемая для подготовки к промежуточной аттестации, а также научные публикации. 

 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 
Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по материалам 

лекций, домашних заданий, рефератов и презентаций («кейсов»), коллоквиума, 

тестов/опросов и отчетов по лабораторным работам. Критерии оценивания и 

рекомендации по выполнению всех видов заданий доводятся до обучающихся в краткой 

форме на первом занятии и подробно – в системе поддержки образовательного процесса 

Blackboard. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Допуск к экзамену 

осуществляется только при успешном выполнении всех обязательных заданий, перечень 

которых доводится до обучающихся на первом занятии. Все перечисленные виды заданий 

оцениваются в баллах. Кроме этого, допускается использование поощрений и штрафов в 

виде баллов за отдельные виды работы. Перед началом занятий устанавливаются 

пороговые значения баллов, отражающие степень освоения материала курса и 

необходимые для получения оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 

Пороговые значения баллов доводятся до студентов на первом занятии и дублируются в 

системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

В случае ненабора необходимого количества баллов или неиспользования балльной 

системы промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. Перед 

подготовкой к ответу студентам случайным образом раздаются билеты, содержащие три 

вопроса согласно программе курса. Критерием оценивания служит традиционная 

четырехбалльная система. Оценка «отлично» ставится, если обучающийся показал 

глубокое знание предмета, дал исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, 

способен без подготовки или после небольших затрат времени ответить на 

дополнительные вопросы. Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся уверенно 

владеет материалом, но при ответе упускает отдельные существенные моменты; 

неуверенно себя чувствует при ответах на дополнительные вопросы. Оценка 
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«удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в поставленных 

вопросах, может сформулировать основные моменты, но не способен дать полный ответ; 

теряется при ответах на дополнительные вопросы. Если обучающийся не способен дать 

ответы на поставленные вопросы, ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства) 
Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по материалам 

лекций, домашних заданий, рефератов и презентаций, коллоквиума, тестов/опросов и 

отчетов по лабораторным работам. Сроки выполнения, критерии оценивания и 

рекомендации по выполнению и оформлению заданий в краткой форме доводятся до 

обучающихся на первом занятии и в расширенной форме дублируются в системе 

поддержки образовательного процесса Blackboard. 

 

После прочтения каждой лекции обучающимся предоставляются закрепляющие тесты, 

которые являются необязательными к выполнению. Каждый тест состоит из 10 случайных 

вопросов с выбором ответа. С целью предотвращения передачи правильных ответов 

между обучающимися исходный пул должен содержать существенно больший набор 

вопросов (не менее 20 для каждой лекции). Срок выполнения теста составляет 5 дней 

после прочтения лекции. Обучающиеся выполняют данное задание самостоятельно 

дистанционно, поэтому с целью получения объективной картины об усвоении материала 

на выполнение теста отводится 10 минут (что делает затруднительным использование 

сторонних источников информации). 

Пример вопроса из теста по материалам лекций: 

В атомно-абсорбционном спектральном анализе аналитическим сигналом является: 

А) абсорбционность, 

Б) интенсивность, 

В) эмиссионность, 

Г) молярное поглощение 

 

После прочтения всех лекций обучающиеся должны в обязательном порядке подготовить 

доклады на заданную тему. Перечень тем предоставляется обучающимися заранее, из него 

каждый выбирает наиболее интересную для себя. По данным темам обучающимся 

необходимо подготовить рефераты и презентации. Все рефераты сдаются в электронном 

виде, рекомендации по оформлению, сроки выполнения и критерии оценивания 

предоставляются в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Презентации представляются на семинарах, что позволяет каждому обучающемуся 

ознакомиться с современными тенденциями по докладываемой теме и обсудить 

представленный материал. Рекомендации по оформлению презентации, критерии 

оценивания доклада предоставляются в системе поддержки образовательного процесса 

Blackboard. 

Примеры тем докладов: 

«Применение методов атомной спектрометрии … (согласно выбранному варианту)» 

Вариант 1. «в анализе биологических жидкостей» 

Вариант 2. «в анализе воздуха» 

Вариант 3. «в анализе растений» 

Вариант 4. «в анализе биологических тканей» 

Вариант 5. «в анализе твердых пищевых продуктов» (не растений) 

Вариант 6. «в анализе природных и сточных вод» 

Вариант 7. «в анализе горных пород, руд, минералов, почв» 

Вариант 8. «в анализе напитков» 
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Вариант 9. «в судебно-медицинской экспертизе» 

Вариант 10. «в токсикологии» 

Вариант 11. «в экологическом мониторинге» 

 

После прочтения ряда лекций обучающимся предоставляются домашние задания, которые 

являются обязательными к выполнению. С целью предотвращения передачи правильных 

ответов между обучающимися исходный пул должен содержать набор вариантов задач 

больший, чем количество обучающихся в группе. 

С помощью метода ИСП-АЭС производилось определение меди в растворах. В 

анализируемый и стандартные растворы в качестве элемента сравнения был введен 

алюминий. Экспериментальные значения интенсивностей для стандартных растворов 

приведены в табл. 1, для анализируемого раствора – в табл. 2. Постройте 

градуировочную зависимость для определения концентрации меди в растворе по 

аналитической линии Cu I 327,40 нм. На полученной зависимости выберите подходящий 

прямолинейный участок и по нему найдите концентрацию меди. 

 

Таблица 1. Данные для градуировочных растворов 

C, г/л I, отн.ед. Iср, отн.ед. 

0,0000001 13,47 12,59 

0,0000003 48,56 14,12 

0,0000009 110,59 12,96 

0,0000027 386,69 12,47 

0,0000081 1026,54 13,59 

0,000024 3701,52 15,01 

0,000073 8825,59 14,25 

0,00022 35860,54 16,85 

0,00066 79568,25 11,95 

0,002 170215,59 12,78 

0,0059 354709,27 13,65 

0,018 750455,99 14,59 

0,053 1463434,04 16,42 

0,16 1535718,47 11,58 

0,48 1973786,85 11,05 

1,4 3033457,03 11,49 

4,3 5755210,06 15,21 

 

Таблица 2. Данные для анализируемых растворов 

Вариант № I, отн.ед. Iср, отн.ед. 

1 2021755,25 14,26 

2 57,86 13,69 

3 7348,91 14,76 

4 277149,21 10,98 

5 630,11 15,48 

6 3197043,05 12,84 

7 87130,76 11,25 

8 563757,17 16,24 

9 763,04 12,58 
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После прочтения всех лекций проводится коллоквиум, состоящий из двух частей: тест и 

устная беседа. Каждый тест состоит из 10 случайных вопросов с выбором ответа, время 

выполнения теста составляет 10 минут. При даче верных ответов на 5 и менее вопросов, 

коллоквиум считается несданным, повторная сдача будет выполняться на следующем 

занятии. При даче верных ответов на 6 и более вопросов прохождение коллоквиума в 

системе поддержки образовательного процесса Blackboard. На подготовку к ответу дается 

20 минут. Оценивание происходит по традиционной четырехбалльной системе 

(аналогично оцениванию устного ответа на экзамене, описанного в п. 3.1.3). Итоговая 

оценка выставляется за ответ на выбранный вопрос и дополнительные вопросы, 

возникающие в процессе беседы. При неудовлетворительном ответе коллоквиум 

считается несданным, повторная сдача будет выполняться на следующем занятии. 

Примеры вопросов для устного ответа на коллоквиуме 

1. Аналитическое пламя: конструкция, области применения, аналитические 

характеристики 

2. Пламя как источник света в атомно-эмиссионной спектрометрии – возможности 

и ограничения в анализе реальных объектов 

3. Пламя как атомизатор в атомно-абсорбционной спектрометрии – возможности 

и ограничения в анализе реальных объектов 

4. Электротермическая атомизация 

5. Дуговой разряд постоянного и переменного тока: конструкция, области 

применения, аналитические характеристики 

6. Искровой разряд: конструкция, области применения, аналитические 

характеристики 

7. Индуктивно-связанный факельный разряд в аргоне при атмосферном давлении 

(ИСП): конструкция, области применения, аналитические характеристики 

8. Лампа с полым катодом и ВЧ-лампа: конструкция, области применения, 

аналитические характеристики 

 

После выполнения лабораторных работ обучающиеся должны предоставить отчеты по 

работам. Предоставление отчета является обязательным. Все отчеты сдаются в 

электронном виде, рекомендации по оформлению, сроки выполнения и критерии 

оценивания предоставляются в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

С целью контроля самостоятельности выполнения данных заданий, все отчеты 

проверяются на плагиат с помощью сервисов, встроенных в систему Blackboard. В случае 

выявления значительной доли содержательных заимствований (более 40 %) отчет 

необходимо переделать. 

 

При проведении устного экзамена обучающиеся отвечают на случайно выбираемый 

билет, который содержит три вопроса. На подготовку к вопросам дается 1 час. При 

неудовлетворительном ответе минимум на 1 вопрос экзамен считается несданным (оценка 

"неудовлетворительно"). При проведении устного экзамена билеты формируются из 

вопросов по материалам курса. Полный перечень вопросов доводится до обучающихся 

после представления всех докладов в системе поддержки образовательного процесса 

Blackboard. 

Примеры вопросов для Блока 1 

1. Физическая природа излучения и поглощения света атомами 

2. Процессы возбуждения атомного и сплошного спектра в плазме источников света 

3. Интенсивность излучения и уширение спектральных линий 

4. Методология качественного анализа 

5. Методология количественного атомно-эмиссионного анализа 

6. Методология количественного атомно-абсорбционного анализа 
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Примеры вопросов для Блока 2 

1. Аналитическое пламя: конструкция, области применения, аналитические 

характеристики 

2. Пламя как источник света в атомно-эмиссионной спектрометрии – возможности 

и ограничения в анализе реальных объектов 

3. Пламя как атомизатор в атомно-абсорбционной спектрометрии – возможности 

и ограничения в анализе реальных объектов 

4. Электротермическая атомизация 

5. Дуговой разряд постоянного и переменного тока: конструкция, области 

применения, аналитические характеристики 

6. Искровой разряд: конструкция, области применения, аналитические 

характеристики 

7. Индуктивно-связанный факельный разряд в аргоне при атмосферном давлении 

(ИСП): конструкция, области применения, аналитические характеристики 

8. Лампа с полым катодом и ВЧ-лампа: конструкция, области применения, 

аналитические характеристики 

9. Спектральный прибор: принципиальная схема, основные узлы и их назначение, 

характеристики спектрального прибора 

10. Спектральная призма, ее устройство и ее характеристики 

11. Дифракционная решетка, ее устройство и ее характеристики 

12. Визуальная регистрация спектров 

13. Фотографическая регистрация спектров 

14. Фотоэлектрическая на основе внешнего фотоэффекта регистрация спектров 

15. Фотоэлектрическая на основе внутреннего фотоэффекта регистрация спектров 

 

Примеры вопросов для Блока 3 

1. Применение методов атомной спектрометрии в анализе биологических 

жидкостей 

2. Применение методов атомной спектрометрии в анализе воздуха 

3. Применение методов атомной спектрометрии в анализе топлива и смазочных 

материалов 

4. Применение методов атомной спектрометрии в анализе металлов и сплавов 

5. Применение методов атомной спектрометрии в анализе радиоактивных 

материалов 

6. Применение методов атомной спектрометрии в анализе растений 

7. Применение методов атомной спектрометрии в анализе биологических тканей 

8. Применение методов атомной спектрометрии в анализе твердых пищевых 

продуктов 

9. Применение методов атомной спектрометрии в анализе природных и сточных вод 

10. Применение методов атомной спектрометрии в анализе горных пород, руд, 

минералов, почв 

11. Применение методов атомной спектрометрии в анализе напитков 

12. Применение методов атомной спектрометрии в анализе товаров народного 

потребления 

13. Применение методов атомной спектрометрии в анализе стекол, керамик, 

фарфора 

14. Применение методов атомной спектрометрии в судебно-медицинской экспертизе 

15. Применение методов атомной спектрометрии в контроле качества 

16. Применение методов атомной спектрометрии в токсикологии 

17. Применение методов атомной спектрометрии в экологическом мониторинге 

18. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с пламенем 
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19. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с индуктивно-

связанной плазмой 

20. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с 

электротермической атомизацией 

21. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с дуговым разрядом 

22. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с искровым 

разрядом 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 

учебного процесса 

«Обратная связь» с обучающимися в процессе освоения дисциплины реализуется через 

форумы в Blackboard, комментарии к заданиям и ответы на них. По завершении обучения 

проводится анкетирование. С целью получения объективных данных анкетирование 

обучающихся проводится в анонимном режиме после получения итоговой оценки за курс 

с привлечением системы поддержки образовательного процесса Blackboard. Пример 

анкеты представлен в Приложении 1. 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий 
Проведение всех видов занятий осуществляет ассистент, старший преподаватель, доцент 

или профессор — специалист в области атомного спектрального анализа, имеющий 

степень кандидата или доктора наук и стаж преподавательской деятельности не менее 

5 лет. 

 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Лабораторные работы и работы в присутствии преподавателя осуществляются в 

лабораториях Кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного 

образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ (при 

невозможности проведения занятий в данном Центре допускается использование 

Ресурсного центра «Методы анализа состава вещества» Научного парка СПбГУ). 

Для выполнения всех лабораторных работ, работ в присутствии преподавателя требуется 

(помимо преподавателя) инженер или лаборант с высшим химическим образованием 

Учебной лаборатории Аналитической химии, Отделение обслуживания учебного процесса 

по направлению химия, Центр технического сопровождения образовательных программ 

(ЦТСОП) по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия, 

Управление технического обеспечения образовательных программ (УТООП). Инженер 

(лаборант) должен иметь опыт работы на используемом спектральном оборудовании; для 

этой цели возможно привлечение студентов старших курсов и аспирантов. Инженер 

осуществляет как постоянное сопровождение во время занятий, так и подготовку 

практикума (приготовление необходимых реактивов, запуск и поддержание в рабочем 

состоянии оборудования), выполняемую перед началом занятий. 

Для работ, выполняемых на оборудовании Научного парка СПбГУ, дополнительно 

требуется инженер, ответственный за эксплуатацию соответствующего оборудования. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Для проведения лекций, практических занятий и семинаров необходима аудитория, 

оснащенная компьютером с выходом в Интернет и мультимедийным проектором, доской 

с мелом или маркерами. 

Для проведения коллоквиума необходима аудитория, оснащенная компьютерами с 

выходом в Интернет для каждого обучающегося и преподавателя. 
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Для проведения лабораторных работ и работ в присутствии преподавателя используются 

химические лаборатории Кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ и 

Ресурсного образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ, 

оснащенная оборудованием, указанным в п. 3.3.3, и расходными материалами, 

указанными в п. 3.3.5. 

 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 

общего пользования 
Персональный компьютер (не ниже: процессор Intel i5, RAM 4 ГБ), с предустановленным 

программным обеспечением, пригодным для показа иллюстративного материала в 

формате pptx и pdf, с доступом к сети Интернет, совместимый мультимедийный проектор, 

экран, доска, мел, а также хозяйственный инвентарь: вешалку-стойку для верхней одежды, 

бочок для мусора. 

 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Для проведения лабораторных работ и работ в присутствии преподавателя используется 

материально-техническая база и оборудование Кафедры аналитической химии СПбГУ и 

Ресурсного образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ. 

Выполнение работ требует использования следующего аналитического и 

вспомогательного оборудования Кафедры аналитической химии Института химии 

СПбГУ: 

• спектрофотометр СФ-46, 

• спектрограф ИСП-30 с ВЧ-генератором излучения, 

• спектропроектор СП-3, 

• спектральный прибор МФС-8 с детектором МАЭС и генератором ИВС-28, 

• весы аналитические Ohaus Pioneer, 

• плита нагревательная LOIP, 

• преобразователь ионометрический И-510, 

• весы лабораторные Ohaus Scout Pro, 

• встряхиватель с водяной баней Elpan 357, 

• дозаторы одноканальные постоянного и переменного объема в диапазоне 1 мкл – 

10 мл, 

• шкаф сушильный LIOP, 

• аквадистиллятор ДЭ-4-2, 

• блок установки для заточки графитовых электродов, 

• шкаф вытяжной (система вытяжной вентиляции), 

• печь муфельная LIOP, 

• холодильник бытовой электрический, 

• центрифуга лабораторная, 

• измельчитель-гомогенезатор, 

• микрометр. 

Выполнение лабораторных работ требует использования следующего аналитического и 

вспомогательного оборудования Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного Парка СПбГУ: 

• атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 с пламенной 

горелкой, 

• атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 с блоком 

электротермической атомизации, 

• атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 со ртутно-

гидридной приставкой, 
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• оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

SHIMADZU ICPE-9000. 

• деионизатор Аквилон, 

• микроволновая система минерализации MDS-10. 

 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Специализированное программное обеспечение для обработки цифровых изображений 

спектров (ПО «Атом» предоставляется разработчиками на безвозмездной основе, ПО 

«ICPEsolution» и «WizAArd» предоставляется разработчиками в комплекте к 

спектральным приборам). Для выполнения общих работ по обработке и представлению 

данных необходимы компьютеры с установленным пакетом MS Office (включая Excel, 

Word и PowerPoint). 

 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

3.3.5.1 Хозяйственный инвентарь (на группу из 4 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующий хозяйственный 

инвентарь Учебной лаборатории Аналитической химии, Отделение обслуживания 

учебного процесса по направлению химия, Центр технического сопровождения 

образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, механика, процессы 

управления, физика и химия, Управление технического обеспечения образовательных 

программ (УТООП): 

• Полотенца бумажные в рулоне, 3 уп. 

• Мыло туалетное жидкое с диспенсером, 3 фл. 

• Пакеты для мусора (20-30 л), 3 рул. 

• Бачок для мусора, 1 шт. 

• Халаты химические кислотоустойчивые, 4 шт. 

 

3.3.5.2 Расходные материалы к оргтехнике, канцтовары (на группу из 4 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующие расходные 

материалы к оргтехнике и канцтовары Учебной лаборатории Аналитической химии, 

Отделение обслуживания учебного процесса по направлению химия, Центр технического 

сопровождения образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, 

механика, процессы управления, физика и химия, Управление технического обеспечения 

образовательных программ (УТООП): 

• Переключатель слайдов с лазерной указкой (презентер), 1 шт. 

• Батарейки типа ААА к презентеру, 2 шт. 

• Картридж СF380A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СF381A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СF382A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СF383A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СE505A для принтера HP LaserJet P2055dn, 1 шт. 

• Бумага для ксерокопирования формата А4 500 листов в уп, 2 уп. 

• Папка-скоросшиватель с файлами на 100 листов, 4 шт. 

• Корректирующая жидкость, 1 шт. 

• Скотч прозрачный (лента клейкая) 60 мм, 1 шт. 

• Ножницы из нержавеющей стали, 2 шт. 

• Маркер перманентный черный, 3 шт. 

 

3.3.5.3 Расходные материалы к лабораторному оборудованию, реактивы (на группу 

из 3 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующие посуда, реактивы и 

прочие расходные материалы Учебной лаборатории Аналитической химии, Отделение 
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обслуживания учебного процесса по направлению химия, Центр технического 

сопровождения образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, 

механика, процессы управления, физика и химия, Управление технического обеспечения 

образовательных программ (УТООП): 

• бумага наждачная мелкозернистая, 1 уп 

• бумага фильтровальная в листах, 1 уп 

• бюкс (стаканчик весовой) СН-54/9 с крышкой, 12 шт 

• ванна-кювета для растворов 100х150 мм вместимостью 200 мл, 3 шт 

• вата медицинская нестерильная, 2 уп 

• ветошь для протирания оптического стекла, 1 уп 

• воронка лабораторная 30 мм для фильтрования, 40 шт 

• воронка лабораторная 60 мм для фильтрования, 30 шт 

• воронка-насадка для электродов угольных, 3 шт 

• емкость пластиковая для хранения порошков вместимостью 100 мл с 

завинчивающейся крышкой, 10 шт 

• емкость пластиковая для хранения порошков вместимостью 250 мл с 

завинчивающейся крышкой, 10 шт 

• емкость пластиковая для хранения порошков вместимостью 1000 мл с 

завинчивающейся крышкой, 20 шт 

• емкость стеклянная для хранения растворов вместимостью 1 л с завинчивающейся 

крышкой, 4 шт 

• калька для взвешивания в листах, 1 уп 

• капельница 50 мл, 5 шт 

• колба коническая объемом 250 мл, 10 шт 

• колба коническая термостойкая объемом 150 мл, 30 шт 

• колба мерная объемом 5 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная объемом 10 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная объемом 25 мл 2 класса, 70 шт 

• колба мерная объемом 50 мл 2 класса, 70 шт 

• колба мерная объемом 100 мл 2 класса, 70 шт 

• колба мерная объемом 250 мл 2 класса, 30 шт 

• колба мерная объемом 1000 мл 2 класса, 4 шт 

• колба мерная полимерная объемом 5 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная полимерная объемом 10 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная полимерная объемом 25 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная полимерная объемом 50 мл 2 класса, 20 шт 

• колба мерная полимерная объемом 100 мл 2 класса, 20 шт 

• микрошприц М-10Н, 1 шт 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 5-50 мкл, 1 уп 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 10-100 мкл, 1 уп 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 0.1-1 мл, 1 уп 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 1-10 мл, 1 уп 

• пинцет медицинский, 3 шт 

• палочка стеклянная 15 см, 10 шт 

• пакеты с замком(Zip-Lock) 6*8 см, 1 уп 

• парафильм 50мм х 75 м в рулоне, 1 уп 

• перчатки латексные опудренные размер S 100 шт/уп, 3 уп 

• перчатки латексные опудренные размер М 100 шт/уп, 3 уп 

• пипетка мерная градуированная объемом 1 мл, 10 шт 

• пипетка мерная градуированная объемом 2 мл, 10 шт 

• пипетка мерная градуированная объемом 5 мл, 5 шт 

• пипетка мерная градуированная объемом 10 мл, 10 шт 
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• пипетка мерная объемом 15 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 20 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 25 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 50 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 100 мл, 5 шт 

• пластинка фотографическая ПФС-02 90х120 мм, 5 шт 

• пробирка коническая полимерная объемом 4 мл с завинчивающийся крышкой, 30 

шт 

• пробирка коническая полимерная объемом 10 мл с завинчивающийся крышкой, 50 

шт 

• пробирка коническая полимерная объемом 50 мл с завинчивающийся крышкой, 50 

шт 

• пробирка мерная градуированная стеклянная 10 мл, 10 шт 

• промывалка полимерная 250 мл с изогнутой трубкой, 3 шт 

• промывалка полимерная 500 мл с изогнутой трубкой, 3 шт 

• светофильтр абсорбционный в УФ и синей области спектра, 5 шт 

• светофильтр абсорбционный в зеленой-оранжевой области спектра, 5 шт 

• светофильтр абсорбционный в красной и ИК области спектра, 5 шт 

• сито лабораторное с размером ячеек 0.25 мм, 2 шт 

• сито лабораторное с размером ячеек 0.5 мм, 2 шт 

• сито лабораторное с размером ячеек 1.0 мм, 2 шт 

• спринцовка (груша) № 1 тип А объемом 30 мл, 6 шт 

• спринцовка (груша) № 4 тип А объемом 200 мл, 3 шт 

• стакан химический объемом 20 мл, 30 шт 

• стакан химический термостойкий объемом 150 мл, 5 шт 

• стакан химический термостойкий объемом 600 мл, 10 шт 

• стекло часовое 60 мм, 10 шт 

• стекло часовое 80 мм, 10 шт 

• ступка агатовая М-60 (d=60 мм) с пестом, 3 шт 

• ступка фарфоровая № 4 (d=110 мм) с пестом, 5 шт 

• ступка фарфоровая № 5 (d=140 мм) с пестом, 5 шт 

• тигель кварцевый В-40, 10 шт 

• тигель стеклоуглеродный № 5 40 мл, 10 шт 

• фильтр бумажный «белая лента» обеззоленный 12.5 см, 3 уп 

• фильтр бумажный «синяя лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• фильтр бумажный «красная лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• фильтр бумажный «желтая лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• фильтр бумажный «зеленая лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• цилиндр мерный объемом 10 мл, 10 шт 

• цилиндр мерный объемом 50 мл, 10 шт 

• цилиндр мерный объемом 100 мл, 10 шт 

• цилиндр мерный объемом 250 мл, 3 шт 

• цилиндр мерный объемом 1000 мл, 3 шт 

• шпатель пластмассовый для взвешивания, 10 шт 

• шпатель стеклянный для взвешивания, 20 шт 

• штатив для дозаторов на 6 позиций, 1 шт 

• штатив для конических полимерных пробирок на 6 позиций, 3 шт 

• штатив для пипеток, 1 шт 

• штатив для пластинок фотографических, 1 шт 

• щипцы тигельные с длинным плечом, 2 шт 

• щипцы тигельные с коротким плечом, 2 шт 

• эксикатор с крышкой и вставкой, 2 шт 
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• электроды-стержни графитовые марки "Искра" тип 0.063 класс F, 100 шт 

 

• аммиак водный конц ОСЧ, 1 л 

• ацетон ОСЧ, 1 л 

• гидрохинон ОСЧ, 15 г 

• графит порошковый ОСЧ 8-4, 200 г 

• ГСО биологических объектов, 3 различных комплекта 

• ГСО бокситов, 3 различных комплекта 

• ГСО пищевых продуктов животных, 3 различных комплекта 

• ГСО пищевых продуктов растительных, 6 различных комплектов 

• ГСО почвы, 3 различных комплекта 

• ГСО растительных материалов, 3 различных комплекта 

• ГСО рыбы и морепродуктов, 3 различных комплекта 

• ГСО сталей из 4-х образцов, 3 различных комплекта 

• ГСО чайных листьев, 3 различных комплекта 

• ГСО раствора железа имп, 50 мл 

• ГСО раствора цинка имп, 50 мл 

• ГСО раствора меди имп, 50 мл 

• ГСО раствора ртути имп, 50 мл 

• ГСО раствора фосфора имп, 50 мл 

• ГСО раствора кремния имп, 50 мл 

• ГСО раствора скандия имп, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный ICP-MS-68В-B, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный ICP-MS-68В-A, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный certiPUR V, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный certiPUR IV, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный certiPUR XXI, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный МЭС-1 (СОП 15608-2014), 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный МЭС-2 (СОП 15615-2014), 50 мл 

• ГСО графитового коллектора микропримесей СОГ-30, 20 г 

• ГСО графитового коллектора микропримесей СОГ-27, 20 г 

• ГСО графитового коллектора микропримесей СОГ-37, 20 г 

• диметилсульфоксид ОСЧ, 1 л 

• калий бромистый ОСЧ, 50 г 

• калий гидроокись ОСЧ, 1 кг 

• калий хлористый ОСЧ имп, 500 г 

• кальций хлористый гранулированный, 2 кг 

• кислота азотная конц ОСЧ имп, 3 л 

• кислота серная ОСЧ имп, 1 л 

• кислота соляная конц ОСЧ имп, 3 л 

• кислота плавиковая (фтористоводородная) ОСЧ, 1 л 

• кислота уксусная конц ОСЧ, 1 л 

• кислота хлорная ОСЧ, 1 л 

• метол (4-метиламинофенол сульфат) ОСЧ, 10 г 

• натрий гидроокись ОСЧ, 1 кг 

• натрий сернистокислый (сульфит) крислаттический ОСЧ, 300 г 

• натрий серноватистокислый (гипосульфит) ОСЧ, 500 г 

• натрий углекислый (сода кристаллическая) ОСЧ, 200 г 

• натрий хлористый ОСЧ имп, 500 г 

• пероксид водорода конц ОСЧ имп, 2 л 

• спирт этиловый, 1 л 

• стандарт-титры для рН-метрии, 1 уп 
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• толуол ОСЧ, 1 л 

• цезий углекислый ОСЧ имп, 300 г 

• цезий хлористый ОСЧ имп, 300 г 

 

Для проведения лабораторного практикума используются следующие посуда, реактивы и 

прочие расходные материалы Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного парка СПбГУ: 

• автоклав тефлоновый с вкладышем к системе микроволновой пробоподготовки, 12 

шт 

• комплект фильтров для деионизатора, 1 уп 

• аргон не ниже 5.0, 5 баллонов 40 л 150 атм 

• ацетилен марки А или Б, 1 баллон 40 л 150 атм 

• кислота азотная 65% Merk Suprapur, 1 л 

• кюветы графитовые с пиропокрытием для АА-7000 (Шимадзу), 3 шт 

• мини-горелки для ICPE-9000, 1 шт 

• растворы стандартные одно- и многоэлементные, набор 

• боргидрид натрия, 100 г 

• кислота соляная конц. ОСЧ, 1 л 

• виалы для автодозатора, 30 шт 

 

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Перечень иных информационных источников 

 А.И. Дробышев Основы атомного спектрального анализа, СПб.: Издательство 

СПбГУ. 2005. 200 с. 

 А.А. Пупышев Атомно-абсорбционный спектральный анализ, М.: Техносфера. 2009. 

783 с. 

 С.С. Савинов, А.И. Дробышев, Н.А. Зверьков, А.Д. Титова Высокочувствительные 

инструментальные методы анализа. Учебно-методическое пособие. СПб: ВВМ, 2016. 85 с. 

(электронный экземпляр, 

http://analyt.chem.spbu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8

7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D1%81-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%

D0%BB%D0%BE/) 

 А.И. Дробышев, С.С. Савинов Атомный спектральный анализ. Учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине. СПб. 

2015. 86 с. (электронный экземпляр, 

http://analyt.chem.spbu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8

7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D1%81-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%

D0%BB%D0%BE%D0%BA/) 

 Аналитическая химия. В 3-х т. Под ред. Л.Н. Москвина, Т.1. Гл.10. Оптическая 

атомная спектрометрия. М.: Издательский центр "Академия", 2008. (С.304-360). 

 Спектральный анализ чистых веществ. Под ред. Х.И. Зильберштейна, СПб.: Химия. 

1994. 336 с. 

 Ю.А. Карпов, А.П. Савостин Методы пробоотбора и пробоподготовки, М.: 2003. 

243 с. 

 А.А. Ганеев, С.Е. Шолупов, А.А. Пупышев, А.А. Большаков, С.Е. Погарев Атомно-

абсорбционный анализ: учебное пособие. СПб.: Лань. 2011. 304 с. (электронный 

экземпляр, https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/4028#authors) 



20 

 F.M. Dunnivant, J.W. Ginsbach Flame Atomic Absorbance and Emission Spectroscopy 

and Inductively Coupled Spectrometry - Mass Spectrometry. 2009 (электронный экземпляр, 

http://people.whitman.edu/~dunnivfm/FAASICPMS_Ebook/Prelim/) 

 Фриш С.Э. Оптические спектры атомов, СПб.: Лань, 2010. 640 с. (электронный 

экземпляр, https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/625#book_name) 

 G.L. Moore Introduction to Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry. 

Elsevier, 1989. 340 р. (электронный экземпляр, 

https://proxy.library.spbu.ru:2069/science/book/9780444430298) 

 J.-L. Todoli, J.-M. Mermet Liquid Sample Introduction in ICP Spectrometry. A Practical 

Guide. Elsevier, 2008. 289 р. (электронный экземпляр, 

https://proxy.library.spbu.ru:2069/science/book/9780444531421) 

 В.И. Васильева, О.Ф. Стоянова, И.В. Шкутина, С.И. Карпов Спектральные методы 

анализа. Практическое руководство, СПб.: Лань. 2014. 416 с. (электронный экземпляр, 

https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/50168#book_name) 

 Sanz-Medel, Pereiro Atomic Absorption Spectrometry: An Introduction, 2nd Edition. 

EBSCO Publishing. (электронный экземпляр, 

http://proxy.library.spbu.ru:2652/ehost/detail/detail?vid=0&sid=56236e09-d987-42a8-9ab8-

2efcdae39006%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9cnU%3d#AN=8165

24&db=e000xww) 

 Zachariadis Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry: A Model 

Multi-elemental Technique for Modern Analytical Laboratory. EBSCO Publishing. 

(электронный экземпляр, 

http://proxy.library.spbu.ru:2652/ehost/detail/detail?vid=0&sid=8787a8e5-16e1-49d4-a8ea-

77f1150fea39%40sessionmgr4009&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9cnU%3d#AN=6040

35&db=e000xww) 

 

Ежегодные обзорные статьи в журнале Journal of analytical atomic spectroscopy (доступ 

осуществляется через электронные реферативные базы данных, на которые у СПбГУ есть 

подписка): 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. ADVANCES IN ATOMIC SPECTROMETRY 

AND RELATED TECHNIQUES 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. CLINICAL AND BIOLOGICAL 

MATERIALS, FOODS AND BEVERAGES 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. ELEMENTAL SPECIATION 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. ENVIRONMENTAL ANALYSIS 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. INDUSTRIAL ANALYSIS METALS, 

CHEMICALS AND ADVANCED MATERIALS 

 

3.4.2 Перечень иных информационных источников 
Реферативные базы научных публикаций (доступ возможен через сайт Научной 

библиотеки СПбГУ (http://www.library.spbu.ru/) по индивидуальному логину и паролю): 

 http://www.webofknowledge.com/ (реферативная база на английском языке) 

 http://www.sciencedirect.com/ (реферативная база на английском языке) 

 http://elibrary.ru/ (реферативная база на русском языке) 

Курс видео лекций «Оптика», МФТИ (http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-

09L#lectures) 

База данных спектральных линий NIST https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database 

 

Раздел 4. Разработчики программы 
Савинов Сергей Сергеевич, к.х.н., старший преподаватель, s.s.savinov@spbu.ru; 

s.sergei.s@mail.ru, 428-4135 

  

http://www.library.spbu.ru/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://elibrary.ru/
http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-09L#lectures
http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-09L#lectures
https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
mailto:s.s.savinov@spbu.ru
mailto:s.sergei.s@mail.ru
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Приложение 1. Пример анкеты, предлагаемой обучающимся в системе Blackboard 
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Приложение 1. Продолжение 

 



23 

Приложение 1. Продолжение 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Основная цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о роли 

микроэлементов в организме человека, связи качественного и количественного 

микроэлементного состава организма с его состоянием, образом жизни человека и 

окружающей средой, способах мониторинга микроэлементного статуса и возможных 

путях его изменения. 

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач: 

 систематизированное изложение знаний о элементах, присутствующих в 

организме человека, их классификации и влиянии на состояние здоровья в 

зависимости от концентрации; 

 рассмотрение основных источников поступления микроэлементов в организм 

человека, изучение влияния индивидуальных и субпопуляционных факторов со 

содержание микроэлементов; 

 изложение основ биомониторинга, знакомство со способами установления 

микроэлементного состава организма и использования получаемой информации. 

 

1.2. Требования к подготовленности обучающего к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Освоение данной дисциплины предполагает владение обучающимися основами 

общей химии, неорганической химии (желательно также и бионеорганической химии), 

аналитической химии, умение работать на персональном компьютере, способность 

понимания научной литературы на английском языке. 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes):  

В соответствии с КОУП в результате обучения по данной дисциплине у 

обучаемых формируются следующие компетенции: владение основами методологии 

научного исследования, готовность применять полученные знания для решения 

практических задач (ОКБ-6), понимание взаимосвязи естественных наук, способность 

осваивать междисциплинарные направления (ПК-3), расширение знаний по 

неорганической химии (ПК-6), аналитической химии и методов анализа биологических 

объектов (ПК-10), способность обрабатывать экспериментальные данные с их 

последующей интерпретацией (ПК-12), понимание принципов химии живой материи, 

химических основ биологических процессов (ПК-15). 
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1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий: 

Лекции в объеме 24 часов проводятся в активной форме в группах численностью 

не более 20 человек. Лекции включают изложение теоретического материала с 

использованием электронной версии курса лекций (презентаций). После лекций 

обучающиеся самостоятельно выполняют тестовые задания и готовят рефераты в 

интерактивной форме. 

Семинары в объеме 6 часов проводятся в интерактивной форме в группах 

численностью не более 4 человек. Семинары проводятся в форме представления 

обучающимися докладов и последующего обсуждения вопросов, посвященных роли 

конкретных эссенциальных и токсичных элементов в организме человека. Также в 

рамках семинаров проводится экспериментальное получение обучающимися 

информации о концентрациях микроэлементов в реальных образцах биосубстратов с 

последующим самостоятельным сопоставлением с литературными данными. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

2.1. Организация учебных занятий 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения: очная 

Семестр 6 24 6       2    52  24  6 3 

 1-20 1-4       1-4    1-1  1-1    

ИТОГО 24 6       2    52  24  6 3 

 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля в 

составе 

дисциплины, 

практики и 

т.п. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой 

аттестации 
(только для программ 
итоговой аттестации и 

дополнительных 

образовательных 
программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения очная 

Семестр 6 

тесты по 

материалам 

лекций 

 

 

представление 

докладов 

 

представление 

домашних 

работ 

(рефератов) 

после 

прочтения 

лекций по 

каждой теме 

 

в рамках 

семинаров 

 

после 

прочтения 

всех лекций 

зачет 

по балльной 

системе или 

устно 

по графику 

промеж. 

аттестации 
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2.2. Структура и содержание учебных занятий 

Введение. Классификация элементов в организме человека с точки зрения 

концентраций (макро- и микроэлементы) и оказываемого влияния (эссенциальные, 

токсичные и инертные элементы). 

Источники поступления микроэлементов. Вода, воздух, пищевые продукты, 

природные и техногенные источники. Содержание элементов в окружающей среде, 

круговорот элементов. Пищевые продукты как основной источник поступления 

микроэлементов в организм человека. Пищевая ценность продуктов, рекомендуемые 

суточные нормы, способы загрязнения, контроль качества, предельно-допустимые 

концентрации токсичных элементов. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание микроэлементов в различных природных и биологических объектах. 

Содержание микроэлементов в организме. Формы присутствия микроэлементов. 

Средние концентрации в организме и места предпочтительного накопления. Гомеостаз 

элементного состава. Влияние различных индивидуальных и субпопуляционных 

факторов на содержание элементов. Круговорот элементов в организме, пути 

поступления и выведения. 

Роль химических элементов. Основные функции микроэлементов в организме. 

Антагонизм макро- и микроэлементов. Микроэлементозы. Влияние отдельных 

элементов (их избытка и недостатка) на состояние организма человека. 

Биомониторинг. Биомаркеры, оценка состояния организма человека через 

микроэлементный состав. Биопробы, достоинства и недостатки, информативность 

различных образцов при определении микроэлементов. Методы анализа, 

используемые при определении концентраций микроэлементов в биологических 

субстратах и жидкостях организма. 

Целенаправленное изменение микроэлементного состава. Рацион питания и 

вспомогательные источники поступления элементов (биологически-активные добавки, 

витаминно-минеральные комплексы). 
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№№ 

п/п 

Название темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количество часов 

1 Введение лекций 2 

сам. раб. с исп. метод. матер. 0,5 

2 Источники поступления 

микроэлементов 

лекций 4 

сам. раб. с исп. метод. матер. 11 

3 Содержание микроэлементов в 

организме 

лекций 5 

семинаров 2 

сам. раб. с исп. метод. матер. 15 

4 Роль химических элементов лекций 6 

семинаров 4 

сам. раб. с исп. метод. матер. 14 

5 Биомониторинг лекций 5 

сам. раб. с исп. метод. матер. 11 

6 Целенаправленное изменение 

микроэлементного состава 

лекций 2 

сам. раб. с исп. метод. матер. 0,5 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины 

После освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать 

владение компетенциями, описанными в п. 1.3, а также обладать знаниями о 

классификации элементов, роли различных микроэлементов в организме человека, их 

влиянии на состояние здоровья, иметь представление об основных источниках 

поступления микроэлементов в организм человека, средних содержаниях и влиянии 

различных факторов, владеть информацией о способах определения концентраций 

микроэлементов в различных биосубстратах органов и тканей человека. 

Обучающимся предоставляется вспомогательный материал (электронные 

варианты презентаций, программа курса лекций, рекомендации по выполнению 

заданий, реферативные базы данных научных публикаций), доступный через систему 

поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Максимальная численность группы для проведения семинаров составляет 4 

человека. В случае, если общая численность группы составляет более 4 человек, то 

исходная группа делится на несколько подгрупп, занятия для каждой подгруппы 

проводятся в различное время (различные дни). 

Текущий контроль успеваемости проводится в интерактивной форме как в 

рамках семинаров, так и на основе результатов самостоятельной работы с 

использованием методических материалов. 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обеспечивается подготовкой 

набора соответствующих материалов (вопросов заданий на коллоквиуме, описанием 

экспериментальных методик, методических рекомендаций по выполнению 

лабораторных работ, конспекты лекций, программы курсов лекций), возможностью 

самостоятельной работы в лаборатории под руководством преподавателя. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обеспечивается подготовкой 

набора соответствующих материалов, включая электронные варианты презентаций, 

программа курса лекций, пулы вопросов для тестов к лекциям, перечни тем для 

подготовки рефератов и презентаций, рекомендации по выполнению соответствующих 

заданий, реферативные базы данных научных публикаций. Методическое обеспечение 

реализуется через систему поддержки образовательного процесса Blackboard. В 

качестве дополнительного обеспечения самостоятельной работы выступает учебная и 

научная литература, представленная в п. 3.4. 
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3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль успеваемости и допуск к экзамену осуществляются 

дистанционно на основе бальной системы по результатам самостоятельной работы. В 

рамках самостоятельной работы обучающиеся выполняют закрепляющие тесты по 

материалам лекций, представляют репрезентации, готовят рефераты и домашние 

задания, которые оцениваются в баллах. Пороговое значение баллов, необходимое для 

успешного выполнения каждого вида заданий и критерии их оценивания доводятся до 

студентов приводятся в системе поддержки образовательного процесса Blackboard и в 

краткой форме доводятся до обучающихся на первом занятии. 

Промежуточная аттестация проводится по балльной системе. В процессе 

освоения дисциплины обучающиеся выполняют различные виды заданий, которые 

оцениваются в баллах. Перед началом занятий устанавливается пороговое значение 

баллов, отражающее степень освоения материала курса и необходимое для получения 

оценки «зачет». Пороговое значение баллов доводятся до обучающихся на первом 

занятии и дублируется в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

В случае ненабора необходимого количества баллов, промежуточная аттестация 

проводится в форме устного ответа на случайно выбираемый билет, включающий три 

вопроса по материалам курса. Критерием оценивания служит недифференцированная 

система. Оценка «зачет» ставится, если обучающийся уверенно владеет материалом, 

но при ответе может упускать отдельные существенные моменты и/или неуверенно 

себя чувствует при ответах на некоторые дополнительные вопросы. Если 

обучающийся не способен дать ответ на поставленные вопросы, ему выставляется 

оценка «незачет». 

Вне зависимости от формы проведения промежуточной аттестации допуск к 

сдаче осуществляется лишь после получения студентом положительных оценок за все 

обязательные к выполнению задания, перечень которых дается на первом занятии и 

дублируется в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства) 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по 

материалам лекций, рефератов и презентаций на заданные темы и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация проводится по балльной системе с учетом оценок за все 

обязательные задания в рамках текущего контроля или в форме устного ответа на 

случайно выбираемый билет. Полный перечень тем для заданий текущего контроля и 
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вопросов для устного ответа приводится в день первого занятия по данной дисциплине 

в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Примеры вопросов закрепляющего текста: 

 К эссенциальным микроэлементам из перечисленных относится: а) Cu, б) P, в) 

Hg, г) H. 

 К токсичным микроэлементам из перечисленных относится: а) Cd, б) P, в) Cu, г) 

Mn. 

 Основным источником поступления многих эссенциальных микроэлементов 

является: а) пищевые продукты, б) питьевая вода, в) минеральные добавки, г) воздух 

мегаполисов. 

Примеры тем для подготовки рефератов и презентаций: 

Роль Mn элемента в организме человека 

Роль Cr элемента в организме человека 

Достоинства и недостатки плазмы крови как биопробы в оценке элементного 

статуса организма 

Достоинства и недостатки ногтей как биопробы в оценке элементного статуса 

организма 

Влияние пола на содержание микроэлементов в организме 

Влияние курения на содержание микроэлементов в организме 

3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 

Анкетирование студентов проводится в анонимном режиме с привлечением 

системы поддержки образовательного процесса Blackboard. Пример анкеты приведен 

ниже. 
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Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответа. 

1. Изложенный материал соответствует аннотации курса и/или РПУД 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

2. Преподаватель излагает материал ясно и доходчиво 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

3. Курс является интересным, полученные знания пригодятся мне в 

будущем 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

4. Когда я выбирал этот курс, я ожидал другого  

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

5. Курс более чем на 80% содержит новую для меня информацию 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

6. Пожалуйста, прокомментируйте Ваши ответы. 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение 

Чтение лекций, проведение семинаров осуществляет ассистент, старший 

преподаватель, доцент или профессор — специалист в области определения 

микроэлементов в биологических субстратах, имеющий степень кандидата или 

доктора наук. 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Семинары (в части экспериментального получение обучающимися информации о 

концентрациях микроэлементов в реальных образцах биосубстратов) осуществляются 

в лабораториях атомного спектрального анализа Кафедры аналитической химии 

Института химии СПбГУ и Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного парка СПбГУ. Для проведения семинаров требуется (помимо 

преподавателя) инженер или лаборант с высшим химическим образованием, имеющий 

опыт работы на используемом оборудовании; для этой цели возможно привлечение 

студентов старших курсов и аспирантов. Инженер осуществляет как постоянное 

сопровождение во время занятий, так и подготовку практикума (приготовление 

необходимых реактивов, запуск и поддержание в рабочем состоянии оборудования), 

выполняемую перед началом занятий. Для работ, выполняемых на оборудовании 

Научного парка СПбГУ, дополнительно требуется инженер, ответственный за 

эксплуатацию соответствующего оборудования. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения лекций и семинаров необходима аудитория, оснащенная 

компьютером с выходом с Интернет и мультимедийным проектором, доской с мелом 

или маркерами. Для проведения семинаров также необходима химическая 

лаборатория, оснащенная оборудованием, указанным в п. 3.3.3. 

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования 

Персональный компьютер (не ниже: процессор Intel i5, RAM 4 ГБ), с 

предустановленным программным обеспечением, пригодным для показа 

иллюстративного материала в формате pptx и pdf, с доступом к сети Интернет, 

совместимый мультимедийный проектор, экран, доска, мел, а также хозяйственный 

инвентарь: вешалку-стойку для верхней одежды, бочок для мусора. 

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ используется 

материально-техническая база лаборатории атомного спектрального анализа Кафедры 

аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного образовательного центра 

по направлению Химия Научного Парка СПбГУ. Практикум должен быть полностью 

оснащен необходимым оборудованием: дистилляторами, электронными весами, 

химической посудой. 

Выполнение лабораторных работ требует использования следующего 

аналитического и вспомогательного оборудования Ресурсного образовательного 

центра по направлению Химия Научного Парка СПбГУ: 

Аналитическое оборудование: 

 оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ICPE-

9000 («SHIMADZU», Япония). 

 деионизатор. 

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 

Специализированное программное обеспечение для обработки цифровых 

изображений спектров «ICPEsolution» предоставляется разработчиками в комплекте к 

спектральным приборам. 

3.3.5. Перечень и объём требуемых расходных материалов 

Конкретный перечень используемых реактивов и прочих расходных материалов 

определяется исходя из их текущего наличия и расхода, наполняемости групп 

непосредственно перед началом проведения занятий. 
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3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Список обязательной литературы: 

 Аналитическая химия. В 3-х т. Под ред. Л.Н. Москвина, т. 1. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2008. 576 с. 

 Аналитическая химия. В 3-х т. Под ред. Л.Н. Москвина, т. 3. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2010. 368 с. 

 Элементный статус населения России. В 5-ти ч. / под ред. А. В. Скального, М. 

Ф. Киселева, Ч. 1. - СПб.: Элби-СПб, 2010. 415 с. 

 Элементный статус населения России. В 5-ти ч. / под ред. А. В. Скального, М. 

Ф. Киселева, Ч. 2. - СПб.: Элби-СПб, 2011. 431 с. 

 Элементный статус населения России. В 5-ти ч. / под ред. А. В. Скального, М. 

Ф. Киселева, Ч. 3. - СПб.: Элби-СПб, 2012. 447 с. 

 Элементный статус населения России. В 5-ти ч. / под ред. А. В. Скального, М. 

Ф. Киселева, Ч. 4. - СПб.: Элби-СПб, 2013. 575 с. 

 Элементный статус населения России. В 5-ти ч. / под ред. А. В. Скального, М. 

Ф. Киселева, Ч. 5. - СПб.: Элби-СПб, 2014. 543 с. 

 Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и др. Токсикологическая химия. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 752 с. 

 Авцин А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы 

человека: этиология, классификация, органопатология. М.: Медицина, 1991. 496 с. 

 Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине – М.: Оникс 21 век, 

2004. 272 с. 

 А. В. Скальный. Микроэлементозы человека: диагностика и лечение. 

Практическое руководство для врачей и студентов мед. вузов. - М.: Научный мир, 

1999. 96 с. 

 Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию, СПб.: Химиздат, 

1999. 144 с. 

 А.В. Скальный Химические элементы в физиологии и экологии человека. М.: 

Оникс 21 век, 2004. 216 с. 

 В. В. Худолей, И. В. Мизгирев. Экологически опасные факторы. СПб.: 

Publishing House, 1996. 111 с. 

 Общая токсикология / под. ред. Б.А. Курляндского, В.А. Филова. М.: Медицина, 

2002. 608 с. 
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 Н.А. Быстрова, А.И. Конопля, Д.Л. Шушкевич, А.Ю. Анохин Роль 

микроэлементов в биохимических процессах. Учебное пособие. Курск: КГМУ, 2013. 

85 с. 

3.4.2. Перечень иных информационных источников 

 www.webofknowledge.com реферативная база научных публикаций на 

английском языке 

 www.elibrary.ru реферативная база научных публикаций на русском языке 

 Рецензируемый научный журнал «Микроэлементы в медицине» 

http://journal.microelements.ru 

Доступ к базам данных возможен через сайт Научной библиотеки СПбГУ 

(http://www.library.spbu.ru/) по индивидуальному логину и паролю. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ 

Савинов Сергей Сергеевич, к.х.н., старший преподаватель кафедры 

аналитической химии Института химии СПбГУ, s.s.savinov@spbu.ru 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.elibrary.ru/
http://journal.microelements.ru/index.php
http://www.library.spbu.ru/
mailto:s.s.savinov@spbu.ru
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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цель занятий – теоретическая и практическая подготовка студентов-химиков, 

специализирующихся в области аналитической химии, к решению химико-аналитических 

задач методами атомного спектрального анализа. Задачи занятий – изложение основных 

принципов и физических закономерностей методов оптической атомной спектрометрии, 

обзор направлений их развития; объяснение методических основ идентификации 

спектральных линий искомых элементов и измерения их интенсивностей для проведения 

количественного анализа; рассмотрение вопросов аппаратурного оформления и 

функционирования приборов для атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного 

спектрального анализа, развитие навыков их применения. 

 

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 

занятий (пререквизиты) 
Освоение данной дисциплины предполагает владение обучающимися основами 

классической и квантовой механики, оптики и спектроскопии, высшей математики, 

программирования, общей и неорганической химии, аналитической химии и химического 

анализа в объеме образовательных стандартов по основной образовательной программе 

высшего образования бакалавриата «Химия». 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
В результате обучения по данной дисциплине у обучаемых формируются следующие 

компетенции (КП-02, КП-02.4, КП-02.6, ПК-10, ПК-11): владение теоретическими 

основами метода атомного спектрального анализа, навыками практического применения 

эмиссионных и абсорбционных методик анализа самых разнообразных объектов. 

 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
Лекции в объеме 24 часов. Проводятся в активной форме в группе численностью не более 

20 человек. Лекции включают получение обучаемыми теоретических знаний о методах 

атомной спектрометрии. 

Работы в присутствии преподавателя в объеме 20 часов. Проводятся в интерактивной 

форме в группах численностью не более 4 человек. Работы в присутствии преподавателя 

включают получение практических навыков работы на спектральном оборудовании с 

целью определения элементного состава различных по природе и агрегатному состоянию 

реальных объектов с их предварительной (при необходимости) пробоподготовкой. 
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Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Профиль 02 Аналитический 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения: очная 

Семестр 7 24        2   20 19  7   2 

 1-20        1-1   1-4 1-1  1-1    

ИТОГО 24        2   20 19  7   2 

 
Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля в 

составе 

дисциплины, 

практики и 

т.п. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой 

аттестации 
(только для 

программ итоговой 
аттестации и 

дополнительных 

образовательных 
программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

тесты по 

материалам 

лекций 

 

домашние работы 

 

 

 

представление 

рефератов и 

докладов 

 

тесты/опросы по 

лабораторным 

работам 

 

 

защита 

протоколов 

лабораторных 

работ 

после прочтения 

соответствующих 

лекций 

 

после освоения 

соответствующих 

тем 

 

после прочтения 

всех лекций 

 

 

перед 

выполнением 

соответствующих 

работ 

 

после выполнения 

соответствующих 

работ 

зачет, устно, 

традиционная 

форма и/или 

автоматически 

по балльной 

системе 

по графику 

промежуточ

ной 

аттестации 
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2.2. Структура и содержание учебных занятий 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ЭМИССИИ И АБСОРБЦИИ. Природа атомных 

спектров. Основное и возбужденные состояния атома. Излучение и поглощение 

спектральных линий атомом. Уширение спектральных линий. Контур спектральных 

линий излучения и поглощения света. Процессы возбуждения спектральных линий. 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И АТОМИЗАТОРЫ. Источники возбуждения спектров и 

атомизаторы и области их применения. Аналитическое пламя. Электротермическая 

атомизация. Дуговой разряд. Высоковольтная конденсированная искра. Разряд в полом 

катоде. Индуктивно-связанная плазма. 

СХЕМА СПЕКТРАЛЬНОГО ПРИБОРА. Устройство спектральных приборов и их 

классификация. Основные характеристики спектрального прибора. Диспергирующие 

элементы: спектральная призма и дифракционная решетка; светофильтры. 

РЕГИСТРАЦИЯ АТОМНЫХ СПЕКТРОВ. Фотоэлектрическая регистрация излучения. 

Детекторы, основанные на внешнем (фотоэлементы и фотоэлектронные умножители) 

фотоэффекте. 

 

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестр 7 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1 
физические основы процессов 

эмиссии и абсорбции 

лекции 4 

в присутствии преподавателя 4 

2 источники света и атомизаторы 
лекции 12 

в присутствии преподавателя 8 

3 схема спектрального прибора 
лекции 4 

в присутствии преподавателя 4 

4 регистрация атомных спектров 
лекции 4 

в присутствии преподавателя 4 
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Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
Освоение учебной дисциплины следует начинать с тщательного изучения структуры 

курса и получения при необходимости ответа у преподавателя на возникшие вопросы. 

Обучающийся должен регулярно посещать все занятия, принимать в них активное 

участие, планомерно выполнять все домашние задания и оперативно реагировать на 

замечания и рекомендации преподавателя. Необходимым условием освоения дисциплины 

является подготовка к лекциям, их рациональное конспектирование и пост-лекционное 

повторение пройденного материала. Подготовку к активным и интерактивным формам 

учебных занятий следует начинать с ознакомления с содержанием этих занятий и 

тщательной проработки плана их выполнения. В процессе подготовки следует изучить 

рекомендованную литературу и при необходимости получить консультацию у 

преподавателя по интересующим вопросам. При подготовке к проведению текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентам необходимо ознакомиться с 

контрольно-измерительными материалами и оценочными средствами. 

По окончании освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать знания и 

умения, описанные в п. 1.3, включая: знать физические основы методов атомного 

спектрального анализа и их классификацию, особенности функционирования источников 

света, спектральных приборов и детекторов излучения, а так же их возможности и 

недостатки в анализе проб различного состава; знать достоинства и недостатки различных 

методов, а также их области применения в зависимости от типа пробы, овладеть 

первичным опытом практического применения методов в анализе реальных объектов. 

Обучающимся предоставляется вспомогательный материал (электронные варианты 

лекционных презентаций, программа курса, методические пособия для выполнения 

лабораторных работ, реферативные базы данных научных публикаций, список литературы 

с ссылками на электронные учебники), доступный через систему поддержки 

образовательного процесса Blackboard. 

Освоение курса проходит по схеме: лекции – работы в присутствии преподавателя. 

Проведение всех видов занятий осуществляется в формате 4 академических часа (2 

«пары») в день в предусмотренных для этого помещениях (см. п. 3.3). Максимальная 

численность группы в случае лекций составляет 20 человек, в случае работы в 

присутствии преподавателя – 4 человека. Предельная численность групп обусловлена 

фактическим наличием специализированного спектрального оборудования в одном 

помещении и условием приобретения обучающимися качественных навыков. 

В случае, если общая численность группы составляет более 4 человек, исходная группа 

для выполнения работ в присутствии преподавателя делится на несколько подгрупп (по 2–

4 человека в каждой), занятия для каждой подгруппы проводятся в различные дни. Лекции 

проводятся на базе СПбГУ. Работы под руководством преподавателя проводятся на базе 

Кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного образовательного 

центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ. 

 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
В качестве методических материалов для самостоятельной работы и проведения текущего 

контроля служат конспекты лекций, а также доступные через систему поддержки 

образовательного процесса Blackboard электронные варианты презентаций, программа 

курса лекций, методические пособия для выполнения практических работ, рекомендации 

по выполнению заданий. В качестве дополнительного обеспечения самостоятельной 

работы выступает учебная и научная литература (п.п. 3.4.1 и 3.4.2) к разделам курса, 

используемая для подготовки к промежуточной аттестации, а также научные публикации. 
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3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 
Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по материалам 

лекций, домашних заданий, рефератов и презентаций («кейсов»), тестов/опросов и отчетов 

по лабораторным работам. Критерии оценивания и рекомендации по выполнению всех 

видов заданий доводятся до обучающихся в краткой форме на первом занятии и подробно 

– в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Допуск к зачету осуществляется 

только при успешном выполнении всех обязательных заданий, перечень которых 

доводится до обучающихся на первом занятии. Все перечисленные виды заданий 

оцениваются в баллах. Перед началом занятий устанавливаются пороговые значения 

баллов, отражающие степень освоения материала курса и необходимые для получения 

оценки «зачет». Пороговые значения баллов доводятся до студентов на первом занятии и 

дублируются в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

В случае ненабора необходимого количества баллов или неиспользования балльной 

системы промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. Перед 

подготовкой к ответу студентам случайным образом раздаются билеты, содержащие три 

вопроса согласно программе курса. Критерием оценивания служит система 

«зачет/незачет». Оценка «зачет» ставится, если обучающийся уверенно владеет 

материалом, но при ответе может упускать отдельные существенные моменты; 

неуверенно себя чувствует при ответах на дополнительные вопросы. Оценка «незачет» 

ставится, если обучающийся слабо ориентируется в поставленных вопросах, не может 

четко сформулировать основные моменты, не способен дать полный ответ, теряется при 

ответах на дополнительные вопросы. 

 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства) 
Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по материалам 

лекций, домашних заданий, рефератов и презентаций, тестов/опросов и отчетов по 

лабораторным работам. Сроки выполнения, критерии оценивания и рекомендации по 

выполнению и оформлению заданий в краткой форме доводятся до обучающихся на 

первом занятии и в расширенной форме дублируются в системе поддержки 

образовательного процесса Blackboard. 

После прочтения каждой лекции обучающимся предоставляются закрепляющие тесты, 

которые являются необязательными к выполнению. Каждый тест состоит из 10 случайных 

вопросов с выбором ответа. С целью предотвращения передачи правильных ответов 

между обучающимися исходный пул должен содержать существенно больший набор 

вопросов (не менее 20 для каждой лекции). Срок выполнения теста составляет 5 дней 

после прочтения лекции. Обучающиеся выполняют данное задание самостоятельно 

дистанционно, поэтому с целью получения объективной картины об усвоении материала 

на выполнение теста отводится 10 минут (что делает затруднительным использование 

сторонних источников информации). 

Пример вопроса из теста по материалам лекций: 

В атомно-абсорбционном спектральном анализе аналитическим сигналом является: 

А) абсорбционность, 

Б) интенсивность, 

В) эмиссионность, 

Г) молярное поглощение 

 

После прочтения всех лекций обучающиеся должны в обязательном порядке подготовить 

доклады на заданную тему. Перечень тем предоставляется обучающимися заранее, из него 
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каждый выбирает наиболее интересную для себя. По данным темам обучающимся 

необходимо подготовить рефераты и презентации. Все рефераты сдаются в электронном 

виде, рекомендации по оформлению, сроки выполнения и критерии оценивания 

предоставляются в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Презентации представляются на семинарах, что позволяет каждому обучающемуся 

ознакомиться с представленным материалом и обсудить его. Рекомендации по 

оформлению презентации, критерии оценивания доклада предоставляются в системе 

поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Примеры тем докладов: 

«Применение методов атомной спектрометрии … (согласно выбранному варианту)» 

Вариант 1. «в анализе биологических жидкостей» 

Вариант 2. «в анализе воздуха» 

Вариант 3. «в анализе растений» 

Вариант 4. «в анализе биологических тканей» 

Вариант 5. «в анализе твердых пищевых продуктов» (не растений) 

Вариант 6. «в анализе природных и сточных вод» 

Вариант 7. «в анализе горных пород, руд, минералов, почв» 

Вариант 8. «в анализе напитков» 

Вариант 9. «в судебно-медицинской экспертизе» 

Вариант 10. «в токсикологии» 

Вариант 11. «в экологическом мониторинге» 

 

После прочтения ряда лекций обучающимся предоставляются домашние задания, которые 

являются обязательными к выполнению. С целью предотвращения передачи правильных 

ответов между обучающимися исходный пул должен содержать набор вариантов задач 

больший, чем количество обучающихся в группе. 

С помощью метода ИСП-АЭС производилось определение меди в растворах. В 

анализируемый и стандартные растворы в качестве элемента сравнения был введен 

алюминий. Экспериментальные значения интенсивностей для стандартных растворов 

приведены в табл. 1, для анализируемого раствора – в табл. 2. Постройте 

градуировочную зависимость для определения концентрации меди в растворе по 

аналитической линии Cu I 327,40 нм. На полученной зависимости выберите подходящий 

прямолинейный участок и по нему найдите концентрацию меди. 

 

Таблица 1. Данные для градуировочных растворов 

C, г/л I, отн.ед. Iср, отн.ед. 

0,0000001 13,47 12,59 

0,0000003 48,56 14,12 

0,0000009 110,59 12,96 

0,0000027 386,69 12,47 

0,0000081 1026,54 13,59 

0,000024 3701,52 15,01 

0,000073 8825,59 14,25 

0,00022 35860,54 16,85 

0,00066 79568,25 11,95 

0,002 170215,59 12,78 

0,0059 354709,27 13,65 

0,018 750455,99 14,59 

0,053 1463434,04 16,42 

0,16 1535718,47 11,58 
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0,48 1973786,85 11,05 

1,4 3033457,03 11,49 

4,3 5755210,06 15,21 

 

Таблица 2. Данные для анализируемых растворов 

Вариант № I, отн.ед. Iср, отн.ед. 

1 2021755,25 14,26 

2 57,86 13,69 

3 7348,91 14,76 

4 277149,21 10,98 

5 630,11 15,48 

6 3197043,05 12,84 

7 87130,76 11,25 

8 563757,17 16,24 

9 763,04 12,58 

 

При проведении устного зачета обучающиеся отвечают на случайно выбираемый билет, 

который содержит три вопроса. На подготовку к вопросам дается 1 час. При 

неудовлетворительном ответе минимум на 1 вопрос зачет считается несданным (оценка 

"незачет"). При проведении устного зачета билеты формируются из вопросов по 

материалам курса. Полный перечень вопросов доводится до обучающихся после 

представления всех докладов в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. 

Примеры вопросов для Блока 1 

1. Физическая природа излучения и поглощения света атомами 

2. Процессы возбуждения атомного и сплошного спектра в плазме источников света 

3. Интенсивность излучения и уширение спектральных линий 

4. Методология качественного анализа 

5. Методология количественного атомно-эмиссионного анализа 

6. Методология количественного атомно-абсорбционного анализа 

 

Примеры вопросов для Блока 2 

1. Аналитическое пламя: конструкция, области применения, аналитические 

характеристики 

2. Пламя как источник света в атомно-эмиссионной спектрометрии – возможности 

и ограничения в анализе реальных объектов 

3. Пламя как атомизатор в атомно-абсорбционной спектрометрии – возможности 

и ограничения в анализе реальных объектов 

4. Электротермическая атомизация 

5. Дуговой разряд постоянного и переменного тока: конструкция, области 

применения, аналитические характеристики 

6. Искровой разряд: конструкция, области применения, аналитические 

характеристики 

7. Индуктивно-связанный факельный разряд в аргоне при атмосферном давлении 

(ИСП): конструкция, области применения, аналитические характеристики 

8. Лампа с полым катодом и ВЧ-лампа: конструкция, области применения, 

аналитические характеристики 

9. Спектральный прибор: принципиальная схема, основные узлы и их назначение, 

характеристики спектрального прибора 

10. Фотоэлектрическая на основе внешнего фотоэффекта регистрация спектров 
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Примеры вопросов для Блока 3 

1. Применение методов атомной спектрометрии в анализе биологических 

жидкостей 

2. Применение методов атомной спектрометрии в анализе воздуха 

3. Применение методов атомной спектрометрии в анализе топлива и смазочных 

материалов 

4. Применение методов атомной спектрометрии в анализе металлов и сплавов 

5. Применение методов атомной спектрометрии в анализе радиоактивных 

материалов 

6. Применение методов атомной спектрометрии в анализе растений 

7. Применение методов атомной спектрометрии в анализе биологических тканей 

8. Применение методов атомной спектрометрии в анализе твердых пищевых 

продуктов 

9. Применение методов атомной спектрометрии в анализе природных и сточных вод 

10. Применение методов атомной спектрометрии в анализе горных пород, руд, 

минералов, почв 

11. Применение методов атомной спектрометрии в анализе напитков 

12. Применение методов атомной спектрометрии в анализе товаров народного 

потребления 

13. Применение методов атомной спектрометрии в анализе стекол, керамик, 

фарфора 

14. Применение методов атомной спектрометрии в судебно-медицинской экспертизе 

15. Применение методов атомной спектрометрии в контроле качества 

16. Применение методов атомной спектрометрии в токсикологии 

17. Применение методов атомной спектрометрии в экологическом мониторинге 

18. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с пламенем 

19. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с индуктивно-

связанной плазмой 

20. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с 

электротермической атомизацией 

21. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с дуговым разрядом 

22. Возможности и ограничения атомного спектрального анализа с искровым 

разрядом 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 

учебного процесса 

«Обратная связь» с обучающимися в процессе освоения дисциплины реализуется через 

форумы в Blackboard, комментарии к заданиям и ответы на них. По завершении обучения 

проводится анкетирование. С целью получения объективных данных анкетирование 

обучающихся проводится в анонимном режиме после получения итоговой оценки за курс 

с привлечением системы поддержки образовательного процесса Blackboard. Пример 

анкеты приведен ниже. 

 

Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответа. 

1. Изложенный материал соответствует аннотации курса и/или РПУД 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

2. Преподаватель излагает материал ясно и доходчиво 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     



10 

 

3. Курс является интересным, полученные знания пригодятся мне в будущем 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

4. Когда я выбирал этот курс, я ожидал другого  

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

Пожалуйста, прокомментируйте Ваш ответ. 

 

5. Курс более чем на 80% содержит новую для меня информацию 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий 
Проведение всех видов занятий осуществляет ассистент, старший преподаватель, доцент 

или профессор — специалист в области атомного спектрального анализа, имеющий 

степень кандидата или доктора наук и стаж преподавательской деятельности не менее 

5 лет. 

 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Работы в присутствии преподавателя осуществляются в лабораториях Кафедры 

аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного образовательного центра по 

направлению Химия Научного парка СПбГУ (при невозможности проведения занятий в 

данном Центре допускается использование Ресурсного центра «Методы анализа состава 

вещества» Научного парка СПбГУ). 

Для выполнения всех работ в присутствии преподавателя требуется (помимо 

преподавателя) инженер или лаборант с высшим химическим образованием Учебной 

лаборатории Аналитической химии, Отделение обслуживания учебного процесса по 

направлению химия, Центр технического сопровождения образовательных программ 

(ЦТСОП) по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия, 

Управление технического обеспечения образовательных программ (УТООП). Инженер 

(лаборант) должен иметь опыт работы на используемом спектральном оборудовании; для 

этой цели возможно привлечение студентов старших курсов и аспирантов. Инженер 

осуществляет как постоянное сопровождение во время занятий, так и подготовку 

практикума (приготовление необходимых реактивов, запуск и поддержание в рабочем 

состоянии оборудования), выполняемую перед началом занятий. 

Для работ, выполняемых на оборудовании Научного парка СПбГУ, дополнительно 

требуется инженер, ответственный за эксплуатацию соответствующего оборудования. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 
Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером с выходом с 

Интернет и мультимедийным проектором, доской с мелом или маркерами. 

Для проведения работ под руководством преподавателя используются химические 

лаборатории Кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного 

образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ, оснащенная 

оборудованием, указанным в п. 3.3.3, и расходными материалами, указанными в п. 3.3.5. 
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3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 

общего пользования 
Персональный компьютер (не ниже: процессор Intel i5, RAM 4 ГБ), с предустановленным 

программным обеспечением, пригодным для показа иллюстративного материала в 

формате pptx и pdf, с доступом к сети Интернет, совместимый мультимедийный проектор, 

экран, доска, мел, а также хозяйственный инвентарь: вешалку-стойку для верхней одежды, 

бочок для мусора. 

 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Для проведения лабораторных работ и работ в присутствии преподавателя используется 

материально-техническая база и оборудование Кафедры аналитической химии СПбГУ и 

Ресурсного образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ. 

Выполнение работ требует использования следующего аналитического и 

вспомогательного оборудования Кафедры аналитической химии Института химии 

СПбГУ: 

• спектрофотометр СФ-46, 

• спектрограф ИСП-30 с ВЧ-генератором излучения, 

• спектропроектор СП-3, 

• спектральный прибор МФС-8 с детектором МАЭС и генератором ИВС-28, 

• весы аналитические Ohaus Pioneer, 

• плита нагревательная LOIP, 

• преобразователь ионометрический И-510, 

• весы лабораторные Ohaus Scout Pro, 

• встряхиватель с водяной баней Elpan 357, 

• дозаторы одноканальные постоянного и переменного объема в диапазоне 1 мкл – 

10 мл, 

• шкаф сушильный LIOP, 

• аквадистиллятор ДЭ-4-2, 

• блок установки для заточки графитовых электродов, 

• шкаф вытяжной (система вытяжной вентиляции), 

• печь муфельная LIOP, 

• холодильник бытовой электрический, 

• центрифуга лабораторная, 

• измельчитель-гомогенезатор, 

• микрометр. 

Выполнение лабораторных работ требует использования следующего аналитического и 

вспомогательного оборудования Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного Парка СПбГУ: 

• атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 с пламенной 

горелкой, 

• атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 с блоком 

электротермической атомизации, 

• атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 со ртутно-

гидридной приставкой, 

• оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

SHIMADZU ICPE-9000. 

• деионизатор Аквилон, 

• микроволновая система минерализации MDS-10. 

 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
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Специализированное программное обеспечение для обработки цифровых изображений 

спектров (ПО «Атом» предоставляется разработчиками на безвозмездной основе, ПО 

«ICPEsolution» и «WizAArd» предоставляется разработчиками в комплекте к 

спектральным приборам). Для выполнения общих работ по обработке и представлению 

данных необходимы компьютеры с установленным пакетом MS Office (включая Excel, 

Word и PowerPoint). 

 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

3.3.5.1 Хозяйственный инвентарь (на группу из 4 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующий хозяйственный 

инвентарь Учебной лаборатории Аналитической химии, Отделение обслуживания 

учебного процесса по направлению химия, Центр технического сопровождения 

образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, механика, процессы 

управления, физика и химия, Управление технического обеспечения образовательных 

программ (УТООП): 

• Полотенца бумажные в рулоне, 3 уп. 

• Мыло туалетное жидкое с диспенсером, 3 фл. 

• Пакеты для мусора (20-30 л), 3 рул. 

• Бачок для мусора, 1 шт. 

• Халаты химические кислотоустойчивые, 4 шт. 

 

3.3.5.2 Расходные материалы к оргтехнике, канцтовары (на группу из 4 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующие расходные 

материалы к оргтехнике и канцтовары Учебной лаборатории Аналитической химии, 

Отделение обслуживания учебного процесса по направлению химия, Центр технического 

сопровождения образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, 

механика, процессы управления, физика и химия, Управление технического обеспечения 

образовательных программ (УТООП): 

• Переключатель слайдов с лазерной указкой (презентер), 1 шт. 

• Батарейки типа ААА к презентеру, 2 шт. 

• Картридж СF380A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СF381A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СF382A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СF383A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

• Картридж СE505A для принтера HP LaserJet P2055dn, 1 шт. 

• Бумага для ксерокопирования формата А4 500 листов в уп, 2 уп. 

• Папка-скоросшиватель с файлами на 100 листов, 4 шт. 

• Корректирующая жидкость, 1 шт. 

• Скотч прозрачный (лента клейкая) 60 мм, 1 шт. 

• Ножницы из нержавеющей стали, 2 шт. 

• Маркер перманентный черный, 3 шт. 

 

3.3.5.3 Расходные материалы к лабораторному оборудованию, реактивы (на группу 

из 4 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующие посуда, реактивы и 

прочие расходные материалы Учебной лаборатории Аналитической химии, Отделение 

обслуживания учебного процесса по направлению химия, Центр технического 

сопровождения образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, 

механика, процессы управления, физика и химия, Управление технического обеспечения 

образовательных программ (УТООП): 

• бумага наждачная мелкозернистая, 1 уп 

• бумага фильтровальная в листах, 1 уп 
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• бюкс (стаканчик весовой) СН-54/9 с крышкой, 12 шт 

• ванна-кювета для растворов 100х150 мм вместимостью 200 мл, 3 шт 

• вата медицинская нестерильная, 2 уп 

• ветошь для протирания оптического стекла, 1 уп 

• воронка лабораторная 30 мм для фильтрования, 40 шт 

• воронка лабораторная 60 мм для фильтрования, 30 шт 

• воронка-насадка для электродов угольных, 3 шт 

• емкость пластиковая для хранения порошков вместимостью 100 мл с 

завинчивающейся крышкой, 10 шт 

• емкость пластиковая для хранения порошков вместимостью 250 мл с 

завинчивающейся крышкой, 10 шт 

• емкость пластиковая для хранения порошков вместимостью 1000 мл с 

завинчивающейся крышкой, 20 шт 

• емкость стеклянная для хранения растворов вместимостью 1 л с завинчивающейся 

крышкой, 4 шт 

• калька для взвешивания в листах, 1 уп 

• капельница 50 мл, 5 шт 

• колба коническая объемом 250 мл, 10 шт 

• колба коническая термостойкая объемом 150 мл, 30 шт 

• колба мерная объемом 5 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная объемом 10 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная объемом 25 мл 2 класса, 70 шт 

• колба мерная объемом 50 мл 2 класса, 70 шт 

• колба мерная объемом 100 мл 2 класса, 70 шт 

• колба мерная объемом 250 мл 2 класса, 30 шт 

• колба мерная объемом 1000 мл 2 класса, 4 шт 

• колба мерная полимерная объемом 5 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная полимерная объемом 10 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная полимерная объемом 25 мл 2 класса, 10 шт 

• колба мерная полимерная объемом 50 мл 2 класса, 20 шт 

• колба мерная полимерная объемом 100 мл 2 класса, 20 шт 

• микрошприц М-10Н, 1 шт 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 5-50 мкл, 1 уп 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 10-100 мкл, 1 уп 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 0.1-1 мл, 1 уп 

• наконечник одноразовый для дозатора механического объемом 1-10 мл, 1 уп 

• пинцет медицинский, 3 шт 

• палочка стеклянная 15 см, 10 шт 

• пакеты с замком(Zip-Lock) 6*8 см, 1 уп 

• парафильм 50мм х 75 м в рулоне, 1 уп 

• перчатки латексные опудренные размер S 100 шт/уп, 3 уп 

• перчатки латексные опудренные размер М 100 шт/уп, 3 уп 

• пипетка мерная градуированная объемом 1 мл, 10 шт 

• пипетка мерная градуированная объемом 2 мл, 10 шт 

• пипетка мерная градуированная объемом 5 мл, 5 шт 

• пипетка мерная градуированная объемом 10 мл, 10 шт 

• пипетка мерная объемом 15 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 20 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 25 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 50 мл, 5 шт 

• пипетка мерная объемом 100 мл, 5 шт 

• пластинка фотографическая ПФС-02 90х120 мм, 5 шт 
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• пробирка коническая полимерная объемом 4 мл с завинчивающийся крышкой, 30 

шт 

• пробирка коническая полимерная объемом 10 мл с завинчивающийся крышкой, 50 

шт 

• пробирка коническая полимерная объемом 50 мл с завинчивающийся крышкой, 50 

шт 

• пробирка мерная градуированная стеклянная 10 мл, 10 шт 

• промывалка полимерная 250 мл с изогнутой трубкой, 3 шт 

• промывалка полимерная 500 мл с изогнутой трубкой, 3 шт 

• светофильтр абсорбционный в УФ и синей области спектра, 5 шт 

• светофильтр абсорбционный в зеленой-оранжевой области спектра, 5 шт 

• светофильтр абсорбционный в красной и ИК области спектра, 5 шт 

• сито лабораторное с размером ячеек 0.25 мм, 2 шт 

• сито лабораторное с размером ячеек 0.5 мм, 2 шт 

• сито лабораторное с размером ячеек 1.0 мм, 2 шт 

• спринцовка (груша) № 1 тип А объемом 30 мл, 6 шт 

• спринцовка (груша) № 4 тип А объемом 200 мл, 3 шт 

• стакан химический объемом 20 мл, 30 шт 

• стакан химический термостойкий объемом 150 мл, 5 шт 

• стакан химический термостойкий объемом 600 мл, 10 шт 

• стекло часовое 60 мм, 10 шт 

• стекло часовое 80 мм, 10 шт 

• ступка агатовая М-60 (d=60 мм) с пестом, 3 шт 

• ступка фарфоровая № 4 (d=110 мм) с пестом, 5 шт 

• ступка фарфоровая № 5 (d=140 мм) с пестом, 5 шт 

• тигель кварцевый В-40, 10 шт 

• тигель стеклоуглеродный № 5 40 мл, 10 шт 

• фильтр бумажный «белая лента» обеззоленный 12.5 см, 3 уп 

• фильтр бумажный «синяя лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• фильтр бумажный «красная лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• фильтр бумажный «желтая лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• фильтр бумажный «зеленая лента» обеззоленный 12.5 см, 1 уп 

• цилиндр мерный объемом 10 мл, 10 шт 

• цилиндр мерный объемом 50 мл, 10 шт 

• цилиндр мерный объемом 100 мл, 10 шт 

• цилиндр мерный объемом 250 мл, 3 шт 

• цилиндр мерный объемом 1000 мл, 3 шт 

• шпатель пластмассовый для взвешивания, 10 шт 

• шпатель стеклянный для взвешивания, 20 шт 

• штатив для дозаторов на 6 позиций, 1 шт 

• штатив для конических полимерных пробирок на 6 позиций, 3 шт 

• штатив для пипеток, 1 шт 

• штатив для пластинок фотографических, 1 шт 

• щипцы тигельные с длинным плечом, 2 шт 

• щипцы тигельные с коротким плечом, 2 шт 

• эксикатор с крышкой и вставкой, 2 шт 

• электроды-стержни графитовые марки "Искра" тип 0.063 класс F, 100 шт 

 

• аммиак водный конц ОСЧ, 1 л 

• ацетон ОСЧ, 1 л 

• гидрохинон ОСЧ, 15 г 

• графит порошковый ОСЧ 8-4, 200 г 
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• ГСО биологических объектов, 3 различных комплекта 

• ГСО бокситов, 3 различных комплекта 

• ГСО пищевых продуктов животных, 3 различных комплекта 

• ГСО пищевых продуктов растительных, 6 различных комплектов 

• ГСО почвы, 3 различных комплекта 

• ГСО растительных материалов, 3 различных комплекта 

• ГСО рыбы и морепродуктов, 3 различных комплекта 

• ГСО сталей из 4-х образцов, 3 различных комплекта 

• ГСО чайных листьев, 3 различных комплекта 

• ГСО раствора железа имп, 50 мл 

• ГСО раствора цинка имп, 50 мл 

• ГСО раствора меди имп, 50 мл 

• ГСО раствора ртути имп, 50 мл 

• ГСО раствора фосфора имп, 50 мл 

• ГСО раствора кремния имп, 50 мл 

• ГСО раствора скандия имп, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный ICP-MS-68В-B, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный ICP-MS-68В-A, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный certiPUR V, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный certiPUR IV, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный certiPUR XXI, 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный МЭС-1 (СОП 15608-2014), 50 мл 

• ГСО раствора металлов многоэлементный МЭС-2 (СОП 15615-2014), 50 мл 

• ГСО графитового коллектора микропримесей СОГ-30, 20 г 

• ГСО графитового коллектора микропримесей СОГ-27, 20 г 

• ГСО графитового коллектора микропримесей СОГ-37, 20 г 

• диметилсульфоксид ОСЧ, 1 л 

• калий бромистый ОСЧ, 50 г 

• калий гидроокись ОСЧ, 1 кг 

• калий хлористый ОСЧ имп, 500 г 

• кальций хлористый гранулированный, 2 кг 

• кислота азотная конц ОСЧ имп, 3 л 

• кислота серная ОСЧ имп, 1 л 

• кислота соляная конц ОСЧ имп, 3 л 

• кислота плавиковая (фтористоводородная) ОСЧ, 1 л 

• кислота уксусная конц ОСЧ, 1 л 

• кислота хлорная ОСЧ, 1 л 

• метол (4-метиламинофенол сульфат) ОСЧ, 10 г 

• натрий гидроокись ОСЧ, 1 кг 

• натрий сернистокислый (сульфит) крислаттический ОСЧ, 300 г 

• натрий серноватистокислый (гипосульфит) ОСЧ, 500 г 

• натрий углекислый (сода кристаллическая) ОСЧ, 200 г 

• натрий хлористый ОСЧ имп, 500 г 

• пероксид водорода конц ОСЧ имп, 2 л 

• спирт этиловый, 1 л 

• стандарт-титры для рН-метрии, 1 уп 

• толуол ОСЧ, 1 л 

• цезий углекислый ОСЧ имп, 300 г 

• цезий хлористый ОСЧ имп, 300 г 
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Для проведения лабораторного практикума используются следующие посуда, реактивы и 

прочие расходные материалы Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного парка СПбГУ: 

• автоклав тефлоновый с вкладышем к системе микроволновой пробоподготовки, 12 

шт 

• комплект фильтров для деионизатора, 1 уп 

• аргон не ниже 5.0, 5 баллонов 40 л 150 атм 

• ацетилен марки А или Б, 1 баллон 40 л 150 атм 

• кислота азотная 65% Merk Suprapur, 1 л 

• кюветы графитовые с пиропокрытием для АА-7000 (Шимадзу), 3 шт 

• мини-горелки для ICPE-9000, 1 шт 

• растворы стандартные одно- и многоэлементные, набор 

• боргидрид натрия, 100 г 

• кислота соляная конц. ОСЧ, 1 л 

• виалы для автодозатора, 30 шт 

 

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Перечень иных информационных источников 

 А.И. Дробышев Основы атомного спектрального анализа, СПб.: Издательство 

СПбГУ. 2005. 200 с. 

 А.А. Пупышев Атомно-абсорбционный спектральный анализ, М.: Техносфера. 2009. 

783 с. 

 С.С. Савинов, А.И. Дробышев, Н.А. Зверьков, А.Д. Титова Высокочувствительные 

инструментальные методы анализа. Учебно-методическое пособие. СПб: ВВМ, 2016. 85 с. 

(электронный экземпляр, 

http://analyt.chem.spbu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8

7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D1%81-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%

D0%BB%D0%BE/) 

 А.И. Дробышев, С.С. Савинов Атомный спектральный анализ. Учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине. СПб. 

2015. 86 с. (электронный экземпляр, 

http://analyt.chem.spbu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8

7%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D1%81-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%

D0%BB%D0%BE%D0%BA/) 

 Аналитическая химия. В 3-х т. Под ред. Л.Н. Москвина, Т.1. Гл.10. Оптическая 

атомная спектрометрия. М.: Издательский центр "Академия", 2008. (С.304-360). 

 Спектральный анализ чистых веществ. Под ред. Х.И. Зильберштейна, СПб.: Химия. 

1994. 336 с. 

 Ю.А. Карпов, А.П. Савостин Методы пробоотбора и пробоподготовки, М.: 2003. 

243 с. 

 А.А. Ганеев, С.Е. Шолупов, А.А. Пупышев, А.А. Большаков, С.Е. Погарев Атомно-

абсорбционный анализ: учебное пособие. СПб.: Лань. 2011. 304 с. (электронный 

экземпляр, https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/4028#authors) 

 F.M. Dunnivant, J.W. Ginsbach Flame Atomic Absorbance and Emission Spectroscopy 

and Inductively Coupled Spectrometry - Mass Spectrometry. 2009 (электронный экземпляр, 

http://people.whitman.edu/~dunnivfm/FAASICPMS_Ebook/Prelim/) 

 Фриш С.Э. Оптические спектры атомов, СПб.: Лань, 2010. 640 с. (электронный 

экземпляр, https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/625#book_name) 
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 G.L. Moore Introduction to Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry. 

Elsevier, 1989. 340 р. (электронный экземпляр, 

https://proxy.library.spbu.ru:2069/science/book/9780444430298) 

 J.-L. Todoli, J.-M. Mermet Liquid Sample Introduction in ICP Spectrometry. A Practical 

Guide. Elsevier, 2008. 289 р. (электронный экземпляр, 

https://proxy.library.spbu.ru:2069/science/book/9780444531421) 

 В.И. Васильева, О.Ф. Стоянова, И.В. Шкутина, С.И. Карпов Спектральные методы 

анализа. Практическое руководство, СПб.: Лань. 2014. 416 с. (электронный экземпляр, 

https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/50168#book_name) 

 Sanz-Medel, Pereiro Atomic Absorption Spectrometry: An Introduction, 2nd Edition. 

EBSCO Publishing. (электронный экземпляр, 

http://proxy.library.spbu.ru:2652/ehost/detail/detail?vid=0&sid=56236e09-d987-42a8-9ab8-

2efcdae39006%40sessionmgr4007&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9cnU%3d#AN=8165

24&db=e000xww) 

 Zachariadis Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry: A Model 

Multi-elemental Technique for Modern Analytical Laboratory. EBSCO Publishing. 

(электронный экземпляр, 

http://proxy.library.spbu.ru:2652/ehost/detail/detail?vid=0&sid=8787a8e5-16e1-49d4-a8ea-

77f1150fea39%40sessionmgr4009&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9cnU%3d#AN=6040

35&db=e000xww) 

 

Ежегодные обзорные статьи в журнале Journal of analytical atomic spectroscopy (доступ 

осуществляется через электронные реферативные базы данных, на которые у СПбГУ есть 

подписка): 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. ADVANCES IN ATOMIC SPECTROMETRY 

AND RELATED TECHNIQUES 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. CLINICAL AND BIOLOGICAL 

MATERIALS, FOODS AND BEVERAGES 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. ELEMENTAL SPECIATION 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. ENVIRONMENTAL ANALYSIS 

• ATOMIC SPECTROMETRY UPDATE. INDUSTRIAL ANALYSIS METALS, 

CHEMICALS AND ADVANCED MATERIALS 

 

3.4.2 Перечень иных информационных источников 
Реферативные базы научных публикаций (доступ возможен через сайт Научной 

библиотеки СПбГУ (http://www.library.spbu.ru/) по индивидуальному логину и паролю): 

 http://www.webofknowledge.com/ (реферативная база на английском языке) 

 http://www.sciencedirect.com/ (реферативная база на английском языке) 

 http://elibrary.ru/ (реферативная база на русском языке) 

Курс видео лекций «Оптика», МФТИ (http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-

09L#lectures) 

База данных спектральных линий NIST https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database 

 

Раздел 4. Разработчики программы 
Савинов Сергей Сергеевич, к.х.н., старший преподаватель, s.s.savinov@spbu.ru; 

s.sergei.s@mail.ru, 428-4135 

 

http://www.library.spbu.ru/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://elibrary.ru/
http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-09L#lectures
http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-09L#lectures
https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
mailto:s.s.savinov@spbu.ru
mailto:s.sergei.s@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

В процессе учебных занятий достигаются следующие цели: освоение, 

обновление, систематизация и углубление теоретических основ атомного 

спектрального анализа (атомно-эмиссионного, атомно-абсорбционного и атомно-

флуоресцентного); знакомство с основными тенденциями развития методов 

оптической спектрометрии; приобретение, закрепление и усовершенствование 

обучающимися практических навыков работы на современном спектральном 

оборудовании. 

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач: 

 систематизированное изложение и объяснение физических основ атомного 

спектрального анализа; 

 рассмотрение принципов работы и устройства составных частей 

спектральных приборов; 

 привитие навыков работы на современных атомно-абсорбционных и 

атомно-эмиссионных спектрометрах. 

Полученные в период обучения знания и приобретенный опыт повышают 

профессиональный уровень (квалификацию) специалистов по наиболее важным 

разделам атомного оптического спектрального анализа. 

 

1.2. Требования к подготовленности обучающего к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Для успешного освоения настоящей учебной дисциплины слушатели должны 

быть знакомы с основами неорганической, органической, физической и аналитической 

химии, основами метрологии, владеть техникой выполнения аналитического и физико-

химического эксперимента, иметь первичные навыки работы на персональном 

компьютере. 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes):  

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен: 

 иметь представления об истории развития, современных тенденциях и 

перспективах атомного оптического спектрального анализа; 

 знать определения основных терминов и понятий, классификацию и область 

применения основных методов атомной спектрометрии, принципиальную схему, 

основные узлы и характеристики спектрометров, достоинства и недостатки различных 

методов, основы метрологии спектрального анализа; 
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 уметь выбрать методику атомного спектрального анализа, планировать 

эксперимент и интерпретировать получаемые данные; 

 отработать навык проведения пробоподготовки реальных объектов для 

дальнейшего спектрального анализа, проведения градуировки спектрометров, 

обработки спектральных данных, проведения текущего обслуживания спектрального 

оборудования. 

Таким образом, у обучаемых совершенствуются следующие компетенции, 

необходимых для профессиональной деятельности специалиста-химика в области 

спектрального анализа (согласно Компетентностно-ориентированному учебному 

плану дополнительной образовательной программы): 

 ДК-1. способность и готовность к выбору и совершенствованию методик 

проведения атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного спектрального анализа; 

 ДК-2. способность и готовность к самостоятельному планированию и 

проведению атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного спектрального анализа. 

 

1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий: 

Лекции в объеме 32 часов проводятся в активной форме в группах численностью 

не более 8 человек. Лекции включают изложение теоретического материала с 

использованием электронной версии курса лекций (презентаций). 

Практические занятия в объеме 6 часов проводятся в интерактивной форме в 

группах численностью не более 8 человек. Практические занятия включают 

представление обучающимися реальных задач, с которыми они сталкиваются в своей 

практике, обсуждение вопросов, связанных с применением методов атомной 

спектрометрии в процессе работы в лабораториях, отработку принципиальных 

моментов, посвященных атомному спектральному анализу реальных объектов. 

Лабораторные работы в объеме 32 часов проводятся в интерактивной форме в 

группах численностью не более 4 человек. Лабораторные работы предполагают 

экспериментальное выполнение работ и совместный разбор представленных задач, в 

процессе чего обучающиеся получают практические навыки использования методов 

атомной спектрометрии. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

2.1. Организация учебных занятий 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся  
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения: очная 

Семестр 1 32   6 32    2        38 2 

 1-8   1-8 1-4    1-4          

ИТОГО 32   6 32    2        38 2 

 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля в 

составе 

дисциплины, 

практики и 

т.п. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 

аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения очная 

Семестр 1 

тесты по 

материалам 

лекций 

 

опросы по 

лабораторн

ым работам 

 

 

защита 

протоколов 

работ 

после прочтения 

соответствующих 

лекций 

 

перед 

выполнением 

соответствующих 

работ 

 

после выполнения 

соответствующих 

работ 

  экзамен – 

письменный 

тест 

по графику 

итоговой 

аттестации 

 



 

5 

2.2. Структура и содержание учебных занятий 

ВВЕДЕНИЕ. История развития методов атомной спектрометрии и их место в 

ряду инструментальных методов анализа. Современное состояние методов и 

перспективы использования. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА. Природа атомных спектров. Основное и 

возбужденные состояния атома. Излучение и поглощение спектральных линий 

атомом. Уширение спектральных линий. Контур спектральных линий излучения и 

поглощения света. Процессы возбуждения спектральных линий. 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И АТОМИЗАТОРЫ. Источники света и атомизаторы: 

принципиальное устройство, области их применения, ограничения в использовании. 

Аналитическое пламя. Методы холодного пара и генерации гидридов. 

Электротермическая атомизация. Дуговой разряд. Дуговой плазмотрон. Искровой 

разряд. Лазерные источники. Тлеющий разряд. Разряд в полом катоде. 

Высокочастотный тлеющий разряд. Индуктивно-связанная плазма. Микроволновая 

(СВЧ) плазма. Источники сплошного спектра. 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. Устройство спектральных приборов и их 

классификация. Основные характеристики спектрального прибора: угловая и линейная 

дисперсии, разрешающая способность. Диспергирующие элементы: спектральная 

призма и дифракционная решетка. Типы дифракционных решеток: плоская, вогнутая, с 

профилированным штрихом, эшелле. Абсорбционные и интерференционные 

светофильтры. Спектральные приборы со скрещенной дисперсией. Осветительная 

система (конденсор) входной щели спектрального прибора, типы конденсоров. 

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ. Визуальная регистрация спектров. 

Фотографическая регистрация и фотометрирование спектров. Фотоэлектрическая 

регистрация излучения. Детекторы, основанные на внешнем (фотоэлементы и 

фотоэлектронные умножители) и на внутреннем (фотодиодные линейки и матрицы) 

фотоэффекте. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА. Качественный 

атомно-эмиссионный спектральный анализ и задачи, решаемые с его помощью. 

Количественный атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный и атомно-

флуоресцентный анализ, методические основы его проведения. Устройство 

спектрометров различного назначения. 
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№№ 

п/п 

Название темы (раздела, части) Вид учебных 

занятий 

Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ лекций 2 

2 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА лекций 4 

3 ИСТОЧНИКИ СВЕТА И АТОМИЗАТОРЫ лекций 12 

лабораторных 

работ 
14 

4 СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ лекций 5 

лабораторных 

работ 
4 

5 СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ лекций 6 

лабораторных 

работ 
4 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

лекций 3 

лабораторных 

работ 
10 

практических 

занятий 
6 

 

Перечень лабораторных работ 

 Лабораторная работа № 1. Юстировка спектральной установки и фокусировка 

спектрографа (4 часа КАХ) 

 Лабораторная работа № 2. Изучение оптической схемы монохроматора с 

вогнутой решеткой, его калибровка. Определение спектральных характеристик 

светофильтров (3 часа КАХ) 

 Лабораторная работа № 3. Определение щелочных металлов в природных водах 

методом пламенной фотометрии (2 часа КАХ, 1 час РОЦ) 

 Лабораторная работа № 4. Определение подвижных форм металлов в почвах 

методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (2 часа КАХ, 2 часа РОЦ) 

 Лабораторная работа № 5. Сравнительный качественный анализ твердых 

пищевых продуктов методом дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии (4 часа 

КАХ) 

 Лабораторная работа № 6. Определение легирующих добавок в сталях методом 

искровой атомно-эмиссионной спектрометрии (3 часа КАХ) 
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 Лабораторная работа № 7. Определение тяжелых металлов в очищенных 

сточных водах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (1 час КАХ, 2 часа РОЦ) 

 Лабораторная работа № 8. Определение токсичных элементов (ртути) в 

морепродуктах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией 

«холодным паром» с предварительным микроволновым разложением проб (2 часа 

КАХ, 1 час РОЦ) 

 Лабораторная работа № 9. Определение эссенциальных элементов (меди) в 

чайных листьях методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 

атомизацией с предварительным кислотным разложением проб (3 часа КАХ, 2 часа 

РОЦ) 

Все перечисленные работы выполняются на базе Кафедры аналитической химии 

Института химии СПбГУ (КАХ). Для работ с пометкой РОЦ дополнительно требуется 

привлечение оборудования Ресурсного образовательного центра по направлению 

Химия Научного парка СПбГУ. В зависимости от интересов слушателей, области 

деятельности представляемых ими организаций и текущего состояния приборной базы 

возможно изменение данного перечня (исключение некоторых из представленных 

работ и добавление новых). 



 

8 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1. Методическое обеспечение по освоению дисциплины 

По окончании освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать 

знания и умения, описанные в п. 1.3, включая способность и готовность к 

самостоятельному планированию и проведению атомного спектрального анализа, 

выбору и совершенствованию методик анализа. 

Обучающимся предоставляется вспомогательный материал (электронные 

варианты презентаций, программа курса лекций, методические пособия для 

выполнения лабораторных работ, реферативные базы данных научных публикаций), 

доступный через систему поддержки образовательного процесса Blackboard. В 

качестве дополнительного обеспечения выступает учебная и научная литература к 

разделам курса, указанная в п. 3.4. 

Максимальная численность группы для проведения лабораторных работ 4 

человека. В случае, если общая численность группы составляет более 4 человек, то 

исходная группа делится на несколько подгрупп, занятия для каждой подгруппы 

проводятся в различное время (различные дни) или одновременно несколькими 

преподавателями на разных приборах. Допускается проведение лабораторных работ 

для общей группы слушателей в количестве 8 человек при их согласии. Лекции и 

практические занятия проводятся на базе СПбГУ. Лабораторные работы проводятся на 

базе Кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного 

образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ. 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа программой не предусмотрена. 

3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по 

материалам лекций, опросов по лабораторным работам и защите протоколов. 

Критерии оценивания и рекомендации по выполнению доводятся до обучающихся на 

первом занятии и дублируются в системе поддержки образовательного процесса 

Blackboard. 

Итоговая аттестация – экзамен – проводится по окончании обучения в форме 

письменного теста (составленного по лекционным материалам и практическим 

работам) в системе поддержки образовательного процесса Blackboard. Тест включает в 

себя 20 вопросов, на его выполнение отводится 40 минут. 
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Критерием оценивания служит традиционная четырехбалльная система. Оценка 

"отлично" ставится в случае правильного ответа не менее чем на 16 вопросов. Оценка 

"хорошо" ставится в случае правильного ответа не менее чем на 12 вопросов. Оценка 

"удовлетворительно" ставится в случае правильного ответа не менее чем на 6 

вопросов. Если обучающийся дал менее 6 правильных ответов, ему выставляется 

оценка "неудовлетворительно". 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства) 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде закрепляющих тестов по 

материалам лекций, опросов по лабораторным работам и защите протоколов. Сроки 

выполнения, критерии оценивания и рекомендации по выполнению и оформлению 

заданий в краткой форме доводятся до обучающихся на первом занятии и в 

расширенной форме дублируются в системе поддержки образовательного процесса 

Blackboard. 

После прочтения каждой лекции обучающимся предоставляются закрепляющие 

тесты, которые являются необязательными к выполнению. Каждый тест состоит из 10 

случайных вопросов с выбором ответа. С целью предотвращения передачи 

правильных ответов между обучающимися исходный пул должен содержать 

существенно больший набор вопросов (не менее 20 для каждой лекции). Срок 

выполнения теста составляет 5 дней после прочтения лекции. Обучающиеся 

выполняют данное задание самостоятельно дистанционно, поэтому с целью получения 

объективной картины об усвоении материала на выполнение теста отводится 10 минут 

(что делает затруднительным использование сторонних источников информации). 

Примеры вопросов закрепляющего текста к лекции по теме «Способы коррекции 

неселективных помех в атомно-абсорбционной спектрометрии»: 

 К преимуществам коррекции по самообращению НЕ относится: а) время жизни 

ламп, б) отсутствие необходимости в дополнительном источнике, в) отсутствие 

магнита, г) нет необходимости в дополнительной юстировке. 

 Эффект Зеемана возможен для: а) линий излучения и поглощения, б) только для 

линий излучения, в) только для линий поглощения, г) либо для линий поглощения, 

либо для линий излучения. 

Примеры заданий для опроса по лабораторной работе «Определение щелочных 

металлов в природных водах методом пламенной фотометрии»: 

 Что является измеряемым аналитическим сигналом в работе? 

 Отбор природной воды следует проводить в емкость из какого материала? 
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 Что используется в качестве спектрального буфера? 

 В каких координатах обычно строится градуировочная зависимость в 

эмиссионной спектрометрии? 

Примеры вопросов итогового теста: 

 При локальном термодинамическом равновесии частицы в возбужденном 

состоянии подчиняются распределению: а) Больцмана (верный ответ), б) Ферми, в) 

Бунзена, г) Энштейна. 

 Ртуть в методе холодного пара предпочтительнее сорбировать на: а) 

благородных металлах (верный ответ), б) силикагеле, в) катионите, г) водяном паре. 

3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 

«Обратная связь» с обучающимися в процессе освоения дисциплины реализуется 

через форумы в Blackboard, комментарии к заданиям и ответы на них. По завершении 

обучения проводится анкетирование. С целью получения объективных данных 

анкетирование обучающихся проводится в анонимном режиме после получения 

итоговой оценки за курс с привлечением системы поддержки образовательного 

процесса Blackboard. Пример анкеты приведен ниже. 

 

Пожалуйста, выберите наиболее подходящий вариант ответа. 

1. Изложенный материал соответствует аннотации курса и/или РПУД 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

2. Преподаватель излагает материал ясно и доходчиво 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

3. Курс является интересным, полученные знания пригодятся мне в 

будущем 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

4. Когда я выбирал этот курс, я ожидал другого  

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

Пожалуйста, прокомментируйте Ваш ответ. 

 

5. Курс более чем на 80% содержит новую для меня информацию 

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить 

     

 

3.2.1. Кадровое обеспечение 

Чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ 

осуществляет ассистент, старший преподаватель, доцент или профессор — специалист 
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в области атомного спектрального анализа, имеющий степень кандидата или доктора 

наук и стаж преподавательской деятельности не менее 5 лет. 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Практические занятия и лабораторные работы осуществляются в лабораториях 

Кафедры аналитической химии Института химии СПбГУ и Ресурсного 

образовательного центра по направлению Химия Научного парка СПбГУ (при 

невозможности проведения занятий в данном Центре допускается использование 

Ресурсного центра «Методы анализа состава вещества» Научного парка СПбГУ). 

Для выполнения всех практических занятий и лабораторных работ требуется 

(помимо преподавателя) инженер или лаборант с высшим химическим образованием 

Учебной лаборатории Аналитической химии, Отделение обслуживания учебного 

процесса по направлению химия, Центр технического сопровождения 

образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям математика, механика, 

процессы управления, физика и химия, Управление технического обеспечения 

образовательных программ (УТООП). Инженер (лаборант) должен иметь опыт работы 

на используемом спектральном оборудовании; для этой цели возможно привлечение 

студентов старших курсов и аспирантов. Инженер осуществляет как постоянное 

сопровождение во время занятий, так и подготовку практикума (приготовление 

необходимых реактивов, запуск и поддержание в рабочем состоянии оборудования), 

выполняемую перед началом занятий. 

Для работ, выполняемых на оборудовании Научного парка СПбГУ, 

дополнительно требуется инженер, ответственный за эксплуатацию соответствующего 

оборудования. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером с 

выходом в Интернет и мультимедийным проектором, доской с мелом или маркерами. 

Для проведения лабораторных работ и практических занятий необходима химическая 

лаборатория, оснащенная оборудованием, указанным в п. 3.3.3, и расходными 

материалами, указанными в п. 3.3.5. 

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования 

Персональный компьютер (не ниже: процессор Intel i5, RAM 4 ГБ), с 

предустановленным программным обеспечением, пригодным для показа 
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иллюстративного материала в формате pptx и pdf, с доступом к сети Интернет, 

совместимый мультимедийный проектор, экран, доска, мел, а также хозяйственный 

инвентарь: вешалку-стойку для верхней одежды, бочок для мусора. 

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ используется 

материально-техническая база Кафедры аналитической химии Института химии 

СПбГУ и Ресурсного образовательного центра по направлению Химия Научного 

Парка СПбГУ. Практикум должен быть полностью оснащен необходимым 

оборудованием: системой вытяжной вентиляции, дистилляторами, электронными 

весами, химической посудой, электронагревательными плитами, сушильными 

шкафами, муфельными печами, вытяжными шкафами. 

Выполнение работ требует использования следующего аналитического и 

вспомогательного оборудования Кафедры аналитической химии Института химии 

СПбГУ: 

 спектрофотометр СФ-46 (для лабораторной работы № 2), 

 спектрограф ИСП-30 с ВЧ-генератором излучения (для лабораторной работы 

№ 1), 

 спектральный прибор МФС-8 с детектором МАЭС и генератором ИВС-28 (для 

лабораторных работ № 5, 6), 

 весы аналитические Ohaus Pioneer (для лабораторных работ № 4, 5, 8, 9), 

 плита нагревательная LOIP (для лабораторной работы № 9), 

 преобразователь ионометрический И-510 (для лабораторной работы № 4), 

 весы лабораторные Ohaus Scout Pro (для лабораторной работы № 4), 

 встряхиватель с водяной баней Elpan 357 (для лабораторной работы № 4), 

 дозаторы одноканальные постоянного и переменного объема в диапазоне 1 мкл 

– 10 мл (для лабораторных работ № 3, 4, 7-9), 

 шкаф сушильный LIOP (для лабораторных работ № 4, 5, 8), 

 аквадистиллятор ДЭ-4-2 (для лабораторных работ № 3-5, 7-9), 

 блок установки для заточки графитовых электродов (для лабораторных работ № 

5, 6). 

Выполнение лабораторных работ требует использования следующего 

аналитического и вспомогательного оборудования Ресурсного образовательного 

центра по направлению Химия Научного Парка СПбГУ: 

 атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 с пламенной 

горелкой (для лабораторных работ № 3, 4), 
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 атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 со ртутно-

гидридной приставкой (для лабораторной работы № 8), 

 атомно-абсорбционный спектрофотометр SHIMADZU АА-7000 с блоком 

электротермической атомизации (для лабораторной работы № 9), 

 оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

SHIMADZU ICPE-9000 (для лабораторной работы № 7). 

 деионизатор (для лабораторных работ № 3-5, 7-9), 

 микроволновая система минерализации (для лабораторных работ № 8, 9). 

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 

Специализированное программное обеспечение для обработки цифровых 

изображений спектров (ПО «Атом» предоставляется разработчиками на безвозмездной 

основе, ПО «ICPEsolution» и «WizAArd» предоставляется разработчиками в комплекте 

к спектральным приборам). Для выполнения общих работ по обработке и 

представлению данных необходимы компьютеры с установленным пакетом MS Office 

(включая Excel, Word и PowerPoint). 

3.3.5. Перечень и объём требуемых расходных материалов 

3.3.5.1 Хозяйственный инвентарь (на группу из 4 человек): 

 Полотенца бумажные в рулоне, 3 уп. 

 Мыло туалетное жидкое с диспенсером, 3 фл. 

 Пакеты для мусора (20-30 л), 1 рул. 

 Вешалка-стойка для одежды, 1 шт. 

 Бачок для мусора, 1 шт. 

 Халаты химические кислотоустойчивые, 4 шт. 

 Стойка для буклетов формата А4 с ячейками вращающаяся, 1 шт. 

3.3.5.2 Расходные материалы к оргтехнике, канцтовары (на группу из 4 

человек): 

 Переключатель слайдов с лазерной указкой (презентер), 1 шт. 

 Батарейки типа ААА к презентеру, 2 шт. 

 Картридж СF380A для МФУ HP M476dw, 1 шт. 

 Бумага для ксерокопирования и лазерного принтера формата А4 500 листов в 

уп., 2 уп. 

 Папка-скоросшиватель с файлами на 100 листов, 4 шт. 

 Корректирующая жидкость, 1 шт. 

 Скотч прозрачный (лента клейкая) 60 мм, 1 шт. 

 Ножницы из нержавеющей стали, 2 шт. 
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3.3.5.3 Расходные материалы к лабораторному оборудованию, реактивы (на 

группу из 4 человек): 

Для проведения лабораторного практикума используются следующие посуда, 

реактивы и прочие расходные материалы Учебной лаборатории Аналитической химии, 

Отделение обслуживания учебного процесса по направлению химия, Центр 

технического сопровождения образовательных программ (ЦТСОП) по направлениям 

математика, механика, процессы управления, физика и химия, Управление 

технического обеспечения образовательных программ (УТООП): 

 светофильтр абсорбционный в УФ и синей области спектра, 4 шт 

 светофильтр абсорбционный в зеленой-оранжевой области спектра, 4 шт 

 светофильтр абсорбционный в красной и ИК области спектра, 4 шт 

 ветошь для протирания светофильтров, 1 уп 

 графитовые стержни-электроды марки "Искра" тип 0.063 класс F, 50 шт 

 микрометр, 1 шт 

 вата медицинская нестерильная, 1 уп 

 спринцовка (груша) объемом 200 мл, 1 шт 

 шпатель стеклянный для взвешивания, 8 шт 

 листы кальки для взвешивания, 1 уп 

 бумага фильтровальная «белая лента», 2 уп 

 фарфоровая ступка № 4 (d=110 мм) с пестом, 4 шт 

 штатив для конических полимерных пробирок, 1 шт 

 эксикатор с поглотителем, 4 шт 

 пинцет медицинский, 1 шт 

 бюксы (стаканчики весовые) широкие с крышками, 12 шт 

 стакан химический объемом 20 мл, 8 шт 

 цилиндр мерный объемом 100 мл, 2 шт 

 колба коническая объемом 250 мл, 24 шт 

 колба коническая термостойкая объемом 150 мл, 24 шт 

 воронка лабораторная, 30 шт 

 пробирка коническая полимерная объемом 50 с завинчивающийся крышкой, 24 

шт 

 колба мерная объемом 25 мл 2 класса, 12 шт 

 колба мерная объемом 50 мл 2 класса, 50 шт 

 колба мерная объемом 100 мл 2 класса, 32 шт 

 колба мерная объемом 250 мл 2 класса, 24 шт 
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 пипетка мерная градуированная объемом 1 мл, 2 шт 

 пипетка мерная градуированная объемом 2 мл, 2 шт 

 пипетка мерная градуированная объемом 5 мл, 2 шт 

 пипетка мерная градуированная объемом 10 мл, 2 шт 

 пипетка мерная объемом 20 мл, 2 шт 

 пипетка мерная объемом 25 мл, 2 шт 

 пипетка мерная объемом 50 мл, 2 шт 

 пипетка мерная объемом 100 мл, 2 шт 

 набор одноразовых наконечников объемом 5-50 мкл, 1 уп 

 набор одноразовых наконечников объемом 10-100 мкл, 1 уп 

 набор одноразовых наконечников объемом 0.1-1 мл, 1 уп 

 набор одноразовых наконечников объемом 1-10 мл, 1 уп 

 

 ГСО пищевых продуктов, 4 различных комплекта 

 комплект ГСО сталей из 4-х образцов, 4 различных комплекта 

 ГСО почвы, 4 различных комплекта 

 ГСО чайных листьев, 4 различных комплекта 

 ГСО раствора железа имп, 1 уп 

 ГСО раствора цинка имп, 1 уп 

 ГСО раствора меди имп, 1 уп 

 ГСО раствора ртути имп, 1 уп 

 ГСО раствора металлов многоэлементный, 1 уп 

 угольный порошок ОСЧ 8-4, 100 г 

 спирт этиловый, 200 мл 

 кислота соляная ОСЧ имп, 2 л 

 пероксид водорода ОСЧ имп, 1 л 

 кислота азотная ОСЧ имп, 2 л 

 мелкозернистая наждачная бумага, 1 уп 

 кислота уксусная ОСЧ, 1 л 

 аммиак ОСЧ, 1 л 

 кальций хлористый гранулированный, 1 кг 

 цезий хлористый ОСЧ имп, 100 г 

 натрий хлористый ОСЧ имп, 100 г 

 калий хлористый ОСЧ имп, 100 г 
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Для проведения лабораторного практикума используются следующие посуда, 

реактивы и прочие расходные материалы Ресурсного образовательного центра по 

направлению Химия Научного парка СПбГУ: 

 автоклав тефлоновый с вкладышем к системе микроволновой пробоподготовки, 

12 шт 

 комплект фильтров для деионизатора, 1 уп 

 аргон ОСЧ 

 

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Список обязательной литературы: 

Обязательная литература не предусмотрена. 

3.4.2. Список дополнительной литературы: 

 А.И. Дробышев Основы атомного спектрального анализа, СПб.: Издательство 

СПбГУ. 2005. 200 с. 

 Аналитическая химия. В 3-х т. Под ред. Л.Н. Москвина, Т.1. Гл.10. Оптическая 

атомная спектрометрия. М.: Издательский центр "Академия", 2008. (С.304-360). 

 Спектральный анализ чистых веществ. Под ред. Х.И. Зильберштейна, СПб.: 

Химия. 1994. 336 с. 

 А.А. Пупышев Атомно-абсорбционный спектральный анализ, М.: Техносфера. 

2009. 783 с. 

 А.И. Дробышев Методическое пособие к практикуму по спецкурсу "Атомный 

спектральный анализ". СПб. 1998. 96с. 

 А.И. Дробышев, С.С. Савинов Атомный спектральный анализ. Учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине. 

СПб. 2015. 86 с. 

 С.С. Савинов, А.И. Дробышев, Н.А. Зверьков, А.Д. Титова 

Высокочувствительные инструментальные методы анализа. Учебно-методическое 

пособие. Санкт-Петербург: ВВМ, 2016. 85 с. 

 Ю.А. Карпов, А.П. Савостин Методы пробоотбора и пробоподготовки, М.: 

2003. 243 с. 

 А.А. Ганеев, С.Е. Шолупов, А.А. Пупышев, А.А. Большаков, С.Е. Погарев 

Атомно-абсорбционный анализ: учебное пособие. СПб.: Лань. 2011. 304 с. 

 F.M. Dunnivant, J.W. Ginsbach Flame Atomic Absorbance and Emission 

Spectroscopy and Inductively Coupled Spectrometry - Mass Spectrometry. 2009 

(http://people.whitman.edu/~dunnivfm/FAASICPMS_Ebook/Prelim/) 

 Фриш С.Э. Оптические спектры атомов, СПб.: Лань, 2010. 640 с. 
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 G.L. Moore Introduction to Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectrometry. Elsevier, 1989. 340 р. 

 J.-L. Todoli, J.-M. Mermet Liquid Sample Introduction in ICP Spectrometry. A 

Practical Guide. Elsevier, 2008. 289 р. 

 В.И. Васильева, О.Ф. Стоянова, И.В. Шкутина, С.И. Карпов Спектральные 

методы анализа. Практическое руководство, СПб.: Лань. 2014. 416 с. 

 Sanz-Medel, Pereiro Atomic Absorption Spectrometry: An Introduction, 2nd Edition. 

EBSCO Publishing. 

 Zachariadis Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry: A Model 

Multi-elemental Technique for Modern Analytical Laboratory. EBSCO Publishing. 

3.4.3. Перечень иных информационных источников 

Реферативные базы научных публикаций (доступ возможен через сайт Научной 

библиотеки СПбГУ (http://www.library.spbu.ru/) по индивидуальному логину и 

паролю): 

 http://www.webofknowledge.com/ 

 http://www.sciencedirect.com/ 

 http://elibrary.ru/ 

Курс видео лекций «Оптика», МФТИ (http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Optics-

09L#lectures) 

База данных спектральных линий NIST https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database 

 

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ 

Савинов Сергей Сергеевич, к.х.н., старший преподаватель кафедры 

аналитической химии Института химии СПбГУ, s.s.savinov@spbu.ru 
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