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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методы определения состава материа-

лов» являются:
- научить основам современных методов определения и анализа материа-

лов;
- обеспечить понимание возможностей различных методов, их точности,

чувствительности, локальности и применимости для изучения конкретных ма-
териалов;

- научить планировать, организовывать и проводить исследования, обра-
батывать и анализировать получаемую информацию.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Настоящая дисциплина «Методы определения состава материалов» в

учебном плане находится в цикле профессиональных дисциплин; дисциплины
по выбору и изучается в 7 семестре 4 курса. Основой для понимания и освоения
настоящей дисциплины является знание школьного курса химии, физики, ма-
тематики, а также знания, полученные при изучении курсов «Математика»,
«Физика и естествознание»    «Химия и материаловедение», изучаемого в 1-4
семестрах. Для полноценного освоения также полезны курсы по выбору «Вза-
имодействие частиц и химическая связь» (5 семестр) и  «Химическая физика
твердого тела» (6 семестр). Безусловно необходимы знания, получаемые при
изучении дисциплин профессионального цикла «Метрология, стандартизация и
сертификация»(6 семестр) и «Современные материалы»(6 семестр). Получен-
ные в результате освоения дисциплины знания будут необходимы при выпол-
нении курсовых работ и производственных практик.



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методы определения состава
материалов».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Коды компе-
тенции

Содержание компетенций* результат

ОК-7 Способность использовать законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятель-
ности

Знать:
- теоретические основы и практическое применение
наиболее распространенных химических и физико-
химических методов определения и анализа состава
веществ и материалов;
- специфические особенности, возможности и ограни-
чения современных методов определения состава ма-
териалов;
- взаимосвязь различных методов  определения и ана-
лиза.
Уметь:
- обоснованно осуществлять выбор метода анализа;
- сравнивать результаты анализа, полученные с приме-
нением различных методов, методик анализа, средств
измерений.
Владеть:
- методологией выбора методов анализа конкретного
объекта;
- навыками  проведения необходимых расчетов в изу-
ченных методах анализа

ОК-16 Способность собирать, обобщать, обрабатывать и
интерпретировать информацию, необходимую
для формирования суждений по соответствую-
щим социальным, научным и этическим пробле-
мам



4. Структура и содержание дисциплины «Методы определения состава
материалов»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего) 34
В том числе:
Лекции 34
Семинары
Самостоятельная работа 38
В том числе:
Реферат 12
И другие виды самостоятельной работы 24
Вид промежуточного контроля тест
Вид итогового контроля зачет



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах)

Формы текущего кон-
троля успеваемости

(по неделям семестра)

Учебная работа В.т.ч.
Актив-
ных форм

Самостоя-
тельная
работавсего лекции практ.

1. Введение. Основные понятия. 7 1-2 6 4 4 2 Конспект лекций, тест
2. Спектроскопические методы ана-

лиза материалов
7 3-7 26 10 10 16 Конспект лекций, тест

3. Электрохимические методы
анализа материалов

7 8-9 8 4 4 4 Конспект лекций, тест

4. Термические методы анализа ма-
териалов

7 10-
11

8 4 4 4 Конспект лекций, тест

5. Хроматографические методы ана-
лиза

7 12-
13

8 4 4 4 Конспект лекций, тест

6. Масс-спектрометрические методы
анализа

7 14-
15

8 4 4 4 Конспект лекций, тест

7. Ядерно-физические методы ана-
лиза материалов

7 16-
17

8 4 4 4 Конспект лекций, тест



4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела дисци-
плины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции
1. Введение. Основные

понятия.
Понятия «вещество», «фаза» и «ма-
териал». Классификация форм ве-
щества. Классификации видов ма-
териалов. Композиционные матери-
алы. Качественный и количествен-
ный анализ.

Знать теоретиче-
ские основы и
практическое при-
менение наиболее
распространенных
химических и фи-
зико-химических
методов определе-
ния и анализа со-
става веществ и ма-
териалов;

2. Спектроскопические
методы анализа мате-
риалов

Методы аналитической атом-
ной спектроскопии. Физические ос-
новы атомной спектроскопии. По-
нятие спектра. Оптическая спектро-
скопия. Характеристики оптических
спектральных приборов. Атомно-
эмиссионная спектроскопия (АЭС).
Атомно-абсорбционная спектроско-
пия (ААС). Атомно-флуоресцентная
спектроскопия (АФС). Сравнитель-
ные характеристики методов атом-
ной оптической спектроскопии.
Критерии выбора метода анализа.
Рентгеновская спектроскопия.
Электронная спектроскопия и близ-
кие к ней методы. Рентгеновская
фотоэлектронная спектроскопия
(РФЭС). Оже-электронная спектро-
скопия (ОЭС). Принципы и области
использования. Методы молекуляр-
ной спектроскопии. Аналитическая
абсорбционная молекулярная спек-
троскопия (спектрофотометрия) в
УФ и видимой области спектра.
Люминесцентный анализ. Инфра-
красная спектрофотометрия. Спек-
троскопия комбинационного рассе-
яния (КР). Лазерная спектроскопия.

Знать теорети-
ческие основы со-
временных методов
анализа.

Владеть мето-
дологией выбора
методов анализа
конкретного объек-
та

Уметь сравни-
вать результаты
анализа, получен-
ные с применением
различных мето-
дов, методик ана-
лиза, средств изме-
рений.

3. Электрохимические
методы анализа мате-

Характеристика электрохи-
мических методов анализа: потен-

Знать теорети-
ческие основы со-
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№ Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела дисци-
плины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции
риалов циометрии, вольтамперометрии, ку-

лонометрии, кондуктометрии, ди-
электрометрии. Классическая по-
тенциометрия. Ионометрия. Вольт-
амперометрия. Сущность метода.
Принципиальная схема полярогра-
фа. Уравнение Ильковича. Каче-
ственный и количественный анализ.
Индикаторные ртутные электроды,
электроды сравнения, ячейки, поля-
рографы. Осциллографическая по-
лярография. Инверсионная вольт-
амперометрия. Современные разно-
видности полярографии. Кулоно-
метрия. Законы Фарадея. Прямая и
косвенная кулонометрия. Потен-
циостатическая кулонометрия.
Гальваностатическая кулонометрия.
Кулонометрическое титрование при
постоянном токе. Другие электро-
химические методы. Кондуктомет-
рия. Электрогравиметрия.

временных методов
анализа.

Владеть мето-
дологией выбора
методов анализа
конкретного объек-
та

Уметь сравни-
вать результаты
анализа, получен-
ные с применением
различных мето-
дов, методик ана-
лиза, средств изме-
рений.

4. Термические методы
анализа материалов

Теоретические основы метода тер-
мического анализа: Термогравимет-
рический (ТГ) и дифференциальный
термогравиметрический анализ
(ДТГ), дифференциальный терми-
ческий анализ (ДТА), дифференци-
альная сканирующая колориметрия
(ДСК). Термомеханический анализ
(ТМА). Определения количества и
состава выделившегося газа (ЕГА).

Знать теорети-
ческие основы со-
временных методов
анализа.

Владеть мето-
дологией выбора
методов анализа
конкретного объек-
та

Уметь сравни-
вать результаты
анализа, получен-
ные с применением
различных мето-
дов, методик ана-
лиза, средств изме-
рений.

5. Хроматографические
методы анализа

Основные положения хромато-
графии. Газовая хроматография. Га-
зо-адсорбционная хроматография.
Газо-жидкостная хроматография.
Капиллярная газовая хроматогра-
фия. Реакционная газовая хромато-
графия. Хромато-масс-
спектрометрия. Высокоэффективная
жидкостная хроматография

Знать теорети-
ческие основы со-
временных методов
анализа.

Владеть мето-
дологией выбора
методов анализа
конкретного объек-
та
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№ Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела дисци-
плины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции
(ВЭЖХ). Молекулярная адсорбци-
онная хроматография. Обращенно-
фазовая (ОФ ВЭЖХ). Ионная хро-
матография. Планарная (тонкослой-
ная) хроматография. Капиллярный
электрофорез. Возможности мето-
дов и области применения.

Уметь сравни-
вать результаты
анализа, получен-
ные с применением
различных мето-
дов, методик ана-
лиза, средств изме-
рений.

6. Масс-
спектрометрические
методы анализа

Принцип метода. Классифика-
ция методов по типам источников
получения ионов (электронный
удар, химическая ионизация, элек-
трораспылительная ионизация, ис-
кровая масс-спектрометрия, масс-
спектрометрия тлеющего разряда,
лазерная масс-спектрометрия, масс-
спектрометрия вторичных ионов).
Типы масс-анализаторов (статиче-
ские, динамические, времяпролет-
ные) и основные принципы их рабо-
ты. Масс-спектрометрия низкого и
высокого разрешения. Структурная
масс-спектрометрия (идентифика-
ция органических веществ). Фраг-
ментация молекул в органической
масс-спектрометрии (диссоциация,
перегруппировка). Приемы повы-
шения выхода молекулярного иона.
Изотопные соотношения. Метод
изотопного разбавления.

Знать теорети-
ческие основы со-
временных методов
анализа.

Владеть мето-
дологией выбора
методов анализа
конкретного объек-
та

Уметь сравни-
вать результаты
анализа, получен-
ные с применением
различных мето-
дов, методик ана-
лиза, средств изме-
рений.

7. Ядерно-физические ме-
тоды анализа материа-
лов

Классификация методов. Акти-
вационный анализ. Инструменталь-
ный и радиохимический варианты.
Классификация методов по способу
активации. Нейтронно-
активационный анализ. Гамма-
активационный анализ. Активация
заряженными частицами. Аппара-
тура для проведения активационно-
го анализа. Применение активаци-
онного анализа.

Гамма-резонансная (мессбауэ-
ровская) спектроскопия. Принципы,
аппаратура, применение. Метод
изотопного разбавления

Знать теорети-
ческие основы со-
временных методов
анализа.

Владеть мето-
дологией выбора
методов анализа
конкретного объек-
та

Уметь сравни-
вать результаты
анализа, получен-
ные с применением
различных мето-
дов, методик ана-
лиза, средств изме-
рений.

8.
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5. Образовательные технологии
Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения

компетентностного подхода в преподавании используются следующие образо-
вательные технологии  и методы обучения (табл.3).

Таблица 3.

Вид
занятия

Технология Цель Формы и мето-
ды обучения

1 2 3 4
Лекции Технология

проблемного обу-
чения

Усвоение теорети-
ческих знаний, разви-
тие мышления, фор-

мирование професси-
онального интереса к

будущей деятельности

Лекция-
объяснение, лекция-
визуализация, лекция-
объяснение с частич-
ным привлечением
формы дискуссии, бе-
седы.

Само-
стоятельная

работа

Технологии кон-
центрированного,

модульного, диффе-
ренцированного обу-

чения

Развитие познава-
тельной самостоятель-

ности, обеспечение
гибкости обучения,

развитие навыков ра-
боты с различными

источниками инфор-
мации, развитие уме-
ний, творческих спо-

собностей.

Индивидуальные,
групповые

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Изучение дисциплины «Методы определения состава материалов»  рас-
считано на 1 семестр. В конце предусмотрен зачет. В качестве промежуточной
формы контроля – тест, в который входят вопросы, рассматриваемые в отдель-
ных темах разделов 1-4.

В качестве текущей формы контроля используются устный опрос, тесто-
вый допуск к лекциям.

В качестве итоговой формы контроля выступает зачет. К зачету допуска-
ются обучающиеся при выполнении учебного плана, сдачи теста на положи-
тельную оценку. Тест считается сданным, если число правильных ответов не
менее 2/3 общего числа заданий.

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня
вопросов к зачету.

Зачтено ставится при
 правильном, полном и логично построенном ответе,
 умении оперировать специальными терминами,
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 использовании в ответе дополнительный материал,
 иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом.
Но в ответе могут иметься
 негрубые ошибки или неточности,
 затруднения в использовании практического материала,
 не вполне законченные выводы или обобщения.

Не зачтено ставится при
 схематичном неполном ответе,
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,
 с грубыми ошибками,
 неумением приводить примеры практического использования

научных знаний.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Методы исследования неорганических материалов :Ч.1.: учеб. пособие /
Н. В. Борисова и др.- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2008 .- 181 с.

2. Методы исследования неорганических материалов :Ч. 2 : учеб. пособие /
Н. В. Борисова и др.- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 135
с. :

3. Основы современного электрохимического анализа. Методы в химии :
учеб. пособие для вузов / Г. К. Будников, В. Н. Майстренко, М. Р. Вясе-
лев .- М. : Мир : Бином. Лаборатория Знаний , 2003 .- 592 с.

4. Введение в оптические методы анализа : учеб. пособие / И. В. Миронов ;
Новосибирск : Изд-во НовГУ , 2006 .- 121 с.

5. Спектроскопические методы элементного анализа :учеб.-метод. пособие /
сост. О. Н. Булгакова .- Кемерово , 2010 .- 79 с.

б) дополнительная литература:
1. Ю.А. Пентин. Физические методы исследования в химии / Пентин Ю.А.,

Вилков Л.В. - М.: Мир, ООО "Издательство АСТ", 2003. – 683 с.
2. Дж. Вертц. Теория и практические приложения метода ЭПР / Вертц

Дж., Болтон Дж. - М.: Мир, 1975. - 550 с.
3. Шараф, М. А. Хемометрика / М. А. Шараф, Д. Л. Иллмэн, Б. Р. Ковальски

- Л.: Химия. Ленинградское отделение, 1989. - 270 с.
4. Эсбенсен К. Анализ многомерных данных / К. Эсбенсен - Черноголовка:

Изд-во ИПХФ РАН, 2005. - 160 с.
5. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия 2-е изд./ М.А.

Ельяшевич - М.: Эдиториал УРСС, 2001 г. - 896 с.
6. Шмидт В. Оптическая спектроскопия для химиков и биологов / В.

Шмидт - Москва: Техносфера, 2007 г. - 368 с.
7. Браун Д. Спектроскопия органических веществ / Д. Браун, А. Флойд, М.

Сейнзбери. - М.: Мир, 1992. - 300 с.
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8. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии / К.Бенуэлл - М:Мир,
1985. - 384 с.

9. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии / Дж. Лакович. -
М.: Мир, 1986. – 488 с.

10.Щербов Д.П. Флуориметрия в химическом анализе минерального сырья /
Д.П. Щербов. - М.: Недра, 1965. – 262 с.

11.Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ / М.Э.
Брицке - М.: Химия, 1982. – 224 с.

12.Терек Т., Мика Й., Гегуш Э. Эмиссионный спектральный анализ. Т.1 и 2.
М.: Мир, 1982.

13.Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ. Физические основы мето-
да / А.Н. Зайдель - М.: Наука, 1980. - 188 с.

14.Зайдель А.Н. Атомно-флуоресцентный анализ. Методы аналитической
химии / А.Н. Зайдель - Л.: Химия, 1983. – 128 с.

15.Спектроскопические методы определения следов элементов / Под ред.
Дж. Вайнфорднера. - М.: Мир, 1979. – 495 с.

16. Сверхчувствительная лазерная спектроскопия / Под ред. Д.Клайджера.
М.: Мир, 1986. – 520 с.

17. Лазерная аналитическая спектроскопия. / Под ред. В.С. Летохова. М.:
Наука, 1986. – 318 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень ма-

териально-технического обеспечения включает в себя:
- аудитории для занятий с мультимедийными средствами: компьютер,

проектор, документ-камера;
Лекционный материал представлен в виде мультимедийных презентаций

в программе Power Point.
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