




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные методы в аналитической химии» реализуется на 1 курсе во втором 

семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) по выбору Блока 1 и является 

базовой для освоения следующих дисциплин: «Фармацевтический химия и анализ 

лекарственных средств». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-10 Способность находить оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК- 10.2 

Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия 

продукции требованиям 

ПК – 10.4 

Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации 

процессов и методик 

 

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 

ПК- 10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

1. Знать теоретические основы и физические 

законы, лежащие в основе физико-химических 

методов анализа (ФХМА). 

+  

 

+ 

2. Знать способы расчёта результатов анализа в 

физико-химических методах анализа +  

 

+ 

3. Уметь выбрать ФХМА метод анализа для 

анализируемого объекта  +  + 

4. Уметь правильно рассчитать результат 

анализа  +  + 

ПК – 10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 



5. Знать правила приближённых округлений и 

вычислений   

 

+ 

6. Знать метрологические характеристики, 

термины, определения +  

 

+ 

7. Знать основные валидационные 

характеристики методик анализа +  

 

+ 

8. Уметь рассчитывать метрологические 

характеристики результатов измерения  + 

 

+ 

9. Уметь корректно представить и 

интерпретировать результаты анализа  + 

 

+ 

 

 
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 методов 

анализа 

Теоретические основы спектральных методов анализа. 

Основные законы, лежащие в основе спектральных 

методов.  

Методы атомно-абсорбционной (ААС) и атомно-

эмиссионной спектроскопии (АЭС). ИК спектроскопия 

4.1.2. Теоретические основы и 

хроматографических 

методов анализа 

Теоретические основы хроматографических методов 

анализа. Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ), капиллярная газовая 

хроматография, высокоэффективная тонкослойная 

хроматография (ВТСХ) 

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: 2 

1. Общая характеристика методов химического анализа. 

Физико-химические методы анализа. Общая 
 2 1,2,3,7,8 



характеристика и классификация. Метрологические 

характеристики. Способы количественного расчета 

результатов анализа в ФХМА. Основные методы 

разделения и концентрирования.,  

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4  

Решение ситуационных задач 

по теме «Приближенные 

вычисления, правила 

округления, значащие цифры, 

статистическая обработка 

результатов анализа» 

 2 8,9 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении. 

2. Проведение идентификации 

и количественного 

определения по результатам 

фотометрического анализа. 

Расчёты, решение 

ситуационных задач. 

 2 3,4,9 

Решение ситуационных 

задач 

Тестовый опрос 

Хроматографические методы 

анализа. Оборудование. 

Идентификация и 

количественное определение. 

Расчеты. 

 2 3,4,9 

Выполнение ситуационного 

задания 

3. ИК спектроскопия. 

Определение структуры 

органических соединений. 

Идентификация. Решение 

ситуационной задачи по ИК 

спектроскопии 

 

 2 3,9 

Выполнение ситуационного 

задания 

 

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 

консультаци

и 

Семестр: 2 

1 
Подготовка к практическим занятиям и 

самостоятельная проработка материала. 
1-10 14 - 



В соответствие с календарно-тематическим планом практических занятий студент 

изучает материалы основной литературы по темам (4 часа на одно занятие). 

Аналитическая химия: учебник: в 3 т. Т. 1: Методы идентификации и определения 

веществ / А. А. Белюстин [и др.] ; под ред. Л. Н. Москвина.  — Москва: Академия, 2008. 

— 576 с. — (Высшее профессиональное образование. Естественные науки).  — 10 экз. 

печатных. 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 т. Т. 2 / Н. В. Алов [и 

др.]. ; под ред. А. А. Ищенко. - М.: Академия, 2010. - 2010. - 416 с. : ил. — 3 экз. 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС .[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999. - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

2 

Изучение теоретического материала и 

составление конспектов 
1-10 30 - 

Студенты самостоятельно изучают теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу и составляют конспекты по темам: 

-Титриметрические методы анализа (кислотно-основное титрование, окислительно-

восстановительное титрование, комплексонометрическое титрование и осадительное 

титрование. 

-Метода молекулярной абсорбционной спектроскопии 

-Электрохимические методы анализа 

Аналитическая химия: учебник / [А. А. Белюстин, М. И. Булатов и др.] ; под ред. Л. Н. 

Москвина : в 3 т. – Москва : Академия, 2008. Т. 1. Методы идентификации и определения 

веществ / [А. А. Белюстин, М. И. Булатов и др.] ; под. ред. Л. Н. Москвина. –  Москва: 

Академия, 2008. – 576 с. — 10 экз. печатных.  

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по хим.-технолог. направлениям и специальностям / [Н. В. Алов, И. 

А. Василенко и др.] ; под ред. А. А. Ищенко : в 2 т. — Москва : Академия, 2010.  Т. 2  — 

416 с. — 3 экз. 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС. [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999. - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

 

3 

Самостоятельная работа над выполнением 

реферата по хроматографическим методам 

анализа 

2,4,8 30 - 

Студенты изучают теоретические основы и практическое применение 

хроматографическим методам анализа в соответствии с заданием, используя 

рекомендуемые литературные источники и готовят реферат. 

Бёккер, Ю. Спектроскопия [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Бёккер. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва: Техносфера, 2009. — 528 c.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12735.html. - Загл. с экрана. 

Хенке, Х. Жидкостная хроматография : учебное пособие / Х. Хенке. — Москва: 

Техносфера, 2009. — 264 c.  — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12724.html (дата обращения: 

24.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.   

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС .[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2998. - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

Алексеева, Г. М.  Жидкостная хроматография (ВЭЖХ и ТСХ): учебное пособие / Г. М. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999


Алексеева, А. Б. Зеленцова; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава. — Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2008. — 104 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00024561-SPHFU  — Режим доступа : для авторизир. пользователей. 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС .[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2998. - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

4 
Подготовка к зачету 1-10 20 2 

Студенты дорабатывают портфолио. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия в синхронном режиме ДО. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии в асинхронном 

режиме ДО (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=2999. 

Консультирование 
Людмила Георгиевна Веренцова 

<ludmila.verentsova@pharminnotech.com> 

Контроль 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999. 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999. 

 

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 Текущий контроль по дисциплине «Аналитическая химия» 

проводиться в виде защиты отчетов по практическим занятиям, оценки по решению 

ситуационных задач на практических занятиях, тестовый опрос по теме «Практическое 

применение методов анализа», защиты реферата. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование или раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

 Семестр 2 

4.1.1 Теоретические основы 

спектральных методов анализа 
Защита отчетов, ситуационные задачи 

4.1.2 Теоретические основы и 

хроматографических методов анализа 
Защита отчетов, ситуационные задачи, реферат 

4.1.3 Практическое применение методов 

анализа 

Тестовый опрос 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999


 

Отчет по практическим занятиям оформляется студентом на каждом практическом занятии. 

При защите отчета оценивается соответствие оформления установленным требованиям, а также 

правильность полученных результатов, корректность и полнота выводов по полученным 

результатам.  

Тестовый опрос проводится по теме практических занятий: «Расчеты в титриметрии»  

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 60% 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 

 

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».  

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде зачёта на основании 

рейтинговой системы (портфолио). По результатам освоения дисциплины выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».  

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 

2 Зачёт 
Портфолио (рейтинговая 

система) 

 

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
1
 

Отчёты 

по ПЗ 

Решение 

ситуационных 

Тесты Реферат 
Зачёт 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



задач 

ПК-10 

ПК-10.2 Применяет знания в 

области физики, химии, биохимии, 

физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, 

фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке 

соответствия продукции 

требованиям 

+ + +  + 

ПК-10.4 Применяет 

междисциплинарный подход при 

анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для 

качества готовой продукции, 

валидации процессов и методик 

+ +  + + 

 

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 2 

Зачёт 

Портфолио (рейтинговая система) 
Структурный 

элемент 1 

Структурный 

элемент 2 
Структурный 

элемент 3 

ПК-10.2. 1,2,3,4 + + + 

ПК-10.4 5,6,7,8,9 + + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях в формате видеоконференции. 

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

формате видеоконференции 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 (структура портфолио). 

2 семестр 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

Структура портфолио 

 

1 курс, 2 семестр 

 

Наименование мероприятий 

Максималь

ный балл за 

мероприяти

Сроки 

сдачи 

контроль



е ных 

мероприя

тий 

1 2 3 

Структурный элемент 1 Теоретический блок (текущий контроль) 

Посещение консультаций 

Посещение лекций 

Тестовый опрос 

20×1=20 

20×1=20 

10 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Структурный элемент 2 Практический блок 

Участие в решение ситуационных задач на практических 

занятиях.  

50×4=200  

Защита отчетов по практическим работам 4×50=200  

Защита реферата 200  

Структурный элемент 3 Блок самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по теоретическому материалу 50×3=150  

Работа над составлением реферата  200  

Промежуточная аттестация 

Зачёт***(портфолио)   

Итого за семестр: 1000  

Понижение рейтинга   

Несвоевременное выполнение контрольных мероприятий (20 

баллов за каждое) 

  

Повышение рейтинга   

Активная работа при подготовке отчёта (до 20 баллов) 20  

Выступление на конференции (факультета, университета) 200  

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

рейтинг 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 2 

Рейтинговая система (портфолио) 

ПК-10 

 

 

ПК-10.2 Применяет 

знания в области 

физики, химии, 

биохимии, 

физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, 

фармакогнозии для 

решения 

1-4 Не способен 

применять знания в 

области физики, 

химии, биохимии, 

для решения 

практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

Способен применять 

знания в области 

физики, химии, 

биохимии, для 

решения 

практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 



практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

ПК-10.4 Применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений 

и несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и методик 

5-9 Не способен 

применять 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений 

и несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и методик 

Способен применять 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений 

и несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и методик 

 

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. Аналитическая химия: учебник / [А. А. Белюстин, М. И. Булатов и др.] ; под ред. Л. Н. 

Москвина : в 3 т. – Москва : Академия, 2008. Т. 1. Методы идентификации и определения 

веществ / [А. А. Белюстин, М. И. Булатов и др.] ; под. ред. Л. Н. Москвина. –  Москва: 

Академия, 2008. – 576 с. — 10 экз. печатных.  

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по хим.-технолог. направлениям и специальностям / [Н. В. Алов, И. А. Василенко 

и др.] ; под ред. А. А. Ищенко : в 2 т. — Москва : Академия, 2010.  Т. 2  — 416 с. — 3 экз. 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 т. Т. 2 / Н. В. Алов [и др.].; 

под ред. А. А. Ищенко. - М.: Академия, 2010. - 2010. - 416 с.: ил. — 3 экз. 

2. Бёккер, Ю. Спектроскопия: учебник / Ю. Бёккер. — Москва: Техносфера, 2009. — 528 c.  — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



http://www.iprbookshop.ru/12735.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Хенке, Х. Жидкостная хроматография: учебное пособие / Х. Хенке. — Москва: Техносфера, 

2009. — 264 c.  — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12724.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 РОССТАНДАРТ [Электронный ресурс]: 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. — Электрон. 

данные. — Режим доступа: 

https://www.gost.ru/portal/gost/. — Загл. с 

экрана.   

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии является 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, 

управлению государственным 

имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии 

2 ЭБС «Консультант студента»: [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

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

Основная и дополнительная литература 

по дисциплине 

3 ЭБС IPR BOOKS: [сайт]: электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — 

[Саратов]. — Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с 

экрана 

Дополнительная литература по 

дисциплине 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / Г.М. 

Алексеева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС .[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999 . - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

Скорик, Ю. А.  Методические рекомендации по самостоятельному изучению темы 

"Инфракрасная спектроскопия" : методические рекомендации / Ю. А. Скорик, А. С. Березин, А. 

А. Екимов ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития России. — Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2012. — 40 с.  — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт].  — 

URL:   

http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&

C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU — Режим доступа : для авторизир. 

пользователей.  2. Алексеева, Г. М.  Жидкостная хроматография (ВЭЖХ и ТСХ): учебное 

пособие / Г. М. Алексеева, А. Б. Зеленцова; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава. — Санкт-Петербург: 

Изд-во СПХФА, 2008. — 104 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00024561-SPHFU  — Режим доступа : для авторизир. пользователей. 

ЭБС%20
ЭБС%20
ЭБС%20
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2999
http://lib.pharminnotech.com/cgi


Титриметрические методы анализа: лабораторный практикум по курсу количественного 

химического анализа / ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава Росси; [сост. Г. М. Алексеева, В. Ф. 

Апраксин [и др.]]. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург: Изд-во СПХФА, 2013. - 135 с. 

Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. — 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001341-SPHFU- Режим доступа: для авторизованных 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  

 

http://www.iprbookshop.ru/


Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

 

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   

 

 


