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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины 'Избранные главы аналитической химии' состоят в следующем:

ознакомить с возможностями методов качественного и количественного анализа веществ в

химии,

медицине, пищевой промышленности, эколого-аналитическом контроле, при проведении

исследований в области молекулярной биологии и биохимии, а также смежных областях,

включая фармакологию и нанотехнологии, сформировать представления о современных

проблемах в аналитической химии, роли инструментальных методов анализа в научных

исследованиях, о методах разделения и концентрирования, о современных методам анализа

особо чистых веществ и определения низких концентраций, об их использовании

для решения конкретных аналитических задач в различных областях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина 'Избранные главы аналитической химии' относится к вариативной части блока

дисциплин Б1. В некоторой степени она связана с циклом

химических дисциплин в методологической части курса, в которой обсуждаются важнейшие

понятия, в обобщенном виде представляются системы подходов и методов, используемых в

химическом анализе, рассматриваются концепции современных физических методов анализа.

Дисциплина 'Избранные главы аналитической химии' базируется на знаниях и умениях,

выработанных при прохождении курсов 'Неорганическая химия' (ионные равновесия в

растворе, окислительно-восстановительные реакции) и 'Аналитическая химия'

(инструментальные методы анализа), 'Физическая химия' (сорбционные явления и

каталитические процессы), 'Органическая химия' (основные классы органических соединений

и их свойства).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

должен обладать готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого потенциала;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью использовать и развивать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии.

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении

профессиональных задач 

 2. должен уметь: 

 - использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых разделов химии при

решении профессиональных задач 

 3. должен владеть: 

 - теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

- использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых разделов химии при

решении профессиональных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 1 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Мультисенсорные

системы

1 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Вольтамперометрический

электронный язык

1 3 2 6 0

Презентация

 

4.

Тема 4.

Потенциометрический

электронный язык

1 4 2 5 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Биоэлектронный язык

1 5 2 0 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Современное

состояние

аналитической химии

как фундаментальной

науки и ее прикладной

аспект

1 6 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Основные

тенденции развития

современной

аналитической химии.

1 7 2 6 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Особенности

анализа некоторых

объектов. Наиболее

распространенные

методы анализа.

Титриметрия как

метод не утративший

актуальность в

настоящее время.

1 8 2 5 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Концепция

определения

суммарных

показателей при

анализе сложных по

составу объектов.

1 9 2 0 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Биологические методы

анализа.

1 10 2 0 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Современные проблемы аналитической химии. Основные тенденции развития

современного химического анализа.

Тема 2. Мультисенсорные системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мультисенсорные системы. Характеристики сенсоров в составе мультисенсорной системы.

Отклик электрода, обработанный сигнал, искусственный интеллект.

Тема 3. Вольтамперометрический электронный язык

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вольтамперометрический электронный язык. Разновидности сенсоров в составе

мультисенсорной системы. Аналитический сигнал и способы его обработки.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Востребованность и причины использования

мультисенсорных систем.



 Программа дисциплины "Избранные главы аналитической химии"; 04.04.01 Химия; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Евтюгин Г.А. , профессор, д.н. (профессор) Медянцева Э.П. 

 Регистрационный номер 7100617

Страница 6 из 13.

Тема 4. Потенциометрический электронный язык

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Потенциометрический электронный язык. Массив потенциометрических сенсоров. Области

применения. Способы обработки сигнала сенсоров.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Практическое занятие (5 часов) Направления развития мультисенсорных систем. Применение

немодифицированных электродов различной природы в растворах переменного состава.

Модифицированнные электрохимически активными компонентами электроды.

Тема 5. Биоэлектронный язык

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биоэлектронный язык: устройство и принципы функционирования. Применение

биоэлектронного языка.

Тема 6. Современное состояние аналитической химии как фундаментальной науки и ее

прикладной аспект

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фундаментальный характер аналитической химии. (АХ). Понятие о методологии, методах АХ,

методике эксперимента. Аналитическая служба химия как сервис АХ. Основные направления

развития АХ как области знания. Междисциплинарный характер современной АХ.

Характеристика методов анализа. Аналитический сигнал и его составляющие. Проблемы

аналитической метрологии. Погрешности при аналитических определениях.

Тема 7. Основные тенденции развития современной аналитической химии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные тенденции развития АХ. Внелабораторный химический анализ - потребность

современности. От валового анализа к анализу вещественному. Неразрушающий контроль

твердых образцов. Автоматизация анализов. Миниатюризация аналитических приборов и

анализа в целом. Изменение корней как важная тенденция развития АХ. Распознавание

образов.Использование многоступенчатого анализа. Гибридизация методов и приборов.

Изменения иерархии методов и анализируемых объектов. Изменения в сообществе химиков.�

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обсуждение тем рефератов, составление плана работы и рассмотрение отдельных

положений современных методов анализа.

Тема 8. Особенности анализа некоторых объектов. Наиболее распространенные методы

анализа. Титриметрия как метод не утративший актуальность в настоящее время.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Некоторые особенности современной АХ: анализ пищевых продуктов, борьба с

фальсификацией �продуктов питания, вещества загрязняющие пищевые продукты. Анализ

лекарственных препаратов, основные методы анализа лекарственных препаратов.

Титриметрия, как один из методов определения и пищевых продуктов и лекарственных

препаратов. Основы титриметрии.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Выступление с подготовленными рефератами по выбранной теме с презентациями.

Тема 9. Концепция определения суммарных показателей при анализе сложных по

составу объектов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция обобщенных показателей и группового анализа. Важность обобщенных анализов в

настоящее время. Оценка суммарного содержания однотипных аналитов в виде

интегрального показателя, в пересчете на стандартное вещество.Интегральный показатель.

Электрохимические методы оценки суммарных содержаний однотипных аналитов в виде

интегральных показателей. Систематическая погрешность оценки суммарного содержания.

Способы нивелирования чувствительности. Значение обобщенного аналитического сигнала и

суммарное содержание веществ. Пути уменьшение погрешностей при определении

суммарного содержания веществ.
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Тема 10. Биологические методы анализа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологические методы анализа (БМА): сущность, отличительные признаки. Реализация

биологического подхода при определения веществ. БМА это составная часть экологического

мониторинга. Биоиндикация и биотестирование. Биологические индикаторы. Требования к

индикаторным организмам. Аналитический сигнал как отклик организма на определенные

условия внешней среды. Современное состояние БМА.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение 1 1

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

2.

Тема 2.

Мультисенсорные

системы

1 2

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

3.

Тема 3.

Вольтамперометрический

электронный язык

1 3

подготовка к

презентации

3 Презентация

4.

Тема 4.

Потенциометрический

электронный язык

1 4

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

5.

Тема 5.

Биоэлектронный язык

1 5

подготовка к

контрольной

работе

3

Контрольная

работа

6.

Тема 6. Современное

состояние

аналитической химии

как фундаментальной

науки и ее прикладной

аспект

1 6

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

7.

Тема 7. Основные

тенденции развития

современной

аналитической химии.

1 7

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

8.

Тема 8. Особенности

анализа некоторых

объектов. Наиболее

распространенные

методы анализа.

Титриметрия как

метод не утративший

актуальность в

настоящее время.

1 8

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

Проработка

лекций и

презентаций,

подготовка к

презентации

2 презентация

9.

Тема 9. Концепция

определения

суммарных

показателей при

анализе сложных по

составу объектов.

1 9

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Биологические методы

анализа.

1 10

подготовка к

презентации

2 Презентация

Проработка

лекций и

презентаций,

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- компьютерные презентации

- интерактивный опрос

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Тенденции развития современных аналитических методов. 2.

Аналитические характеристики современных физических методов анализа. 3.

Миниатюризация средств измерения.

Тема 2. Мультисенсорные системы

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Концепция "электронного языка". 2. Общая характеристика

мультисенсорных систем. 3. Аналитический сигнал в мультисенсорной системе.

Тема 3. Вольтамперометрический электронный язык

Презентация , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Вольтамперометрический "электронный язык" - решаемые задачи и

применение. 2. Особенности регистрации сигнала массива вольтамперометрических сенсоров.

3. Способы обработки сигнала вольтамперометрической мультисенсорной системы.

Тема 4. Потенциометрический электронный язык

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Потенциометрический "электронный язык" - устройство. 2.

Потенциометрический ?электронный язык? - решаемые задачи и применение. 2. Особенности

регистрации сигнала массива потенциометрических сенсоров.

Тема 5. Биоэлектронный язык

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы: 1. Биоэлектронный язык - способы

формирования батареи сенсоров. 2. Биоэлектронный язык - измеряемые параметры и способы

обработки сигнала. 3. Применение биоэлектронного языка.

Тема 6. Современное состояние аналитической химии как фундаментальной науки и ее

прикладной аспект

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Аналитическая химия госпожа или служанка? 2. Что такое метод в

аналитической химии? 3. Как связаны аналитическая служба и аналитическая химия? 4. В чем

проявляется междисциплинарный характер современной АХ?
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Тема 7. Основные тенденции развития современной аналитической химии.

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Области применения внелабораторного химического анализа. От

валового анализа к анализу вещественному. Неразрушающий контроль твердых образцов.

Автоматизация анализов. Миниатюризация аналитических приборов и анализа в целом.

Изменение корней как важная тенденция развития АХ. Распознавание

образов.Использование многоступенчатого анализа. Гибридизация методов и приборов.

Изменения иерархии методов и анализируемых объектов. Изменения в сообществе химиков.

Тема 8. Особенности анализа некоторых объектов. Наиболее распространенные методы

анализа. Титриметрия как метод не утративший актуальность в настоящее время.

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы рефератов:1. Проблемы качества воды как реагента и продукта питания. 2.

Возможности различных видов хроматографии в анализе токсичных соединений. 3.

Аналитические методы в определении заболеваний человека, животных и растений.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы:1. Титриметрия, как метод анализа пищевых продуктов и лекарственных веществ. 2.

Возможности метода титриметрии при определении токсичных веществ. 3. Дайте оценку

аналитических возможностей различных вариантов титриметрии, включая

потенциометрическое титрование. 4. Возможности титрования смесей веществ и их

количественного определения. 5. Погрешности в методе титриметрического титрования.

Тема 9. Концепция определения суммарных показателей при анализе сложных по

составу объектов.

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы:1. Что такое суммарные показатели и какова их роль в современном

состоянии АХ? 2. Есть ли разница между интегральными и суммарными показателями? 3. Как

решается проблема выбора стандартного соединения для пересчета показателей?

Тема 10. Биологические методы анализа.

Презентация , примерные вопросы:

Обсуждение рефератов по результатам представления презентаций и устного доклада.

дискуссия по теме реферата. Обсуждение проблемных вопросов определения конкретных

веществ. Обсуждение вопросов, связанных с неправильной интерпретацией полученных

результатов и их влияние на жизнь общества.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Что такое биоиндикация и биотестирование: общность и различие.

2.Перечислите требования к индикаторным организмам. 3. Что такое кривая роста

индикаторных организмов?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Список вопросов на экзамен:

1. Концепция "электронного языка" - общая характеристика

2. Вольтамперометрический "электронный язык" - решаемые задачи и особенности

регистрации сигнала

3. Методы хемометрической обработки данных мультисенсорных систем: метод главных

компонент и искусственные нейронные сети

4. Оптимизация состава потенциометрической мультисенсорной системы: параметры

селективности сенсоров

5. Состав ионообменных мембран потенциометрических сенсоров "электронного языка" и типы

решаемых задач

6. Биоэлектронный язык - способы формирования батареи сенсоров / параметров и решаемые

задачи

Темы рефератов:
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1. Современные методы разделения и концентрирования

2. Гибридные методы анализа

3. Современные варианты экстракции

4. Мембранные методы разделения веществ

5. Тест-методы

6. Интегральные показатели - новая парадигма аналитического контроля

7. Наноаналитика: наноструктуры и наносистемы в химическом анализе.

8. Радиохимические и ядерно-физические методы химического анализа

9. Аналитические средства обнаружения заболеваний

10. Применение аналитических методов для анализа объектов археологии и

искусствоведения.

11. Химический анализ и обеспечение космических исследований

12. Аналитичеcкие исследования в биологических системах

13. Пенополиуретан - современное применение в аналитических целях

14. Развитие и расширение областей применения средств дистанционного анализа и

контроля.

Список вопросов для экзамена:

Фундаментальный характер аналитической химии. (АХ). Понятие о методологии, методах АХ,

методике эксперимента. Аналитическая служба химия как сервис АХ. Основные направления

развития АХ как области знания. Междисциплинарный характер современной АХ.

Характеристика методов анализа. Аналитический сигнал и его составляющие. Проблемы

аналитической метрологии. Погрешности при аналитических определениях. Интегральная и

суммарная оценка количественных определений.

Понятие об однотипных аналитах. Области применения суммарных оценок содержания

биологически активных веществ. Отличительные особенности биологических методов анализа.

Каким требованиям должны удовлетворять индикаторные организмы? Дайте характеристику

микроорганизмам, беспозвоночным и позвоночным индикаторным организмам. Коэффициент

накопления. Аналитические возможности биологических методов анализа. Перспективы их

развития.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кристиан, Гэри. Аналитическая химия : в 2 томах / Г. Кристиан ; пер. с англ. А. В. Гармаша [и

др.] ; вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова .? Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .? ; 25

.? (Лучший зарубежный учебник) .? ISBN 978-5-94774-389-0 ((БИНОМ. ЛЗ)) . [Т.] 1 .? 2013 .? 623

с. : ил. ? Библиогр. в конце гл. ? ISBN 978-5-94774-390-6 ((т. 1)) .

2. Кристиан, Гэри. Аналитическая химия : в 2 томах / Г. Кристиан ; пер. с англ. А. В. Гармаша [и

др.] ; вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова .? Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .? ; 25

.? (Лучший зарубежный учебник) .? ISBN 978-5-94774-389-0 ((БИНОМ. ЛЗ)) . [Т.] 2 .? 2013 .? 504

с. : ил. ? Библиогр. в прил.: с. 455-458 .? Предм. указ.: с. 483-497 .? ISBN 978-5-94774-391-3 ((т.

2)) .

3.Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах биомиметики : учебное

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по химическим

специальностям / Г.К. Будников, С.Ю. Гармонов, Э.П. Медянцева, Г.А. Евтюгин .? Москва :

ИНФРА-М, 2013 .? 319, [1] с. : ил. ; 22 .? (Высшее образование , Бакалавриат) .? Библиогр.: с.

315-318 (70 назв.) .? ISBN 978-5-16-005749-1 ((в пер.)) , 500.

4. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: Учебное

пособие [Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. -

206 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=399829

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Проблемы аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах, Науч.

совет по аналит. химии ; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. ? Москва : Наука, 1970 .? ;

22. Т. 16: Фармацевтический анализ / [С. Г. Абдуллина, А. П. Асташкина, С. С. Бабкина и др.] ;

под ред. проф. Г.К. Будникова и проф. С.Ю. Гармонова .? Москва : Аргамак-Медиа, 2013 .?

773 с. : ил., табл. ? (Серия 'Проблемы аналитической химии') (Научное сообщество) .? Авт.

указаны в конце кн. ? Библиогр. в конце гл. ? ISBN 978-5-00024-003-8 ((в пер.)) , 500 .

2. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос.

[Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - 2 изд., стер. - М.:

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 542 с

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=255394

3. Проблемы аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах, Науч.

совет по аналит. химии ; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. ? Москва : Наука, 1970 .? ;

22. Т. 17: Проточный химический анализ / [Л. Н. Москвин и др.] ; под ред. Ю. А. Золотова .?

2014 .? 427, [1] с. : ил. ; 21 .? Авт. указаны в огл. ? Библиогр. в конце гл. ? ISBN

978-5-02-039030-0 ((в пер.)) , 250.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Аналитическая химия в России - http://www.rusanalytchem.org/default.aspx

Биологичекие методы анализа - www.xumuk.ru/encyklopedia/562.html

Биологические методы анализа - www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1107.html

Биосенсоры в казанском университете - http://chem.kpfu.ru/

Полезная информация по химии - http://www.alhimikov.net/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Избранные главы аналитической химии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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компьютерный проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Методы аналитической химии .
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