


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Спецглавы физических и химических наук» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Био-

логия, направленность (профиль) образовательной программы "Биотехнология с основами 

нанотехнологий", очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Спецглавы физических и химических наук» является:  

формирование у магистров систематизированных знаний в области использования со-

временных физико-химических методов для анализа биологически активных соединений и 

применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «История и методология биологии»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью профес-

сионально оформлять, 

представлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических ра-

бот по утвержденным 

формам 

(ОПК-9) 

ОР-1 

Знает требования к 

оформлению до-

кладов и рефератов 

ОР-2 

Умеет оформлять, 

представлять и до-

кладывать резуль-

таты проведенной 

работы 

ОР-3 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой ба-

зы в области физи-

ко-химических ме-

тодов исследования 

 способностью творче-

ски использовать в 

научной и производ-

ственно-

технологической дея-

тельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность (про-

филь) программы ма-

гистратуры  

(ПК-1) 

ОР-4 

Знает область при-

менения физико-

химических мето-

дов используемых 

для анализа биоло-

гически активных 

веществ 

ОР-5 

Умеет определять и 

использовать со-

временные методы 

физико-

химического ана-

лиза органических 

веществ 

ОР-6 

Владеет методами 

физико-

химического ана-

лиза 

готовностью исполь-

зовать знание норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

организацию проведе-

ния научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических био-

логических работ (в 

ОР-7 

Знает основные 

ГОСТы и СанПи-

Ны в физических и 

химических науках 

ОР-8 

Умеет проводить 

валидацию физико-

химических мето-

дов исследования 

ОР-9 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой ба-

зы в области физи-

ческих и химиче-

ских науках 



соответствии с 

направленностью 

(профилем) програм-

мы магистратуры) 

(ПК-5) 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Спецглавы физических и химических наук» является дисциплиной Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры для направления подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами нано-

технологий», очной формы обучения (Б1.Б.06 Спецглавы физических и химических наук).

  

Для освоения курса обучающиеся используют знания, по курсу дисциплин магистра-

туры: Философские проблемы естествознания, История и методология биологии, Биотехно-

логии, Клеточные технологии. Дисциплина «Спецглавы физических и химических наук» яв-

ляется основой для изучения таких дисциплин как «Основы генетической инженерии», 

«Нанотехнологии в биотехнологии», «Геномика, протеомика» и служит хорошим подспорь-

ем для написания магистерской диссертации.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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3 2 72 2 16  54 зачёт 

Итого: 2 72 2 16  54 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

  

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Раздел 1. Введение 2 2  6 

Раздел 2. Спектроскопия и строение органических соеди-     



нений 

2.1. ИК-спектроскопия. 

 

2 

 

6 

2.2. Электронные спектры. Основы метода УФ-

спектроскопии. 
 2  6 

2.3. Спектроскопия ЯМР. Физическая сущность явления 

ядерного магнитного резонанса. 
 2  6 

2.4. Масс-спектрометрия.  2  6 

Раздел3. Основы хроматографических методов.  

3.1. Тонкослойная хроматография. 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

3.2. Газо-жидкостная хроматография.  2  8 

3.3.Высокоэффективная жидкостная хроматография.  2  8 

ИТОГО: 2 16  54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение 

1.1. Электронное строение атома, строение ковалентной связи. 

1.2. Основные понятия теории молекулярных орбиталей. 

Интерактивная форма: проблемная лекция, учебная дискуссия. 

Раздел II. Спектроскопия и строение органических соединений 

2.1. ИК-спектроскопия. Основы метода ИК-спектроскопии, выбор оптимальных условий 

съемки и наиболее распрастраненные недостатки ИК-спектров. Важнейшие характери-

стические полосы поглощения функциональных групп органических соединений. 

2.2. Электронные спектры. Основы метода УФ-спектроскопии. Взаимосвязь электронных 

спектров и структуры органических молекул. Хромофоры и ауксохромы. 

2.3. Спектроскопия ЯМР. Физическая сущность явления ядерного магнитного резонанса.  

2.3.1. Протонный магнитный резонанс. Эквивалентные и неэквивалентные протоны. Хи-

мический сдвиг. Растворители, используемые для спектров ЯМР 1Н. Площадь пика и 

определение числа протонов. Спин-спиновое взаимодействие. Константы спин-спинового 

взаимодействия. 

2.3.2. Спектроскопия ЯМР 13С. Особенности спектров ЯМР 13С и условия регистрации 

спектров.  

2.4. Масс-спектрометрия. Основы метода (ионизация электронным ударом, химическая 

ионизация). Интерпретация масс-спектров: типы ионов, изотопный состав и характери-

стические группы ионов, азотное правило. Этапы интерпретации спектров. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Раздел3. Основы хроматографических методов.   

3.1. Тонкослойная хроматография. Основы метода ТСХ. ТСХ-пластинки и сорбенты. 

Нанесение образца, проявление и просмотр хроматограммы. Выбор подвижной фазы. 

Использование ТСХ в качественном анализе.  

3.2. Газо-жидкостная хроматография. Основы метода. Условия проведения анализа 

(принцип действия хроматографа, ввод образца, типы колонок, запись хроматограммы. 

Идентификация методом ГЖХ.  

3.3. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Основы метода. Условия проведе-

ния анализа методом ВЭЖХ (колонки, система подачи растворителя, система ввода про-

бы, запись хроматограммы). Проведение качественного и количественного анализа мето-

дом ВЭЖХ. 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине, практических работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, практическим работам.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Общая характеристика инструментальных методов исследования веществ. 

2. Классификация физико-химических методов, их роль в органической химии, эко-

логии, медицине. 

3. Основы метода ЯМР. Применение ЯМР-спектроскопии для установления структу-

ры молекул. 

4. Метод ИК-спектроскопии. Техника измерения и расшифровки спектров поглоще-

ния. 

5. Спектроскопия в ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра. Закон Лам-

берта-Бера. 

6. Фотометрические методы количественного анализа: метод градуированного графи-

ка, метод добавок. 

7. Использование видимых и УФ - спектров для идентификации и определения струк-

туры органических соединений. 

8. Общая характеристика хроматографического метода анализа (области применения, 

преимущества, недостатки). 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР); 

2. Инфракрасная спектроскопия; 

3. Спектроскопия ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра; 

4. Хроматографический метод как основа для экспресс-анализа; 

5. Электрохимические методы анализа на современном этапе развития; 

6. Применение физико-химических методов для идентификации веществ; 

7. Применение физико-химических методов в качественном анализе; 

8. Применение физико-химических методов в количественном анализе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Прокопенко И.В. Аналитическая химия (качественный анализ): учебно-методическое 

пособие для направления подготовки бакалавров / Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 54 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 

способностью 

профессиональ-

но оформлять, 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты науч-

но-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских работ по 

утвержденным 

формам 

Теоретический 

(знать) 

ГОСТы оформле-

ния отчетов НИР, 

библиографиче-

ские требования, 

утвержденные 

формы оформле-

ния производ-

ственно-

технологических 

работ в области 

природопользова-

ния, требования к 

авторам научных 

публикаций, пра-

вила представле-

ния результатов, 

требования к до-

кладу о результа-

тах НИР и произ-

водственно- техно-

логических работ, 

требования к де-

монстрационным 

приемам при вы-

ступлении 

ОР-1 

Знает требования 

к оформлению 

докладов и рефе-

ратов 

  

Модельный 

(уметь) 
грамотно оформ-

лять результаты 

работ составлять 

библиографиче-

ские и аннотиро-

ванные списки, 

представлять ре-

 

ОР-2 

Умеет оформ-

лять, представ-

лять и докла-

дывать резуль-

таты проведен-

ной работы 

 



зультаты индиви-

дуальной и груп-

повой исследова-

тельской работы в 

форме кратких 

научных отчетов и 

презентаций, пред-

ставлять результа-

ты по теме иссле-

дования с исполь-

зованием средств 

мультимедиа, под-

готовить доклад и 

представить ре-

зультаты в рамках 

регламента; 

Практический 

(владеть) 

представить ре-

зультаты в рамках 

регламента; навы-

ками написания 

разных видов 

научной продук-

ции (аннотации, 

рефераты, тезисы, 

обзоры, статьи и 

др.), литературным 

языком для изло-

жения результатов, 

культурой публич-

ного выступления, 

культурой ведения 

дискуссии, навы-

ками профессио-

нального оформ-

ления и представ-

ления результатов 

работ различными 

способами презен-

тации результатов 

исследования 

  

ОР-3 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой 

базы в области 

физико-

химических мето-

дов исследования 

ПК-1 

способностью 

творчески ис-

пользовать в 

научной и про-

изводственно-

технологиче-

ской деятельно-

сти знания фун-

даментальных и 

прикладных 

разделов дисци-

Теоретический 

(знать) 

основы рацио-

нального природо-

пользования; био-

логические методы 

повышения про-

дуктивности 

наземных и вод-

ных экосистем; ос-

новные характери-

стики биопродук-

ОР-4 

Знает область 

применения фи-

зико-химических 

методов исполь-

зуемых для ана-

лиза биологиче-

ски активных ве-

ществ 

  



плин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы маги-

стратуры  

тивности популя-

ций и сообществ; 

правила пробоот-

бора и пробопод-

готовки вод, воз-

духа, почв; физи-

ко-химические ме-

тоды анализа; осо-

бенности модели-

рования биологи-

ческих объектов 

Модельный 

(уметь) 
применять полу-

ченные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

предлагать опти-

мальные схемы 

анализа объектов 

окружающей сре-

ды с учетом воз-

можностей и 

оснащения хими-

ческой лаборато-

рии; анализировать 

получаемые в ла-

боратории резуль-

таты с учетом по-

грешности исполь-

зуемых методик 

анализа, значений 

предельно-

допустимых кон-

центраций соеди-

нений в конкрет-

ном объекте; про-

водить сравни-

тельный анализ 

продуктивности 

наземных и вод-

ных экосистем; 

выбирать адекват-

ные методы иссле-

дования моделей; 

осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой си-

стемы 

 

ОР-5 

Умеет опреде-

лять и исполь-

зовать совре-

менные методы 

физико-

химического 

анализа орга-

нических ве-

ществ 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оценки 

  

ОР-6 

Владеет методами 

физико-



современного со-

стояния биологи-

ческих ресурсов; 

системой химико-

экологических 

знаний и умений 

для объяснения 

причин возникно-

вения некоторых 

экологических 

проблем и послед-

ствий влияния раз-

личных соедине-

ний на объекты 

окружающей сре-

ды и человека; ма-

тематическим ап-

паратом, необхо-

димым для про-

фессиональной де-

ятельности 

химического ана-

лиза 

ПК-5 

готовностью ис-

пользовать зна-

ние норматив-

ных документов, 

регламентиру-

ющих организа-

цию проведения 

научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских биологиче-

ских работ (в 

соответствии с 

направленно-

стью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие ор-

ганизацию и мето-

дику проведения 

научно - исследо-

вательских и про-

изводственно-

технологических 

биологических ра-

бот; нормативные 

документы, обес-

печивающие меры 

производственной 

безопасности 

ОР-7 

Знает основные 

ГОСТы и СанПи-

Ны в физических 

и химических 

науках 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать в 

профессиональной 

деятельности дей-

ствующие стандар-

ты и нормативные 

документы при ор-

ганизации и про-

ведения научно-

исследовательских 

и производствен-

но-

технологических 

работ с соблюде-

нием производ-

 

ОР-8 

Умеет прово-

дить валида-

цию физико-

химических 

методов иссле-

дования 

 



ственной безопас-

ности 

Практический 

(владеть) 

способами органи-

зации научно-

исследовательски-

ми и производ-

ственно- техноло-

гических работ 

коллектива с со-

блюдением уста-

новленных норма-

тивных докумен-

тов, и норм произ-

водственной без-

опасности 

  

ОР-9 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой 

базы в области 

физических и хи-

мических науках 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, ис-

пользуемые для те-

кущего оценивания 

показателя форми-

рования компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

   

7 8 9 

ОПК-9 ПК-1 ПК-9 

1  
Раздел 1.Введение ОС-6 Доклад с пре-

зентацией 
+ + +     +  

2  

Раздел 2. Спектроскопия и 

строение органических со-

единений 

2.1. ИК-спектроскопия. 

ОС-1. Устный опрос 

 
 +  +  + + + + 

3  

2.2. Электронные спектры. 

Основы метода УФ-

спектроскопии. 

ОС-2. Устный опрос 

 
 +  +  + + + 

 

+ 

4  

2.3. Спектроскопия ЯМР. 

Физическая сущность явле-

ния ядерного магнитного 

резонанса. 

ОС-3. Ситуативные 

задачи  
+ +   + +  +  

5  
2.4. Масс-спектрометрия. ОС-3. Ситуативные 

задачи 
+ +   + +  +  

6  

Раздел 3. Основы хромато-

графических методов.  

3.1. Тонкослойная хромато-

графия. 

ОС-4. Тестовые за-

дания 
   + + + +  + 

7  
3.2. Газо-жидкостная хрома-

тография. 

ОС-5 Тестовые  

задания 
   + + + +  + 

8  
3.3.Высокоэффективная 

жидкостная хроматография. 

ОС-6. Доклады с 

презентацией 
 

+ + +     +  

9  
Рубежный контроль ОС-7 Контрольная 

работа 
 + + + +    + 

10  Промежуточная аттестация ОС-8 Зачет + + + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие практи-

ческие работы, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Устный опрос 

Спектроскопия и строение органических соединений 

 

1. Спектр элекромагнитных колебаний. Применение различных областей спектра в 

химии и биологии. Длина волны, частота и волновое число, связь их друг с другом. Единицы 

измерения этих величин. 

2.Закон поглощения света. Светопропускание, абсорбция вещества. Вывод закона Бе-

ера. Отклонения от закона Беера. 

3.Определение концентрации растворенного вещества по величине “A”. Зависимость 

чувствительности метода от коэффициента ослабления растворенного вещества. Органиче-

ские реагенты. Метод добавок и калибровочных кривых. 

4.Правило выбора светофильтра и длины кюветы. 

5.Спектры поглощения. Определение коэффициента экстинции по спектам поглоще-

ния. 

6.Механизм поглощения видимых и ультрафиолетовых лучей. 

7.Количественный и качественный анализ по УФ-спектрам. 

8.Источники, монохроматоры, приемники излучения, материал оптики в видимой и 

ультрафиолетовой области. 

9. Сопоставление механизма поглощения видимых, ультрафиолетовых и инфракрас-

ных лучей. Обоснование возможности определения строения молекул по инфракрасным 

спектрам. 

10.Валентные и деформационные колебания атомов в молекулах. Проявление различ-

ных видов колебаний в инфракрасных спектрах. 

11.Колебательные спектры. 

12.Расшифровка инфракрасных спектров по корреляционным диаграммам и таблицам 

характеристических частот. 

13.Количественный анализ по ИК-спектрам. 

14.Способы введения образца в ИК-спектрометр. 

15. Источники, монохроматоры и приемники излучения в инфракрасной области. 

16. Особенности солевой оптики. 

17. Физические основы эмиссионной спектроскопии. 

18.На чем основан качественный спектральный анализ? 

19.От чего зависит интенсивность спектральных линий? 

20.Дать общую характеристику метода фотометрии пламени. Основные приемы рабо-

ты используются в методе фотометрии пламени. Достоинства и недостатки этого метода 

21.Принципиальная схема пламенного фотометра. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

физических и химических науках 
Теоретический (знать) 3 

Знает область применения физико-

химических методов используемых для 

анализа биологически активных ве-

ществ 

Теоретический (знать) 2 

Умеет оформлять, представлять и до- Модельный (уметь) 2 



кладывать результаты проведенной ра-

боты 

Умеет проводить валидацию физико-

химических методов исследования  
Модельный (уметь) 2 

Владеет методами физико-химического 

анализа 

Практический (вла-

деть) 
2 

Владеет навыками применения на прак-

тике нормативно-правовой базы в обла-

сти физических и химических науках 

Практический (вла-

деть) 
2 

ИТОГО  13 

 

ОС-2. Устный опрос 

Основы хроматографических методов 

 

1. История развития хроматографического метода анализа. 

2. Кто является первооткрывателем хроматографии?  

3. Какие ученые внесли вклад в развитие хроматографического метода анализа, расши-

рив его классификацию, приемы метода и области применения?  

4. Определение хроматографии. 

5. Каковы цели хроматографии?  

6. Какие направления в классификации хроматографических методов анализа существу-

ет? 

7. Какие виды хроматографии известны по механизму процесса разделения? На каких 

свойствах они основаны?  

8. Что такое "элюент"? 

9. На какие виды хроматографии подразделяется данный метод в зависимости от техни-

ки его выполнения?  

10. На чем основано разделение веществ методом адсорбционной хроматографии? 

11. Какова разница между газовой и жидкостной хроматографией?  

12. Что такое радиальная хроматография? 

13. Чем отличается хроматография колоночная от хроматографии плоскостной? Бумаж-

ная от тонкослойной?  

14. Каковы важнейшие сорбенты для хроматографии?  

15. Что такое коэффициент подвижности Rf? Как он рассчитывается? В каких пределах 

лежат его значения? Каковы должны быть значения коэффициента подвижности Rf 

для оптимальных условий хроматографирования? 

16.  Что такое хроматограмма? Какие виды хроматограмм бывают?  Как интерпретиро-

вать хроматограмму ?  

17. Какие устройства входят в состав любого хроматографа?  

18. Что такое "проявительная хроматография"? 

19.  В каких областях применяют хроматографические методы анализа? 

20. Каковы методы количественного определения веществ с помощью тонкослойной 

хроматографии? 

21. Какова роль тонкослойной хроматографии и каковы сферы ее применения в биологи-

ческих и экологических исследованиях? 

22. На чем основано разделение веществ методом хроматографии на бумаге? 

23. Какие существуют виды бумажной хроматографии? 

24. На чем основано разделение веществ методом ВЭЖХ? 

25. Блок-схемажидкостного хроматографа. 

26. Области применения ВЭЖХ. 

27. На чем основан метод аффинной хроматографии? 

28. Основные этапы аффинной хроматографии. 

29. В чем состоит сущность ионообменной хроматографии? Области применения ионо-

обменной и ионной хроматографии. 



30. Сущность метода гель-проникающейхроматографии. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Умеет оформлять, представлять и до-

кладывать результаты проведенной ра-

боты 

Теоретический (знать) 3 

Знает область применения физико-

химических методов используемых для 

анализа биологически активных ве-

ществ 

Теоретический (знать) 3 

Умеет проводить валидацию физико-

химических методов исследования  
Модельный (уметь) 3 

Владеет методами физико-химического 

анализа 
Практический (вла-

деть) 
2 

Владеет навыками применения на прак-

тике нормативно-правовой базы в обла-

сти физических и химических науках 

Практический (вла-

деть) 
2 

ИТОГО  13 

 

ОС-3. Ситуативные задачи  

Методы анализа биологически активных соединений 

 

1. При анализе чистоты таблеток «Капотен» методом ВЭЖХ содержание примеси 

каптоприла дисульфида составило 3,0%. Сделайте вывод о соответствии таблеток по этому 

параметру требованиям НД. Поясните источник появления этой примеси. Можно ли исполь-

зовать способность каптоприла при определенных условиях образовывать каптоприла ди-

сульфид для качественного и количественного анализа? Предложите методы установления 

подлинности и количественного определения субстанции. Приведите схемы реакций и усло-

вия их проведения, расчетные формулы. 

2. При проведении аналитического контроля таблеток индометацина аналитик уста-

новил, что суммарное содержание посторонних примесей, определенное методом ТСХ, по 

совокупности величины и интенсивности окраски их пятен на хроматограмме А препарата 

составило 1,5%. Содержание индометацина в одной таблетке в граммах, определенное мето-

дом УФ-спектрофотометрии, составило 0,022. Поясните возможные причины наблюдаемых 

отклонений. Какие еще показатели используют для оценки доброкачественности препарата? 

Предложите реакции для установления подлинности и дайте обоснование методам количе-

ственного определения индометацина в субстанции и таблетках. Приведите там, где это 

необходимо, схемы реакций, условия их проведения и расчетные формулы. 

3. Для проведения аналитического контроля качества глазных капель с рибофлавином 

студент-практикант подлинность рибофлавина установил по яркой зеленовато-желтой 

окраске раствора и его интенсивной зеленой флуоресценции в УФ-излучении, которые исче-

зают при добавлении натрия гидросульфита, а содержание рибофлавина определил методом 

УФ-спектрофотометрии. При отсутствии спектрофотометра, какие методы количественного 

определения Вы можете предложить для определения рибофлавина в субстанции и данной 

лекарственной форме? Приведите схемы реакций и условия их проведения, расчетные фор-

мулы. Обоснуйте возможные изменения качества лекарственного средства в процессе хране-

ния.  

4. Завод закупил субстанцию ацикловира для производства мази. При оценке ее каче-

ства провизор-аналитик отметил, что при испытании на прозрачность опалесценция полу-

ченного раствора превышала опалесценцию эталона I.  Хроматографическое (метод ВЭЖХ) 

определение посторонних примесей показало, что площадь пика гуанина на хроматограмме 



испытуемого раствора составляет 0,8%. Содержание воды, определенное методом Фишера, 

составило 6,5%. Поясните возможные причины наблюдаемых отклонений. Какие еще пока-

затели используют для оценки доброкачественности субстанции? Обоснуйте методы количе-

ственного определения, предлагаемые в НД для субстанции и мази. Приведите, если воз-

можно, схемы химических реакций, расчетные формулы.  

5. Химико-фармацевтическое предприятие закупило субстанцию клофелина для про-

изводства таблеток. При оценке ее качества провизор-аналитик отметил, что субстанция 

представляла собой белый кристаллический порошок. При испытании на прозрачность опа-

лесценция полученного раствора превышала опалесценцию эталона I.   Пятно посторонней 

примеси на хроматограмме (метод ТСХ) испытуемого раствора, находящееся на уровне пят-

на 2,6-дихлоранилина, по совокупности величины и интенсивности окрашивания превышает 

пятно на хроматограмме раствора сравнения (0,2 %). Дайте обоснование причинам измене-

ния качества субстанции по данным показателям. Какие методы установления подлинности 

и количественного определения клофелина Вы можете предложить? Приведите там, где это 

возможно, схемы реакций и условия их проведения, расчетные формулы. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает требования к оформлению докла-

дов и рефератов 
Теоретический (знать) 3 

Умеет оформлять, представлять и до-

кладывать результаты проведенной ра-

боты 

Модельный (уметь) 3 

Умеет определять и использовать со-

временные методы физико-

химического анализа органических ве-

ществ 

Модельный (уметь) 3 

Умеет проводить валидацию физико-

химических методов исследования 
Модельный (уметь) 2 

Владеет методами физико-химического 

анализа 

Практический (вла-

деть) 
2 

ИТОГО  13 

 

 

ОС-4. Тестовые задания 

Спектроскопия и строение органических соединений 

Тестирование (с конструированием ответа)  

1. В УФ – спектроскопии изменения в энергетическом состоянии затрагивают...  

2. Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) основан на 

взаимодействии внешнего магнитного поля ...  

3. Электромагнитная волна характеризуется параметрами ...  

4. Вращательные и колебательные переходы наблюдаются в ... области спектра. 

5.  Интенсивно поглощаются кванты света, энергия которых равна...  

6. Спектром поглощения называется ...  

7. При атомно –эмиссионном анализе атомизация происходит при ...  

8. Разрыв связей и ионизация характерна для ...  спектроскопии 

9. Формула ...  определяет взаимосвязь между волновым числом и длиной волны. 

10.  … спектральному диапазону соответствуют переходы между колебательными 

состояниями молекулы. 

11. … назначение диспергирующего элемента в спектральном приборе. 

12. Излучение абсолютно черного тела определяется … 

13.  Спектр излучения глобара … 



14.  Лампа накаливания – относится к ….  источникам излучения. 

15. В ЯМР спектре циклогексана сигналов … 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

физических и химических науках 
Теоретический (знать) 4 

Умеет определять и использовать со-

временные методы физико-

химического анализа органических ве-

ществ 

Модельный (уметь) 3 

Владеет методами физико-химического 

анализа 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет навыками применения на прак-

тике нормативно-правовой базы в обла-

сти физических и химических науках 

Практический (вла-

деть) 
3 

ИТОГО  13 

 

ОС-5. Тестовые задания 

 

Основы хроматографических методов 

 

1. По принципу взаимодействия разделяемых компонентов смеси со структурными 

компонентами неподвижной фазы выделяют хроматографию: 

а. Распределительную 

б. Тонкослойную 

в. Адсорбционную 

г. Колоночную 

д. Препаративную 

е. Осадочную 

 

2. По расположению неподвижной фазы выделают хроматографию: 

а. Колоночную 

б. Бумажную 

в. Препаративную 

г. Аналитическую 

д. Плоскостную 

 

3. По сфере применения выделают хроматографию: 

а. Осадочную 

б. Препаративную 

в. Тонкослойную 

г. Распределительную 

д. Аналитическую 

е. Разделительную 

 

4. К плоскостной хроматографии относятся: 

а. Тонкослойная хроматография 

б. Газо-жидкостная хроматография 

в. Сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография 

г. Высокоэффективная жидкостная хроматография 

д. Бумажная хроматография 



 

5. К колоночной хроматографии относятся: 

а. Тонкослойная хроматография 

б. Газо-жидкостная хроматография 

в. Сверхвысокоэффективная жидкостная хроматография 

г. Высокоэффективная жидкостная хроматография 

д. Бумажная хроматография 

 

6. Обозначьте детали на приведённой ниже блок-схеме газового хроматографа: 

 
а. Инжектор 

б. Термостат 

в. Колонка 

г. Детектор 

д. Интегратор 

е. Преобразователь сигналов 

ж. Ёмкость с газом-носителем 

 

7. Метод хроматографии был изобретён: 

а. М. В. Ломоносовым 

б. А. И. Несмеяновым 

в. М. С. Цветом 

г. А. Эйнштейном 

д. А. Мартином и М. Сингом 

 

8.Хроматография – это процесс: 

А. Разделения смесей веществ, основанный на химическом взаимодействии разделяе-

мых компонентов со второй контактирующей фазой. 

Б. Разделения смесей веществ, основанный на количественных различиях в поведении 

разделяемых компонентов при их непрерывном перераспределении между двумя контакти-

рующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление 

движения. 

В. Разделения смесей веществ, основанный на необратимом смешивании разделяемых 

компонентов во второй контактирующей фазе. 

 

9. Хроматографический метод анализа является методом 

А. Качественного анализа 

Б. Количественного анализа 

В. И качественного, и количественного анализа 

 

10. Хроматографический метод анализа является 

А. Физическим методом анализа 

Б. Физико-химическим методом анализа 

В. Химическим методом анализа 

 

11. Какого вида хроматографии не существует? 

А.Тонкослойная 

Б. Ионобменная 



В.Потенциометрическая 

Г. Газожидкостная 

 

12. В жидкостной хроматографии роль неподвижной фазы обычно играет: 

А. твердое тело; 

Б. газ; 

В. жидкость; 

Г. жидкость на носителе. 

 

 

13. Укажите виды хроматографии в зависимости от способа расположения фаз: 

А. газо - жидкостная 

Б. жидкость - жидкостная 

В. Газо - твердофазная 

Г. Жидкость - твердофазная 

Д. ионообменная 

Е. адсорбционная 

Ж. распределительная 

З. плоскостная 

И. колоночная 

 

14. Какие параметры можно определить по хроматограмме: 

А. число теоретических тарелок (ЧТТ) 

Б. высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ) 

В. высота пика (H) 

Г. площадь пика (S) 

Д. время удерживания (tR) 

Е. фактор разрешения (Rs) 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

физических и химических науках 
Теоретический (знать) 4 

Умеет определять и использовать со-

временные методы физико-

химического анализа органических ве-

ществ 

Модельный (уметь) 3 

Владеет методами физико-химического 

анализа 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет навыками применения на прак-

тике нормативно-правовой базы в обла-

сти физических и химических науках 

Практический (вла-

деть) 
3 

ИТОГО  13 

 

 

ОС-6. Доклады с презентацией 

 

1. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР); 

2. Инфракрасная спектроскопия; 

3. Спектроскопия ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра; 

4. Хроматографический метод как основа для экспресс-анализа; 



5. Электрохимические методы анализа на современном этапе развития; 

6. Применение физико-химических методов для идентификации веществ; 

7. Применение физико-химических методов в качественном анализе; 

8. Применение физико-химических методов в количественном анализе. 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает требования к оформлению докла-

дов и рефератов 
Теоретический (знать) 4 

Умеет проводить валидацию физико-

химических методов исследования 
Модельный (уметь) 3 

Умеет оформлять, представлять и до-

кладывать результаты проведенной ра-

боты 

Модельный (уметь) 3 

Владеет навыками применения на прак-

тике нормативно-правовой базы в обла-

сти физико-химических методов иссле-

дования 

Практический (вла-

деть) 
3 

ИТОГО  13 

 

 

ОС-7. Контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. На рисунке приведены спектры поглощения пропенилбензола (С6Н5СН=СНСН3), ал-

лилбензола (С6Н5СН2СН=СН2), 1-фенилпентадиена-1,3 (С6Н5СН=СН-СН=СНСН3). 

Какому соединению принадлежит каждая кривая? 

 
2. В ИК-спектре раствора вещества найдены полосы 3450, 3370, 1630 см-1. Какому со-

единению соответствует спектр: СН3СОN(CH3)2, CH3CONHCH3, CH3CONH2? 

Соответствует ли представленный спектр поглощения анилину? 

 

                                      Вариант 2 

1. Определить структуру соединения с молекулярным весом 72. 

 



 
2. Какому из трихлорпропанов принадлежит предлагаемый спектр ПМР: 

 

 

 
 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает область применения физико-

химических методов используемых 

для анализа биологически активных 

веществ 

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет определять и использовать со-

временные методы физико-

химического анализа органических 

веществ 

Модельный (уметь) 10 

Умеет оформлять, представлять и до-

кладывать результаты проведенной 
Модельный (уметь) 10 



работы 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области физико-химических методов 

исследования 

Практический (вла-

деть) 
5 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области физических и химических 

науках 

Практический (вла-

деть) 
5 

ИТОГО  40 

 

 

ОС-8. Зачёт 

 

9. Общая характеристика инструментальных методов исследования веществ. 

10. Классификация физико-химических методов, их роль в органической химии, эко-

логии, медицине. 

11. Основы метода ЯМР. Применение ЯМР-спектроскопии для установления струк-

туры молекул. 

12. Метод ИК-спекторскопии. Техника измерения и расшифровки спектров поглоще-

ния. 

13. Спектроскопия в ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра. Закон Лам-

берта-Бера. 

14. Фотометрические методы количественного анализа: метод градуировочного гра-

фика, метод добавок. 

15. Использование видимых и УФ - спектров для идентификации и определения 

структуры органических соединений. 

16. Общая характеристика хроматографического метода анализа (области примене-

ния, преимущества, недостатки). 

17. Сущность тонкослойной хроматографии. Сферы ее применения в биологических 

и экологических исследованиях? 

18.  Виды бумажной хроматографии. 

19. ВЭЖХ. Области применения ВЭЖХ. 

20. На чем основан метод аффинной хроматографии? 

21. Основные этапы аффинной хроматографии. 

22. В чем состоит сущность ионообменной хроматографии? Области применения 

ионообменной и ионной хроматографии. 

23. Сущность метода гель-проникающей хроматографии. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает требования к оформлению до-

кладов и рефератов 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает область применения физико-

химических методов используемых 

для анализа биологически активных 

веществ 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает основные ГОСТы и СанПиНы в 

физических и химических науках 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет оформлять, представлять и до-

кладывать результаты проведенной 
Модельный (уметь) 5 



работы 

Умеет определять и использовать со-

временные методы физико-

химического анализа органических 

веществ 

Модельный (уметь) 5 

Умеет проводить валидацию физико-

химических методов исследования 
Модельный (уметь) 5 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области физико-химических методов 

исследования 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет методами физико-

химического анализа 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет навыками применения на 

практике нормативно-правовой базы в 

области физических и химических 

науках 

Практический (вла-

деть) 
3 

ИТОГО  39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 

1.Общая характеристика инструментальных методов исследования веществ. 

2.Классификация физико-химических методов, их роль в органической химии, экологии, 

медицине. 

3.Основы метода ЯМР. Применение ЯМР-спектроскопии для установления структуры 

молекул. 

4.Метод ИК-спекторскопии. Техника измерения и расшифровки спектров поглощения. 

5.Спектроскопия в ультрафиолетовой (УФ) и видимой области спектра. Закон Ламберта-

Бера. 

6.Фотометрические методы количественного анализа: метод градуировочного графика, 

метод добавок. 

7.Использование видимых и УФ - спектров для идентификации и определения структуры 

органических соединений. 

8.Общая характеристика хроматографического метода анализа (области применения, 

преимущества, недостатки). 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования.  

Письменные зада-

ния 



2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

4. Письменные за-

дания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные во-

просы. 

Задачи для реше-

ния, вопросы 

5. Доклад с презен-

тацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на прак-

тическом занятии, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регла-

мент – 3-5 мин. на выступление. В оценива-

нии результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Зачёт в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии 13 104 

4. Контрольная работа  40 40 

5.  Зачёт 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 



  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

баллов 

8 х 2=16  

баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 балла 

39 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

1 баллов 

max 

17 баллов 

max 

121 баллов 

max 

161 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История и методология биологии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое ко-

личество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Глубоков Ю.М., Головачева В.А., Дворкин В.И., Ефимова Ю.А. , Ищенко А.А. Ана-

литическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 т.: учебник. Т. 1. – 2-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2012. – 351 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Иванов В.И. Математические методы в биологии. – Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2012. – 196 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506&sr=1)  

3. Крутиков В.Н., Мешечкин В.В. Анализ данных: учебное пособие. – Кемерово: Кеме-

ровский государственный университет, 2014. – 138 с. (Электронный ресурс. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426&sr=1) 

4. Курносов М.Г., Хорошевский В.Г., Мамойленко С.Н., Павский К.В., Швейгерт И.В. 

Вычислительные методы, алгоритмы и аппаратурно-программный инструментарий парал-

лельного моделирования природных процессов. – Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 

2012. – 355 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=924904) 

5. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев В.А Физические методы в химии. – М.: Наука, 1984. – 174 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Баличева Т.Г. Физические методы исследования неорганических веществ: учеб. по-

собие для вузов. – М.: Академия, 2006. – 442 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практиче-

ское руководство. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 469 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Цитович И.И. Курс аналитической химии: учебник. – СПб: Лань, 2004. – 495 с. (Биб-

лиотека УлГПУ) 

5. Другов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе: практическое 

руководство. - 3-е изд, доп. и перераб. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 855 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

6. Митякина Ю.А. Биохимия: учеб. пособие. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 113 с. (Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297)  

7. Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник. – Минск: Современ-

ная школа, 2005. - 602 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля)  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации магистранту 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Спецглавы физических и химических 

наук. Физико-химические методы анализа биологически активных соединений» изучается 

магистрами очниками в 3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от магистров посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

и работа с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции по дисциплине «Спецглавы физических и химических наук. Физико-

химические методы анализа биологически активных соединений» имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а так-

же способствуют формированию навыков работы с научной литературой. В конце лекции 

преподаватель оставляет время для того, чтобы магистры имели возможность задать уточ-

няющие вопросы по изучаемому материалу. 

Подготовка к лабораторным занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы ма-

гистров над научной и учебной литературой. На лабораторном занятии каждый магистр име-

ет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание базовых 

понятий, законов, принципов курса. В процессе работы на занятии магистр может соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.   

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и практических задач, выработку навыков интел-

лектуальной работы. Основным методом обучения является самостоятельная работа маги-

стров с учебно-методическими материалами, научной литературой, интернет ресурсами.  

В ходе изучения курса предполагается проработка магистрами избранных тем и защи-

та рефератов в ходе лабораторных занятий по избранным методам анализа. При подготовке 

тем проходят консультации магистров с преподавателем для полного раскрытия изучаемой 

проблемы. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистров по дисциплине 

«Спецглавы физических и химических наук. Физико-химические методы анализа биологиче-

ски активных соединений» в 3 семестре является зачет.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Лекционная аудитория 

№ 438 

доскаUB T780BP Panasonic, 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B5070, 15,6`` 

Проектор Epson EB-W03 

экран для проекторов 

 

Кабинеты № 431, 435 сушильный шкаф,  

химическая посуда, 

 реактивы, 

Спектрофотометр  

амперметры, 

 реостат,  

электроды 

 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 


