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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Порфирьева А.В. Кафедра

аналитической химии Химический институт им. А.М. Бутлерова , Anna.Porfireva@kpfu.ru ;

Стойкова Е.Е.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс посвящен теоретическим основам хроматографии, ее особенностям и практической

значимости, аналитическим возможностям основных хроматографических методов, приемам

разделения, идентификации и количественного определения веществ с помощью различных

вариантов хроматографии. Целью освоения дисциплины "Избранные главы хроматографии"

является подготовка к научно-исследовательской и педагогической деятельности, связанной с

использованием методов современной хроматографии в научных исследованиях, медицине,

промышленности, эколого-аналитическом контроле, сельском хозяйстве, а также смежных

областях, включая фармакологию и криминалистику. В результате освоения данной

дисциплины должны быть сформированы представления о современных хроматографических

методах определения разнообразных органических и неорганических веществ, методах

исследования сложных органических молекул, установления их структуры, определения

степени чистоты, установления природы вещества, представления о роли хроматографических

методов анализа в научных исследованиях и в решении проблем охраны окружающей среды,

сельского хозяйства и промышленности, о современных методам анализа и 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.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Избранные главы хроматографии" базируется на знаниях и умениях,

выработанных при прохождении общих профессиональных курсов базовой части цикла

"Неорганическая химия" (ионные равновесия в растворе, окислительно-восстановительные

реакции) и "Аналитическая химия" (инструментальные методы анализа), "Физическая химия"

(сорбционные явления и каталитические процессы), "Органическая химия" (структура и

свойства органических соединений). Полученные при освоении дисциплины знания и умения

облегчают освоение курсов по выбору вариативной части профиля "Аналитическая химия".

 

 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;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью реализовать нормы техники

безопасности в лабораторных и технологических условиях;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

должен обладать готовностью использовать современную

аппаратуру при проведении научных исследований;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать теоретические основы хроматографических методов определения и разделения

веществ, иметь представления о месте хроматографических методов в современной

аналитической химии. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь использовать полученные теоретические и практические знания для выбора

соответствующего метода хроматографии при решении поставленных задач 

 3. должен владеть: 

 Владеть методами планирования, подготовки, проведения хроматографического анализа,

владеть навыками получения, первичной обработки и анализа результатов хроматографии

современными методами математической и статистической обработки химических данных. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность использовать основные хроматографические

методы для решения конкретных аналитических 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 3 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.

Понятие

хроматографии.

Общие принципы

хроматографического

разделения.
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Классификация хроматографических методов

3 1 2 0 0  
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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

2.

Тема 2. История

развития метода.

Хроматографический

сигнал и его

параметры. Основные

хроматографические

параметры.

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Теоретические

представления в

хроматографии.

Эффективность

хроматографической

системы. Теория

теоретических

тарелок. Кинетическая

теория. Уравнение

Ван-Деемтера.

3 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Качественные

и количественные

параметры.

Качественный и

количественный

анализ в

хроматографии.

3 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Газовая

хроматография.

Классификация

методов газовой

хроматографии.

Устройство газового

хроматографа.

3 5 2 0 0  

6.

Тема 6. Подвижная и

неподвижная фазы в

газовой

хроматографии.

Требования к

неподвижной фазе.

Носители

неподвижной жидкой

фазы.

3 6 2 0 0  

7.

Тема 7. Жидкостная

хроматография.

Особенности

жидкостной

хроматографии.

ВЭЖХ.

Классификация

методов по механизму

разделения.

3 7 2 0 4  
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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

8.

Тема 8. Требования к

неподвижным и

подвижным фазам в

ВЭЖХ. Детекторы в

жидкостной

хроматографии.

3 8 2 0 0  

9.

Тема 9. Ионная

хроматография:

варианты,

аппаратурное

оформление,

практическое

применение.

Контрольная работа.

3 9 2 0 4  

10.

Тема 10. Плоскостная

хроматография.

3 10 2 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 0 10  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Понятие хроматографии. Общие принципы хроматографического

разделения. Классификация хроматографических методов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Понятие хроматографии. Основные понятия: хроматограмма, элюент, элюат,

сорбент и сорбат. Классификация хроматографических методов: по способу перемещения

сорбатов вдоль слоя сорбента, по природе процесса, обусловливающего распределение

сорбатов между подвижной и неподвижной фазами, по природе исследуемых объектов, по

технике выполнения, по цели хроматографирования, по агрегатному состоянию подвижной и

неподвижной фаз. Общие принципы хроматографического разделения. Коэффициент

распределения.

Тема 2. История развития метода. Хроматографический сигнал и его параметры.

Основные хроматографические параметры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития метода. Эксперимент М.Цвета. Хроматографический сигнал и его

параметры. Основные хроматографические параметры: время и объем удерживания,

объемная скорость потока, исправленное время удерживания, ширина пика у основания,

полуширина пика. Эффективность и селективность.
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Тема 3. Теоретические представления в хроматографии. Эффективность

хроматографической системы. Теория теоретических тарелок. Кинетическая теория.

Уравнение Ван-Деемтера. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические представления в хроматографии. Эффективность хроматографической

системы. Понятие высоты, эквивалентной теоретической тарелке. Основные положения

теории теоретических тарелок. Кинетическая теория. Уравнение Ван-Деемтера. Вихревая и

молекулярная диффузия, отклонение от сорбционного равновесия. Выбор оптимальной

скорости потока.

Тема 4. Качественные и количественные параметры. Качественный и количественный

анализ в хроматографии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Качественный анализ. Корреляционные зависимости параметров удерживания. Индекс

удерживания Ковача. Количественный анализ по высоте и площади пика. Методы

количественного анализа: метод нормировки, абсолютной калибровки и внутреннего

стандарта.

Тема 5. Газовая хроматография. Классификация методов газовой хроматографии.

Устройство газового хроматографа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Газовая хроматография. Основные характеристики аппаратуры. Достоинства газовой

хроматографии. Требования, предъявляемые к газу-носителю. Варианты газовой

хроматографии: барохроматография, парофазная, сверхкритическая флюидная,

плотностная. Особенности ввода пробы в газовой хроматографии. Газо-адсорбционная и

газо-жидкостная хроматография. Устройство газового хроматографа. Капиллярная газовая

хроматография. Многомерная газовая хроматография. Детекторы в газовой хроматографии:

электронно-захватный, пламенно-ионизационный, катарометр, термоионный,

фотоионизационный, пламенно-фотометрический, масс-спектрометр. Деструктивные и

недеструктивные детекторы.

Тема 6. Подвижная и неподвижная фазы в газовой хроматографии. Требования к

неподвижной фазе. Носители неподвижной жидкой фазы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неподвижная фаза в газовой хроматографии. Характеристики неподвижных фаз для газовой

хроматографии по Роршнайдеру. Влияние свойств сорбента на форму хроматографического

пика. Требования, предъявляемые к газу-носителю. Требования к сорбентам и носителям

неподвижных жидких фаз. Характеристики основных неподвижных жидких фаз.

Тема 7. Жидкостная хроматография. Особенности жидкостной хроматографии. ВЭЖХ.

Классификация методов по механизму разделения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жидкостная хроматография. Классификация методов жидкостной хроматографии по

механизму разделения. Основные отличия от газовой хроматографии. Высокоэффективная

жидкостная хроматография. Классификация методов по механизму разделения: обращенно- и

нормально-фазовая хроматография, распределительная, адсорбционная, ионная,

эксклюзионная хроматография. Сорбенты для ВЭЖХ.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа: Определение полиароматических углеводородов в поверхностных

водах методом ВЭЖХ.

Тема 8. Требования к неподвижным и подвижным фазам в ВЭЖХ. Детекторы в

жидкостной хроматографии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Требования, предъявляемые к подвижной и неподвижной фазам. Основные требования к

растворителям. Элюирующая сила растворителя и элюотропные ряды. Элюотропный ряд

Снайдера. Сила растворителя и его полярность. Полярные и неполярные сорбенты.

Модификация сорбентов. Активность сорбента по Брокману. Привитые сорбенты на основе

силикагеля. Подвижные фазы для ВЭЖХ. Выбор подвижной фазы. Аппаратура для ВЭЖХ и

ее основные отличия от аппаратуры для газовой хроматографии: насосы, устройства для

фильтрации и дегазации, инжекторы. Детекторы в ВЭЖХ: спектрофотометрический,

флуоресцентный, вольтамперометрический, кондуктометрический. Чувствительность и

селективность детекторов. Прямое и непрямое детектирование.

Тема 9. Ионная хроматография: варианты, аппаратурное оформление, практическое

применение. Контрольная работа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ионообменная, ионная, ион-парная, лигандообменная и эксклюзионная хроматография.

Основы методов. Ионообменное равновесия. Гель-фильтрационная и гель-проникающая

хроматография. Выбор подвижной фазы и условий разделения. Пути повышения

селективности и эффективности разделения. Детекторы в ионной хроматографии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа: Определение ионного состава водопроводной воды методом

ионообменной хроматографии

Тема 10. Плоскостная хроматография. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Плоскостная хроматография. Тонкослойная и бумажная хроматография. Особенности, виды.

Способы оформления. Режимы элюирования. Техника выполнения анализа.

Хроматографическая подвижность. Качественный и количественный анализ в плоскостной

хроматографии.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа: Применение тонкослойной хроматографии в анализе органических

веществ

 

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.

Понятие

хроматографии.

Общие принципы

хроматографического

разделения.

Классификация

хроматографических

методов

3 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. История

развития метода.

Хроматографический

сигнал и его

параметры. Основные

хроматографические

параметры.

3 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Теоретические

представления в

хроматографии.

Эффективность

хроматографической

системы. Теория

теоретических

тарелок. Кинетическая

теория. Уравнение

Ван-Деемтера.

3 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Качественные

и количественные

параметры.

Качественный и

количественный

анализ в

хроматографии.

3 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Газовая

хроматография.

Классификация

методов газовой

хроматографии.

Устройство газового

хроматографа.

3 5

подготовка к

тестированию

4

тестирование

по темам 1-4

6.

Тема 6. Подвижная и

неподвижная фазы в

газовой

хроматографии.

Требования к

неподвижной фазе.

Носители

неподвижной жидкой

фазы.

3 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Жидкостная

хроматография.

Особенности

жидкостной

хроматографии.

ВЭЖХ.

Классификация

методов по механизму

разделения.

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Требования к

неподвижным и

подвижным фазам в

ВЭЖХ. Детекторы в

жидкостной

хроматографии.

3 8

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Ионная

хроматография:

варианты,

аппаратурное

оформление,

практическое

применение.

Контрольная работа.

3 9

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

10.

Тема 10. Плоскостная

хроматография.

3 10

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- компьютерные презентации лекций;

- интерактивный опрос по разделам 1-4;

- компьютерная симуляция процесса распределения вещества между подвижной и

неподвижной фазами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Понятие хроматографии. Общие принципы хроматографического

разделения. Классификация хроматографических методов 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Дайте определение понятия хроматографии. 2. Дайте

определение понятиям элюент и элюат. 3. Что такое коэффициент распределения? 4.

Перечислите основные классификации хроматографических методов анализа. 5. В чем

отличие фронтального элюирования от вытеснительного?

Тема 2. История развития метода. Хроматографический сигнал и его параметры.

Основные хроматографические параметры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Изложите сущность открытия М.Цвета. 2. Перечислите

качественные характеристики хроматографического пика. 3. Характеристики селективности

хроматографического разделения. 4. Что является аналитическим сигналом в количественном

хроматографическом анализе? 5. От чего зависит разрешение в хроматографической

системе?

Тема 3. Теоретические представления в хроматографии. Эффективность

хроматографической системы. Теория теоретических тарелок. Кинетическая теория.

Уравнение Ван-Деемтера. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Дайте определение понятию теоретической тарелки. 2.

Изложите основные положения теории теоретической тарелки. 3. Приведите формулу для

расчёта количества теоретических тарелок. 4. Перечислите основные кинетические

параметры. 5. Каким образом выбирают оптимальную скорость потока?

Тема 4. Качественные и количественные параметры. Качественный и количественный

анализ в хроматографии. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для устного опроса: 1. Перечислите качественные хроматографические параметры. 2.

Назовите основные количественные хроматографические параметры. 3. Что представляют

собой корреляционные параметры удерживания? 4. Приведите формулу для расчёта индекса

удерживания Ковача. 5. Перечислите основные способы проведения количественного анализа

в хроматографии. В чём состоят их ограничения?

Тема 5. Газовая хроматография. Классификация методов газовой хроматографии.

Устройство газового хроматографа.

тестирование по темам 1-4 , примерные вопросы:

Примерные вопросы для тестирования по темам 1-4: 1. В каком виде хроматографии

разделение основано на различии в адсорбируемости компонентов смеси на данном

адсорбенте? А) Осадочная Б) Распределительная В) Ионообменная Г) Адсорбционная 2. В

каких видах хроматографии неподвижной фазой является жидкость? А) ионообменная Б)

газо-жидкостная В) газо-адсорбционная Г) жидкостно-адсорбционная 3. Хроматограмма ?

зависимость аналитического сигнала (сигнала прибора) от ? а) продолжительности сорбции б)

концентрации сорбата в) продолжительности элюирования г) концентрации элюента

Тема 6. Подвижная и неподвижная фазы в газовой хроматографии. Требования к

неподвижной фазе. Носители неподвижной жидкой фазы.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Неподвижные фазы в насадочной и капиллярной

хроматографии. 2. Полярность неподвижных фаз. 3. Выбор неподвижной фазы и ее влияние

на селективность разделения. 4. Пути повышения разрешения за счет подбора неподвижной

фазы. 5. Способы модификации неподвижных фаз

Тема 7. Жидкостная хроматография. Особенности жидкостной хроматографии. ВЭЖХ.

Классификация методов по механизму разделения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Перечислите основные отличия жидкостной хроматографии от

газовой. 2. Особенности устройства жидкостного хроматографа. 3. Перечислите основные

классификации методов жидкостной хроматографии. 4. В чём отличие высокоэффективной

хроматографии от низкоэффективной? 5. Какие параметры характеризуют эффективность

жидкостной хроматографии?

Тема 8. Требования к неподвижным и подвижным фазам в ВЭЖХ. Детекторы в

жидкостной хроматографии.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Перечислите основные сорбенты, применяемые в ВЭЖХ. 2.

Способы модификации сорбентов с целью повышения их эффективности и селективности. 3.

Требования, предъявляемые к неподвижным жидким фазам и их носителям. 4. Универсальные

и селективные детекторы в ВЭЖХ. 5. Устройство основных детекторов, применяемых в ВЭЖХ.

Тема 9. Ионная хроматография: варианты, аппаратурное оформление, практическое

применение. Контрольная работа. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы и задачи для контрольной работы: 1. Найти число теоретических тарелок, если время

удерживания равно 25 мин, пик имеет форму распределения Гаусса и ширину 40 сек. 2.

Инерционность детектора: проточные и диффузионные ячейки. 3. Роль термостата в

хроматографии: температура колонки и испарителя.

Тема 10. Плоскостная хроматография. 

творческое задание , примерные вопросы:

Примерные темы для творческого задания: 1. Применение газовой хроматографии в анализе

объектов окружающей среды. 2. Применение газовой хроматографии в контроле пищевых

продуктов. 3. Применение газовой хроматографии в контроле производственных процессов. 4.

Загрязнение сточных вод предприятия ПАВами. 5. Эксклюзионная хроматография в решении

конкретных задач медицины и биологии. 6. Применение жидкостной хроматографии в

криминалистике и фармацевтике.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

Примерный экзаменационный билет:

1. Сущность хроматографии. История развития метода.

2. Газовая хроматография. Виды. Подвижная и неподвижная фазы в ГХ.

Вопросы к экзамену.

1. Сущность хроматографии. История развития метода.

2. Газовая хроматография. Виды. Подвижная и неподвижная фазы в ГХ.

3. Основные понятия хроматографии. ПФ и НФ.

4. Селективность в хроматографии. Фактор разделения или коэффициент селективности.

5. Классификация хроматографических методов

- по агрегатному состоянию ПФ и НФ

- по природе процессов, обусловливающих распределение сорбатов между ПФ и НФ

- по способу получения хроматограмм (способу перемещения сорбата вдоль слоя сорбента).

6. Качественный анализ в хроматографии. ИУК.

7. Время и объем удерживания.

8. Теории хроматографии. Изотермы сорбции.

9. Классификация хроматографических методов

- по природе исследуемых объектов

- по технике выполнения

- по цели хроматографирования

10. Методы количественного анализа в хроматографии.

11.Эффективность хроматографической колонки. Число теоретических тарелок. ВЭТТ.

Оптимизация разрешения

в хроматографической системе.

12. Назовите основные узлы газового хроматографа. Колонки в ГХ.

13. Коэффициент удерживания и коэффициент емкости.

14. Классификация методов ВЭЖХ по механизму разделения.

15. Теория теоретических тарелок.

16.ТСХ. Сущность метода, варианты. Техника выполнения анализа.

17. Особенности ввода пробы в газовой хроматографии.

18. Гибридные хроматографические методы. Реакционная и реакторная хроматография.

19. Основные узлы приборов для ВЭЖХ-анализа.

20. Методы качественного анализа в ТСХ.

21. Хроматографические параметры в ТСХ.

22. Уравнение Ван-Деемтера. Влияние параметров колонки на размывание

хроматографической зоны.

23. Качественный и количественный анализ в ВЭЖХ. Детекторы.

24. Требования к газу-носителю в ГХ.

25. Методы качественного и количественного анализа в ТСХ.

26. Классификация и модифицирование сорбентов в газо-жидкостной хроматографии.

27. Капиллярная ГХ. Требования к колонкам. Типы колонок.

28. ВЭЖХ. Основные отличия метода от ГХ.

29. Классификация методов ГХ-анализа по природе и свойствам ПФ. Сущность методов

барохроматографии,

парофазной, сверхкритической флюидной и плотностной хроматографии.

30. Детекторы в ГХ. Устройство основных типов детекторов.
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моделирование [Электронный

ресурс] : учебное пособие / А.М. Долгоносов, О.Б. Рудаков, А.Г. Прудковский. ? Электрон.

дан. ?

Санкт-Петербург : Лань, 2015. ? 468 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63592. ?

Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик

[Электронный ресурс] /

Ю.С. Другов, А.А. Родин. ? Электрон. дан. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний',

2015. ? 896 с. ? Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/70713. ? Загл. с экрана.

2.Конюхов, В.Ю. Хроматография [Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Конюхов. ? Электрон.

дан. ?

Санкт-Петербург : Лань, 2012. ? 224 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4044. ?

Загл. с экрана.

3. Бёккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и

капиллярного

электрофореза - Москва: Техносфера, 2009 - 470с.

4.Стойков И.И. Основы хроматографии : [учебное пособие] / Стойков И. И., Стойкова Е. Е. ;

Казан. (Приволж.)

федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова .? Казань : [Казанский университет], 2010 .? 155 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Жидкостная хроматография в медицине - http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1110.html

Применение ГХ в химико-токсикологических исследованиях -

http://www.medline.ru/public/sudm/art2-22.phtml

Российский химико-аналитический портал - http://www.anchem.ru/

Статистика в аналитической химии - http://chemstat.com.ru/
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Теория и практика хроматографии - http://www.chromatogramma.ru/

Химик. Сайт о химии. - http://www.xumuk.ru

Хроматография - http://orgchemlab.com/chromatography.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Избранные главы хроматографии" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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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