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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с 

целью освоения магистерских программ «Аналитический контроль 

природных и технических объектов» по направлению 18.04.01 «Химическая 

технология». 

 

 

1. Цель программы 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня 

практической и теоретической подготовки бакалавра (специалистов) и с 

целью установления соответствия знаний, умений и навыков претендентов 

требованиям освоения основной образовательной программы магистратуры 

по направлению 18.04.01 «Химическая технология» в области 

аналитического контроля природных и технических объектов. Поступающий 

в магистратуру должен продемонстрировать умение применить полученные 

знания для использования комплекса современных химических, физико-

химических, физических методов анализа для определения свойств 

материалов, качественного и количественного анализа природного и 

техногенного сырья и продуктов, природных объектов анализа. 

 

Поступающий в магистратуру должен знать: 

- химические свойства основных классов неорганических химических 

соединений и методы их получения; 

- основные аналитические методы и типы оборудования для определения 

и контроля параметров химико-технологических процессов; 

- современные методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, 

обработки информации с применением вычислительной техники; 

- основы трудового законодательства и организации труда; 

- правила и нормы охраны труда. 

 

 

2. Общее содержание 

Предлагаемая программа вступительного экзамена отвечает 

требованиям к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки 

бакалавра по направлению 18.04.01 «Химическая технология».  

Исходя из требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускников с 

квалификацией «бакалавр» предлагаемая программа вступительного 

экзамена для поступающих в магистратуру по направлению 18.04.01 

«Химическая технология» включаются следующие учебные дисциплины:  

1. Общая и неорганическая химия; 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; 
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Содержание выбранных учебных дисциплин образует базу знаний, на 

которых строится изучение специальных дисциплин, предлагаемых в рамках 

магистерской подготовки и определяет уровень общепрофессиональной 

подготовки в соответствии с государственным образовательным стандартом, 

того, о чем бакалавр должен иметь представление, что он должен знать, 

уметь использовать. 

3. Форма и продолжительность проведения  

вступительных испытаний  

Форма вступительных испытаний: экзамен письменный. Вступительные 

испытания принимаются комиссией в количестве трех человек: председателя 

комиссии и двух членов комиссии, которые назначаются соответствующим 

приказом по университету. Секретарь комиссии по приему вступительных 

испытаний назначается из числа сотрудников выпускающей кафедры. 

Оценка по экзамену проставляется по стобальной шкале. Результаты 

экзамена доводятся до сведения экзаменуемых в день проведения 

вступительных испытаний. Количество баллов, полученных по результатам 

вступительных испытаний, проставляется в экзаменационные ведомость и 

листы, которые подписываются председателем и членами комиссии. 

 

3. Содержание программы вступительных испытаний 

 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи аналитической химии.  

Раздел 2. Общая и неорганическая химия.  

2.1 Важнейшие классы неорганических соединений. Основные законы 

химии. Основные классы неорганических соединений: оксиды, гидроксиды 

(кислоты и основания), соли. Молярная масса вещества, моль, законы 

газообразного состояния вещества, расчеты по химическим уравнениям. 

2.2 Энергетика химических процессов. Внутренняя энергия системы. 

Энтальпия. Закон Гесса. Энтропия. Свободная энергия Гиббса. 

2.3 Химическая кинетика и равновесие. Скорость химической реакции. 

Катализ. Химическое равновесие. 

2.4 Основные характеристики растворов. Свойства разбавленных 

растворов неэлектролитов. Растворы электролитов. Теория 

электролитической диссоциации.  

2.5 Строение атома и систематика химических элементов.  Строение 

атома. Периодическая система элементов. 

2.6 Химическая связь и строение молекул 

2.7 Электрохимические процессы.  Электродные потенциалы. 

Гальванические элементы. Электролиз. Коррозия металлов. 

2.8 Окислительно-восстановительные реакции 

2.9 Свойства р-элементов. Элементы VII A группы ПСЭ. Элементы VI A 

группы ПСЭ. Элементы V A группы ПСЭ. 
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2.10 Металлы. Xимические свойства. Получение металлов: извлечение 

из руд, способы восстановления (алюминий, бериллий, магний, молибден, 

вольфрам, железо). Металлы как конструкционные материалы. 

2.11 Комплексные соединения 

2.12 Лантаниды и актиниды 

2.12 Полупроводниковые материалы - кремний, германий 

 

Раздел 3. Методы анализа. Основные понятия 

3.1 Виды анализа: изотопный, элементный, молекулярный, фазовый, 

вещественный и структурно-групповой. Методы анализа: химические, 

физико-химические, физические. Метрологические, информационные, 

экономические и технические характеристики методов анализа.   

3.2 Организация аналитического контроля в науке и технике. 

Экспрессные, маркировочные и арбитражные методы анализа. Схемы 

процесса аналитического контроля и основные этапы (стадии). 

 3.3 Применение ЭВМ и автоматизированных систем аналитического 

контроля. 

 

 Раздел 4. Пробоотбор и пробоподготовка  

 Пробоотбор, основные требования и приемы. Методы растворения и 

разложения проб: растворение, автоклавное вскрытие, сплавление.  

 Раздел 5. Методы разделения и концентрирования компонентов  

5.1 Необходимость применения методов выделения, разделения, 

концентрирования (обогащения) элементов в аналитической химии. 

Коэффициент выделения, разделения и концентрирования. Эффективность 

методов разделения.  

5.2 Дистилляция, сублимация и зонная плавка как методы разделения и 

концентрирования. 

5.3 Методы осаждения и соосаждения.  

5.4 Экстракционные методы разделения.  

5.5 Хроматографические методы разделения, концентрирования и 

определения. Адсорбционная, газовая, жидкость-жидкостная, ионообменная, 

ионная хроматография. 

5.6 Маскирование в аналитической химии.  

 

 Раздел 6. Гравиметрический метод анализа 

 Классификация (методы осаждения и выделения). Осаждаемая и 

гравиметрическая (весовая) формы и требования к ним предъявляемые. 

Сущность метода и области его применения. Метрологические 

характеристики, достоинства и недостатки гравиметрических методов 

анализа. 
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 Раздел 7.  Титриметрические методы анализа 

 Сущность методов титриметрического анализа. Классификация 

методов. Требования к используемым химическим реакциям. Общие приемы 

и способы титрования: прямое, обратное и титрование по замещению.  

 Кривые титрования. Способы индикации конечной точки титрования. 

Погрешности методов. Достоинства и недостатки методов. Область 

применения. 

Кислотно-основное титрование (протолитометрия). 

Комплексиметрические методы анализа. Окислительно-восстановительное 

титрование (редокс-метрия). Сущность методов. Используемые реакции. 

Кривые титрования и их анализ. Область применения методов. 

 

Раздел 8. Введение в физико-химические методы анализа 

Физико-химические методы анализа, их место в современном контроле 

технологии. Аналитический сигнал, экстенсивная и интенсивная 

компоненты. Зависимость от концентрации определяемого компонента. 

Влияние состава и структуры пробы. Зависимость от условий выполнения 

измерений. Градуировка аналитических методов, способы градуировки и 

обработки результатов анализа. Предел обнаружения. Разрешающая 

способность методов анализа. Число одновременно определяемых 

компонент. Селективность и избирательность. Точность анализа. 

8.1. Основы атомного спектрального анализа 

8.2. Основы молекулярного спектрального анализа 

8.3.  Основы электрохимических методов анализа  

 

 

4.2. Оценка уровня знаний 

Вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку 

подготовленности претендента к освоению основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 18.04.01 «Химическая 

технология» в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности. 

Основным критерием оценки соответствия требованиям отбора 

претендента является уровень знаний, показанный при ответах на два 

вопроса экзаменационного билета. 

Отдельно принимаются во внимание: 

- средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста); 

- наличие рекомендации ГАК на обучение в магистратуре; 

- дипломы, грамоты и сертификаты, полученные на профессиональных 

конкурсах, выставках и др.; 

- наличие научных публикаций, докладов на конференциях; 

- участие в конкурсах и грантах. 
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Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в 

магистратуру 

 

Количество 

баллов 

Критерии 

80-100 Полный безошибочный ответ, в том числе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале. 

50-79 Правильные и достаточно полные, не содержащие 

ошибок и упущений ответы. Оценка может быть снижена 

в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

25-49 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и 

некоторых пробелов в знаниях. 

1-24 Недостаточный объем теоретических знаний и 

практических навыков. 
 

 

 

5. Рекомендуемая литература. 

а) основная литература: 

1. Основы аналитической химии. /Под ред. Ю. А. Золотова. В 2 томах. М: 

Академия, 2010  

2. Янсон Э.Ю., Путнинь Я.К. Теоpетические основы аналитической химии. - 

М.: Высшая школа, 1980, 1987. 261 с. 

3. Луpье Ю.Ю. Спpавочник по аналитической химии.  М.: Химия, 1979. 

4. Петеpс Д., Хайес Дж., Хифтье Г. Химическое pазделение и 

измеpение/Теоpия и пpактика аналитической химии. В 2-х книгах.  М.: 

Химия, 1978. 

5. Скуг Д., Уэст Д.  Основы аналитической химии. М.: Миp, 1980. 

6. Бок P. Методы pазложения в аналитической химии. М.: Химия, 1984. 

7. Опpобование и контpоль технологических пpоцессов обогащения. М.: 

Недpа, 1985. 294 с. 

8. Данцеp К., Тан Э., Мольх. Аналитика. Систематический обзоp. М.: Химия, 

1981. 

9. Аналитическая химия/ Под ред. Л. Н. Москвина В 3 томах. - М: Академия, 

2010 

10. В. П. Васильев Аналитическая химия. В 2 книгах. -М.:Дрофа, 2007 

 б) дополнительная литература: 
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1. Коровин Н.В. Общая химия. М.: высшая школа. 2010. 557с. 

2. Угай Я.А. Общая и неорганическая химии. М.: Высшая школа, 2007. 

527 с. 

3. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: Интеграл-Пресс, 2006. 728 с. 

4. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. М.: Интеграл-

Пресс, 2006. 

5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химии. М.: Высшая школа, 

2008. 743 с. 

6. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т./Под ред. Р.Кельнера, 

Ж.-М.Мерме, М.Отто, М.Видмера.- М.:Мир. 2004. 

7. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний. 2003. 

8. Аналитическая химия. Химические методы анализа /Под pед. 

О.М.Петpухина.  М.: Химия, 1992. 

9. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. Кн.1,2. - М.: 

Химия, 1990. 

10. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические 

методы анализа. - М.: Высш.школа, 1991. 

11. Отто М. Современные методы аналитической химии - М: Техносфера, 

2008 

12. Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2 книгах. М: Бином. Лаборатория 

знаний,  2009 г.  

13. Беккер Ю. Спектроскопия- М: Техносфера, 2009 




