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1. ЦЕЛЬ 

-дать представление об области применения метода атомно-абсорбционной спектрометрии; 

-сформировать знания теоретических основ метода атомно-абсорбционной спектрометрии; 

-научить работе на современном оборудовании для атомно-абсорбционной спектрометрии; 

-сформировать умения интерпретации полученных результатов анализа, выполненных 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии и их статистической обработке; 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Атомно-абсорбционная спектрометрия» предполагает освоение следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1. Владеть теоретическими основами спектральных методов исследования. 

ПК 2. Выбирать оптимальную методику анализа, проводить измерения и оценивать 

достоверность полученных результатов. 

ПК 3. Проводить пробоподготовку для объектов анализа. 

ПК 4. Обслуживать и эксплуатировать современное лабораторное оборудование для 

атомно-абсорбционной спектрометрии. 

ПК 5. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и средств 

анализа и измерений в зависимости от целей. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: 

Руководители и специалисты лабораторий химического анализа 

Срок обучения: 2 недели, 72 час. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

с отрывом от основной работы. 

Режим занятий: 6 часов в день при очном обучении 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма контроля 
лекции 

практические 

занятия 

дистанционное 

обучение 

1 

Теоретические основы 

спектральных методов 

анализа, атомно-

абсорбционная 

спектроскопия. 

14 4 — 10 

Автоматизированные 

тесты, учёт времени 

on-line деятельности, 

беседа, итоговая 

аттестация. 

2 

Оборудование для 

атомно-абсорбционной 

спектрометрии. 

20 4 6 10 

3 

Объекты анализа ААС 

и некоторые методики 

(методы) анализа. 

16 4 6 6 

4 

Методы 

пробоподготовки в 

ААС. 

10 4 2 4 

5 
Обработка результатов 

химического анализа. 
10 2 2 6 

 Зачёт 2 — 2 — 

 Итого 72 18 18 36  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дистанционное обучение (6 дней, 36 часов) 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Материал для изучения 
час. 

1 

Теоретические основы спектральных 

методов анализа, атомно-абсорбционная 

спектроскопия. 

Взаимодействие электро-магнитного излучения с 

веществом. Источники возникновения спектров. 

Спектры эмиссии и абсорбции. Молекулярные и 

атомные спектры поглощения. Селективность 

поглощения электро-магнитного излучения атомами. 

Текст лекции; тестовые задания. 

6 

2 

Теоретические основы спектральных 

методов анализа, атомно-абсорбционная 

спектроскопия. 

Количественные характеристики поглощения, 

взаимосвязь концентрации и характеристик 

поглощения. Атомно-абсорбционная спектрометрия.  

Текст лекции; тестовые задания. 

4 

Обработка результатов химического 

анализа. 

Регрессионный и дисперсионный анализ. Текст 

лекции; тестовые задания. 
2 

3 
Оборудование для атомно-

абсорбционной спектрометрии. 

Тексты лекции; on-line руководство по эксплуатации 

ААС; тестовые задания. 
6 

4 

Оборудование для атомно-

абсорбционной спектрометрии. 

on-line руководство по эксплуатации ААС; тестовые 

задания. 
4 

Обработка результатов химического 

анализа. 

Метрологическая характеристика результатов анализа. 

Текст лекции; Тестовые задания. 
2 

5 
Объекты анализа ААС и некоторые 

методики (методы) анализа. 

on-line тексты методик (методов) выполнения 

измерений; тестовые задания к МВИ. 

Выбор МВИ согласуется со слушателем в начале 

курса 

6 

6 

Методы пробоподготовки в ААС. 
on-line руководство по эксплуатации СВЧ 

минерализатора; тексты МВИ; тестовые задания 
4 

Обработка результатов химического 

анализа. 

Построение контрольных карт Шухарта. 

Самостоятельное ознакомление с инструментами 

построения ККШ, представленными в курсе. 

2 

Итого 36 

 

Очное обучение (6 дней, 36 часов) 

№ п/п Тема и вид занятия час 

1 

Атомно-абсорбционные спектрометры. (Вводная лекция). 2 

Метод атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), основные термины и понятия, место в 

ряду элементных методов анализа. (Лекция). 
4 

2 
Приборы для ААС: технические характеристики, программное обеспечение. (Лекция). 4 

Аналитические приложения и примеры решаемых задач. (Лекция). 2 

3 
Аналитические приложения и примеры решаемых задач. (Лекция). 4 

Внутрилабораторный контроль качества измерений. (Лекция). 2 

4 

Подготовка к работе и эксплуатация атомно-абсорбционных спектрометров разных 

поколений. Методическое обеспечение, включая подготовку пробы к анализу методом 

ААС. Техническое обслуживание. (Практическое занятие) 

6 

5 
Подготовка к работе и эксплуатация анализатора ртути и различных приставок, 

особенности определения ртути в различных объектах. (Практическое занятие) 
6 

6 

Серия спектрометров. (Круглый стол). 2 

Серия ртутных анализаторов. (Круглый стол). 2 

Зачётное занятие. 2 

Итого 36 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

5.1. Введение 

Для специалиста в области аналитических исследований важно поддерживать свой опыт на 

современном уровне и обновлять его путём непрерывного образования, кроме того, система 

управления качеством должна обеспечивать постоянное переобучение и повышение 

квалификации в условиях стремительно изменяющихся измерительных технологий. 

Знания, полученные при освоении слушателями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Атомно-абсорбционная спектрометрия», позволят: 

- дополнить и расширить сведения о принципиальных теоретических основах спектральных 

методов анализа и их применения для определения качественного и количественного состава 

элементов в органических, неорганических и биологически активных объектах; 

- получить навыки работы на современном оборудовании для атомно-абсорбционного 

метода анализа. 

Предлагаемая технология самостоятельной работы в системе дистанционного обучения, 

позволит слушателям проходить автоматизированное тестирование в режиме on-line по всем 

разделам курса. Каждый раздел сопровождается интерактивными учебно-методическими 

материалами. Такая форма обучения повышает активность слушателей и помогает лучшему 

усвоению учебного материала. 

В рабочей программе описаны организационно-педагогические условия, необходимые для 

эффективного формирования у слушателей знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения ими успехов в профессиональной деятельности. 

5.2. Описание разделов курса. 

5.2.1. Теоретические основы спектральных методов анализа, атомно-

абсорбционная спектроскопия. 

Взаимодействие электро-магнитного излучения с веществом. Источники возникновения 

спектров. Спектры эмиссии и абсорбции. Молекулярные и атомные спектры поглощения. 

Селективность поглощения электро-магнитного излучения атомами. Количественные 

характеристики поглощения, взаимосвязь концентрации и характеристик поглощения. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. 

5.2.2. Оборудование для атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Атомно-абсорбционные спектрометры. Принцип действия и принципиальная схема 

приборов. Основные узлы приборов. Источники излучения: лампы с полым катодом, 

высокочастотные лампы, непрерывные источники спектра. Атомизаторы: пламенные 

атомизаторы, электротермические атомизаторы. Атомизация в графитовой трубчатой печи: 
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аппаратурное оформление процесса, методы коррекции фона, модификация матрицы, 

периферийное оборудование для спектрометров с электротермическим атомизатором. 

Атомно-абсорбционные спектрометры с атомизацией методом холодного пара. 

5.2.3. Объекты анализа ААС и некоторые методики (методы) анализа. 

Объекты анализа атомно-абсорбционной спектрометрии. Определение содержания 

алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, 

молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка 

в объектах на основе водных матриц (природные и сточные воды). Определение содержания 

металлов в атмосферном воздухе. Измерение массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, 

ртути, хрома и олова в биосредах и продуктах питания. Определение содержание ртути в 

воздухе, почве, воде и биосредах методом холодного пара. 

5.2.4. Методы пробоподготовки в ААС. 

Подготовка жидких, твёрдых и газообразных проб для атомно-абсорбционного анализа. 

Минерализация. Оборудование для СВЧ минерализации, выбор условий. Особенности 

минерализации при определении легколетучих металлов и минерализации 

высокоорганических сред. Модификации определяемых металлов в процессе 

пробоподготовки. 

5.2.5. Обработка результатов химического анализа. 

Расчёт и обработка результатов химического анализа методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии. Регрессионный и дисперсионный анализ. Метрологическая характеристика 

результатов анализа. Регистрация результатов внутрилабораторного контроля. Построение 

контрольных карт Шухарта. 
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5.3. Материально-технические условия реализации. 

Материально-технические  

условия  реализации программы 

Обеспеченность реализации 

программы собственными 

материально техническими 

условиями 

Наличие договоров/соглашений с  

предприятиями, учреждениями или 

организациями об использовании 

помещений, технологического 

оборудования, размещённого вне 

образовательного учреждения, в целях 

организации обучения 

Наличие  технических средств 

обучения 

Персональные компьютеры с 

подключением к сети Internet. 

Оборудование для 

презентаций мультимедийных 

материалов. 

 

 Для реализации дистанционной 

составляющей программы наличие ПК с 

подключением к сети Internet на стороне 

слушателя. 

Наличие кабинетов (указать 

каких) 

 Лекционные аудитории, лаборатории 

химического анализа. 

На основании «Агентского договора» 

№1148 от 13 декабря 2013 г. п.2.2.9 

Наличие оборудования 

кабинетов/лабораторий/полигонов 

 Атомно-абсорбционные спектрометры 

серии «МГА» и «РА»; общелабораторное 

оборудование. 

На основании «Агентского договора» 

№1148 от 13 декабря 2013 г. п.2.2.10 

 

5.4. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Литература: 

Бёккер Ю. Спектроскопия. М. : Техносфера, 2009. – 528 с. 

Пупышев А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: Техносфера, 784 с. 

ISBN 978-5-94836-231-1 

Аналитическая химия. В 3 т. Под ред. Л.Н.Москвина. М.: ИЦ «Академия». Т.3. 2010. 

365 с., Т.2. 2008. 304 с., Т.3. 2008. 356 с. 

Мультимедийное сопровождение лекций, использование Интернет-ресурсов 

(использование Интернет-ресурсов – поисковые системы интренета (Yandex, Google, 

Rambler, Nigma), базы данных свойств химических соединений (NIST, RTECS) и 

нормативной документации (Ростехрегулирование) 

Интернет порталы тематической направленности: http://anchem.pro, 

http://www.lumex.ru/, http://www.anchem.ru/. 

 

  

http://anchem.pro/
http://www.lumex.ru/
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5.5. Формы аттестации. 

По каждому разделу программы проводится текущий контроль.  

Текущий контроль проводится после изучения разделов: 

 Теоретические основы спектральных методов анализа, атомно-абсорбционная 

спектроскопия. 

 Оборудование для атомно-абсорбционной спектрометрии. 

 Объекты анализа ААС и некоторые методики (методы) анализа. 

 Методы пробоподготовки в ААС. 

 Обработка результатов химического анализа. 

Слушатели имеют возможность в дистанционном формате проходить тренировочные тесты 

по каждому разделу программы. 

Завершается обучение итоговой аттестацией – зачет в виде автоматизированного 

тестирования по всем разделам программы с целью проверки сформированности 

заявленных компетенций. 

 

5.6. Описание оценочных материалов. 

Основным оценочным средством для текущего контроля знаний и итоговой аттестации 

является тестирование с использованием средств системы ДО Moodle. 

Пример характеристики тестового задания: 

Тестовое задание «-Название задания-». 

Среда выполнения СУО Moodle http://lms.anchem.pro 

Вклад оценки в общую оценку курса  

Время выполнения задания 60 минут 

Вопросов в задании 32 

Состав задания (используемы типы вопросов) - вопросы открытого типа с текстовым и числовым 

ответом, 

- вопросы открытого типа с числовым ответом, 

«вычисляемые» вопросы, 

- вопросы закрытого типа множественного выбора с 

одним и несколькими ответами, 

- вопросы закрытого типа на соответствие, 

- вопросы закрытого типа на установление 

последовательности 

Характеристики поведения вопросов Вопросы по темам на одной странице, варианты 

ответов в вопросах закрытого типа перемешиваются 

случайным образом; навигация свободная. 

Метод оценивания по последней попытке 

Ограничения задания по IP-адресу компьютера и времени выполнения, 

единственная попытка выполнения 
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Пример вопросов тестового задания: 
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5.7. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля оценки 

ПК 1. Владеть теоретическими 

основами спектральных методов 

исследования. 

-свойства светопоглощения 

-основной закон светопоглощения; 

-оценка чувствительности 

определений;  

-расчёты в количественном анализе;  

-оценка погрешности результата 

анализа; 

-способы определения правильности 

методики анализа; 

Текущий контроль: 

Автоматизированные тесты, учёт 

времени on-line деятельности, 

беседа. 

 

Итоговая аттестация: 

тестирование по всем разделам 

программы. 

ПК 2. Выбирать оптимальную 

методику анализа, проводить 

измерения и оценивать 

достоверность полученных 

результатов. 

-выбор источника излучения в 

зависимости от целей анализа; 

-выбор прибора; 

- выбор методики анализа для 

конкретного объекта 

ПК 3. Проводить пробоподготовку 

для объектов анализа. 

-выбор способа пробоподготовки: 

-выбор условий пробоподготовки:  

-расчет количества необходимых 

для анализа реактивов.  

-расчет необходимого для анализа 

количества объекта 

ПК 4. Обслуживать и 

эксплуатировать современное 

лабораторное оборудование для 

атомно-абсорбционной 

спектрометрии. 

-принцип работы атомно-

абсорбционных спектрометров; 

-основные узлы атомно-

абсорбционных спектрометров; 

-порядок работы и обслуживания 

оборудования; 

ПК 5. Оценивать экономическую 

целесообразность использования 

методов и средств измерений в 

зависимости от целей. 

-выбирать состав оборудования в 

зависимости от количества 

предполагаемых определений и 

свойств объекта анализа,  требуемых 

метрологических характеристик 

результата 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В целях эффективного усвоения курса лекционный материал излагается 

последовательно по разделам, которые отражены в календарном учебном графике. По 

окончании теоретического изучения раздела проводятся практические занятия с 

использованием современного лабораторного оборудования, объектами исследования 

должны быть реальные образцы. 

Для лучшего усвоения программы слушателям рекомендуется проработать материалы 

лекций. Лекционный курс представлен в презентационных материалах сопровождающих 

каждый раздел. Для лучшего усвоения материала слушателям рекомендуется пройти 

тренировочные тесты по каждому разделу курса. 

Мероприятиями по текущему контролю знаний слушателей являются 

автоматизированные тесты. Тесты сопровождают каждый раздел изучаемой программы в 

системы управления обучением Moodle на сайте http://lumex.anchem.pro/. Предусмотрена 

возможность дистанционного прохождение текущего тестирования. Все слушатели курса 

получают доступ к методическим материалам после их регистрации. 

Рекомендуемый итоговый контроль – автоматизированные тесты, обобщающий все темы 

курса и позволяющие проверить сформированность компетенций по результатам обучения. 

Возможность прохождения итогового тестирования только в компьютерном классе 

лаборатории в присутствии преподавателя с ограничением доступа по IP-адресу. Результаты 

тестирования отображаются в режиме on-line. 

 

Методические и учебные материалы по изучению курса. 

Методические материалы и пособия по изучению курса представлены в системе 

дистанционного обучения (ДО) на сайте http://lumex.anchem.pro/, курс «Атомно-

абсорбционная спектрометрия». 

http://lumex.anchem.pro/
http://lumex.anchem.pro/

