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 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ОПОП   специалитета  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине :  

 

 

Коды 

компетен

ции 

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: теоретические основы 

спектроскопических методов 

анализа, принципы и области 

использования основных 

спектроскопических методов 

анализа, место аналитической 

химии в  системе  наук, существо 

реакций и процессов, 

используемых в аналитической 

химии,  

Уметь: реферировать научную 

литературу, применять на 

практике полученные знания по 

изученным спектроскопическим 

методам анализа. 

Владеть: метрологическими 

основами анализа. 

 

ПК-2 владением навыками использования 

современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

Уметь: работать на аппаратуре 

для спектральных методов 

анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета 

 

Данная дисциплина относится к циклу «Дисциплины по выбору» как 

профильная дисциплина по выбору вариативной составляющей подготовки 

по специализации «Аналитическая химия».  

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  8 семестре. 

Дисциплина «Спектральные методы анализа» является составной 

частью программы подготовки студентов профиля «Аналитическая химия» в 

КемГУ. Основная цель - ознакомить будущих специалистов-аналитиков с 

теорией и практикой основных спектроскопических методов анализа веществ 

и материалов.  
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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 составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Основные 

характеристики 

электромагнитного 

излучения. 

Спектроскопические 

методы анализа 

6 2  4 беседа 
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№ 

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции лабораторные 

занятия 

2.  Магнитно-

резонансные методы  

(ЯМР и ЭПР) 

18 4 6 8 Защита лаб. 

работы 

3.  Методы ИК-

спектроскопии 

22 6 8 8 Защита лаб. 

работы 

4.  Атомный 

спектральный анализ 

18 10  8 коллоквиум 

5.  Спектрофотометрия 22 6 16  Защита лаб. 

работы 

6.  Рентгеновская 

спектроскопия 

14 4 6 4 Защита лаб. 

работы 

7.  Современные 

тенденции 

спектроскопических 

методов анализа 

8 4  4 коллоквиум 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

  лекции 

1.  Основные 

характеристики 

электромагнитн

ого излучения. 

Спектроскопиче

ские методы 

анализа 

Общая классификация спектроскопических методов. 

Электромагнитный спектр. Характеристики 

оптического излучения. Энергетическая 

характеристика участков электромагнитного спектра, 

используемых в различных спектроскопических 

методах. Параметры, характеризующие оптическое 

излучение: длина волны, частота, интенсивность и т.д. 

Происхождение спектров поглощения и испускания. 

Диаграмма энергетических уровней атома и 

молекулы. 

2. Магнитно-

резонансные 

методы  

(ЯМР и ЭПР) 

Физические основы явления ядерного магнитного 

резонанса. Снятие вырождения спиновых состояний в 

постоянном магнитном поле. Условие ядерного 

магнитного резонанса. Заселенность уровней энергии, 

насыщение, релаксационные процессы и ширина 

сигнала. 

Применение спектров ЯМР в химии. Техника и 
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методика эксперимента. Структурный анализ. 

Химическая поляризация ядер. Блок-схема 

спектрометра ЯМР, типы спектрометров. Характер 

образцов. ЯМР спектроскопия органических и 

неорганических веществ. Области применения. 

Место ЭПР спектроскопии среди других 

спектроскопических методов. Принципы 

спектроскопии ЭПР. Спин-орбитальное 

взаимодействие и g-фактор. Связь анизотропии g-

фактора с геометрией окружения парамагнитного 

центра. Природа сверхтонкого взаимодействия (СТВ). 

Константы СТВ. Природа тонкого взаимодействия. 

Константы расщепления в нулевом поле. 

Интерпретация спектров ЭПР. Спектры ЭПР жидких 

растворов. Спектры ЭПР поликристаллов и твердых 

растворов. Спектры ЭПР монокристаллов. 

Особенности спектров ЭПР газов. ЭПР-спектроскопия 

в практике анализа. Изотопный анализ. Определение 

металлов. Определение физиологически активных 

веществ в биологических средах. Применение в 

археологии и палеонтологии. Контроль имитации 

драгоценных минералов. Применение в судебной 

медицине. ЭПР-спектроскопия в производственных 

процессах. 

3. Методы ИК-

спектроскопии 

Теоретические основы ИК спектроскопии. Колебания 

и структура молекул. 

Качественный анализ. Классификация методов: 

анализ смеси органических веществ, идентификация 

индивидуального соединения, структурно-групповой 

анализ. Подготовка проб к анализу. Выбор 

оптимальных условий записи спектра: толщина 

поглощенного слоя, рабочий диапазон длин волн, 

скорость сканирования, ширина щелей. 

Количественный анализ по ИК – спектрам: причины 

отклонения от закона Бугера – Ламберта – Бера, 

методы количественного анализа (по 

градуировочному графику, метод внутреннего 

стандарта, дифференциальный метод). Спектры 

поглощения и отражения. Анализ смесей. Условия 

проведения анализа. 

Современные методы ИК спектроскопии. ИКС 

диффузного отражения с Фурье-преобразованием. 

Примеры применения.  

4. Атомный 

спектральный 

Диспергирующие элементы (призма, дифракционная 

решетка). Параметры спектральных приборов: 
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анализ дисперсия, разрешающая сила, светосила прибора. 

Монохроматоры и полихроматоры. Светофильтры, их 

классификация. Основные характеристики 

светофильтров. Приемники излучения. 

Классификация. 

Классические приемники излучения. 

Фотографическая эмульсия. Принцип действия и 

основные характеристики. Достоинства и недостатки 

применения. Фотоэлектрические устройства. 

Классификация. Фотоэлемент, принцип действия и 

основные характеристики. Фотоэлектронные 

умножители (ФЭУ). Принципиальная схема и 

основные характеристики. Достоинства и недостатки 

применения. 

Современные приемники излучения. Фотодиодная 

линейка, фотодиодная матрица. Принципиальная 

схема и основные характеристики. Прибор с 

зарядовой связью (ПЗС). Принцип работы. ПЗС-

линейка, ПЗС-матрица. Основные характеристики 

ПЗС: квантовая эффективность, разрешающая 

способность. Основные преимущества по сравнению с 

фотографической регистрацией и регистрацией на 

фотоэлементах. 

Приборы сканирующие, одно- и многоканальные. 

Стилометры, квантометры. Основные характеристики, 

область применения. 

Дуга постоянного тока. Основные параметры плазмы 

дуги постоянного тока. Испарение пробы, атомизация 

вещества. Процессы в плазме дуги, влияющие на 

интенсивность спектральных линий. Метрологические 

характеристики дугового разряда постоянного тока.  

Низковольтная активизированная дуга переменного 

тока. Температура и электронная плотность. 

Механизм испарения и парообразования вещества. 

Высоковольтная конденсированная искра. 

Температура искры. Испарение пробы. Интенсивность 

спектральных линий в искровом разряде. 

Практическое применение и метрологические 

характеристики. 

Плазмотрон. Принцип работы. Температура и 

электронная концентрация. Влияние некоторых 

параметров на интенсивность спектральных линий. 

Метрологические характеристики. 

Пламена. Структура пламени, температура и состав. 

Излучение пламен. Факторы, влияющие на 
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парообразование и атомизацию вещества. Степень 

ионизации. Влияние состава пробы на атомизацию. 

Аналитическое применение пламен и метрологические 

характеристики. 

Газоразрядные трубки пониженного давления. Полый 

катод. Испарение пробы. Аналитическое применение 

полого катода и метрологические характеристики. 

Высокочастотная индуктивно-связанная аргоновая 

плазма. Схема горелки высокочастотной индуктивно-

связанной аргоновой плазмы. Испарение, атомизация 

пробы и возбуждение спектров испускания. 

Аналитическое применение. Влияние на 

интенсивность спектральных линий и пределы 

обнаружения. 

Стандарты в спектральном анализе. Методы 

определения концентраций вещества в пробе. 

Гомологическая пара. 

Классификация по способам регистрации. 

Спектрографический метод анализа. Аппаратура. 

Качественный, полуколичественный и 

количественный анализ. Спектрометрический метод 

анализа. Атомно-эмиссионный анализ различных 

материалов (токопроводящие и токонепроводящие 

материалы, растворы). 

Атомно-флуоресцентный метод анализа. Принцип 

метода. Аппаратура. Аналитические характеристики. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основы 

метода. Метод ААС с атомизацией пробы в пламени. 

Аппаратура. Метрологические характеристики и 

мешающие влияния. 

Метод ААС с электротермическим способом 

атомизации пробы. Типы электротермических 

атомизаторов. Ход анализа. Характеристики 

аналитических сигналов и их измерение. Механизмы 

испарения и атомизации пробы в графитовых печах. 

Аналитические характеристики. 

5. Спектрофотоме

трия 

Законы поглощения электромагнитного излучения. 

Основной закон поглощения, закон аддитивности 

оптических плотностей. Причины отклонений от 

основного закона поглощения. Условия регистрации 

электронных спектров поглощения молекул. 

Анализ многокомпонентных систем. Определение 

числа компонентов. Использование координат 
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изобестических точек и точек экстремумов при 

анализе спектральных кривых. Простейшие тесты для 

определения числа компонентов (одно- и 

двухкомпонентные системы). Определение числа 

компонентов по рангу матрицы оптических 

плотностей. Определенные и переопределенные 

системы уравнений Фирордта. Выбор аналитических 

длин волн. Определение коэффициентов поглощения. 

Селективное определение одного компонента в 

многокомпонентной системе. Методы, не 

учитывающие поглощение посторонних компонентов. 

Методы, предполагающие линейную зависимость 

поглощения посторонних компонентов от длины 

волны. Методы, учитывающие нелинейный характер 

поглощения посторонних компонентов от длины 

волны. Методы, требующие предварительного 

выделения посторонних компонентов. 

Производная абсорбционная молекулярная 

спектроскопия. Основные особенности производных 

спектров. 

6. Рентгеновская 

спектроскопия 

Понятие рентгеновского спектра. Классификация 

методов рентгеновской спектроскопии. Рентгеновская 

эмиссия, рентгеновская абсорбция, рентгеновская 

флуоресценция. Непрерывное (тормозное) и 

характеристическое (линейчатое) рентгеновское 

излучение. Понятие рентгеноспектрального анализа 

(РСА). Классификация методов РСА по способу 

генерации рентгеновского излучения. Электронно-

зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

(РСМА), рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), 

рентгенорадиометрический анализ (РРА). 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

(РФЭС). Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 

Энергии связи фотоэлектронов. Работа выхода 

электрона. Качественный анализ. Спектры остовных 

уровней в РФЭС. Тонкая структура рентгеновских 

фотоэлектронных линий. Химические сдвиги в РФЭС. 

Фазовый анализ поверхности на основе химических 

сдвигов спектральных линий. Количественный анализ. 

Оже-электронная спектроскопия (ОЭС). Принципы и 

область использования. 

Рентгенофлуоресцентный метод анализа 

Основы метода. Аппаратурные основы РФЛА, 

методики анализа проб и обработки результатов. 
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Оценка пределов обнаружения. Разрешающая 

способность и спектральные наложения. 

Приготовление проб и использование стандартных 

образцов. Приборы для рентгеновского анализа. 

Спектрометры с волновой дисперсией, спектрометры 

с энергетической дисперсией. Основные блоки 

приборов и условия проведения эксперимента. 

 

7. Современные 

тенденции 

спектроскопиче

ских методов 

анализа 

Миниатюризация. Компьютеризация. 

Многофункциональность аппаратуры. Блочный 

принцип конструкции. Гибридные методики анализа. 

Методики с временным разрешением. Особенности 

анализа поверхности твердого тела. 

Улучшение аналитических характеристик за счет 

Фурье-преобразования. Условия технической 

реализации Фурье-спектрометрии, области 

применения. Примеры. 

  Лабораторные занятия 

1. Магнитно-

резонансные 

методы  

(ЯМР и ЭПР) 

ЭПР и ЯМР спектроскопия. Качественный анализ и 

идентификация веществ по спектрам. 

Количественный анализ. 

2. Методы ИК-

спектроскопии 

ИК спектроскопия. Качественный анализ 

(идентификация индивидуального вещества и смеси 

веществ). Количественный анализ. 

3. Методы УФ-

спектроскопии 

УФ спектроскопия. Количественный анализ 

индивидуального вещества. Количественный анализ 

смеси веществ. 

4. Рентгеновская 

спектроскопия 

Энергодисперсионный анализ. Качественный анализ и 

идентификация веществ по спектрам. 

Количественный анализ металлов.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Ананьев В.А., Баннов С.И., Башмаков А.С., Власкин В.А., Миклин 

М.Б., Невоструев В.А., Халиуллин Р.Ш. Современные спектральные 

методы анализа материалов. Кемерово. Кузбассвузиздат, 2000. 80 с. 

2. Аналитические методы молекулярной спектроскопии: учеб.-метод. 

пособие для студентов 4 курса/ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»; сост. О.Н. Булгакова, Н.В.Иванова, 

В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- Томск: Издательство ТПГУ, 2009.-

74с. 

3. Спектроскопические методы элементного анализа .учеб.-метод. 

пособие учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса/ГОУ ВПО 
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«Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. Булгакова, 

Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- Кемерово, 2010.-80с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
1.  Методы ИК-спектроскопии ОПК-2, ПК-2 коллоквиум 

2.  Атомный спектральный 

анализ 

коллоквиум 

3.  Рентгеновская спектроскопия Коллоквиум, 

отчет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Коллоквиум 

 

А) Вопросы к коллоквиуму 

1. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. 

Применение спектров ЯМР в химии.  

2. Принципы спектроскопии ЭПР. Качественный анализ. 

3. Количественный анализ методом ЭПР спектроскопии. 

4. Качественный анализ по ИК спектрам. Идентификация веществ. 

5. Количественный анализ по ИК – спектрам. 

6. Классификация методов рентгеновской спектроскопии. 

7. Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). 

8. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). 

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,  
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  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

В) Студент получает один теоретический вопрос, на который дает 

устный ответ. 

 

 

6.2.2. зачет 

 А) типовые вопросы 

1. Атомный спектральный анализ. Классификация методов. 

2. Аналитическая характеристика ЯМР спектроскопии. 

3. Аналитическая характеристика ЭПР спектроскопии. 

4. Аналитическая характеристика ИК спектроскопии. 

5. Производная абсорбционная молекулярная спектроскопия. 

6. Современные приемники излучения. Прибор с зарядовой 

связью (ПЗС). Принцип работы.   

7. Фурье-спектрометрия, технические основы и области 

применения. 

 

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 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

В) Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
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Наименование  Баллы 

Посещение лекций 5-20 

Лабораторные работы: 

1. Магнитно-резонансные методы  

2. Методы ИК-спектроскопии 

3. Методы УФ-спектроскопии 

4. Рентгеновская спектроскопия 

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) 

а) основная учебная литература: 

 

 
1. Вилков, Лев Васильевич.  Физические методы исследования в химии. Резонансные 

и электрооптические методы [Текст] : учеб. для хим. спец. вузов / Л. В. Вилков, Ю. 
А. Пентин. - М. : Высшая школа, 1989. - 288 с.  

2. Кузяков, Юрий Яковлевич.  Методы спектрального анализа [Текст] : учебное 
пособие для хим. спец. ун-тов / Ю. Я. Кузяков, К. А. Семененко, Н. Б. Зоров. - М. : 
Изд-во Московского ун-та, 1990. - 213 с. 

3. Ганеев, А.А. Атомно-абсорбционный анализ. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / А.А. Ганеев, С.Е. Шолупов, А.А. Пупышев, А.А. 

Большаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 304 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/4028 

4. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования. 1-е изд./ В. И 

Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова, "Лань": 2012.- 480 с. 

ISBN:978-5-8114-1320-1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального 

флуоресцентного анализа. М.: 1982.  

2. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. 

Структурные методы и оптическая спектроскопия. М.: Высш. шк., 

1987. 366 с. 

3. Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Зоров Н.Б. Методы спектрального 

анализа. М.: Изд-во МГУ, 1990. 

4. Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. М.: 

Химия, 1982.  

http://e.lanbook.com/book/4028
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  
 

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

2. Спектроскопические методы анализа  http://crus55.narod.ru/11.htm 

3. Спектроскопические методы http://afmgtu.apatity.ru/download/krem2.pdf 

4. Спектроскопические методы исследования органических веществ 

www.xumuk.ru/organika/395.html 

5. Химическая база данных Национального института стандартов и 

технологии (NIST) http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

6. База ИК, ЯМР и масс-спектров  http://pslc.uwsp.edu/admintable.cgi 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Дисциплина по выбору «Спектральные методы анализа» изучается 

студентами химического факультета специальности 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия» на 4 курсе в 7 семестре. Занятия 

организуются в традиционных для вуза формах - лекции, лабораторный 

практикум и самостоятельная работа. Одним из видов самостоятельной 

работы студента является написание и представление реферата. 

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

По итогам успешного изучения дисциплины студент получает зачет. 

 

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 «Спектральные методы 

анализа» включает 5 тем (их краткое содержание см. в Рабочей программе по 

дисциплине). По каждой теме предполагается изучение теоретических основ 

материала, получение знаний по отдельным объектам а также  методам и 

методикам проведения химической экспертизы. 

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. 

http://www.iupac.org/publication/analytical_compendium
http://crus55.narod.ru/11.htm
http://afmgtu.apatity.ru/download/krem2.pdf
http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://pslc.uwsp.edu/admintable.cgi
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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.  

Кроме того, при изучении выбранной темы важно использовать 

современные данные из периодической печати, в том числе и информацию из 

сети Интернет.  

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, 

«закрепляется» на лабораторных занятиях. К каждому лабораторному 

занятию студент должен тщательно готовиться. Перед выполнением 

лабораторной работы студент должен подготовить конспект будущей 

работы. Конспект должен содержать краткое описание основных 

теоретических материалов по методу исследования и методических основ 

выполнения работы. Идеальный конспект должен быть своеобразным планом 

выполнения будущей работы и включать четкий перечень и 

последовательность действий (измерений, расчетов). 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. 

Лабораторные занятия организованы так, что на каждом из них студент  

знакомится с новым лабораторным оборудованием. Полученные 

экспериментальные  результаты необходимо представлять в доступном для 

понимания и оценки виде (таблицы, рисунки). По итогам выполнения работы 

пишется отчет, как результат пусть небольшого, но научного исследования. 

Отчет пишется в идеале в форме научной статьи.  

Все этапы выполнения лабораторной работы готовят студента к 

грамотному выполнению будущих квалификационных работ. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , 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  
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитории лекционные с ноутбуком и проектором 

- аудитории для лабораторных занятий, укомплектованные 

необходимым набором химической посуды, реактивов и приборов для 

проведения практических работ; 
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- комплект учебно-методической литературы для обеспечения 

самостоятельной работы студентов.  

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, 
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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: Звеков А.А., доцент кафедры аналитической и неорганической 

химии 


