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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кемеровский государственный университет осуществляет 

профессиональную подготовку химиков-аналитиков высокой ква-

лификации. При подготовке таких специалистов особенно важно 

учитывать специфику региона и востребованность выпускников на 

рынке труда. В последнее время возрос спрос на специалистов хи-

мического профиля в области контроля качества объектов окружа-

ющей среды и, особенно, товаров народного потребления. От таких 

специалистов требуются не только знания химии, но и владение 

процедурами стандартизации, сертификации, а также способности 

анализировать результаты проведения таких процедур. 

Спецкурс "Аналитическая служба" дает возможность студен-

там, завершающим обучение в университете, узнать цели, функции, 

структуру аналитической службы в России, познакомиться с техно-

логией аналитического контроля, овладеть специальной термино-

логией. В основные задачи спецкурса входит расширенное изуче-

ние аналитической службы как системы, подробное изучение ее 

компонентов; содержательное, операционное, нормативно-

документальное обеспечение аналитического контроля. Спецкурс 

включает вопросы создания центров аналитической службы, сер-

тификации объектов, стандартизации методик анализа, аттестации 

и аккредитации лабораторий и организации их деятельности. Из 

общего количества часов, отводимых на этот спецкурс, основная 

часть приходится на лекции (60%) и практические занятия (20%). 

Для самостоятельной работы предлагаются темы рефератов. Тема-

тика рефератов сформулирована таким образом, чтобы студенты 

самостоятельно осветили какой-либо раздел программы и закрепи-

ли навыки поиска и работы с нормативно-технической документа-

цией. В качестве контрольных мероприятий по курсу предусмотре-

ны коллоквиум и зачет. Студенты, изучившие спецкурс "Аналити-

ческая служба", получат знания методов обеспечения качества хи-

мического анализа "по конечному результату" – внутрилаборатор-

ному контролю качества и межлабораторным экспериментам, по-

знакомятся с процедурами проведения аккредитации, стандартиза-

ции и сертификации, а также овладеют алгоритмом осуществления 

аттестации методик количественного химического анализа. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Тема 

Объем часов  

Формы кон-

троля 
 

Все-

го 

Ауди-

торные 

 

Са

мо-

стоят. 

ра-

бота 

Лек

ции 

Прак-

тич. 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Введение. Ана-

литическая служба 

 

4 

 

2 

 2  конспект 

лекций 

2

2 

Состав, функ-

ции аналитической 

службы. 

8 4 2 2  Изучение 

литературы, 

конспект лек-

ций 

3

3 

Стандартиза-

ция. Стандартные 

образцы для ана-

литических целей 

8 4 2 2 Конспект 

лекций. Под-

готовка рефе-

ратов Доклад 

на семинаре 

4

4 

Система серти-

фикации 

7 2 2 3 Изучение 

литературы, 

конспект лек-

ций 

5

5 

Аккредитация и 

аттестация анали-

тических лабора-

торий 

6 4  2 конспект 

лекций. Под-

готовка рефе-

ратов 

6

6 

Метрологиче-

ские характери-

стики анализа ве-

ществ и аттестация 

аналитических ме-

тодик 

13 6 4 3 конспект 

лекций До-

клад на семи-

наре 

7

7 

Аналитический 

контроль 

14 6 4 4 Подготов-

ка рефератов 

Доклад на се-

минаре. Зачет 

 Всего часов 60 28 14 18  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ (28 часов) 

 

1. Введение (2 часа) 

 

Аналитическая служба: определение, цели, особенности, предъ-

являемые требования, структура, границы. Основные стадии работ по 

управлению качеством аналитической службы. Задачи оптимизации 

аналитической службы. 

 

2. Состав аналитической службы (4 час.) 

 

Основные подразделения аналитической службы России. Про-

изводственные лаборатории. Экологические органы. Санитарно-

эпидемиологическая служба. Центры сертификации и стандартиза-

ции. Их основные задачи и объекты аналитической деятельности. 

Госстандарт России как государственный орган по контролю един-

ства и надежности аналитических измерений. Нормативно-техническая 

документация. Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандар-

ты (ОСТ). Методические указания лабораторные. 

Метрологическая служба России, ее состав и деятельность. Обеспе-

чение единства измерений. Метрологическая экспертиза. Метрологиче-

ская аттестация средств измерения. Международные метрологические 

организации: цели, функции, состав.  

 

3. Стандартные образцы. Стандартизация. (4 час.) 

 

Стандартный образец (СО): определение, разновидности, 

принципы применения, функции, области применения, требования.  

Стандартизация химического состава и методов анализа ве-

ществ. Качество стандартных образцов. Согласованность необхо-

димой и стандартизированной точности. Нормирование погрешно-

сти, характеризующей качество стандартных образцов. Государ-

ственная служба стандартных образцов в России. Современное со-

стояние практики использования стандартных образцов в анализе. 

 

 



4. Система сертификации (2 час.) 

 

Сертификация: определения, основные цели, принципы. Правила 

поведения работ в области сертификации. Международные и региональ-

ные организации по сертификации. Вопросы экспертизы и сертификации 

продукции однородного состава (питьевой воды). Нормативные докумен-

ты на сертифицируемую продукцию. Виды сертификатов: сертификат 

химического состава, сертификат качества, сертификат соответствия. 

 

5. Аккредитация и аттестация аналитических лабораторий  

(4 час.) 

 

Понятия "аттестация", "аккредитация". Аттестация аналитиче-

ских лабораторий. Цель, задачи, порядок, содержание работ, нор-

мативные документы аттестации аналитической лаборатории. 

Система аккредитации аналитических лабораторий: определе-

ния, правила системы, структура, критерии, функции, права, поря-

док аккредитации, область аккредитации. Свидетельство (аттестат) 

об аккредитации, его основное содержание и назначение. 

 

6. Метрологические характеристики методик анализа веществ и 

аттестация аналитических методик (6 час.) 

 

Метрологические требования к методикам количественного 

анализа. Основные метрологические характеристики методик коли-

чественного химического анализа: диапазон содержаний, градуиро-

вочная характеристика, коэффициент чувствительности, правиль-

ность анализа, относительное стандартное отклонение, закон рас-

пределения относительного стандартного отклонения, воспроизво-

димость методики, сходимость методик, предел обнаружения, се-

лективность, специфичность, робастность.  

Разработка методик количественного химического анализа. 

Этапы разработки методик количественного химического анализа. 

Общие требования к способам установления значений показателя 

точности измерений, выполняемых по методике выполнения изме-

рений. Способы выражения норм показателей точности измерений 

и нормативов их оперативного контроля. Требования к построе-

нию, содержанию и изложению документов, регламентирующих 



методики количественного химического анализа.  

Метрологическая аттестация методик количественного химиче-

ского анализа. Цели, задачи, планирование работ по метрологической 

аттестации методик количественного химического анализа. Содержание 

работ по метрологической аттестации методик количественного хими-

ческого анализа. Материалы метрологической аттестации методик коли-

чественного химического анализа. 

 

7.Аналитический контроль. (6 час.) 

 

Обеспечение качества результатов химического анализа. Виды 

аналитического контроля. Внутрилабораторный контроль качества ко-

личественного химического анализа. План контроля и основная стати-

стическая модель. Порядок проведения и правила обработки результатов 

оперативного контроля. Статистический контроль: цель, проведение, 

обработка результатов, правила их оформления. Межлабораторный кон-

троль: контрольные материалы, способы получения объективной ин-

формации о качестве анализа, методы обработки результатов. Внешняя 

оценка качества результатов количественного химического анализа. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (14 часов) 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема 

практиче-

ского 

занятия 

Ожидаемый резуль-

тат 

(цели и задачи) 

Деятельность  

студентов 

1 2 3 4 

2 Состав 

аналитиче-

ской служ-

бы (АС) 

Студенты будут 

иметь представление о 

составе АС РФ, об 

иерархии структурных 

компонентов АС, об их 

взаимодействии. Сту-

денты будут знать цели, 

задачи, структуру АС. 

Будут уметь сопостав-

лять компоненты АС с 

целями и задачами ана-

лиза 

Составляют 

(изображают) 

структуру АС, вы-

деляя ее компонен-

ты в иерархической 

последовательно-

сти. Сопоставляют 

функции компонен-

тов структуры АС с 

целями и задачами 

анализа  

2 Стан-

дартиза-

ция. Стан-

дартные 

образцы 

для анали-

тических 

целей 

Студенты будут 

иметь представление о 

системе стандартиза-

ции; будут знать спосо-

бы и критерии оценки 

качества СО; будут 

уметь выбирать СО в 

зависимости от задач и 

условий анализа, оцени-

вать результат анализа в 

сравнении со СО 

Составляют 

примерную схему 

анализа в зависи-

мости от его целей 

и задач. Определя-

ют в ней место и 

функции СО. Сопо-

ставляют характе-

ристики СО и объ-

екта анализа 

2 Система 

сертифи-

кации 

Студенты будут 

иметь представление о 

системе сертификации; 

будут знать процедуру 

сертификации; будут 

уметь оформлять доку-

ментацию по сертифи-

кации, анализировать ее 

Составляют схе-

му процедуры сер-

тификации (пище-

вых продуктов), 

оформляют доку-

ментацию (пример-

ную), анализируют 

результаты серти-



результаты фикации 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

4 Метро-

логические 

характери-

стики ана-

лиза ве-

ществ и ат-

тестация 

аналитиче-

ских мето-

дик 

Студенты будут 

иметь представление о 

процедуре аттестации 

аналитических методик; 

будут знать метрологи-

ческие характеристики 

анализа веществ; будут 

уметь определять мет-

рологические характе-

ристики аналитических 

методик, составлять 

схему аттестации, 

оформлять документа-

цию (примерную) 

Составляют схе-

му аттестации ме-

тодики количе-

ственного химиче-

ского анализа, рас-

считывают метро-

логические харак-

теристики методи-

ки, оформляют 

примерную доку-

ментацию 

4 Анали-

тический 

контроль 

Студенты будут 

иметь представление о 

процедуре аналитиче-

ского контроля; будут 

знать его виды, функ-

ции, периодичность; 

будут уметь рассчиты-

вать характеристики 

аналитического кон-

троля и оценивать его 

результаты  

В зависимости 

от вида аналитиче-

ского контроля 

определяют его пе-

риодичность, рас-

считывают его по-

казатели, оценива-

ют результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Смагунова О. Н., Карпукова О. М. Методы математической 

статистики в аналитической химии. Серия: Высшее образование. 

Феникс, 2012, 352 с.:ISBN: 978-5-222-19507-9 

2. Другов Ю.С.Мониторинг органических загрязнений природ-

ной среды. 500 методик : практическое руководство. 2-е изд., пере-

раб. и доп /Другов Ю.С. ,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний",  

2012.- 893 с. ISBN:978-5-94774-761-4, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

3. Терещенко А.Г. Внутрилабораторный контроль качества ре-

зультатов анализа с использованием лабораторной информацион-

ной системы. 2-е изд./ А.Г Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. Толстихи-

на :"Бином. Лаборатория знаний", 2012 с..- 312 ISBN:978-5-9963-

1476-8 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Система аккредитаций аналитических лабораторий (центров). 

- М.: Госстандарт России, 1993. – 39 с. 

2. Дворкин, В.И. Метрология и обеспечение качества количе-

ственного химического анализа / В.И. Дворкин. – М.: Химия, 2001. – 

263 с. 

3. Дворкин, В. И. Внутрилабораторный контроль качества хими-

ческого анализа и компьютерная программа "QCONTROL"// Парт-

неры и конкуренты. – 2000. – №4. – С. 30–39. 

4. Семенко, К. Г. Стандартные образцы в системе обеспечения 

единства измерений. / К. Г. Семенко, В. И. Панева, В. М. Лахов. – 

М.: Изд-во стандартов, 1990. – 37 с. 

5. ГОСТ 8.315-91. Стандартные образцы. Основные положения, 

порядок разработки, аттестация, утверждение, регистрация и при-

менения. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 8 с. 

6. Система аккредитаций аналитических лабораторий (центров) 

// Метрология. – 1993. – №6. – С. 1– 40. 

7. Система сертификаций ГОСТР. – М.: Изд-во стандартов, 1993. 

– 82 с. 

8. Коровкин, И. А., Заец И. А. Прямое применение международ-

ных стандартов ИСО 5725 в Российской Федерации // Партнеры и 

конкуренты. – 2002, – №6, – С. 11–19. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364


9. Сертификация продукции. Основные положения. Нормативы. 

Организация. Методика и практика. 1 Международные стандарты и 

руководства ИСО\МЭК В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 

215 с. 

10. Нормативно-технические документы, аппаратура, стандарт-

ные образцы для аналитического контроля за состоянием окружа-

ющей среды. – М.: Химия, 1992. – 208 с. 

11. Брюханов, В. А. Разработка и аттестация методик выполне-

ния измерений, используемых при контроле и управлении техноло-

гическими процессами / В. А. Брюханов, Н. П. Миф. – М.: Маши-

ностроение, 1986. – 56 с. 

Обеспеченность литературой 

Другов Ю.С.Мониторинг органических загрязнений при-

родной среды. 500 методик : практическое руководство. 2-е 

изд., перераб. и доп /Другов Ю.С. ,Родин А.А. "Бином. Ла-

боратория знаний",  

2012.- 893 с. ISBN:978-5-94774-761-4, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=31

66 
 

 

Терещенко А.Г. Внутрилабораторный контроль каче-

ства результатов анализа с использованием лабораторной 

информационной системы. 2-е изд./ А.Г Терещенко, Н.П. 

Пикула, Т.В. Толстихина :"Бином. Лаборатория знаний", 

2012 с..- 312 ISBN:978-5-9963-1476-8 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=

4364 

 

2. Смагунова О. Н., Карпукова О. М. Методы математи-

ческой статистики в аналитической химии. Серия: Высшее 

образование. Феникс, 2012, 352 с.:ISBN: 978-5-222-19507-9 
 

10 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364


6. ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

 

1. Аналитическая служба. Определение, цели, задачи, функции, со-

став. 

2. Госстандарт России. Виды государственных стандартов. 

3. Метрологическая служба России, ее состав и деятельность. 

4. Аттестация аналитических лабораторий. 

5. Стандартизация. Стандартные образцы. 

6. Качество стандартных образцов. Нормирование погрешности, 

характеризующей качество стандартного образца. 

7. Государственная служба стандартных образцов в России. 

8. Сертификация. Определение, цели, принципы и правила про-

ведения. Виды сертификатов. 

9. Аккредитация аналитической лаборатории. Определение, кри-

терии, правила, порядок проведения. 

10. Метрологические требования к методикам количественного 

химического анализа. 

11. Разработка методик количественного химического анализа. 

Этапы. Общие требования. 

12. Метрологическая аттестация методик количественного хи-

мического анализа. Цели, задачи, порядок проведения. 

13. Основные недостатки методик количественного анализа, 

снижающие их метрологический уровень. 

14. Метрологические характеристики методик количественного 

химического анализа. 

15. Аналитический контроль: виды, цели, функции. 

16. Внутрилабораторный контроль качества количественного 

химического анализа. 

17. Порядок проведения и правила обработки результатов опера-

тивного контроля. 

18. Порядок проведения и правила обработки результатов стати-

стического контроля.  

19. Организационно-методические принципы разработки и атте-

стации стандартных образцов. 

20. Применение стандартных образцов при определении состава 

веществ. 

21. Стандартные образцы в системе обеспечения единства изме-

рений при определении свойств веществ и материалов. 



7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1.Аналитическая служба. Цели, задачи, функции, структура. 

2. Метрологическая служба и ее деятельность. 

3. Госстандарт России. 

4. Система сертификации. 

5. Метрологическая аттестация методик химического анализа. 

6. Аттестация аналитической лаборатории. 

7. Комплексная стандартизация. 

8. Стандартные образцы для аналитических целей. 

9. Аккредитация аналитической лаборатории. 

10. Экспертиза и сертификация продукции однородного состава. 

11. Измерение химического состава веществ. Точность измере-

ний. 

12. Метрологические характеристики методик количественного 

химического анализа. 

13. Выбор методик количественного анализа. 

14. Исследование методик количественного химического анали-

за. 

15. Аналитический контроль: виды, цели, функции. 

16.Порядок проведения аналитического контроля, обработка его 

результатов. 

 

8. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Стандартные образцы в анализе пищевых продуктов. 

2. Аналитический контроль в химической промышленности. 

3. Стандартизация и управление качеством в пищевой промышленно-

сти. 

4. Стандартные образцы в фармацевтической промышленности. 

5. Обеспечение единства измерений в торговле. 

6. Испытания и контроль качества. Нормативная документация.. 

7. Управление качеством химического анализа в металлургии. 

8. Типовая заводская лаборатория. 

9. Способы представления результатов химического анализа. 

 

 

 

 



Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

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 исполь-

зования научных знаний. 

 
 

 
 

 


