




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Применение капиллярного электрофореза и хроматографических 

методов анализа в биотехнологии» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения дисциплины «Физико-химические методы 

анализа». Дисциплина «Применение капиллярного электрофореза и хроматографических 

методов анализа в биотехнологии» реализуется в шестом семестре в рамках вариативной 

части дисциплин (модулей) Блока 1, дисциплины (модули) по выбору. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-9. Способностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

ПК-9.2 
Обрабатывает данные химических экспериментов с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных характеристик 

 

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 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9.2 Обрабатывает данные химических экспериментов с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных характеристик 

1. Знать основные типы 

аналитических сигналов в 

электрофоретических и 

хроматографических методах 

анализа  

  

 

+ 

+ 

2. Знать способы построения 

линейной зависимости  
  

 

+ 
+ 

3. Уметь построить и оценить 

линейную зависимость по 

результатам эксперимента 

  + + 

4. Уметь выбрать аналитический 

сигнал, характеризующийся 

наименьшей погрешностью. 

  + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Аннотированное содержание раздела дисциплины 



п/п (дидактической 

единицы) 

Семестр: 6 

4.1.1. Теоретические основы 

метода капиллярного 

электрофореза и  

хроматографических 

методов анализа  

Классификация хроматографических методов 

анализа. Основные хроматографические 

определения, тарелочная и кинетическая теория 

хроматографии. Классификация 

электрофоретических методов анализа, основные 

определения, схемы определения в зависимости от 

физико-химических свойств аналитов.   

4.1.2. Хроматографы и 

системы капиллярного 

электрофореза 

Принципиальные схемы хроматографов и систем 

капиллярного электрофореза. Порядок выполнения 

экспериментов. Программное обеспечение для 

управления анализом и обработки результатов. 

4.1.3 Применение 

электрофоретических и 

хроматографических 

методов анализа в 

биотехнологии 

Выбор метода анализа в зависимости от физико-

химических свойств определяемых веществ и 

макросостава пробы. Особенности пробоподготовки 

для электрофоретических и хроматографических 

методов анализа.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр 6 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.3 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6  

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

1. Вводное занятие. Правила работы в 

лабораториях электрофоретических и 

хроматографических методов анализа, техника 

безопасности. Правила ведения лабораторного 

журнала. Решение задач. Расчет основных 

хроматографических параметров параметров.  

4 1 

Участвует в 

освоении материала 

и выполнении 

лабораторной 

работы 



Обучение работе на приборе «Миллихром» 

 Лабораторная работы №1: Определение 

водорастворимых витаминов методом ОФ 

ВЭЖХ. 

2. Решение задач. Расчет основных параметров 

в ТСХ. Использование градуировочного 

графика в ТСХ 

Лабораторная работы №2: Количественный 

анализ методом ТСХ лекарственных 

препаратов с использованием денситометрии 

4 1,2,3,4 

 Участвует в 

освоении материала 

и выполнении 

лабораторной 

работы 

3. Решение задач. Расчет основных 

электрофоретических параметров. 

Обучение работе на приборе капиллярного 

электрофореза «Капель». 

 Лабораторная работы №3: Влияние состава 

буферного раствора на величину 

электроосмоса. 

4 1 

 Участвует в 

освоении материала 

и выполнении 

лабораторной 

работы 

4. Решение задач на использование метода 

градуировочного графика, метода добавок, 

внешнего и внутреннего стандарта в 

хроматографии и капиллярном электрофорезе. 

Лабораторная работа №4: Количественное 

определение основных действующих веществ 

в таблетках «Цитрамон П» методом 

мицеллярной электрокинетической 

хроматографии. 

Написание теста. Защита реферата. 

4 1,2,3,4 

Участвует в 

освоении материала 

и выполнении 

лабораторной 

работы 

 

4..3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям 1,2,3,4 8 - 

В шестом семестре в соответствии с календарно-тематическим планом 

предусматривается выполнение 4-х лабораторных работ. При подготовке к лабораторной 

работе студент изучает методику выполнения лабораторной работы, сущность работы, 

порядок еѐ выполнения. При подготовке к выполнению ЛР студенты используют 

лабораторный практикум по электрофоретическим и хроматографическим методам 

анализа и литературные источники. 

 

Никитина Т .Г. «Физико-химические методы анализа»: электронный учебно-



методический комплекс / Т.Г. Никитина  ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2019]. – https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1038  Режим доступа - для авториз. пользователей  

 

2 

Оформление лабораторных работ и подготовка 

к защите лабораторных работ 
1,2,3,4 8 - 

После выполнения лабораторной работы и проверки результатов анализа студент должен 

к следующему занятию представить оформленные результаты анализа в лабораторном 

журнале в соответствии с правилами его оформления с обязательным представлением 

блок-схем приборов, полученных хроматограмм (электрофореграмм) и результатов 

анализа с расчѐтом косвенных погрешностей в режиме доступа:  

Никитина Т.Г. «Физико-химические методы анализа»: электронный учебно-

методический комплекс / Т.Г. Никитина  ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2019]. - https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1038  Режим доступа - для авториз. пользователей  

3 

Подготовка к тесту 1,2,3,4 6 2 

При подготовке к тесту по теоретическим основам метода капиллярного электрофореза и 

хроматографических методов анализа студент должен повторить описание лабораторных 

работ, при необходимости использовать рекомендованную основную и дополнительную 

литературу, представленную в режиме доступа:  

Никитина Т.Г. «Физико-химические методы анализа»: электронный учебно-

методический комплекс / Т.Г. Никитина  ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2019]. - https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1038  Режим доступа - для авториз. пользователей 

 

4 

Подготовка реферата по применению 

капиллярного электрофореза и хроматографии 

в биотехнологии 

1,2,3,4 28 2 

Изучение и сопоставление различных источников информации по теме реферата, 

написание реферата и его оформление согласно предъявляемым требованиям, 

Формулировка выводов. 

Рекомендуемые источники литературы: 

Никитина Т .Г. «Физико-химические методы анализа»: электронный учебно-

методический комплекс / Т.Г. Никитина  ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Электрон. данные. - Санкт-Петербург, [2019]. - https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1038  Режим доступа - для авториз. пользователей  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Применение капиллярного 

электрофореза и хроматографических методов анализа в биотехнологии» проводятся 

лабораторные занятия. На лабораторных занятиях обсуждают вопросы в соответствии с 

тематическим планом лабораторных занятий. По вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации. Для организации и контроля самостоятельной работы 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038


обучающихся, а также проведения консультаций применяются информационно-

коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038   

Консультирование nikitina@anchem.pro 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038   

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038   

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Работа в малых группах 

При выполнении лабораторных работ по хроматографическим и электрофоретическим 

методам анализа создаются группы студентов по 2-3 человека. Занятия в малых группах 

позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничества и другие важные 

межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся научиться 

разрешать возникающие между ними разногласия. 

После выполнения лабораторной работы проводится защита, в ходе которой малая группа 

студентов совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной 

работы.  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Применение капиллярного электрофореза и хроматографических 

методов анализа в биотехнологии» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется на лабораторных занятиях в виде защиты 

протоколов лабораторных работ, тестового опроса и реферата. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование или раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

 Семестр 6 

4.1.1. Теоретические основы метода 

капиллярного электрофореза и 

хроматографических методов анализа  

тест 

 

4.1.2. Хроматографы и системы 

капиллярного электрофореза 
отчет по лабораторным работам  

4.1.3. Применение 

электрофоретических и 

хроматографических методов анализа 

в биотехнологии 

реферат 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038


 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине «Применение капиллярного 

электрофореза и хроматографических методов анализа в биотехнологии») проводится в 

форме зачета на основании рейтинговой системы (портфолио). 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 

6 Зачѐт 
рейтинговая система 

(портфолио) 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

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 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

 Тестовый 

опрос 
ЛР реферат Зачет 

ПК-9 

ПК-9.2 Обрабатывает 

данные химических 

экспериментов с 

использованием стандартных 

способов аппроксимации 

численных характеристик 

+ + + + 

 

 

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 6 

Зачѐт 

Рейтинговая система 

Структурный 

элемент 1 

Структурный 

элемент 2 

Структурный 

элемент 3 

ПК-9.2 1,2,3,4 + + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  



Текущий контроль по дисциплине проводится в вид защиты отчѐтов по 

практическим занятиям, тестового опроса и представлении реферата. 

Тест: студенту выдается вариант теста, который содержит 10 тестовых заданий. На 

выполнение теста выделяется 10 минут. Задание считается выполненным, если студент 

ответил правильно на 60% заданий. 

Зачет выставляется на основании рейтинговой системы. 

Структура портфолио 

6 семестр 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся  

Вид деятельности Оценка 

Максимальная Полученная Вес
1
 

Доля, 

% 

Выполнение и защита лабораторных 

работ (структурный элемент 1) 
400    

1. Определение водорастворимых 

витаминов методом ОФ ВЭЖХ. 
100    

2. Количественный анализ методом ТСХ 

лекарственных препаратов с 

использованием денситометрии 

100    

3. Влияние состава буферного раствора на 

величину электроосмоса. 
100    

4. Количественное определение основных 

действующих веществ в таблетках 

«Цитрамон П» методом мицеллярной 

электрокинетической хроматографии. 

100    

Самостоятельная работа (структурный 

элемент 2) 
200    

Составление обзора литературы по теме 

реферата 
100    

Составление плана реферата 50    

Оформление реферата 50    

Теоретический блок (структурный 

элемент 3) 
400    

Тестовый опрос   100 
   

   

Представление реферата 300    

Итоговая оценка за семестр, (баллы и 

%) 
1000    

Дополнительные баллы     

b1 Пропуски ЗАНЯТИЙ без уважительной 

причины 
-5× =   

                                                           
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. 



b2 Пропуски лекций без уважительной 

причины 
-2× =   

b4 Повторная или несвоевременная сдача 

контрольного мероприятия 
-5× =   

b5 Бонусы за аудиторную работу 50    

Итог в зачѐтку Пересчѐт на 

1000* 
   

*Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учѐтом 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 6 

Зачет 

ПК-9 

ПК-9.2 Обрабатывает 

данные химических 

экспериментов с 

использованием 

стандартных 

способов 

аппроксимации 

численных 

характеристик 

Рейтинговая 

система оценки 

знаний 

Не способен 

обрабатывать 

данные с 

помощью 

аппроксимации 

численных 

значений, не 

может выбрать 

аналитический 

сигнал и 

построить 

линейную 

зависимость  

 

Демонстрирует 

способность 

обрабатывать 

данные с 

помощью 

аппроксимации 

численных 

значений, 

способен 

построить 

линейную 

зависимость 

аналитического 

сигнала от 

содержания 

вещества в пробе 

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 хотя бы одна из 

компетенций 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. Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и 

капиллярного электрофореза. М.: Теносфера, 2009. – 472 с. 

2. 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.  

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. 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.   

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ГК «Люмэкс»: аналитическое оборудование 

: [сайт] / [ООО "Люмэкс-маркетинг"]. - 

Санкт-Петербург, 2019. - URL: 

https://www.lumex.ru/ (дата обращения 

22.10.2019). - Текст : электронный 

Материалы по использованию 

аналитического оборудования 

2 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. 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

3 
Группа компаний Виалек : сайт.- Москва. -  

URL: http://www.vialek.ru/ (дата обращения 

22.10.2019). - Текст : электронный  

Нормативные документы, учебные 

пособия, руководящие документы в 

области контроля качества 

лекарственных средств 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Никитина Т .Г. «Физико-химические методы анализа»: электронный учебно-методический 

комплекс / Т.Г. Никитина  ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Электрон. данные. - 

Санкт-Петербург, [2019]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038  Режим доступа - 

для авториз. 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 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1038


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. 

3. Алексеева, Г.М. Применение капиллярного электрофореза в анализе лекарственных 

средств: монография / Алексеева Г.М., Никитина Т.Г., Генералова Ю.Э., Михайлова Н.В., 

Екимов А.А., Апраксин В.Ф., Комарова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 175 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07772-6. — Режим доступа: https://book.ru/book/933676  : 

для авторизир. 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 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. 

2. Консультант Плюс :[справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - 

[Москва]. - Загл. титул. экрана - Програмный продукт 

 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024561-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024561-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024561-SPHFU
https://book.ru/book/933676


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 

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 

2 

Хроматограф жидкостный. 

SPD 10 SHIMADZU  

Для проведения анализа 

веществ методом ВЭЖХ 

 

Лаборатория 

жидкостной 

хроматографии, 

исследовательская №9 

кафедры аналитической 

химии 

3 Система капиллярного 

электрофореза, Капель 104  

Для изучения правил 

работы на оборудовании 

Лаборатория 

капиллярного 

электрофореза, 

исследовательская №13 

кафедры аналитической 

химии 

 

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 Предназначено для Учебно-методический 



видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

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   

 

  

 


