


1. Цель реализации программы 

Целями реализации программы являются:  

- Освоение основ метода БИК-спектроскопии для получения спектральных данных для 

последующего контроля исходных материалов, промежуточной и конечной продукции 

пищевой, косметической, фармацевтической, нефтегазовой и других отраслей 

промышленности; 

- Изучение способов предварительной обработки данных для последующего анализа; 

- Применение методов хемометрической классификации для выявления 

фальсифицированных или субстандартных образцов; 

- Применение методов многомерной калибровки для количественной оценки требуемых 

параметров различной продукции: содержание основного вещества, содержание 

микропримесей, степень увлажнения, смешения и других физико-химических параметров 

сырья, промежуточной и конечной продукции. 

Программа предназначена для сотрудников (лаборантов, инженеров, технологов и т.д.) 

производственных и аналитических лабораторий пищевой, косметической, 

фармацевтической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, а также студентов 

старших курсов, аспирантов, сотрудников учебных заведений в том числе 

преподавателей. 

 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта 16.063 

«Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «15 сентября» 2015г. № 640н. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В рамках реализации программы будут реализованы следующие результаты: 

 

Знания Умения Навыки 

 - Основы метода ИК- и БИК-

спектроскопии; 

- Аппаратное оформление БИК-

спектрометра; 

- Техники получения БИК-

спектров и способы подготовки 

образцов; 

- Стратегии контроля 
производственных процессов; 

- Понятие о контрольных картах 

Шухарта; 

- Способы обработки данных; 

- Принцип метода главных 

компонент (PCA); 

- Основы хемометрической 

классификации данных и их 

применение в лабораторном 

анализе; 

- Способы многомерной 

калибровки данных и их 
применение в лабораторном 

анализе. 

 

- Обслуживание БИК-

спектрометра; 

- Выбор требуемого метода 

получения БИК-данных; 

- Выбор требуемой контрольной 

карты Шухарта для работы с 

данными; 

- Анализ контрольных карт 
Шухарта; 

- Анализ БИК-спектров и подбор 

требуемого спектрального 

диапазона; 

- Выбор необходимого способа 

пред- и пост-обработки данных; 

- Подбор необходимого 

хемометрического метода для 

решения задач качественного и 

количественного анализа. 

- Анализ информации после 

хемометрической обработки 
данных; 

- Техника лабораторных работ 

(правила работы с весами, 

способы объемного дозирования, 

измельчение, высушивание и т.д.); 

- Подготовка образцов для БИК-

анализа; 

- Работа с пакетом MS Excel; 

- Работа с программными 
комплексами хемометрической 

обработки данных, в том числе  

спектральных; 
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Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Осуществление подготовительных 

работ для проведения химического 

анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

4 

Проведение проверки технического состояния 

аналитического оборудования, установок и приборов 

для химического анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

А/01.4 4 

Подготовка расходных материалов для проведения 

анализов химического состава воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

А/02.4 4 

B 

Организация и осуществление работ 

по химическому анализу воды в 

системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

5 

Организация проведения процессов химического 

анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

В/01.5 5 

Осуществление оперативного анализа и контроля 

процессов химического анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

В/02.5 5 

Осуществление технологического контроля качества 

химических анализов воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

В/03.5 5 

C 

Руководство структурным 

подразделением, выполняющим 

работы по химическому анализу 

воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

6 

Осуществление оперативного планирования 

деятельности персонала, выполняющего работы по 

химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

C/01.6 6 

Организация контроля деятельности персонала 

структурного подразделения по химическому анализу 

воды систем водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

C/02.6 6 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для формирования и 

развития следующих профессиональных компетенций: 
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Трудовая функция 

по профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Проведение 

проверки 

технического 

состояния 
аналитического 

оборудования, 

установок и 
приборов для 

химического 

анализа воды в 

системах 
водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

- Подготовка рабочего места и рациональное 

распределение аналитического оборудования, 

приборов и оснастки для проведения работ по 
химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 

- Проверка работоспособности аналитического, 

спектрофотометрического оборудования, 

установок, приборов, определение ресурса их 

работоспособности для проведения химических 

анализов воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Внесение записей по результатам проверки в 

оперативный журнал; 

- Осуществление проверки технического 
состояния аналитических весов и приборов, 

требующих стационарной установки, для 

выполнения химических анализов воды в 

системах водоподготовки; 

- Составление актов и дефектных ведомостей для 

определения видов и объемов необходимых 

ремонтных и наладочных работ; 

- Проведение подготовки предложений для 

разработки ежемесячных планов, графиков работ 

по техническому обслуживанию оборудования, 

установок, приборов для химического анализа 

воды в системах водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. 

- Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий; 

- Правила пользования системами коммунального 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в 

Российской Федерации; 

- Номенклатура технологического и 

вспомогательного оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

- Обеспечивать наличие индивидуальных средств 

защиты на рабочем месте; 

- Обеспечивать рациональное оборудование 
рабочих мест и размещение оборудования, 

оснастки, приборов для проведения химических 

анализов воды; 

- Представлять своевременно лабораторное 

оборудование, приборы, установки на 

периодическую проверку или аттестацию; 

- Диагностировать техническое состояние 

лабораторного оборудования по выполнению 

химических анализов воды и контролировать 

исправность приспособлений и приборов; 

- Обосновывать необходимость вывода 
оборудования из эксплуатации; 

- Составлять заявки на приборы, приспособления 

и средства защиты для выполнения плановых 

работ по химическому анализу воды. 
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Трудовая 
функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Подготовка 
расходных 

материалов для 

проведения 

анализов 
химического 

состава воды в 

системах 
водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

- Обоснование потребностей в номенклатуре и 

объемах материально-технического обеспечения 

деятельности по проведению химических 

анализов воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Составление заявок на приобретение новых 
приборов, аналитического оборудования, 

химической посуды и других вспомогательных 

материалов для выполнения химических анализов 

воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

- Формирование заявок на химические реактивы, 

стандартные образцы, паспорта и сертификаты 

качества реактивов и стандартных образцов для 

выполнения химических анализов воды; 

- Проведение проверки пригодности химических 

реагентов, химической посуды, средств 
индивидуальной химической защиты; 

- Организация оперативного контроля расхода 

электроэнергии и химических реагентов при 

выполнении работ по химическому анализу воды; 

- Расчет удельных норм расхода электроэнергии и 

химических реагентов в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Поиск и внедрение новых экономичных, 

безопасных, более точных методов химического 

анализа воды. 

- Этика делового общения; 

- Основы производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения по 

выполнению химических анализов воды в 

системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 
- Правила работы в химической лаборатории; 

- Готовить предложения по внедрению нового 

оборудования в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Оценивать динамику использования 

материально-технических и энергетических 

ресурсов в процессе эксплуатации лабораторного 
оборудования, установок; 

- Разрабатывать инструкции по внедрению 

экономичных и безопасных методов химического 

анализа воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Осуществлять поиск решения проблем, 

возникающих при проведении повышения 

квалификации, сертификации и аттестации 

профессиональных компетенций. 
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Трудовая 
функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Организация 
проведения 

процессов 

химического 

анализа воды в 
системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения 

- Определение (выбор) метода химического 

анализа воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Определение отдельных групп показателей 

качества воды в соответствии с требованиями и 

спецификой использования воды; 
- Осуществление работ по химическому анализу 

состава ливневой и сточной воды для 

определения соответствия санитарным правилам 

и нормам, техническим условиям, утвержденным 

для систем водоотведения; 

- Осуществление работ по химическому анализу 

состава, аэрации подземной воды из 

водозаборных скважин для определения 

соответствия санитарным правилам и нормам, 

утвержденным для систем водоотведения; 

- Проведение химических анализов подземной 
воды из водозаборных скважин в соответствии с 

требованиями государственных стандартов для 

систем водоснабжения; 

- Выполнение химических анализов питьевой 

воды из распределительных сетей для 

определения соответствия санитарным правилам 

и нормам; 

- Осуществление отбора проб воды, выполнение 

химических анализов и анализов контрольных 

проб сетевой воды в системах теплоснабжения; 

- Проведение анализов химического состава 

дистиллированной воды для определения 
соответствия санитарным нормативам; 

- Построение стабильности градировочных 

графиков по питьевой, ливневой и сточной воде в 

соответствии с нормативно-методической 

документацией. 

- Правила технической эксплуатации систем 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

населенных мест; 

- Правила водоподготовки и транспортировки 

питьевой, технической воды; 

- Правила приготовления, транспортировки и 
подачи горячей воды для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения; 

- Правила отбора образцов; 

- Правила учета и документирования результатов 

химических анализов воды; 

- Нормативные правовые акты, документация в 

области стандартизации; 

- Методики (методы) измерений. 

- Руководить выполнением лабораторных 

химических анализов воды для систем 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 

- Обеспечивать экономичное использование 

материалов и химических реагентов, реактивов 

при выполнении химических анализов воды; 
- Обеспечивать внедрение передовых методов и 

приемов труда по выполнению химических 

анализов воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Пользоваться средствами измерений, 

указанными в стандартизованных методиках 

количественного химического анализа; 

- Мыть и сушить химическую посуду, 

используемую в анализе. 
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Трудовая 
функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Осуществление 
оперативного 

анализа и 

контроля 

процессов 
химического 

анализа воды в 

системах 
водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

- Контроль на всех стадиях выполнения 

химического анализа воды, а также контроль 

показателей качества (точности, правильности, 

прецизионности) в соответствии с требованиями 

методики измерения; 

- Контроль правильности выбора методики и 
способов проведения химического анализа воды; 

- Подготовка и выдача достоверной информации 

заинтересованным службам по результатам 

химического анализа воды; 

- Определение объема работ при заключении 

договоров по контролю питьевой воды, 

санитарно-защитной зоны, рабочей зоны по 

водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению в части, регламентирующей 

нормативы состава воды; 

- Подготовка технической документации по 
менеджменту качества технологических 

процессов химического анализа воды. 

- Выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

эффективность и качество выполнения анализов; 

- Выбирать средства измерений, вспомогательное 

и испытательное оборудование, а также 

химическую посуду, реактивы и материалы в 
соответствии с требованиями методик измерений; 

- Обосновывать рациональное расходование 

материалов, химических реагентов, химической 

посуды, средств индивидуальной защиты; 

- Контролировать правильное хранение и 

складирование химических реагентов, 

рациональное расходование реагентов; 

- Проверять соответствие качества химических 

анализов установленным нормам, техническим 

условиям, государственным стандартам; 

- Работать со специализированным программным 
обеспечением на уровне пользователя; 

- Производить химические и физические 

исследования образцов воды; 

- Оформлять результаты анализов в рабочих 

журналах и протоколах с указанием метода 

измерения. 

- Требования к испытательным лабораториям; 

- Правила и требования экологически безопасного 

обращения с химическими реагентами, 

реактивами и химическими веществами; 

- Правила безопасности при хранении, 

транспортировании и применении реагентов, 
используемых для обработки воды; 

- Организация производства труда и управления 
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Трудовая 
функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Осуществление 
технологического 

контроля качества 

химических 

анализов воды в 
системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения 

- Осуществление контроля хода технологического 

процесса химического анализа воды; 

- Осуществление выбора аналитических методов 

для анализа проб воды; 

- Исследование физико-химических параметров 

пробы воды в системах водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения; 

- Проведение разработки проектов 

технологических нормативов, технологических 

графиков, инструкций и технологических карт 

для персонала систем водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

- Проверка правильности консервации и хранения 

проб в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- Проведение экспертизы технической 

документации и представление отчетов в 
контролирующие органы; 

- Осуществление контроля соблюдения 

технологической дисциплины по химическому 

анализу воды на основании результатов 

лабораторного контроля. 

- Порядок формирования документарного отчета 

по итогам химического анализа воды с указанием 

сведений о корректирующих мероприятиях; 

- Санитарные нормы и правила, касающиеся 

качества химического анализа воды; 

- Стандарты качества и периодичности 
проведения химических анализов воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 

- Методы химического анализа воды; 

- Достижения отечественной и зарубежной науки 

и техники; 

- Специальная литература и научно-техническая 

информация. 

- Выполнять измерение химических и физических 

параметров окружающей и производственной 

среды; 

- Осуществлять отбор и доставку проб питьевой 

воды для выполнения сторонними организациями 

радиологических, микробиологических и 
химических анализов; 

- Производить химический анализ хозяйственно-

бытовых и ливневых сточных вод перед 

выпуском их в городскую канализацию; 

- Изучать передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области проведения лабораторных 

химических анализов воды. 
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Трудовая 
функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Осуществление 
оперативного 

планирования 

деятельности 

персонала, 
выполняющего 

работы по 

химическому 
анализу воды в 

системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения 

- Разработка текущих и оперативных планов по 

эксплуатации лабораторного оборудования и 

проведению технологического контроля процесса 

химического анализа воды; 

- Составление планов выполнения химических 

анализов воды с указанием сроков и объемов 
работ, затрат трудовых и материальных ресурсов; 

- Разработка оперативных планов работы и 

постановка соответствующих задач персоналу, 

осуществляющему химические анализы воды для 

систем водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

- Оценка результатов производственной 

деятельности структурного подразделения, 

выявление причин возникновения нарушений в 

технологическом процессе, подготовка 

предложений по их недопущению; 
- Оформление внутренней документации для 

оценки метрологического обеспечения измерений 

химического состава и свойств веществ и 

материалов; 

- Осуществление контроля и ведение табелей 

учета рабочего времени персонала, 

выполняющего работы по химическому анализу 

воды в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

- Проведение производственного инструктажа 

рабочих и первичного инструктажа на рабочем 

месте вновь принятых рабочих 

- Положение о структурном подразделении 

(химической лаборатории); 

- Требования охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности; 

- Квалификационные требования к персоналу, 

осуществляющему химические анализы воды в 
системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

- Положения по оплате труда и премирования 

персонала химической лаборатории; 

- Современные средства вычислительной техники, 

коммуникаций и связи. 

- Способствовать применению современных 

программных средств разработки 

технологической документации; 

- Оценивать направления развития отечественной 

и зарубежной науки и техники в сфере 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 
- Выбирать оптимальные формы коммуникаций 

при организации работы с персоналом; 

- Принимать решения на базе неполной или 

ограниченной информации. 
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Трудовая 
функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 
Знания Умения 

Организация 
контроля 

деятельности 

персонала 

структурного 
подразделения по 

химическому 

анализу воды 
систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

- Проведение производственного контроля 

санитарно-защитной зоны, промышленных 

выбросов в части выполнения нормативов состава 

воды; 

- Осуществление контроля сроков выполнения 

химических анализов воды в системах 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 

- Осуществление контроля соблюдения методик 

проведения химического анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

в соответствии с метрологическими 

требованиями; 

- Организация контроля соблюдения работниками 

технологической, производственной и трудовой 

дисциплины, требований экологически 

безопасного обращения с химическими 

веществами и правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- Контроль рациональной загрузки и работы 

оборудования, аппаратов, установок химической 

лаборатории с учетом требований рациональной 

организации труда; 

- Контроль исправного состояния и эффективного 

использования оборудования для проведения 

химических анализов воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

- Квалификационные требования к персоналу, 

осуществляющему химические анализы воды в 

системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

- Положения по оплате труда и премированию 

персонала химической лаборатории; 
- Требования охраны труда. 

- Контролировать правильность эксплуатации 

лабораторного оборудования; 

- Координировать режимы и контролировать 

соблюдение режимов проведения химических 

анализов воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 
- Пользоваться оборудованием для проведения 

химических анализов воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; 

- Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач; 

- Организовывать деятельность персонала исходя 

из целей и способов достижения задач, 

поставленных перед структурным 

подразделением; 

- Контролировать правильность применения 
специальной одежды, обуви, индивидуальных 

средств защиты и их учет. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«БИК-спектроскопия и хемометрические методы обработки данных в 

производственном и лабораторном анализе на оборудовании Spectrum 100N 

компании PerkinElmer». 
 
Срок обучения: 32 ак. часа. 
Режим занятий: в очной форме (ряд занятий возможно перевести в дистанционный 

формат). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1 

Теория ИК- и БИК-спектроскопии. 

Современное оборудование, техники 

получения БИК-спектров. Стратегии 

контроля производственных 

процессов. Обслуживание и уход за 

прибором и кюветами. 

Возможно проведение лекционной 

части в дистанционном формате. 

6 4 2  

2 

Практическая работа по подготовке 

образов для БИК-спектроскопии. 

Использование техник получения 

БИК-спектров для различных типов 

образцов. Анализ БИК-спектров. 

6  6 
Практическая 

работа №1 

3 

Контрольные карты Шухарта и их 

применение в контроле стабильности 

производственных и аналитических 

процессов. 

Возможно проведение в 

дистанционном формате. 

6 2 4 
Практическая 

работа №2 

4 

Хемометрика как прикладная 

дисциплина в контроле качества 

продукции. Способы 

предварительной обработки данных. 

Получение данных на БИК-

спектрометре и обработка спектров, 

формирование отчета. 

Возможно проведение в 

дистанционном формате при 

наличии программного обеспечения 

Spectrum не ниже 10 версии (работа 

с готовыми сырыми данными). 

4 2 2 
Практическая 

работа №3 



 11 

 

5 

Метод главных компонент. Анализ 

графиков счетов и нагрузок. Методы 

хемометрической классификации для 

работы с данными. 

Возможно проведение в 

дистанционном формате при 

наличии программного обеспечения 

для хемометрической обработки 

данных (Unscrambler, надстройка 

для Excel Chemometrics Add-In, 

пакет для R-studio и т.д.). 

6 2 4 
Практическая 

работа №4 

6 

Методы многомерной калибровки 

при работе с данными. 

Возможно проведение в 

дистанционном формате при 

наличии программного обеспечения 

для хемометрической обработки 

данных (Unscrambler, надстройка 

для Excel Chemometrics Add-In, 

пакет для R-studio и т.д.). 

4 2 2 
Практическая 

работа №5 

 Итоговая аттестация    Зачет 

 Итого: 32 12 20 
 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «БИК-спектроскопия и хемометрические методы обработки данных в 

производственном и лабораторном анализе на оборудовании Spectrum 100N 

компании PerkinElmer» 

 

1. Теория ИК- и БИК-спектроскопии. Современное оборудование, техники 

получения БИК-спектров. Стратегии контроля производственных процессов. 

Обслуживание и уход за прибором и кюветами.  

Лекционная часть:  

1.1. Классификация методов оптической спектроскопии. 

1.2. Основы метода ИК-спектроскопии. Спектральный диапазон. 

1.3. Основы метода БИК-спектроскопии и БИК-диапазон. Природа обертонов и составных 

частот. 

1.4. Модели гармонического и ангармонического осциллятора. 

1.5. Качественный и количественный анализ с помощью БИК-спектроскопии. 

1.6. Устройство БИК-спектрометра и основные техники получения БИК-спектров. 

1.7. Стратегии контроля производственных процессов. 

1.8. Обслуживание и уход за прибором. Кюветы и контейнеры образцов для БИК-

спектроскопии. 

 

Практическая часть: 

1.9. Практика по уходу и обслуживанию БИК-спектрометра и кювет. 

 

Возможно проведение лекционной части в дистанционном формате. 
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2. Практическая работа по подготовке образов для БИК-спектроскопии. 

Использование техник получения БИК-спектров для различных типов образцов. 

Анализ БИК-спектров. 

Практическая часть: 

2.1.  Способы подготовки образцов для БИК-спектроскопии. 

2.2. Работа с приставкой диффузного отражения NIRA. 

2.3. Работа с приставкой на пропускание. Подбор длины оптического пути. 

2.4. Аналитические области БИК-спектра. Подбор оптимального диапазона 

сканирования. 

2.5. Локализация сигналов в БИК-диапазоне. 

 

3. Контрольные карты Шухарта и их применение в контроле стабильности 

производственных и аналитических процессов. 

Лекционная часть:  

3.1. Краткая историческая справка. Цикл Деминга. 

3.2. Понятие контрольной карты. Причины вариации процесса. 

3.3. Графическое представление контрольных карт. 

3.4. Типы данных для контрольных карт. 

3.5. План сбора данных. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

3.6. Мифы о контрольных картах и ряд рекомендаций. 

3.7. Наглядно о составлении контрольной карты. 

 

Практическая часть: 

3.8. Составление контрольных карт на основе количественных и альтернативных данных. 

 

И лекционную, и практическую часть возможно провести в дистанционном формате. 

 

4. Хемометрика как прикладная дисциплина в контроле качества продукции. 

Способы предварительной обработки данных. Получение данных на БИК-

спектрометре и обработка спектров, формирование отчета. 

 

Лекционная часть: 

4.1. Хемометрика как дисциплина. Основные задачи статистики и хемометрики. 

4.2. Предварительная обработка данных: центрирование, нормирование, 

автошкалирование. 

4.3. Постобработка спектральных данных: коррекция базовой линии, вычитание, 

интерполяция, нормализация, сглаживание, получение производной, SNV-коррекция, 

MSC-коррекция, коррекция по Кубелка-Мунку. 

 

Практическая часть: 

4.4. Предварительная обработка данных с множеством переменных. Практическая 

работа по упорядочиванию химических элементов и органических растворителей на 

основе их свойств. 

4.5. Постобработка спектральных данных в программе Spectrum. 

4.6. Формирование отсчетов в программе Spectrum. 

 

И лекционную, и практическую часть возможно провести в дистанционном формате. 
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5. Метод главных компонент. Анализ графиков счетов и нагрузок. Методы 

хемометрической классификации для работы с данными. 

Лекционная часть: 

5.1. Метод главных компонент (PCA) как основа хемометрического анализа данных. 

Принцип и особенности. 

5.2. Классификация как одна из задач статистики и хемометрики. 

5.3. Метод SIMCA как метод хемометрической классификации. 

5.4. Метод PLS-DA как метод хемометрической классификации. 

 

Практическая часть: 

5.5. Применение PCA-анализа к данным. Анализ графиков счетов и нагрузок на 

примере анализа органических растворителей. 

5.6. Постановка метода контроля образцов растительных и животных масел с помощью 

SIMCA в программе AssureID. 

  

И лекционную, и практическую часть возможно провести в дистанционном формате. 

 

6. Методы многомерной калибровки при работе с данными. 

Лекционная часть: 

6.1. Регрессия как одна из задач статистики и хемометрики. 

6.2. Простая линейная регрессия. 

6.3. Множественная линейная регрессия. 

6.4. Проекционные калибровочные методы: регрессия на латентных переменных, 

регрессия на главные компоненты, регрессия на латентные структуры. 

 

Практическая часть: 

6.5. Построение регрессионных моделей методами простой и множественной линейной 

регрессии, а также с помощью проекционных методов. 

 

И лекционную, и практическую часть возможно провести в дистанционном формате. 
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4. Календарный учебный график 

 

День 

обучения 

Временные 

затраты 
Темы занятий 

1 

6 час 

Теория ИК- и БИК-спектроскопии. Современное 

оборудование, техники получения БИК-спектров. 

Стратегии контроля производственных процессов. 

Обслуживание и уход за прибором и кюветами. 

2 час 

Практическая работа по подготовке образов для БИК-

спектроскопии. Использование техник получения БИК-

спектров для различных типов образцов. Анализ БИК-

спектров. 

2 

4 час 

Практическая работа по подготовке образов для БИК-

спектроскопии. Использование техник получения БИК-

спектров для различных типов образцов. Анализ БИК-

спектров (продолжение). 

4 час  

Контрольные карты Шухарта и их применение в контроле 

стабильности производственных и аналитических 

процессов. 

3 

2 час 

Контрольные карты Шухарта и их применение в контроле 

стабильности производственных и аналитических 

процессов (продолжение). 

4 час 

Хемометрика как прикладная дисциплина в контроле 

качества продукции. Способы предварительной обработки 

данных. Получение данных на БИК-спектрометре и 

обработка спектров, формирование отчета. 

2 час 

Метод главных компонент. Анализ графиков счетов и 

нагрузок. Методы хемометрической классификации для 

работы с данными. 

4 

4 час 

Метод главных компонент. Анализ графиков счетов и 

нагрузок. Методы хемометрической классификации для 

работы с данными (продолжение). 

4 час Методы многомерной калибровки при работе с данными. 

итоговая 

аттестация 
Зачет 
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5. Условия реализации программы  

5.1 Методы обучения 

Академическая лекция (лекция общего курса) – последовательное изложение 

учебного материала в соответствии с темой занятия. Как правило, проводится в виде 

доклада, сопровождаемого иллюстрированной презентацией, содержащей 

информативную часть, примеры и пояснения к изучаемому материалу. 

Практическое занятие – занятие, проводимое на БИК-спектрометре или 

персональном компьютере, снабженным требуемым программным обеспечением, 

посвященное практическому освоению методов исследования, а также способов работы с 

данными. 

 

5.2 Перечень литературы и методических материалов. 

А. основная литература 

1. Крамер Г. Математические методы статистики. / Г.Крамер; Пер.с англ - 2-е 

изд.,стереотип. - М.: Мир, 1975. - 648с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=332771&cat_cd=YARSU 

2. Клинов А. В., Мухаметзянова А. Г. Математическое моделирование химико-

технологических процессов: учебное пособие для ВУЗов. Казань: Казанский 

государственный технологический университет, 2009. 144 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270540 

3. Компьютерная химия: метод. указания для студентов, обучающихся по направлению 

Химия / сост. В. Ю. Орлов, А. Д. Котов, Д. А. Базлов, А. В. Цивов; Яросл. гос. ун-т. - 

Ярославль.: ЯрГУ, 2013. 74 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130304.pdf 

 

Б. дополнительная литература  

1. ОФС.1.2.1.1.0001.15. Спектрометрия в ближней инфракрасной области. Режим доступа: 

https://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0001-15-spektrometriya-v-blizhnej-infrakrasnoj-oblasti/ 

2. Клинов А. В., Малыгин А. В. Лабораторный практикум по математическому 

моделированию химико-технологических процессов: учебное пособие для ВУЗов. Казань: 

КГТУ, 2011. 99 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258853 

3. Шачнева Е.Ю. Хемометрика. Базовые понятия. Издательство «Лань». ISBN: 978-5-8114-

2301-9. 2016. 1-е изд. 160 с. https://e.lanbook.com/book/90051  

4. Улитин Н.В. Методы моделирования кинетики процессов синтеза и молекулярно-

массовых характеристик полимеров [Электронный ресурс] : монография / Н.В. Улитин, 

К.А. Терещенко. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 232 c. — 978-5-7882-1663-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62196.html 

 

5.3 Техническое обеспечение 

Практические занятия проводятся с использованием: 

- БИК-спектрометра с преобразованием Фурье Spectrum 100N (PerkinElmer); 

- Приставка диффузного отражения NIRA; 

- Приставка для получения спектров пропускания; 

- Офисного пакета приложений MS Office; 

- Программы для реализации алгоритмов классификации COMPARE и SIMCA AssureID 

(PerkinElmer); 

- Надстройки для MS Excel «Chemometrics Add-In». 

 

 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=332771&cat_cd=YARSU
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270540
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130304.pdf
https://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0001-15-spektrometriya-v-blizhnej-infrakrasnoj-oblasti/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258853
https://e.lanbook.com/book/90051
http://www.iprbookshop.ru/62196.html
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6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета. Зачет проводится в 

форме беседы по основным положениям программы, дополнительно слушателю даются 

два задания для самостоятельного решения. 

 

Ответ на зачете оценивается по 2 балльной системе.  

 

Слушатель считается аттестованным, если:  

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы к зачету, так и на 

дополнительные;  

- слушатель свободно владеет научной терминологией;  

- ответ слушателя структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;  

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для решения;  

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;  

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;  

- слушатель демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию; 

- полученные слушателем задания верно решены, допускается наличие 

некритичных ошибок при выполнении заданий. 

 

Слушатель считается неаттестованным, если:  

- обнаружено незнание или непонимание сущностной части программы;  

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые слушатель не может исправить самостоятельно;  

- на большую часть дополнительных вопросов слушатель затрудняется дать ответ 

или не дает верных ответов; 

- не решены практические задания, данные на зачете. 

 

7. Составитель программы 

 

Лебедев Антон Сергеевич 

к.х.н., доцент кафедры  

органической и биологической химии 


