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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

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-2 Владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: правила хранения 

химических реактивов, правила 

безопасной работы с 

химическими веществами и 

ионизирующим излучением, 

свойства химических соединений, 

правила их смешивания, методы 

качественного контроля 

химических процессов, методы 

количественного химического 

анализа, физические методы 

исследования, методы разделения, 

концентрирования и очистки 

химических веществ. 

Уметь: планировать химический 

эксперимент, прогнозировать 

результаты эксперимента, 

анализировать полученные 

экспериментальные данные, 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, 

оценивать эффективность 

экспериментальных методов, 

выбирать метод исследования, 

методику проведения 

эксперимента в соответствии с 

поставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента, 

приемами выполнения 

эксперимента по заданной либо 

выбранной методике, техникой 

составления схемы анализа 

объекта, приемами измерения 

физических величин с заданной 

точностью, приемами измерения 

аналитического сигнала. 

ОПК-6 владением нормами техники 

безопасности и умением 

реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях  

 

Знать: правила техники 

безопасности при работе в 

лаборатории. 

Уметь: применять знания о 

вредных и опасных свойствах 

веществ при работе с ними, 



проводить оценку возможных 

рисков. 

ПК-2 владением навыками использования 

современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

Владеть: навыками работы на 

аппаратуре для проведения 

вольтамперометрии органических 

и неорганических соединений, 

аналитической хроматографии, 

спектральных методов анализа. 

ПК-5 способностью приобретать новые 

знания с использованием 

современных научных методов и 

владение ими на уровне, 

необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при 

выполнении профессиональных 

функций 

Уметь: приобретать  новые знания 

с использованием современных 

научных методов 

(вольтамперометрии 

органических и неорганических 

соединений, аналитической 

хроматографии, спектральных 

методов анализа). 

Владеть: новыми знаниями на 

уровне, необходимом для 

решения  задач 

естественнонаучного содержания. 

ПК-6 владением современными 

компьютерными технологиями при 

планировании исследований, 

получении и обработке результатов 

научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, 

представлении и передаче научной 

информации 

Уметь: использовать современные  

компьютерные технологии при 

проведении научных 

исследований. 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями 

при проведении самостоятельных 

экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу «Дисциплины специализации» 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения данной дисциплины 

студенты должны освоить общепрофессиональные дисциплины «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», и дисциплину 

специализации  «Хемометрика». Компетенции, сформированные при изучении 

данной дисциплины, могут быть полезны для освоения  дисциплин «Введение в 

хроматографические методы анализа»,  «Спектральные методы анализа» и 

«Анализ конкретных объектов».  

Дисциплина «Спецпрактикум» изучается на 4 курсе  в 7 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 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 



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

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

Лабораторные работы 54 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  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 лабораторные 

занятия 

1 Вольтамперометрия 

органических и 

неорганических 

соединений 

36  30 6 Защита 

лабораторных 

работ, 

тестовый 

контроль 

знаний. 

 Аналитическая 

хроматография 

20  14 6 Защита 

лабораторных 

работ, 

тестовый 

контроль 

знаний. 

 Спектральные методы 

анализа 

16  10 6 Защита 

лабораторных 

работ, 

тестовый 

контроль 

знаний. 

      Зачет 

 Итого 72  54 18  



 

4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Вольтамперометрия 

органических и 

неорганических 

соединений 

Лабораторная работа №1 

Подготовка посуды и электродов  сравнения для 

вольтамперометрического анализа (ВА). 

 Лабораторная работа №2 Подготовка 

индикаторных  электродов  для ВА анализа. 

Лабораторная работа №3 

Подготовка индикаторных  электродов  для  анализа 

методом инверсионной вольтамперометрии (ИВА). 

Лабораторная работа №4 

Стандартные растворы в  вольтамперометрии 

Лабораторная работа №5 

Техника измерения на вольтамперометрических 

анализаторах 

Лабораторная работа №6 

Получение и обработка сигнала в ВА и ИВА 

 

2 Аналитическая 

хроматография 

Лабораторная работа №1 Подготовка колонок 

различных типов к выполнению хроматографического 

анализа. 

Лабораторная работа №2 Приготовление 

градуировочных смесей для хроматографии. 

Лабораторная работа №3 Способы детектирования 

аналитического сигнала. Расчет характеристик 

детекторов. 

Лабораторная работа №4 Анализ и расчет 

хроматограмм. Измерение параметров 

хроматографического пика. 

Лабораторная работа №5 Освоение приемов 

работы на хроматографе. Принципы качественного и 

количественного анализа. 

Лабораторная работа №6 Выбор условий для разделения 

двух компонентов методами ГАХ и ГЖХ. 

3 Спектральные 

методы анализа 

Лабораторная работа №1 Подготовка твердых проб к 

исследованию методами спектроскопии в УФ и видимой 

области спектра. 

Лабораторная работа №2 Подготовка твердых проб к 

исследованию методом ИК-спектроскопии. 

Лабораторная работа №3. Турбидиметрическое 

определение хлорид-ионов. 

Лабораторная работа №4. Анализ продуктов фотолиза 

перхлоратов методом ИК-спектроскопии. 

Лабораторная работа №5. Спектрофотометрическое 

определение нитрат- и нитрит-ионов. 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

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.  Вольтамперометрия 

органических и неорганических 

соединений 

ОПК-2,6 ПК-2,5,6 Тест 

2.  Аналитическая хроматография 

3.  Спектральные методы анализа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.1. Вопросы для защиты лабораторных работ 

Раздел 1. 

1. Способы подготовки твердых электродов к работе. 

2. Проверка характеристик поверхности твердых электродов.  

3. Электроды сравнения. Подготовка к работе и хранение.  

4. Назначение и характеристики фонового электролита в вольтамперометрии. 

5. Приготовление фоновых электролитов для вольтамперометрического 

анализа. 

6. Получение ртутно-пленочного электрода. ТБ при работе с РПЭ. 

7. Получение и обработка сигнала в ВА.  

8. Получение и обработка сигнала и ИВА. 

9. Какие факторы влияют на параметры аналитических сигналов в 

вольтамперометрии? 

10. Как проводится подготовка стеклянной и кварцевой посуды для ВА анализа. 

11. Приготовление и хранение градуировочных смесей. 

12. Способы количественного анализа в вольтамперометрии. 

13. Современное оборудование для вольтамперометрического анализа. 

Раздел 2. 

1. Перечислите способы получения хроматограмм. Что используется в качестве 

элюентов в каждом из способов? 

2. Как можно осуществлять идентификацию определяемых соединений в смеси 

после их хроматографического разделения? 

3. Перечислите способы количественного анализа в хроматографии. Сравните 

их между собой. 

4. Как оценивают эффективность хроматографической колонки?  

5. Перечислите параметры хроматографического пика, как они измеряются? 

6. Какие типы колонок используют в хроматографии? Сравните их между 

собой. 



7. Как подготовить хроматографическую колонку к работе? 

8. От каких факторов зависит величина разрешения? 

9. Какие варианты газовой хроматографии вы знаете? Сравните их 

возможности, укажите область применения. 

10. В чем преимущества капиллярной газовой хроматографии? Чем они 

определяются? 

11. Перечислите детекторы в газовой хроматографии. 

12. На чем основано получение сигнала при использовании катарометра?  

13. На чем основано получение сигнала при использовании ионизационных 

детекторов? Сравните принцип работы пламенно-ионизационного детектора и 

детектора электронного захвата. 

14. Объясните принцип работы масс-спектрометрического детектора. 

15. Перечислите особенности и преимущества высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ).  

16. Какие сорбенты используют в ВЭЖХ? Каким требованиям они должны 

отвечать? 

17. Как подбирают состав подвижной фазы в жидкостной хроматографии? 

18. Что такое градиентный режим элюирования?  

19. Как влияет температура на эффективность и селективность разделения в 

жидкостной хроматографии? 

20. Сравните принцип работы и возможности применения различных детекторов 

в ВЭЖХ. 

Раздел 3. 

1. Основные узлы спектральных приборов. Их назначение.  

2. Как связаны характеристики поглощенного излучения с окраской 

поглощающего слоя вещества. 

3. Источники излучения для разных диапазонов ЭМИ. Характеристики 

источников излучения. 

4. Источники возбуждения, применяемые в спектроскопии. Преимущества и 

недостатки.  

5. Монохроматоры. Типы и характеристики монохроматоров. 

6. Приемники излучения. Типы и характеристики приемников излучения. 

7. Анализ спектров поглощения, расчет основных характеристик спектров. 

8. Процессы, протекающие при прохождении излучения через слой вещества. 

9. Подготовка проб к анализу методами молекулярной спектроскопии. 

 

6.2. Примерный вариант тестового задания по разделу 1. 

1. Каким методом вольтамперометрии получены следующие поляризационные 

кривые, какой из них отличается более низким пределом обнаружения, 

большей чувствительностью. 

 



 
 

2. Какие электроды выполняют роль индикаторных в классической 

потенциометрии (1), в ионометрии (2), в классической полярографии (3), в 

осциллополярографии (4), в инверсионной вольтамперометрии (5). 

1) Цинковый. 

2) Медный. 

3) Водородный. 

4) Ртутно-капающий. 

5) Стационарный ртутно-капающий. 

6) Ртутно-пленочный, графитовый. 

7) Платиновый. 

8) Серебряный. 

9) Стеклянный мембранный. 

 

3. Какие токи используются в вольтамперометрии для аналитических целей. 

1) Кинетические. 

2) Каталитические. 

3) Емкостные. 

4) Остаточные. 

5) Диффузионные. 

4.   Какие из указанных методов являются одновременно методами 

концентрирования и методами анализа. 

1) Экстракция. 

2) Потенциометрия. 

3) Хроматография. 

4) Инверсионная вольтамперометрия. 

 

6.3. Примерный вариант тестового задания по разделу 2. 

1. Укажите ответы, определяющие понятие «мертвое» время колонки:  

а) время удерживания наименее удерживаемого компонента; 

б) время от момента ввода пробы до появления сигнала детектора; 



в) время пребывания в колонке несорбирующегося компонента; 

г) время от момента ввода несорбирующегося вещества до момента регистрации 

максимума сигнала детектора. 

2. Какие из детекторов для ВЭЖХ обладают наибольшей чувствительностью? 

а) флуориметрический;              б) амперометрический; 

в) спектрофотометрический;    г) рефрактометрический 

3. Разрешение пиков в элюентной колоночной хроматографии можно рассчитать 

по формуле: 

а) R = 1/(1 + k’).                                              б) R = 1/(1 + КD∙VS).    

в) RS = 2(tR2 – tR1)/(Wb2 + Wb1).                        г) Rf = x/L. 

4. Составьте правильную последовательность узлов в схеме жидкостного 

хроматографа: 

а) колонка;                                  б) регистрирующее устройство; 

в) подача элюента;                     г) дозатор;                  д) детектор.    

5. К характерным особенностям одноколоночной ионной хроматографии по 

сравнению с двухколоночной можно отнести: 

а) низкую эффективность разделения; 

б) простоту аппаратуры; 

в) возможность широкого выбора элюентов; 

г) отсутствие необходимости поддерживать рН элюента. 

6. Установите соответствие: 

Вид ВЭЖХ  

Разделяемые вещества 

1. Ион-парная  

А. Белки, пептиды, биополимеры 

2. Эксклюзионная  

Б. Неорганические анионы 

3. Обращенно-фазовая  

В. Амины, аминокислоты  

4. Ионная   

Г. Углеводороды, ПАУ 

5. Нормально-фазовая  

Д. Фенолы 

Е. Ионы металлов 

8. Двумерную планарную хроматографию применяют для: 

а) снижения пределов обнаружения;     

б) повышения селективности;  

в) снижения трудоемкости анализа;  

г) повышения воспроизводимости результатов. 

6.4. Примерный вариант тестового задания по разделу 3. 

1. На поглощении электромагнитного излучения возбужденными атомами 

основан метод анализа: 

1) атомная эмиссионная спектроскопия; 

2) спектрофотометрия; 

3) нефелометрия; 



4) атомно–абсорбционный спектральный анализ. 

2. Энергия электромагнитного излучения рассчитывается по формуле: 

1)
λ

h
E  ; 2) 

λ

hc
E  ; 

 

3) ν~hE  ; 4) hλE  . 

3. Какую окраску имеет раствор некоторого комплексного соединения, если 

известно, что он поглощает излучение с длиной волны 895 нм: 

1) красно–оранжевую; 

2) зеленую; 

3) голубую; 

4) раствор бесцветный. 

4. Какой из типов электронных переходов в молекуле возбуждается при 

поглощении электромагнитного излучения  дальней УФ–области: 

1) 
 σσ ; 

2) 
 πn ; 

3) 
 σn ; 

4) 
 ππ . 

5. Основной закон светопоглощения выражается уравнением: 

1) 
lck

0 10II
 ; 

2) lcT   ; 

3) 
lck

0 10II
 ; 

4) 
lc

10A
 

. 

6. Оптическая плотность – это …. 

1) отношение интенсивности падающего света к интенсивности прошедшего;
 

2) отношение интенсивности прошедшего света к интенсивности падающего;
 

3) логарифм отношения интенсивности падающего света к интенсивности 

прошедшего;
 

4) логарифм отношения интенсивности падающего света к интенсивности 

прошедшего.
 

7. На испускании электромагнитного излучения возбужденными молекулами 

основан метод анализа: 

1) фотометрия пламени; 

2) люминесцентный анализ; 

3) рефрактометрия; 

4) рентгенофлуоресцентный анализ. 

 
 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Факторы, влияющие на предельный диффузный ток. 

2. Получение вольтамперной кривой. Причины искажения вольтамперограмм. 

3. Равновесные и неравновесные электрохимические системы. 



4. Индикаторные электроды в вольтамперометрии. 

5. Электрохимическая ячейка. Назначение вспомогательного электрода. 

6. Газо-адсорбционная хроматография и ее аналитические возможности.  

7. Устройство и принцип работы хроматографа. 

8. Типы детекторов в газовой хроматографии. 

9. Требования к газам-носителям и адсорбентам.  

10. Влияние температуры на удерживание и разделение. Программирование 

температуры.  

11. Насадочные колонки в газовой хроматографии и способы их заполнения.  

12. Определение "мертвого" времени колонки.  

13. Влияние параметров и материала колонки на качество разделения.  

14. Требования к носителям в ГЖХ; способы нанесения неподвижных жидких 

фаз в ГЖХ.  

15. Газо-жидкостная хроматография и ее аналитическое применение. Требования 

к твердым носителям и их основные типы. Модифицирование твердых 

носителей.  

16. Требования к неподвижным жидким фазам, их типы и характеристики 

полярности.  

17. Система индексов Ковача для характеристики неподвижных фаз.  

18. Основные методы регулирования селективности сорбентов в газо-

жидкостной хроматографии.  

19. Влияние природы, количества жидкой фазы и разделяемых компонентов на 

эффективность разделения.  

20. Аналитические возможности и области применения газовой хроматографии с 

капиллярными колонками. Материалы капилляров. Требования к внутренней 

поверхности колонки.  

21. Влияние скорости потока газа-носителя, параметров и материала колонки, 

давления и др. на качество разделения.  

22. Аппаратурные особенности метода ВЭЖХ. Ввод пробы; характеристики 

колонок, детекторов; насосы; особенности пробоподготовки.  

23. Типы детекторов, используемых в жидкостной хроматографии и их 

аналитические возможности. УФ-, спектрофотометрический, 

флуориметрический, рефрактометрический, электрохимические детекторы.  

24. Аналитические возможности и области применения спектроскопических 

методов анализа и исследования вещества. 

25. Запишите основной закон светопоглощения через: а) оптическую плотность,       

б) коэффициент поглощения,  в) интенсивности излучения. 

26. Как связана энергия излучения с: а) частотой, б) длиной волны и в) волновым 

числом? Запишите соответствующие выражения. 

27. Основные диапазоны электромагнитного излучения, границы диапазонов в 

единицах длины волны излучения. 



28. Типы спектров. В чем причины различия спектров молекулярного и атомного 

поглощения. 

29. Основные характеристики спектров поглощения и их применение в 

аналитических и исследовательских целях 

30. Какие факторы влияют на величину молярного коэффициента поглощения. 

31. Инфракрасная спектроскопия. Основные закономерности и аналитическое 

применение. 

32. Спектроскопические методы, основанные на поглощении ЭМИ  УФ и 

видимой области спектра. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Преподаватель, ведущий занятия, оценивает степень выполнения 

лабораторного практикума, наличие и уровень отчетов, защиту лабораторных 

работ, сдачу тестового задания. При условии выполнения всех видов 

деятельности студент получает зачет. 

Наименование  Баллы 

Посещение вводного инструктажа 5-20 

Лабораторные работы: 

1. Потенциометрия  

2. Вольтамперометрия 

3. Методы спектроскопии 

4. Методы разделения и концентрирования в 

пробоподготовке 

Итого по лабораторным работам 

 

10 

10 

10 

10 

 

40 

Реферат 10 

Коллоквиум 15 

Зачет 15 

минимум для зачета  70 

Всего  100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

основная литература: 

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

аналитическая практика / пер. с нем. А.В. Гармаша и А.И. Каменева. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 284 с.: ил. - (Методы в химии). 



2. Отто, М. Современные методы аналитической химии. М.: Техносфера, 2008.- 

552 с. 

3. Будников Г.К. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в 

химии, биологии и медицине/ Г.К.Будников, Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко, 

"Бином. Лаборатория знаний", 2010 - 416 с. ISBN:978-5-9963-0199-7,  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159 

4. 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 
5. Лебухов, В.И. Физико-химические методы исследования. [Электронный 

ресурс] : Учебники / В.И. Лебухов, А.И. Окара, Л.П. Павлюченкова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4543 

б) дополнительная литература: 

6. Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений 

воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство. М., 2005 - 752 с. 
7. Будников Г.К. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в 

химии, биологии и медицине/ Г.К.Будников, Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко, 

"Бином. Лаборатория знаний", 2010 - 416 с. ISBN:978-5-9963-0199-7,  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Ресурсы Internet и мультимедийные средства обучения 

 Название ресурса Расположение 

1 Шрайбман Г.Н. Иванова Н.В. Дикунова 

Т.В. Аналитическая хроматография. 

Электронный учебно-методический 

комплекс для студентов 1-5 курсов 

химического факультета 

http://kit.chem.kemsu.ru 

2 Портал «Аналитическая химия» www. anchem.ru 

3 Портал «Химик» www.xumuk.ru 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина специализации Аналитическая химия. «Спецпрактикум» 

изучается  студентами химического факультета Дисциплина «Спецпрактикум» 

изучается на 4 курсе  в 7 семестре. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3159
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166


 Занятия организуются в форме лабораторных работ. Общая трудоемкость  

72  часа, из них 54 часа  лабораторных работ. На самостоятельную подготовку 

отводится 18 часов. По итогам изучения дисциплины студент получает зачет. 

Для подготовки в лабораторным студентам необходимо изучить  литературу по 

теме, сделать  конспект лабораторных работ 

 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

 

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, 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) 

Программа для обработки вольтамперограммм на анализаторе ТА-2 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Спецпрактикум выполняется в научно-исследовательских лабораториях 

кафедры аналитической химии на современных приборах совмещенных с 

компьютерами: вольтамперометрические анализаторы ТА-4 и ТА-1, 

полярографы ПУ-1,   хроматографы Кристалл 2000, Crom-4, Crom-5, Милихром, 

оснащенные детекторами различных типов, спектрофотометр СФ-26, 

спектральные колориметры SPEKOL 10 и 11, ИК-Фурье спектрометр. 
 

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): Булгакова О.Н., Иванова Н.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


