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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС 18.04.01 Химическая технология. 
 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - 

повышение квалификации в сфере современных технологий аналитической химии в части 

освоения современных инструментальных физико-химических методов анализа. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

 Категории обучающихся, на которых рассчитана программа: сотрудники лабораторий, 

использующих оборудование для атомно-абсорбционного спектрального анализа. 

 Базовый уровень образования обучающихся: высшее  

 Нормативный срок освоения программы – 36 часов 

 Форма обучения – очная 

 Направление подготовки – 18.00.01 - Химия  

 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1 использовать современные инструментальные физико-химические методы 

исследования. 

 ПК 2 использования метода атомно-абсорбционного анализа. 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Код 

компет

енции  

 

Наименование  модулей, 

тем 
З. е. 

 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе: 

Формы 

контроля, 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

Лекции 

Практические 

занятия 

(лабораторные 

занятия)  

 

ПК 1 МОДУЛЬ 1. 

«Современные 

инструментальные 

физико-химические 

методы исследования и 

анализа» 

 

18 18 0 
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 Введение.   0,5 0,5 0 

 

 Тема 1.  

Принципиальные схемы 

измерений.  

 1,0 1,0 0 

 Тема 2. 

Источники света.  
 1,0 1,0 0 

 Тема 3.  

Пламенные атомизаторы.  
 3,0 3,0 0  

 Тема 4. 
Атомизация методом 

холодного пара и 

техникой гидридов. 

 0,5 0,5 0  

 Тема 5. 

Электротермическая 

атомизация. 

 5,0 5,0 0  

 Тема 6. 

Осветительные системы и 

спектральный прибор.  

 0,5 0,5 0  

 Тема 7. 

Коррекция 

неселективного 

поглощения.  

 1,0 1,0 0  

 Тема 8. 

Метрологические 

характеристики атомно-

абсорбционного метода 

анализа. 

 1,0 1,0 0  

 Тема 9. 

Эмиссионная фотометрия 

пламени 

 1,0 1,0 0  

 Тема 10. 

Техника и методология 

работы.  

 3,5 3,5 0  

ПК 2 МОДУЛЬ 2. «Техника 

работы на атомно-

абсорбционном 

спектрометре «Shimadzu» 

 16 0 16  

1 Блочное устройство 

прибора и основные 

функции блоков. 

Подготовка спектрометра 

к работе. Корректные 

режимы включения и 

выключения, постоянной 

эксплуатации прибора. 

Работа с лампами с 

полым катодом. 

 0,5  0,5  

2 Техника работы с 

распылителями, 

распылительными камерами 

и пламенами. Настройка 

устройств, проверка их 

функционирования. Техника 

безопасности. 

 0,5  0,5  
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3 Создание методик 

пламенного атомно-

абсорбционного анализа. 

Получение 

градуировочных 

характеристик. 

 3,0  3,0  

4 Серийный анализ 

техникой пламенного 

атомно-абсорбционного 

анализа. 

 1,0  1,0  

5 Техника работы с 

автоматическим 

дозатором проб. 

 1,0  1,0  

6 Создание методик 

электротермического 

атомно-абсорбционного 

анализа. Получение 

градуировочных 

характеристик. 

 5,5  5,5  

7 Проведение серийных 

анализов с 

использованием 

электротермического 

атомно-абсорбционного 

анализа. 

 3,0  3,0  

8 Эмиссионная фотометрия 

пламени 
 1,0  1,0  

9 Общие вопросы техники 

безопасности при 

эксплуатации прибора. 

 0,5  0,5  

Итоговая аттестация  2  2 Зачет 

      

Итого  36 18 18  

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Характеристика структуры 

обучения 

Содержание обучения,  

 а также тематика практических занятий (семинаров, 

лабораторных занятий), самостоятельной работы, 

описание применяемых образовательных технологий и 

рекомендуемых методических материалов, Интернет-

ресурсов 

МОДУЛЬ 1. «Современные инструментальные физико-химические методы исследования» 

Введение  Основные принципы атомно-абсорбционной спектрометрии 

и общая схема аналитического процесса. 

Тема 1. Принципиальные 

схемы измерений. 

Однолучевая и двухлучевая схемы переменного тока с 

источниками селективного излучения. Приборы с 

непрерывным источником спектров. 

Тема 2. Источники света.   Селективные лампы с полым катодом и лампы с 

непрерывным спектром. 
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Тема 3. Пламенные 

атомизаторы. 

 

Пламена, горелки, распылители и распылительные камеры. 

Физико-химические процессы в пламенах. Матричные 

помехи при получении и переносе аэрозоля, при испарении 

конденсированных частиц, в газовой фазе. Методы учета, 

снижения и устранения помех. Спектральные помехи. 

Тема 4. Атомизация методом 

холодного пара и техникой 

гидридов. 

Получение атомных паров ртути. Схемы измерения и 

выполнение анализов. Получение и атомизация гидридов. 

Подготовка проб и проведение анализов. 

Тема 5. Электротермическая 

атомизация. 

Основные принципы. Графитовая печь: конструкция и 

принципы работы атомизатора, защитная атмосфера печи, 

охлаждение атомизатора, формирование сигнала поглощения 

и его измерение, характеристики нагрева, материал 

атомизатора. Процедура работы с графитовой печью. 

Дозирование пробы, стадия высушивания пробы, стадия 

пиролиза, стадия атомизации, стадия очистки, стадия 

промежуточного охлаждения. Физико-химические процессы 

в электротермических атомизаторах. Физические, 

химические и ионизационные матричные помехи. 

Спектральные помехи. Устранение помех. Концепция STPF. 

Использование органических и неорганических 

модификаторов. Достоинства, ограничения, недостатки и 

побочные эффекты применения химических модификаторов. 

Атомизаторы поперечного и продольного нагрева, типы 

атомизаторов и их использование. 

Тема 6. Регистрация и 

обработка сигналов. 

Приемники излучения. Фотоэлектронные умножители. 

Детекторы с зарядовой связью. Системы электронной 

обработки спектров. 

Тема 7. Коррекция 

неселективного поглощения. 

Использование ламп с непрерывным спектром, эффектов 

Зеемана и Смита-Хифти. 

Тема 8. Метрологические 

характеристики атомно-

абсорбционного метода 

анализа. 

Характеристическая концентрация и характеристическая 

масса элемента, предел обнаружения, динамический 

диапазон градуировочного графика, сходимость, 

повторяемость и правильность результатов анализа. 

Тема 9. Техника и методология 

работы. 

Подготовка спектрометра. Получение градуировочных 

характеристик: метод градуировочного графика, метод 

добавок, метод дополнительного градуирования, метод 

ограничивающих растворов. Разработка методики анализа. 

Постоянная эксплуатация прибора. Пробоподготовка. 

Техника безопасности. 

Тема 10. Эмиссионная 

фотометрия пламени 

Теоретические основы метода и схема измерений. Процессы 

в пламени. Матричные спектральные и неспектральные 

помехи. Практическая реализация метода. 

  

В том числе: 

Практические занятия 

(семинары, лабораторные 

занятия) 

Коммуникация со специалистом 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Применяемые образовательные 

технологии 

Слайд-лекции, практические занятия, индивидуальные 

консультации. 

Рекомендуемые методические 

материалы, Интернет-ресурсы  

Пупышев А.А. «Практический курс атомно-абсорбционного 

анализа». Екатеринбург. УГТУ-УПИ, 2009. 

http://93.174.95.29/_ads/af179acb4887873c6e83e46fbc697c11 
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МОДУЛЬ 2. «Техника работы на атомно-абсорбционном спектрометре «Shimadzu» 

Тема 1. Блочное устройство 

прибора и основные функции 

блоков. 

 

Подготовка спектрометра к работе. Корректные режимы 

включения и выключения, постоянной эксплуатации 

прибора. Работа с лампами с полым катодом. 

Тема 2. Техника работы с 

распылителями, 

распылительными камерами и 

пламенами. 

Настройка устройств, проверка их функционирования. 

Работа с газовыми баллонами. Техника безопасности. 

Тема 3. Создание методик 

пламенного атомно-

абсорбционного анализа. 

Оптимизация режима горения пламени. Получение 

градуировочных характеристик. Обнаружение и устранение 

спектральных и неспектральных матричных помех. Работа с 

корректором неселективного поглощения. 

 

Тема 4. Серийный анализ 

техникой пламенного атомно-

абсорбционного анализа. 

Размещение и постоянная эксплуатация прибора. Проверка 

выполнения характеристической концентрации. Разбраковка 

проб по диапазону концентраций определяемых элементов. 

Разбавление и концентрировние проб. 

Тема 5. Техника работы с 

автоматическим дозатором 

проб. 

Настройка автоматического дозатора проб и его постоянная 

эксплуатация. 

Тема 6. Создание методик 

электротермического атомно-

абсорбционного анализа. 

Оптимизация температурно-временной программы 

атомизации. Получение градуировочных характеристик. 

Обнаружение и устранение спектральных и неспектральных 

матричных помех. Подбор химических модификаторов. 

Работа с корректором неселективного поглощения. 

Тема 7. Проведение серийных 

анализов с использованием 

электротермического атомно-

абсорбционного анализа. 

Размещение и постоянная эксплуатация прибора. Проверка 

выполнения характеристической массы элемента. 

Разбраковка проб по диапазону концентраций определяемых 

элементов. Разбавление и концентрировние проб. 

Тема 8. Эмиссионная 

фотометрия пламени 

Настройка прибора в режиме атомной эмиссии. Получение 

градуировочных харктеристик 

Тема 9. Общие вопросы 

техники безопасности при 

эксплуатации прибора. 

Системы контроля безопасности работы в приборе. 

Пожарная и электробезопасность. Работа со сжатыми газами 

и сильным магнитным полем. Возможность термических 

ожогов. 

В том числе: 

Практические занятия 

(семинары, лабораторные 

занятия) 

Коммуникация со специалистом. Работа с ПО.   

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Применяемые образовательные 

технологии 

Практические занятия, лабораторные занятия, 

индивидуальные консультации. 

Рекомендуемые методические 

материалы, Интернет-ресурсы  

Пупышев А.А. «Практический курс атомно-абсорбционного 

анализа». Екатеринбург. УГТУ-УПИ, 2009. 

http://93.174.95.29/_ads/af179acb4887873c6e83e46fbc697c11 

Язык – русский,  

djvu-файл,  9 Мб, 442 страницы. 

Пупышев А.А. «Атомно-абсорбционный спектральный 

анализ». М.: Техносфера, 2009.  

http://93.174.95.29/_ads/431bf27a3cef7c9cae8784639cff8cf6 

Язык – русский,  

djvu -файл,  12 Мб, 784 страницы. 

http://93.174.95.29/_ads/af179acb4887873c6e83e46fbc697c11
http://93.174.95.29/_ads/431bf27a3cef7c9cae8784639cff8cf6
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 Форма итоговой аттестации – Зачет. 

 Примерные задания для итоговой аттестации (вопросы для зачета): 

1. Принцип атомно-абсорбционной спектрометрии. 

2. Почему метод атомно-абсорбционной спектрометрией обладает очень высокой 

селективностью измерений? 

3. Какие процессы приводят к возбуждению атомов? 

4. Что такое контур спектральной линии? 

5. Какие основные процессы определяют ширину контура спектральной линии? 

6. Сформулируйте два условия А.Уолша. 

7. Математическая и графическая зависимость сигнала атомного поглощения от 

концентрации определяемого элемента? 

8. Почему метод атомно-абсорбционной спектрометрии используют для определения 

щелочных элементов реже, чем эмиссионную пламенную фотометрию?  

9. Какие элементы можно определять методом атомно-абсорбционной спектрометрии? 

10.  Можно ли с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии определять S, N, 

Cl, C? 

11. Является ли метод атомно-абсорбционной спектрометрии удобным для качественного 

элементного анализа и почему? 

12. Достоинства и недостатки однолучевой схемы переменного тока? 

13. Роль модулятора в схемах измерений? 

14.  Достоинства и недостатки двулучевой схемы переменного тока? 

15.  Возможные схемы одновременного многоэлементного анализа? 

16. Принцип работы лампы с полым катодом. Ее основные достоинства и недостатки. 

17.  Как меняется положение градуировочных графиков при увеличении разрядного тока 

лампы с полым катодом? 

18. Роль источников со сплошным спектром в атомно-абсорбционном анализе? 

19. Назовите основные принципы, реализуемые в схеме атомно-абсорбционных приборов с 

непрерывным источником света. 

20. Какие основные пламена используют в атомно-абсорбционной спектрометрии и их 

основные характеристики? 

 

 

 

8. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

участвующих в реализации программы «Атомно-абсорбционный анализ. Краткий курс» 

 

Таблица 3 

№ ФИО Место работы, должность, ученое 

звание 
Модули/темы 

1. 
Пупышев А.А.  профессор, ФТИ УрФУ Модуль 1 

 

2. Бирюков Я.П. Инженер, компания «ЭЛЕМЕНТ» Модуль 2 

 


