




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные методы в аналитической химии» реализуется в четвёртом семестре 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин (модулей) 

Блока 1. Дисциплины (модули), часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) и, и является базовой для освоения дисциплин и 

практик: «Фармацевтическая химия», «Проблемы выявления фальсифицированных 

лекарственных средств», «Биотехнология», «Физическая химия в современной фармации», 

«Современные методики идентификации фармацевтических субстанций», «Методы 

обнаружения примесей в лекарственных средствах», «Контроль качества вспомогательных 

веществ», «Практика по контролю качества лекарственных средств». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИД ПКС-4 -1 

Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского 

применения в соответствии со стандартами качества и выявляет 

недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные лекарственные 

средства 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДПКС-4-1 проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения в 

соответствии со стандартами качества и выявляет недоброкачественные, контрафактные и 

фальсифицированные лекарственные средства 

1. Знать теоретические основы спектральных и 

хроматографических методов анализа и 

область их применения в области анализа 

лекарственных средств 

 + 

 

 
+ 

2. Уметь обосновать выбор спектральных и 

хроматографических методов анализа для 

качественного и количественного определения 

биологически активных веществ и 

лекарственных средств 

 +  + 

3. Уметь интерпретировать результаты 

спектральных и хроматографических методов 

анализа для определения качественного и 

количественного состава веществ 

 + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 



Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 4 

4.1.1. Теоретические основы 

спектральных и 

хроматографических 

методов анализа 

Теоретические основы спектральных и хроматографических 

методов анализа. Основные законы, лежащие в основе 

хроматографических и спектральных методов. 

4.1.2. Аналитическое 

оборудование 

Спектральное и хроматографическое оборудование. Блок 

схемы, устройство и назначение блоков, порядок выполнения 

измерений 

4.1.3 Практическое применение 

методов анализа 

Применение спектральных и хроматографических методов в 

фармацевтическом анализе для идентификации и 

количественного определение лекарственных средств и БАВ 

различной природы. Выбор метода анализа в зависимости от 

химических свойств определяемых объектов анализа. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр 4 

Не предусмотрены    

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4  

1. Современное аналитическое 

оборудование для 

спектральных и 

хроматографических методов 

анализа. Правила 

эксплуатации, проведение 

измерений (круглый стол) 

 4 2 

Изучение блок схем 

спектрального и 

хроматографического 

оборудования. Изучение 

программного обеспечения 

оборудования. 

 

2. Проведение идентификации 

и количественного 

определения по результатам 

анализа. Расчёты, решение 

ситуационных задач. (Круглый 

стол) 

 4 3 

Решение ситуационных 

задач 

Тестовый опрос 

3. Идентификация 

органических соединений 

методом ИК спектроскопии. 

 4 1,3 

Выполнение ситуационного 

задания 

4. Выбор тем рефератов и 

составление плана реферата 

 

 4 1, 2,3 

Студенты выбирают тему 

реферата и составляют план 

реферата. 



 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 4 

1 

Проработка учебного материала, подготовка к 

практическим занятиям  
1,2,3 20 - 

Алексеева Г.М. «Современные методы в аналитической химии»: электронный учебно-

методический комплекс / Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2020]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 

Подготовка реферата 1,2,3 20 2 

Изучение и сопоставление различных источников информации по теме реферата, 

написание реферата и его оформление согласно предъявляемым требованиям, 

Формулировка выводов. 

Алексеева Г.М. «Современные методы в аналитической химии»: электронный учебно-

методический комплекс / Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2020]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3  

Подготовка к защите реферата 1,2,3 10 2 

Студент готовиться к защите реферата по предложенному в ФОС списку вопросов: 

Алексеева Г.М. «Современные методы в аналитической химии»: электронный учебно-

методический комплекс / Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2020]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Современные методы в аналитической 

химии» проводятся практические занятия. На практических занятиях студенты знакомятся с 

современным аналитическим оборудованием и решают ситуационные задания. По вопросам, 

вызывающим затруднения, проводятся консультации. Для организации и контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также проведения консультаций применяются 

информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

Консультирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

Электронный адрес преподавателя 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135


Контроль 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135 

 В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2) 

Таблица 5.2 

1 Круглый стол 

При проведении практических занятий в форме «Круглого стола» используется метод 

«мозгового штурма», позволяющий решить поставленные задачи в процессе коллективного 

обсуждения. Кроме того, занятия в такой форме помогают обучающимся получить навыки в 

ходе научной аргументированной дискуссии отстаивать собственную точку зрения и через 

устранение возникающих разногласий вырабатывать наиболее объективную позицию. В 

процессе занятия происходит контакт студентов между собой и с преподавателем. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Современные методы в аналитической химии» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, которые проводятся: 

- в виде круглого стола и заключается в оценке участия обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и их умения аргументировать собственную точку 

зрения.  

- тестового опроса по теме практического занятия «Практическое применение методов 

анализа». 

- оформление реферата. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование или раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

 Семестр 4 

4.1.1. Теоретические основы 

спектральных и хроматографических 

методов анализа 

Круглый стол (перечень вопросов для дискуссии) 

4.1.3 Практическое применение методов 

анализа 

Тестовый опрос 

Реферат 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине «Современные методы в аналитической 

химии») проводится в виде зачета на основании портфолио (рейтинговой системы). Студент, 

набравший 60% и более рейтинга получает оценку «зачтено». Студент, набравший рейтинг менее 60% 

получает оценку «не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

4 Зачёт 
Портфолио (рейтинговая 

система) 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135


 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Круглый 

стол 
Реферат Тест Зачет 

ПКС-4 

ИД ПКС-4 -1 Проводит 

фармацевтический анализ 

фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 

соответствии со стандартами 

качества и выявляет 

недоброкачественные, 

контрафактные и 

фальсифицированные 

лекарственные средства 

+ + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 

Зачёт 

Рейтинговая система 

Структурный 

элемент 1 

Структурный 

элемент 2 

Структурный 

элемент 3 

ИД ПКС-4 -1 1,2,3 + + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Круглый стол проводиться в соответствии с календарно-тематическим планом 

практических занятий. В процессе обсуждения темы круглого стола оценивается умение 

студентов аргументировать ответы на вопросы и проводить анализ по предложенной теме. 

Тестовый опрос по теме практического занятия «Практическое применение методов 

анализа». 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  



Реферат. Задание выполняется по теме «Хроматографические методы анализа». Реферат 

оценивается в соответствии с балльно-рейтинговой системой. Задание считается выполненным 

и студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему и 

правильно оформил реферат.  

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является выполнение 

всех форм текущего контроля в соответствии с портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается 

проведение зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка 

заносятся в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только в ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо 

оценки делается запись «не явился». 

4. Зачет выставляется на основании портфолио. В рамках проведения зачета 

преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио может быть представлено на 

бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости 

студентов), либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-

информационной среде. 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр, составляет 1000 

баллов, минимальная – 600 баллов. Баллы начисляются по следующей системе. 

4 семестр 

Структура портфолио 

Вид деятельности Оценка 

Максимал

ьная 

Получе

нная 
Вес

1
 

Дол

я, % 

Теоретический блок (структурный элемент 1) 400    

Защита реферата 300    

Тестовый опрос 100    

Самостоятельная работа (структурный элемент 2) 200    

Составление обзора литературы по теме реферата 100    

Составление плана реферата 50    

Оформление реферата 50    

Практические занятия (структурный элемент 3) 400    

Участие в работе круглого стола по теме 

«Аналитическое оборудование для спектральных и 

хроматографических методов анализа. Правила 

эксплуатации, проведение измерений» 

200    

-Участие в работе круглого стола по теме: «Проведение 

идентификации и количественного определения по 

результатам анализа. Расчёты, решение ситуационных  

задач» 

200    

                                                           
1
 Вес характеризует трудоёмкость задания (на данный момент используется в оценке l1-l13 и дополнительных 

заданий), учитывается автоматически при расчёте итоговой оценки, в журнал и в СУО “Moodle” преподавателем 
вносится оценка «по умолчанию», в ведомости отображается оценка с весом, буквенные оценки теряют значение. 



-Идентификация органических соединений методом 

ИК спектроскопии 

Итоговая оценка за семестр, (баллы и %) 1000    

Дополнительные баллы     

b1 Пропуски ЗАНЯТИЙ без уважительной причины -5× =   

b2 Пропуски лекций без уважительной причины -2× =   

b4 Повторная или несвоевременная сдача контрольного 

мероприятия 
-5× =   

b5 Бонусы за аудиторную работу 50    

Итог в зачётку Пересчёт на 

1000 
   

*Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учётом дополнительных баллов и 

штрафов. 

Каждое контрольное мероприятие должно быть выполнено не менее, чем на 50%. 

Студент, набравший 60% рейтинга, получает оценку «зачтено». Студент, набравший менее 60% 

получает оценку «не зачтено». 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 4 

Зачет 

ПКС-

4. 

ИД ПКС-4 -1 Проводит 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии со 

стандартами качества и 

выявляет 

недоброкачественные, 

контрафактные и 

фальсифицированные 

лекарственные средства 

Рейтинговая 

система оценки 

знаний 

Не демонстрирует 

способность 

проводить 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии 

со стандартами 

качества. 

 

Демонстрирует 

способность 

проводить 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии 

со стандартами 

качества. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 



 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. Критерии оценки описаны в разделе 6.2. 

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия: Хроматографические методы анализа: учеб. 

пособие/А.И. Жебентяев. - Минск: Новое знание: М.:ИНФРА-М, 2015.-206 с.: ил.- (Высшее 

образование) — 100 экз. печатных.  

2. Васильев, В.П. Аналитическая химия.  В 2-х кн. Кн.2. Физико-химические методы анализа / 

В.П. Васильев. – 6-е изд., стер. -  М.: Дрофа, 2007. – 383 с.– 150 экз. печатных.   

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-

химические (инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс] / Ю. Я. Харитонов. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 656 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.html. — для автор. пользователей.  

2. Аналитическая химия: учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов : в 2-х кн. Кн. 1. / А. 

Т. Пилипенко, И. В. Пятницкий. — Москва: Химия, 1990. — 479 с.  —  500 экз. печатных.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения интернет-

ресурса 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. — 

2011.  — Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф/.   — Загл. с экрана. 

Информация по образованию 

2 ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон. 

данные. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана. 

Основная и дополнительная литература 

по дисциплине 

3 IPR BOOKS [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система.  — 

Электрон. данные. — Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана.  

Дополнительная литература по 

дисциплине 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Алексеева Г.М. «Современные методы в аналитической химии»: электронный учебно-

методический комплекс / Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Электрон. 

http://www.studentlibrary.ru/


данные. - Санкт-Петербург, [2020]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

дисциплины не требуется.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ 
Наименование ПО 

не требуется 
Назначение Место размещения 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

2. ЭБС КС http://www.studmedlib.kz/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения   

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Газовый хроматограф 

Кристалл 2000 М  

  

Для проведения 

газохроматографического 

исследования веществ 

Лаборатория 

газовой 

хроматографии №1 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3135
http://www.iprbookshop.ru/


кафедры 

аналитической 

химии 

2 

Газовый хроматограф 

Кристалл-5000  

Для проведения 

газохроматографического 

исследования веществ 

Лаборатория 

газовой 

хроматографии №1 

кафедры 

аналитической 

химии 

3 

Спектрофотометр CФ-56а     

Для проведения 

спектрофотометрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 

электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

4 

Спектрофотометр UV-mini 

1240 Shimadzu  

Для проведения 

спектрофотометрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 

электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

5 

Фурье –спектрометр ФСМ 

1201    

Для снятия ИК-спектров  

 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 

электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

6 

Фотометр-флюориметр 

«Эксперт -003»    1 шт. 

Для фотоколориметрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 

электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

9 

Анализатор"Флюорат-02-

2М"   

Для проведения люминесцентного 

анализа 

 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 

электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

10 
Анализатор"Флюорат-02-

2М"   

Для проведения люминесцентного 

анализа 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 



 электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

11 

Аналитический комплекс 

на базе жидкостного 

хроматографа «Миллихром 

А-02» 

Для проведения анализа веществ 

методом ВЭЖХ 

 

Лаборатория 

физико-химических 

спектральных и 

электрохимических 

методов анализа №4 

кафедры 

аналитической 

химии 

12 

Хроматограф жидкостный. 

SPD 10 SHIMADZU  

Для проведения анализа веществ 

методом ВЭЖХ 

 

Лаборатория 

жидкостной 

хроматографии, 

исследовательская 

№9 кафедры 

аналитической 

химии 

 

 

 

№ 

Наименование 

оборудования 

не требуется 
Назначение Место размещения 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 
Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 


