
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
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(осенний семестр) 
 

13-15 сентября 2021 

Сканирующая зондовая микроскопия 

Современные методы исследования морфологии поверхности и нанообъектов. Метод 

сканирующей зондовой микроскопии. Устройство и принципы работы сканирующих 

зондовых микроскопов. Основные методики сканирующей зондовой микроскопии. Атомно-

силовая микроскопия. Основные методики атомно-силовой микроскопии. Применение 

сканирующей зондовой микроскопии для изучения реальных объектов. Обучение основам 

работы на атомно-силовом микроскопе Titanium. 

 

13-15 сентября 2021 

Компетентный лаборант 

Ознакомить с основными правилами и приемами работы в аналитической лаборатории в 

соответствии с современными требованиями. Ознакомить с порядком обеспечения 

качества при выполнении анализов воды. Научить практическому применению 

современных подходов в организации работы лаборатории на исполнительном уровне 

(лаборанты, техники и др.). Ознакомить с опытом работы. Методы количественного 

химического анализа, применяемые при анализе воды. Техника безопасности при работе в 

химической лаборатории. Обеспечение контроля качества при работе с современными 

средствами измерения объёмов (дозирующие устройства) и мерной посудой. Способы 

выражения концентраций и правила приготовления растворов. Контроль качества в 

лаборатории в соответствии с современными требованиями. Посещение лабораторий. 

Обучение основам работы химической лаборатории. 

 

13-26 сентября  

Дополнительная образовательная программа «Современная дидактика химии». 

Документы, отражающие содержание химического образования.  Химическое 

образование как дидактическая система. Процесс обучения химии. Развитие и воспитание 

учащихся средствами учебного предмета «химия». Организация, управление, современные 

технологии в химическом образовании. Методология в химическом образовании. Химико-

педагогическое образование в интересах устойчивого развития общества. Проведение 

итоговой аттестации. 

 

20-22 сентября 2021 

Основы термического анализа веществ и материалов 

Обзор термических методов анализа, их возможности. Обработка результатов 

термического анализа, определение количества стадий, начала и конца процессов. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия. Синхронный термический анализ. 

Калибровка прибора синхронного термического анализа по температуре и 

чувствительности. Проведение измерений на низкотемпературном дифференциальном 

сканирующем калориметре. Основы измерений в режиме температурной модуляции. 

Проведение кинетических исследований химических реакций методом синхронного 

термического анализа. Обучение основам работы на синхронном микротермоанализаторе 

STA 449 F1 Jupiter, совмещенном с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403D Aeolos. 

Обучение основам работы на низкотемпературном дифференциальном сканирующем 

калориметре теплового потока DSC 204F1 Phoenix. 



 

27-29 сентября 2021 

Газовая хроматография 

Линейная идеальная газовая хроматография. Основные положения. Представление о 

параметрах удерживания вещества в хроматографической колонке и их связи с условиями 

хроматографического эксперимента, материалом неподвижной фазы колонки и 

структурой анализируемого вещества. Устройство хроматографической колонки, 

способы приготовления насадочных и капиллярных колонок, применяемые неподвижные 

фазы. Эффективность разделения смесей в газовой хроматографии. Устройство газового 

хроматографа. Устройство ввода пробы в газовый хроматограф. Основные 

экспериментальные приемы газовой хроматографии. Примеры решения практических 

задач по анализу газовых и жидких проб из лабораторной и производственной практики, 

экологического мониторинга. Обучение основам работы на газовом хроматографе Agilent 

7820 A. 

 

04-15 октября 2021 

Методы получения и исследования полимерных композиционных материалов 

Введение в химию композиционных материалов. Основные методы исследования 

материалов. ИК-спектроскопия. Реологические свойства полимерных материалов. Основы 

термического анализа. ДСК. Способы получения композиционных материалов. 

Динамический механический анализ. Дилатометрия. Физико-механические испытания 

полимерных композитов. Поверхностные свойства материалов. Трибометрия. 

Коэффициент трения. Износ. 

 

04-06 октября 2021 

Электрические, электро- и магнитооптические методы исследования 

Теоретические основы электрических и оптических методов исследования. Методы 

определения электрических дипольных моментов молекул. Методы изучения 

поляризуемости и магнитной оптической активности. Конформационный анализ 

органических и элементоорганических соединений. Применение и перспективы развития 

электрических, электро- и магнитооптических методов исследования. Обучение основам 

работы на диэлькометре BI-870. 

 

04-06 октября 2021 

Методы колебательной спектроскопии и дифракции рентгеновских лучей 

Физические основы спектроскопических методов. Основы абсорбционной спектроскопии. 

Основы ИК- и КР спектроскопии. Пробоподготовка и способы получения и обработки 

спектров. Дифракция от сложной структуры. Аппаратура и методика 

рентгеноструктурного анализа. Анализ дифрактограмм. Обучение основам работы на 

спектрометре Фурье инфракрасный Vertex 70. Обучение основам работы на 

дифрактометре MiniFlex-600. 

 

04-06 октября 2021 

Жидкостная хромато-масс-спектрометрия 

Теоретические основы метода. Конструкция хромато-масс-спектрометра. 

Возможности программного обеспечения. Качественный и количественный анализ в 

газовой хромато-масс-спектрометрии. Использование хроматомасс-спектрометра с 

дополнительным оборудованием. Обучение основам работы на Хроматомасс-

спектрометре GCMS-QP2010Ultra. 

 

06-08 октября 2021 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 



Основы теории и основные понятия ВЭЖХ. Классификация методов ВЭЖХ по механизму 

разделения. Сорбенты для ВЭЖХ. Основные принципы подбора условий разделения. 

Аппаратура для ВЭЖХ. Качественный и количественный анализ. Обучение основам 

работы на Хроматографе жидкостном LC-20 Prominence фирмы Шимадзу. 

 

11-13 октября 2021 

Теория и практика сверхбыстрой калориметрии 

Основы калориметрии. Основы сверхбыстрой чип-калориметрии. Принципы 

пробоподготовки при измерениях на чип-сенсорах. Правила работы с чип-сенсорами. 

Исследование полимеров, металлов, низкомолекулярных веществ на чип-калориметрах. 

Работа на приборе высокоскоростной сканирующей калориметрии Mettler-Toledo 

FlashDSC 1. Обработка экспериментальных данных. Обучение основам работы на 

высокоскоростных сканирующих калориметрах FlashDSC 1 и FlashDSC 2+. 

 

11-13 октября 2021 

Оптическая, УФ и люминесцентная спектроскопия 

Основы теории и основные понятия спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой 

областях спектра. Возможности спектрофотометрии в УФ- и видимой области спектра. 

Схема приборов. Методы подготовки образцов. Качественный и количественный анализ. 

Интерпретация спектров. Особенности анализа окрашенных растворов. Обучение 

основам работы на спектрофотометрах УФ-ВИД двулучевой UV-2700, UV-3600 для 

работы в УФ видимой и ближней ИК области спектра в к-те, на спектрометре с 

термостатированием кювет и приставкой НПВО (УФ/Вид/БлИК) 

11-13 октября 2021 

Оптическая, УФ и люминесцентная спектроскопия 

Основы теории и основные понятия спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой 

областях спектра. Возможности спектрофотометрии в УФ- и видимой области спектра. 

Схема приборов. Методы подготовки образцов. Качественный и количественный анализ. 

Интерпретация спектров. Особенности анализа окрашенных растворов. Обучение 

основам работы на спектрофотометрах УФ-ВИД двулучевой UV-2700, UV-3600 для 

работы в УФ видимой и ближней ИК области спектра в к-те, на спектрометре с 

термостатированием кювет и приставкой НПВО (УФ/Вид/БлИК) 

 

11-13 октября 2021 

Атомно-эмиссионная спектроскопия 

Тема 1. Основы метода. Конструкция спектрометра, основные узлы.  Объекты анализа и 

условия пробоподготовки. Качественный и количественный анализ. Мешающие влияния и 

методы их устранения. Обучение основам работы на спектрометре атомно-эмиссионный 

с микроволновой плазмой Agilent 4100 MP-AES. 

 

18-20 октября 2021 

Практические аспекты современной спектроскопии ЯМР растворов в органической 

химии  

Введение в ЯМР. Основные спектральные характеристики. 1Н спектроскопия. 13С 

спектроскопия. Основы и виды 2D спектроскопии. Пробоподготовка и настройка прибора 

в ЯМР спектроскопии. Регистрация 1Н спектров. Регистрация 13C спектров. 

Качественный анализ вещества и количественный анализ производственных образцов. 

Регистрация гомоядерных 2D спектров. Регистрация гетероядерных 2D спектров. 

Регистрация и расшифровка спектра неизвестного вещества с использованием комплекса 

экспериментов 1D и 2D ЯМР. Самостоятельный подбор методик ЯМР для решения задачи 

по определению структуры органического соединения. Обучение основам работы на ЯМР-

спектрометре на 400 МГц и Avance 400 NanoBay. 



 

18-20 октября 2021 

Рентгено-флуоресцентный спектральный анализ 

Основы метода. Конструкция спектрометра, основные узлы. Объекты анализа и условия 

пробоподrотовки. Качественный и количественный анализ. Матричные влияния. Обучение 

основам работы на рентгено-флуоресцентном спектрофотометре. 

 

25-28 октября 2021 

Методы контроля качества нефти и нефтепродуктов 

Методы контроля физических параметров качества нефти и нефтепродуктов. Атомный 

спектральный анализ. Хроматографические методы анализа. Электрохимические методы 

контроля качества нефти и нефтепродуктов. Определение содержания воды в нефти и 

нефтепродуктах. Определение содержания серы и серосодержащих соединений в нефти и 

нефтепродуктах.Методы молекулярной спектроскопии в анализе нефти и 

нефтепродуктов. Метрологическое обеспечение методов контроля качества нефти и 

нефтепродуктов. Исследование образцов нефти комплексом физических и физико-

химических методов исследования. 

 


