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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

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 

 

ОПК-1 Владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: суть реакций и процессов, 

лежащих в основе 

электрохимических методов 

анализа. 

Уметь: выбирать метод анализа с 

учетом особенностей объектов 

анализа. 

Владеть: навыками применения 

методов анализа к реальным 

объектам. 

ПК-2 владением навыками использования 

современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

Уметь: работать на аппаратуре 

для электрохимических методов 

анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации…. 

Для успешного изучения дисциплины необходимо знать химические свойства 

неорганических и органических веществ, владеть информацией о сути физико-

химических процессов, происходящих при воздействии на вещество различных 

факторов, знать основы учения о химическом равновесии. Эти сведения 

учащиеся получают, изучая такие дисциплины, как «Неорганическая химия», 

«Аналитическая химия», «Физика», «Органическая химия» на более ранних 

этапах обучения, либо параллельно изучению курса. Освоение дисциплины 

«Электрохимические методы анализа» создаст базу для выполнения дипломных 

проектов. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 5 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 
 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

48 

 

 

Аудиторная работа (всего): 56  

в том числе:   

Лекции 12  

Лабораторные работы 36  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

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 

 Классификация 

электрохимических 

методов анализа 

3 1  2 Проверка 

конспектов 

 Теоретические 

основы 

классической 

потенциометрии и 

ионометрии. 

27 3 4 20 Проверка 

рефератов, 

защита 

лабораторны

х работ. 



№ 

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 

Потенциометричес

кое титрование. 

 Вольтамперометри

я. Классификация 

вольтамперометрич

еских методов. 

Основные 

теоретические 

закономерности.  

58 4 32 22 Защита 

лабораторны

х работ 

 Гибридные 

электрохимические 

методы. 

Капиллярный 

электрофорез. 

Спектроэлектрохим

ические методы 

исследования. 

24 2  22 Проверка 

конспектов и 

рефератов. 

 Кулонометрически

е методы анализа.  

18 2  16 Проверка 

конспектов, 

устные 

доклады 

 Кондуктометрия и 

кондуктометрическ

ое титрование.  

14   14 Проверка 

конспектов 

Экзамен  

 Экзамен 36     

 Итого 180 12 36 96  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Классификация 

электрохимических 

методов анализа 

Основные термины и определения. 

Суть электрохимических методов анализа. 

Подходы к классификации. 
2 Теоретические основы 

классической 

потенциометрии и 

ионометрии. 

Классификация и сущность методов 

потенциометрии. Теоретические основы 

классической потенциометрии. Уравнения 

равновесного электродного потенциала для 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Потенциометрическое 

титрование. 

обратимых, необратимых процессов. 

Электроды, электрохимические цепи. 

Аналитические методики. Ионометрия. 

Классификация мембранных электродов. 

Теория электродных потенциалов 

ионселективных электродов с разными 

типами стеклянных, жидких, твердых 

мембран. Природа электродной 

специфичности. Способы оценки 

селективных свойств. Ионометрия, метод 

концентрационного элемента, методы 

добавок, другие аналитические методики. 

Метрологические характеристики 

ионометрических методик. 

Потенциометрическое титрование. 

Изменение электродного потенциала в 

процессе титрования. Дифференциальные, 

интегральные кривые титрования. Способы 

обнаружения конечной точки титрования. 

Использование реакций кислотно-

основных, осаждения, 

комплексообразования и окисления-

восстановления. 
3 Вольтамперометрия. 

Классификация 

вольтамперометрических 

методов. Основные 

теоретические 

закономерности.  

Классическая полярография. 

Теоретические основы. Аппаратура. 

Аналитические методики. Инверсионная 

вольтамперометрия. Уравнение 

поляризационных катодной и анодной 

волн. Принципиальная схема полярографа. 

Получение поляризационной кривой с 

использованием ячейки Гейровского. 

Ртутно – капающий электрод. Уравнение 

Ильковича. Методики количественного 

анализа: метод калибровочной кривой, 

метод добавок, метод стандартов. 

Уравнение полярографической волны 

Ильковича-Гейровского. Потенциал 

полуволны. Факторы, влияющие на 

величину потенциала полуволны. Токи 

недиффузионного характера: 

конденсаторный (емкостной), 

миграционный, кинетический, 

каталитический, токи максимума и др. 

Эффективность предварительного 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

электролиза. Аппаратура, аналитические 

возможности метода. Нормальная и 

дифференциальная импульсная 

полярография. Анализ поляризационных 

кривых. Аппаратура. Синусоидальная 

переменнотоковая и квадратноволновая 

полярография.  Сущность методов, их 

аналитические возможности. 

Циклическая вольтамперометрия, 

теоретические основы метода, 

практическое применении. Исследование 

механизмов электродных реакций 

методом циклической вольтамперометрии.  
4 Гибридные 

электрохимические 

методы. Капиллярный 

электрофорез. 

Спектроэлектрохимические 

методы исследования. 

Использование гибридных методов в 

электрохимическом анализе. Сущность 

капиллярного электрофоретического 

разделения, теоретические закономерности 

и практическое применение  капиллярного 

электрофореза в химической экспертизе. 

Основы спектроэлектрохимических 

методов. Аппаратура и возможности 

метода. 
5 Кулонометрические 

методы анализа.  

Теоретические основы метода. 

Законы Фарадея. Гальваностатическая, 

потенциостатическая кулонометрия. Типы 

электролитических ячеек и приборов для 

измерения количества электричества. 

Кулонометрическое титрование. 
6 Кондуктометрия и 

кондуктометрическое 

титрование.  

Общая характеристика метода, 

основные теоретические закономерности. 

Аппаратура, аналитические возможности 

и метрологические характеристики 

кондуктометрических методов. 
 

4.2.2 Содержание лабораторных занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

классической 

потенциометрии и 

ионометрии.  

Ионометрическое определение нитрат-ионов 

в объектах окружающей среды. 

2 Вольтамперометрия. 

Классификация 

вольтамперометрических 

Определение аскорбиновой кислоты 

методом анодной вольтамперометрии на 

твердых электродах 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

3 методов. Основные 

теоретические 

закономерности. 

Циклическая вольтамперометрия системы 

Fe(CN)6
3-

/Fe(CN)6
4-

. Расчет параметров 

электродного процесса. 

4 Определение цинка, кадмия, свинца и меди 

методом инверсионной вольтамперометрии. 

5 Определение селена методом инверсионной 

вольтамперометрии. 

 Определение ртути методом инверсионной 

вольтамперометрии. 
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Вольтамперометрия и амперометрическое титрование. Серебренникова Н.В., Иванова 

Н.В. 

2. Потенциометрическое титрование. Шрайбман Г.Н., Серебренникова Н.В., Халфина 

П.Д. 

3. Ионометрическое определение галогенид-ионов. Серебренникова Н.В. 

4. Определение ионов кадмия и меди с предварительны разделением методом 

ионообменной хроматографии. Серебренникова Н.В. 

 

 

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.  Потенциометрия ОПК-2, ПК-2 экзамен 

2.  Вольтамперометрия экзамен 

3.  Кулонометрия реферат 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Классификация электрохимических методов анализа. Сравнение 

метрологических характеристик методов. 

2. Характеристика индикаторных электродов в классической потенциометрии. 

Электродная функция. Потенциалопределяющие ионы и равновесия. 

3. Классификация и механизм поведения мембранных электродов. Примеры 

практического использования. 



4. Теоретические закономерности в потенциометрии. Уравнение Нернста, 

уравнение Никольского-Айзенмана.   

5. Селективность ионометрических методик. Расчет коэффициентов 

селективности. 

6. Прямая вольтамперометрия. Теоретические основы метода. Обратимые и 

необратимые процессы, характеристики вольтамперных кривых. 

7. Качественный и количественный анализ методом прямой 

вольтамперометрии. Влияние различных факторов на ток пика (волны). 

8. Типы электродов и электрохимических ячеек в вольтамперометрии. 

Сравнительная характеристика. 

9. Влияние природы фонового электролита на параметры аналитических 

сигналов в вольтамперометрии. 

10. Характеристика и аналитические возможности индикаторных электродов в 

вольтамперометрии. 

11. Классическая полярография. Достоинства и недостатки метода. 

Теоретические основы полярографических методов. 

12. Инверсионная вольтамперометрия – гибридный метод концентрирования и 

анализа пробы. Сравнительная характеристика индикаторных электродов, 

электродных процессов в ИВА. 

13. Факторы, влияющие на параметры пиков в инверсионной 

вольтамперометрии.  

14. Возможные мешающие влияния и способы их устранения в 

вольтамперометрических методах.  

15. Многокомпонентный анализ вольтамперометрическими методами. 

16. Сравнительная характеристика поляризационных кривых в классической 

полярографии и  инверсионной вольтамперометрии. 

17. Практическое применение инверсионной вольтамперометрии в химической 

экспертизе. Примеры аналитических методик. Метрологические характеристики 

метода. 

18. Способы повышения чувствительности в современных методах 

вольтамперометрии. 

19. Сущность и аналитические возможности амперометрического титрования с 

одним и двумя индикаторными электродами. Установки для 

амперометрического титрования. 

20. Кулонометрия. Сущность метода и аналитические возможности различных 

методов кулонометрии: гальваностатической, потенциостатической. 

21. Кулонометрическое титрование с внутренней, внешней генерацией титранта. 

Практическая реализация. Примеры аналитического использования. 

22. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Аналитический сигнал 

и теоретические закономерности. Возможности методов. Примеры 

практического применения. 

23. Гибридные электрохимические методы. Общая характеристика. 

24. Электрофоретическое разделение веществ. Основы метода и практическое 

применение. Капиллярный электрофорез. 

25. Системы для капиллярного электрофореза, принцип работы. Способы 

детектирования. 



26. Примеры практического применения метода капиллярного электрофореза в 

химической экспертизе. Особенности анализа органических веществ. 

27. Спектроэлектрохимические методы, используемая аппаратура и 

аналитические возможности методов. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Темы рефератов 

1.Инверсионно-вольтамперометрический анализ биологических материалов. 

2. Определение токсичных соединений ионометрическим методом. 

3.Проблема подготовки сложных проб к анализу вольтамперометрическими 

методами. 

4.Сравнительная характеристика современных ионселективных электродов. 

5.Химические сенсоры на основе электрохимических систем. 

6.Твердые электроды в вольтамперометрии и потенциометрии. 

7.Примеры использования кулонометрических методов в химической 

экспертизе экологических объектов. 

8.Бесконтактные методы кондуктометрического анализа. 

9.Особенности определения органических веществ вольтамперометрическими 

методами. 

10.Способы исключения взаимного влияния определяемых веществ в 

вольтамперометрии. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Рейтинговая система оценки знаний студентов по курсу 

«Электрохимические методы анализа» 

Мероприятие Баллы 

Выполнение Защита 

Лабораторный практикум 

Лабораторная работа №1 

 Измерение рН водных растворов. 
5 5 

Лабораторная работа №2 

Вольтамперометрическое 

определение аскорбиновой кислоты 

5 5 

Лабораторная работа №3 5 5 



Определение гексацианоферрата 

калия методом циклической 

вольтамперометрии 

Лабораторная работа №4 

Инверсионно-

вольтамперометрическое определение 

цинка, кадмия, свинца и меди при 

совместном присутствии. 

5 5 

Индивидуальные задания 

Тема 
Потенциометрия и 

потенциометрическое титрование 
10 

Кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование 
10 

Посещение лекций 14*2=28 

Итого  88 баллов 

 

Проходной балл для допуска на экзамен: 50 баллов. За несвоевременное 

выполнение предполагаются штрафные санкции на усмотрение преподавателя. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Список основной учебной литературы 

1. Хенце, Гюнтер.  Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и 

аналитическая практика [Текст] : пер. с нем. / Г. Хенце. - М. : Бином. 

Лаборатория Знаний, 2011. - 284 с  

2. Отто, Маттиас.  Современные методы аналитической химии [Текст] : пер. с 

нем. / М. Отто. - 3-е изд. - М. : Техносфера, 2008. - 543 с  

3. Будников, Герман Константинович.  Модифицированные электроды для 

вольтамперометрии в химии, биологии и медицине [Текст] / Г. К. Будников, Г. 

А. Евтюгин, В. Н. Майстренко. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 416 

с.  

4. Серебренникова, Наталья Всеволодовна.  Вольтамперометрия [Текст] : учеб. 

пособие / Н. В. Серебренникова, Н. В. Иванова ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 83 с.  
Дополнительная литература 

 

4. Отто, Маттиас. Современные методы аналитической химии [Текст] : пер. с 

нем. / М. Отто, 2008. - 543 с. 

5. Серебренникова Н.В. Вольтамперометрия: учеб. пособие.-2-ое изд. 

Перераб. и доп./ Н.В. Серебренникова, Н.В. Иванова. ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузидат, 2007.-84 с.  

 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Ресурсы Internet и мультимедийные средства обучения 

 Название ресурса Расположение 

1 www. anchem.ru Internet 

2 www.xumuk.ru Internet 

3 Комплект презентаций по курсу 

«Электрохимичекие методы анализа» 

На кафедре 

аналитической химии 

КемГУ, лаб. 1516 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Рекомендации по выполнению лабораторного практикума 

Согласно рабочей программе и календарному плану дисциплины студент в 

девятом семестре должен выполнить лабораторный практикум, содержащий 5 

лабораторных работ и позволяющий студентам получить представление об 

аналитических операциях,  а также приобрести навыки проведения измерений и 

обработки экспериментальных результатов, оформить и защитить выполненные 

работы. 

При выполнении лабораторных работ необходимо следовать 

перечисленным ниже рекомендациям. 

1. Прочитать все разделы пособия, касающиеся выполняемой работы.  

2. Познакомиться с описанием прибора и порядком работы на нем. Включать 

прибор следует непосредственно перед проведением измерений.  

3. Ознакомиться с ходом выполнения работы, составить краткий конспект.  

4. Получить у преподавателя, ведущего занятие, допуск и приступить к 

выполнению лабораторной работы с соблюдением всех правил техники 

безопасности согласно соответствующим инструкциям. 

5. По окончании работы необходимо отключить все приборы. Привести 

рабочее место в порядок.  

6.  Записи в лабораторном журнале рекомендуется делать в следующем 

порядке: а) название выполняемой лабораторной работы, б) ход анализа, в) 

условия проведения измерений, г) результаты измерений в виде таблиц и 

графиков,  

д) обработка результатов измерений и оценка определяемых величин.  

7. Защитить выполненную работу. При подготовке к защите опираться на 

список вопросов, приведенный после методики выполнения каждой 

лабораторной работы в соответствующем учебно-методическом пособии. 

 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных, практических и лабораторных 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. Если 

возникли трудности, следует обратиться за помощью к учебной, справочной 

литературе или к преподавателю за консультацией.  
 

 

 

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) 

При выполнении лабораторных работ для реализации методик 

вольтамперометрического анализа используются полярографы ПУ-1, 

вольтамперометрические анализаторы ТА-1 и ТА-4, индикаторные электроды, 

электроды сравнения, магнитные мешалки. При проведении препаративных 

работ используются химические реактивы, посуда, аналитические весы. 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном 

мультимедийными средствами. 
 

12. 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 (и): Иванова Н.В. доцент кафедры аналитической и неорганической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


