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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Фундаментальная и прикладная химия. 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных химических 

понятий и методологических 

аспектов химии, формами и 

методами научного познания 

Знать: структуру аналитической службы как 

системы, ее компоненты; процедуру, 

обеспечение аналитического контроля; создания 

центров аналитической службы, сертификации 

объектов, стандартизации методик анализа, 

аттестации и аккредитации лабораторий и 

организации их деятельности, методы 

обеспечения качества химического анализа 

алгоритм осуществления аттестации методик 

количественного химического анализа. 

Уметь: сопоставлять компоненты АС с целями и 

задачами анализа; выбирать СО в зависимости от 

задач и условий анализа; оценивать результат 

анализа в сравнении со СО; оформлять 

документацию по сертификации, анализировать 

ее результаты; определять метрологические 

характеристики аналитических методик; 

составлять схему аттестации, оформлять 

документацию (примерную).  

Владеть: методикой расчета характеристик 

аналитического контроля и оценки его 

результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета  

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисциплину 

специальности профессионального цикла «Аналитическая химия», дисциплины 

специализации «Хемометрика». . 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 



для очной формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет   

   
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение. 

Аналитическая 

служба 

9 2 2 5 Конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

Доклад на 

семинаре 

2.  Состав, функции 

аналитической 

службы. 

11 2 2 7 конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

3.  Стандартизация. 

Стандартные 

образцы для 

аналитических 

целей 

16 4 4 8 конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Система 

сертификации 

15 4 4 7 конспект 

лекций 

Выступлени

е с 

сообщением 

5.  Аккредитация и 

аттестация 

аналитических 

лабораторий 

13 5 4 4 Подготовка 

рефератов 

Выступлени

е с 

сообщением 

Зачет 

6.  Метрологические 

характеристики 

анализа веществ и 

аттестация 

аналитических 

методик 

20 8 8 4 Конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

Доклад на 

семинаре 

7.  Аналитический 

контроль 

24 11 12 1 конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

8.  зачет 108 36 36 36  
 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

  

4.2.1. Содержание лекционного курса 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение  
 

Аналитическая служба: определение, цели, 

особенности, предъявляемые требования, структура, 

границы. Основные стадии работ по управлению 

качеством аналитической службы. Задачи оптимизации 

аналитической службы. 

 

2 Состав 

аналитической 

службы  
 

Основные подразделения аналитической 

службы России. Производственные лаборатории. 

Экологические органы. Санитарно-

эпидемиологическая служба. Центры сертификации и 

стандартизации. Их основные задачи и объекты 



аналитической деятельности. 

Госстандарт России как государственный орган по 

контролю единства и надежности аналитических 

измерений. Нормативно-техническая документация. 

Государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты 

(ОСТ). Методические указания лабораторные. 

Метрологическая служба России, ее состав и 

деятельность. Обеспечение единства измерений. 

Метрологическая экспертиза. Метрологическая аттестация 

средств измерения. Международные метрологические 

организации: цели, функции, состав 

3 3. Стандартные 
образцы. 
Стандартизация.  

Стандартный образец (СО): определение, 

разновидности, принципы применения, функции, 

области применения, требования. Стандартизация 

химического состава и методов анализа веществ. 

Качество стандартных образцов. Согласованность 

необходимой и стандартизированной точности. 

Нормирование погрешности, характеризующей 

качество стандартных образцов. Государственная 

служба стандартных образцов в России. Современное 

состояние практики использования стандартных 

образцов в анализе. 

4 Система 

сертификации  
 

Сертификация: определения, основные цели, 

принципы. Правила поведения работ в области 

сертификации. Международные и региональные 

организации по сертификации. Вопросы экспертизы и 

сертификации продукции однородного состава (питьевой 

воды). Нормативные документы на сертифицируемую 

продукцию. Виды сертификатов: сертификат химического 

состава, сертификат качества, сертификат соответствия. 

5 Аккредитация и 

аттестация 

аналитических 

лабораторий  

 

 
 

Понятия «аттестация», «аккредитация». 

Аттестация аналитических лабораторий. Цель, 

задачи, порядок, содержание работ, нормативные 

документы аттестации аналитической лаборатории. 

Система аккредитации аналитических 

лабораторий: определения, правила системы, 

структура, критерии, функции, права, порядок 

аккредитации, область аккредитации. Свидетельство 

(аттестат) об аккредитации, его основное содержание 

и назначение. 

6. Метрологические 

характеристики 

методик анализа 

веществ и 

аттестация 
аналитических 
методик  

. Метрологические требования к методикам 

количественного анализа. Основные 

метрологические характеристики методик 

количественного химического анализа: диапазон 

содержаний, градуировочная характеристика, 

коэффициент чувствительности, правильность 

анализа, относительное стандартное отклонение, 

закон распределения относительного стандартного 

отклонения, воспроизводимость методики, 

сходимость методик, предел обнаружения, 

селективность, специфичность, робастность.  



Разработка методик количественного 

химического анализа. Этапы разработки методик 

количественного химического анализа. Общие 

требования к способам установления значений 

показателя точности измерений, выполняемых по 

методике выполнения измерений. Способы 

выражения норм показателей точности измерений и 

нормативов их оперативного контроля. Требования к 

построению, содержанию и изложению документов, 

регламентирующих методики количественного 

химического анализа. Метрологическая аттестация 

методик количественного химического анализа. Цели, 

задачи, планирование работ по метрологической 

аттестации методик количественного химического 

анализа. Содержание работ по метрологической 

аттестации методик количественного химического 

анализа. Материалы метрологической аттестации методик 

количественного химического анализа. 

7. Аналитический 

контроль.  
 

Обеспечение качества результатов химического 

анализа. Виды аналитического контроля. 

Внутрилабораторный контроль качества количественного 

химического анализа. План контроля и основная 

статистическая модель. Порядок проведения и правила 

обработки результатов оперативного контроля. 

Статистический контроль: цель, проведение, обработка 

результатов, правила их оформления. Межлабораторный 

контроль: контрольные материалы, способы получения 

объективной информации о качестве анализа, методы 

обработки результатов. Внешняя оценка качества 

результатов количественного химического анализа. 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 
  

 

Кол-

во 

часов 

Тема  Ожидаемый результат 

(цели и задачи) 

Деятельность  

студентов 

1 2 3 4 

2 Состав 

аналитической 

службы (АС) 

Студенты будут иметь 

представление о составе АС РФ, 

об иерархии структурных 

компонентов АС, об их 

взаимодействии. Студенты 

будут знать цели, задачи, 

структуру АС. Будут уметь 

сопоставлять компоненты АС с 

целями и задачами анализа 

Составляют 

(изображают) структуру 

АС, выделяя ее 

компоненты в 

иерархической 

последовательности. 

Сопоставляют функции 

компонентов структуры 

АС с целями и задачами 

анализа  

2 Стандартиз

ация. 

Студенты будут иметь 

представление о системе 

Составляют 

примерную схему анализа 



Стандартные 

образцы для 

аналитических 

целей 

стандартизации; будут знать 

способы и критерии оценки 

качества СО; будут уметь 

выбирать СО в зависимости от 

задач и условий анализа, 

оценивать результат анализа в 

сравнении со СО 

в зависимости от его 

целей и задач. 

Определяют в ней место и 

функции СО. 

Сопоставляют 

характеристики СО и 

объекта анализа 

2 Система 

сертификации 

Студенты будут иметь 

представление о системе 

сертификации; будут знать 

процедуру сертификации; будут 

уметь оформлять документацию 

по сертификации, анализировать 

ее результаты 

Составляют схему 

процедуры сертификации 

(пищевых продуктов), 

оформляют документацию 

(примерную), 

анализируют результаты 

сертификации 

2 Метрологи

ческие 

характеристик

и анализа 

веществ и 

аттестация 

аналитических 

методик 

Студенты будут иметь 

представление о процедуре 

аттестации аналитических 

методик; будут знать 

метрологические 

характеристики анализа 

веществ; будут уметь 

определять метрологические 

характеристики аналитических 

методик, составлять схему 

аттестации, оформлять 

документацию (примерную) 

Составляют схему 

аттестации методики 

количественного 

химического анализа, 

рассчитывают 

метрологические 

характеристики методики, 

оформляют примерную 

документацию 

2 Аналитиче

ский контроль 

Студенты будут иметь 

представление о процедуре 

аналитического контроля; будут 

знать его виды, функции, 

периодичность; будут уметь 

рассчитывать характеристики 

аналитического контроля и 

оценивать его результаты  

В зависимости от вида 

аналитического контроля 

определяют его 

периодичность, 

рассчитывают его 

показатели, оценивают 

результаты 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Аналитический контроль. Внутрилабораторный контроль показателей 

качества результатов. Методические указания по курсу «Аналитическая служба» 

для студентов 4 курса химического факультета / Сост. Халиуллин Р.Ш. 

Кемерово: КемГУ, 2002.40 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Состав аналитической ПК-3 коллоквиум 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

службы 

 

Стандартные образцы. 

Стандартизация. 

Метрологические 

характеристики методик 

анализа веществ и 

аттестация аналитических 

методик 
2.  Система сертификации  

 

Аккредитация и аттестация 

аналитических лабораторий  

 

реферат 

3.  Аналитический 

контроль.  

 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

 А) типовые вопросы 

 1.Аналитическая служба. Цели, задачи, функции, структура. 

2. Метрологическая служба и ее деятельность. 

3. Госстандарт России. 

4. Система сертификации. 

5. Метрологическая аттестация методик химического анализа. 

6. Аттестация аналитической лаборатории. 

7. Комплексная стандартизация. 

8. Стандартные образцы для аналитических целей. 

9. Аккредитация аналитической лаборатории. 

10. Экспертиза и сертификация продукции однородного состава. 

11. Измерение химического состава веществ. Точность измерений. 

12. Метрологические характеристики методик количественного 

химического анализа. 

13. Выбор методик количественного анализа. 

14. Исследование методик количественного химического анализа. 

15. Аналитический контроль: виды, цели, функции. 

16.Порядок проведения аналитического контроля, обработка его 

результатов. 



 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 
 

б)  описание шкалы оценивания 
 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  
 

 

6.2.2 Коллоквиум 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Аналитическая служба. Определение, цели, задачи, функции, состав. 

2. Госстандарт России. Виды государственных стандартов. 

3. Метрологическая служба России, ее состав и деятельность. 

4. Аттестация аналитических лабораторий. 

5. Стандартизация. Стандартные образцы. 

6. Качество стандартных образцов. Нормирование погрешности, 

характеризующей качество стандартного образца. 

7. Государственная служба стандартных образцов в России. 

8. Сертификация. Определение, цели, принципы и правила 

проведения. Виды сертификатов. 

9. Аккредитация аналитической лаборатории. Определение, 

критерии, правила, порядок проведения. 

10. Метрологические требования к методикам количественного 

химического анализа. 



11. Разработка методик количественного химического анализа. 

Этапы. Общие требования. 

12. Метрологическая аттестация методик количественного 

химического анализа. Цели, задачи, порядок проведения. 

13. Основные недостатки методик количественного анализа, 

снижающие их метрологический уровень. 

14. Метрологические характеристики методик количественного 

химического анализа. 

15. Аналитический контроль: виды, цели, функции. 

16. Внутрилабораторный контроль качества количественного 

химического анализа. 

17. Порядок проведения и правила обработки результатов 

оперативного контроля. 

18. Порядок проведения и правила обработки результатов 

статистического контроля.  

19. Организационно-методические принципы разработки и 

аттестации стандартных образцов. 

20. Применение стандартных образцов при определении состава 

веществ. 

21. Стандартные образцы в системе обеспечения единства 

измерений при определении свойств веществ и материалов. 
  

б)Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

В) Студент получает один теоретический вопрос, на который дает устный 

ответ. 



6.2.3 Реферат 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Стандартные образцы в анализе пищевых продуктов. 

2. Аналитический контроль в химической промышленности. 

3. Стандартизация и управление качеством в пищевой промышленности. 

4. Стандартные образцы в фармацевтической промышленности. 

5. Обеспечение единства измерений в торговле. 

6. Испытания и контроль качества. Нормативная документация.. 

7. Управление качеством химического анализа в металлургии. 

8. Типовая заводская лаборатория. 

9. Способы представления результатов химического анализа. 
  

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается написание реферативной работы, представление в виде 

доклада с презентацией.  

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условии: 

- написана реферативной работы,  

-представлена в виде доклада с презентацией.  
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине «Аналитическая служба» специальности 

Фундаментальная и прикладная химия 

 

 

 
№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Посещение лекций 1*18 9-18 

 Конспект лекций 1*18 9-18 

 Реферат: 24: 22-24 
текст 6 3-6 

 доклад 10 5-10 

презентация 6 3-6 

 Коллоквиум 20 10-20 

 Всего в течение 

семестра 

80 50-80 



    

 Рубежный контроль 

(зачет) 

20 10-20 

 Всего 100 60-100 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Другов Ю.С.Мониторинг органических загрязнений природной 

среды. 500 методик : практическое руководство. 2-е изд., перераб. и 

доп /Другов Ю.С. ,Родин А.А. "Бином. Лаборатория знаний", 2012.- 

893 с. ISBN:978-5-94774-761-4, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

2. Терещенко А.Г. Внутрилабораторный контроль качества 

результатов анализа с использованием лабораторной информационной 

системы. 2-е изд./ А.Г Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. Толстихина 

:"Бином. Лаборатория знаний", 2012 с..- 312 ISBN:978-5-9963-1476-8 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

3. Смагунова О. Н., Карпукова О. М. Методы математической 

статистики в аналитической химии. Серия: Высшее образование. 

Феникс, 2012, 352 с.:ISBN: 978-5-222-19507-9 

4. Дворкин, В.И. Метрология и обеспечение качества 

количественного химического анализа / В.И. Дворкин. – М.: Химия, 

2001. – 263 с. 

5.  Дворкин, В. И. Внутрилабораторный контроль качества 

химического анализа и компьютерная программа "QCONTROL"// 

Партнеры и конкуренты. – 2000. – №4. – С. 30–39. 

6. . Семенко, К. Г. Стандартные образцы в системе обеспечения 

единства измерений. / К. Г. Семенко, В. И. Панева, В. М. Лахов. – М.: 

Изд-во стандартов, 1990. – 37 с. 

7. Брюханов, В. А. Разработка и аттестация методик выполнения 

измерений, используемых при контроле и управлении 

технологическими процессами / В. А. Брюханов, Н. П. Миф. – М.: 

Машиностроение, 1986. – 56 с. 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. IUPAC orange book. http://www.iupac.org/publication/analytical compendium. 

2. Основы хемометрики и химической метрологии.  Гармаш А. В. http: // 

chemstat. com.ru / lections / index.html 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина специализации «Аналитическая служба» изучается 

студентами химического факультета специализации «Аналитическая химия» на 

пятом курсе в девятом семестре. Занятия организуются в традиционных для вуза 

формах - лекции, практические занятия, самостоятельная работа. По итогам 

изучения дисциплины студент получает зачет. 

Практические занятия проводятся в форме подготовки и «защиты» 

практических (расчетных) заданий в малых группах; устных ответов на вопросы 

преподавателя; устных экспресс-опросов, докладов по материалам рефератов. 

Контроль знаний осуществляется по системе «зачтено – не зачтено». 

 

Рекомендации по работе на лекционных занятиях 

Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать теоретические 

положения.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Аналитическая служба» 

включает 8 тем (их краткое содержание см. в Рабочей программе по 

дисциплине). По каждой теме предполагается изучение теоретических основ 

дисциплины, получение знаний по нормативно-технической, нормативно-

методической документации, получение знаний по практическому 

осуществлению отдельных процедур деятельности АС. 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по 

темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, 

заучивая базовые определения, классификации, схемы и типологии. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к 

справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного 

помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно 

поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим 

занятиям, которые проводятся один раз в две недели. При подготовке к 

семинарам целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 



прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к 

учебной, справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день 

до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.  

Необходимо помнить, что в середине семестра проводится коллоквиум. 

Подготовка к нему будет заключаться в том, что студенту надо будет повторить 

четыре первые темы. Если студент тщательно готовился к соответствующим 

семинарским занятиям, то подготовка к коллоквиуму у него не займет много 

времени. Однако 2-3 часа ему все равно понадобится. Если же студент чувствует 

пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, при подготовке к 

коллоквиуму, ему необходимо обратить на соответствующие разделы особое 

внимание. 

Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой к 

практическим занятиям и коллоквиуму. Одна из тем курса  изначально 

запланирована для самостоятельного изучения. Это тема «Сертификация в 

пищевой промышленности». Вынесение данной темы на самостоятельное 

изучение связано с особенностью дисциплины и возможностью самостоятельно 

изучить тему, т.к. необходимые учебные материалы студенты могут получить 

при использовании дополнительной литературы. Кроме того, при изучении 

данной темы важно использовать современные данные из периодической 

печати.  

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, «закрепляется» 

на семинарских занятиях. К каждому семинарскому занятию студент должен 

тщательно готовиться (в тематическом плане указано рекомендуемое для этого 

время). Минимум, что должен знать студент, - материал соответствующей темы, 

полученный в ходе лекций. Для получения более глубоких и устойчивых знаний 

студентам рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 

приведен в Рабочей программе по дисциплине. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются отметке. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Пропущенные семинарские занятия студент обязан отработать. Для этого 

он может «сдать» тему преподавателю в устной форме в консультационное 

время. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Лекции- презентации. 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная лаборатория, мультимедийное оборудование (компьютер, проектор 

и экран) необходимое для демонстрации презентаций 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Представление результатов реферативной работы студентов 

происходит на семинаре – конференции. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

присутствии инженера; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в  

присутствии инженера; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен 

сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 



 

 

Составитель: Булгакова О.Н., доцент  кафедры аналитической и неорганической 

химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


