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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является формирование 

набора общепрофессиональных (ОПК – 3) и профессиональных (ПК-3) компетенций бу-

дущего бакалавра по направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) получение углубленных знаний по теоретическим основам химического 

анализа, 

2)  овладение практическими приемами и средствами проведения основных 

методов анализа, 

3)  получение навыков математической обработки результатов анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока математических и естественно-

научных дисциплин (Б1.В.ОД.5), еѐ изучение осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные освоением следующих дисциплин: 

- «Общая и неорганическая химия» (1-3) семестры 

- «Органическая химия» (1-3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

- «Физико-химические методы анализа в биотехнологии» (7 семестр) 

- «Химия биологически активных веществ» (6 семестр), 

- «Физическая химия» (4-6 семестры), 

- «Методы контроля и сертификации биотехнологических продуктов» (7 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3: способ-

ность использо-

вать знания о со-

временной физи-

ческой картине 

мира, простран-

ственно-

временных зако-

номерностях, 

строении веще-

ства для понима-

ния окружающего 

мира и явлений 

природы 

1) существо реакций и 

процессов, используе-

мых в аналитической 

химии, принципы и об-

ласти использования ос-

новных методов химиче-

ского анализа (химиче-

ских, физико-

химических, физиче-

ских); 

2) основные теоретиче-

ские положения, лежа-

щие в основе химиче-

ских (титриметрических, 

гравиметрических) ме-

тодов идентификации и 

определения веществ. 

1) оценивать воз-

можности методов, 

обосновано выбрать 

соответствующий 

метод для решения 

конкретной задачи, 

2) грамотно исполь-

зовать оборудова-

ние, приборы, точно 

провести экспери-

мент, математически 

обработать результа-

ты исследования, 

умело использовать 

компьютерную тех-

нику 

работы с инструмен-

тами для проведения 

химического анализа 

и метрологической 

оценки его результа-

тов 

Профессиональные компетенции 

ПК-3: готовность 

оценивать техни-

основные методики про-

ведения химического 

совершенствоваться 

в решении практиче-

оценки экологиче-

ских последствий 
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ческие средства и 

технологии с уче-

том экологиче-

ских последствий 

их применения 

анализа объектов в обла-

сти биотехнологии и 

экологического монито-

ринга окружающей сре-

ды 

ских задач, связан-

ных с выбором ме-

тода анализа для 

контроля качества 

сырья и готовой 

продукции 

применения техни-

ческих средств на 

этапе их разработки 

и эксплуатации в об-

ласти биотехнологии 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятель-ная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н
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и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
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я
 

К
л
и

н
и

ч
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к
и

е 
п

р
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ч

е-
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и
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н
я
ти

я
 

К
о
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ь
-
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ь
н

ы
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к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

5 Раздел 1. Основные понятия 

аналитической химии. Каче-

ственный химический анализ 

2 4    1  30 

5 Раздел 2. Титриметрический 

анализ 

2 6    1  30 

5 Раздел 3. Гравиметрический 

химический анализ 

     2  30 

5 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине:       4 90 

Часов 108 Зач.ед. 3 14 94 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ОПК – 3 

ПК – 3 

Раздел 1. Основные по-

нятия аналитической 

химии. Качественный 

химический анализ 

Тема 1. Общие вопросы анализа. Качественный 

химический анализ 

Тема 2. Методы качественного анализа. Анали-

тические классификации катионов и анионов. 
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ОПК – 3 

ПК – 3 

Раздел 2. Титриметри-

ческий анализ 

Тема 3. Методы титриметрического анализа 

Тема 4. Протолитометрия 

Тема 5. Редоксиметрия 

Тема 6 Комплексометрия и седиметрия 

ОПК – 3 

ПК – 3 

Раздел 3. Гравиметриче-

ский химический анализ 

Тема 7. Равновесие в системе раствор – осадок 

Тема 8. Виды гравиметрии. 

Тема 9. Гравиметрическая и осаждаемая форма 

 

5.2. Лекции 

 

№ Раз-

дела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. Общие вопросы ана-

лиза. Качественный химиче-

ский анализ 

Тема 2. Методы качествен-

ного анализа. Аналитические 

классификации катионов и 

анионов. 

2 1. Аналитическая химия: предмет и 

задачи; основные понятия. 

2. Классификация методов анализа 

и его основные стадии. 

3. Аналитические реакции и анали-

тические признаки 

1. Способы проведения качествен-

ных аналитических реакций.  

2. Классификация реагентов. 

3. Дробный и систематический ме-

тоды анализа. 

4. Основные классификации кати-

онов; порядок определения катионов по 

сероводородной классификации. 

4. Аналитическая классификация 

анионов. 

Раздел 2 Тема 3. Методы титриметри-

ческого анализа 

Тема 4. Протолитометрия  

Тема 5. Редоксиметрия 

Тема 6 Комплексометрия и 

седиметрия 

2 1. Способы определения точки эк-

вивалентности. 

2. Классификация методов титро-

вания по способу (реакции) и методике 

проведения. 

1. Классификация растворов, при-

меняемых для титрования и способы их 

приготовления  

2. Кривая титрования и ее особен-

ности. Факторы, влияющие на положе-

ние точки эквивалентности и величину 

скачка. 

3. Особенности кривых титрования 

сильных и слабых электролитов, мно-

гоосновных кислот; условия титрова-

ния смеси веществ. 

3. Индикаторы и их подбор. Тео-

рии, объясняющие изменение окраски 

кислотно-основных индикаторов. 

1. Кривые титрования в редокси-

метрии; факторы, влияющие на вели-
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чину скачка и положение точки экви-

валентности. 

2. Учет влияния кислотности среды 

на значение потенциала титруемой си-

стемы. Константа равновесия и потен-

циал в точке эквивалентности. 

1. Основные виды редоксиметрии 

2. Неорганические и органические 

реагенты в комплексометрии. Исполь-

зование аминополикарбоновых кислот 

в комплексонометрии. 

3. Металлохромные индикаторы и 

требования, предъявляемые к ним. 

4. Осадительное титрование: влия-

ние адсорбции на точность титрования, 

влияние растворимости соединений, 

концентрации определяемых ионов, 

температуры на характер кривых тит-

рования.. 

 Всего часов 4  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раздела  Наименование 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Характерные ка-

чественные реакции 

на катионы и анионы 

2 1. Аналитическая реакция катионов (К
+
, 

Mg
2+

, Са
2+

, Ва
2+

, Zn
2+

, Al
3+

, Fe
2+

, Fe
3+

). 

2. Аналитическая реакция анионов (SO4
2-

, SO3
2-

, S2O3
2-

, C2O4
2-

, СО3
2-

, РО4
3-

). 

2. Аналитическая 

классификация ка-

тионов и анионов. 

Дробный и система-

тический метод ка-

чественного анализа 

2 1. Дробный анализ. Схема проведения, 

достоинства и недостатки. 

2. Систематический анализ. Схема про-

ведения, достоинства и недостатки. 

3. Сероводородная классификация кати-

онов: порядок и условия выделения групп, 

групповые реагенты, краткая характеристика 

катионов каждой группы. 
4. Аналитическая классификация анио-

нов: краткая характеристика групп, группо-

вые реагенты. Классификация анионов по 

окислительно-восстановительным свойствам. 
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Раздел 2 3. Кислотно-

основное титрова-

ние. Расчеты по ре-

зультатам титрова-

ния и при приготов-

лении растворов.  

2 1. Кривая титрования в протолитометри-

ии еѐ области 

2. Особенности хода кривых титрования 

различных систем 

3. Кислотно-основные индикаторы и их 

подбор. Определение интервала перехода для 

отдельных групп индикаторов. 

4. Лабораторная работа 

4. Окислительно-

восстановительное 

титрование. Расчеты 

по результатам тит-

рования и при при-

готовлении раство-

ров. 

2 1. Расчет молярной массы эквивалента 

для веществ, участвующих в окислительно-

восстановительных реакциях. 

2. Стандартизация рабочего раствора. 

3. Лабораторная работа 

5. Комплексометри-

ческое титрование. 

Расчеты по резуль-

татам титрования и 

при приготовлении 

растворов. 

2 1. Типовой расчет результатов комплек-

сонометрического титрования. 

2. Комплексонометрическое титрование 

– определение жесткости воды. 

3. Лабораторная работа 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Общие вопросы анализа. Каче-

ственный химический анализ 

Проблемная лекция 2 

2 ПЗ Методы качественного анализа. 

Аналитические классификации 

катионов и анионов. 

Мастер-класс 2 

3 ПЗ Методы титриметрического 

анализа 

Электронная симуля-

ция 

2 

Всего 11,1 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование раздела Вид самостоятель-

ной внеаудиторной 

работы обучаю-

щихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во ча-

сов  

Код  

компетен- 

ции  

Раздел 1. Основные 

понятия аналитиче-

ской химии. Каче-

ственный химический 

анализ 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

 

30 ОПК – 3 

ПК – 3 

 

Самостоятельное 

решение задач 

Комплект 

задач 

1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Индивиду-

альные зада-

ния 

Раздел 2. Титримет-

рический анализ 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

30 ОПК – 3 

ПК – 3 

Самостоятельное 

решение задач 

Комплект 

задач 

1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Индивиду-

альные зада-

ния 

Раздел 3. Гравиметри-

ческий химический 

анализ 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

30 ОПК – 3 

ПК – 3 

Самостоятельное 

решение задач 

Комплект 

задач 

2 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Индивиду-

альные зада-

ния 

Всего часов 94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методические рекомендации к самостоятельной работе для студентов 3 курса 

направления подготовки Биотехнология по дисциплине «Аналитическая химия». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК – 3 5 промежуточный 

ПК – 3 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-3: способность использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для по-
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нимания окружающего мира и явлений природы. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 
З

н
ае

т существо реакций и про-

цессов, используемых в 

аналитической химии, 

принципы и области ис-

пользования основных ме-

тодов химического анали-

за (химических, физико-

химических, физических) 

Классифицирует химические и 

физико-химические процессы ис-

пользуемые в аналитической хи-

мии 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

основные теоретические 

положения, лежащие в ос-

нове химических (титри-

метрических, гравиметри-

ческих) методов иденти-

фикации и определения 

веществ. 

Формулирует теоретические по-

ложения, лежащие в основе каче-

ственного и количественного хи-

мического анализа 

У
м

ее
т оценивать возможности 

методов, обосновано вы-

брать соответствующий 

метод для решения кон-

кретной задачи 

Способен обосновать применение 

метода анализа для решения кон-

кретной профессианальной задачи 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 работы с инструментами 

для проведения химиче-

ского анализа и метроло-

гической оценки его ре-

зультатов 

Демонстрирует навык владения 

основным лабораторным оборудо-

ванием (химическая посуда, тех-

нохимические и аналитические 

весы) 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

 

Компетенция ПК-3: готовность оценивать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения. 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т основные методики про-

ведения химического ана-

лиза объектов в области 

биотехнологии и экологи-

ческого мониторинга 

окружающей среды 

Способен объяснить суть методик 

проведения химического анализа 

объектов в области биотехнологии 

и экологического мониторинга 

окружающей среды, применяемые 

на предприятиях фарминдустрии 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

У
м

ее
т совершенствоваться в ре-

шении практических за-

дач, связанных с выбором 

метода анализа для кон-

троля качества сырья и 

готовой продукции 

Умеет пользоваться учебной, 

научной и справочной литерату-

рой, интернет-ресурсами для про-

фессиональной деятельности 

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

Тестирование 

В
л

а-

д
ее

т 

н
ав

-

к
о
м

 оценки экологических по-

следствий применения 

технических средств на 

Демонстрирует навык владения 

лабораторным оборудованием при 

проведении экологически значи-

Коллоквиум 

Выполнение ин-

дивидуальных 
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этапе их разработки и экс-

плуатации в области био-

технологии 

мых методик химического анализа заданий 

Тестирование 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Аналитическая химия» 

учитывается: 

- результат текущего контроля (тестирование); 

- участие в итоговых занятиях (по всем разделам); 

- подготовка и участие в лабораторно-практических занятиях с демонстрацией 

навыков владения оборудованием для химического анализа; 

- решение ситуационных задач по всем разделам дисциплины. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Текст] : учеб. для студ. 

вузов. В 2-х т. / под ред. А. А. Ищенко. - 2-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - Т. 

1. - 352 с. (10 экз.) 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Текст] : учеб. для студ. 

вузов. В 2-х т. / под ред. А. А. Ищенко. - 2-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - Т. 

2. - 416 с. (10 экз.) 

3. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. 

Качественный анализ [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Я. Харитонов. - 6-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. : ил. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.html   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.html
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4. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физи-

ко-химические (инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю. Я. Харитонов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. : ил. – 

Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа / 

Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова - М. : КолосС, 2011. - ил. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207423.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://edu-online.su – единый образовательный портал. 

2. http://www.intuit.ru – Интернет-Университет Информационных Технологий.  

3. www.eLibrary.ru Научная электронная библиотека 

4. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

5. http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека 

6. RUSLANet http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources Библиотечная сеть учрежде-

ний науки и образования 

7. http://www.lib.pu.ru Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского 

Государственного университета (СПбГУ) 

8. http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ Фундаментальная библиотека Санкт-

Петербургского Государственного Политехнического университета (СПбГПУ) 

9. http://biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

10. http://www.iprbookshop.ru ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 практи-

ческих занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам участия в собеседовании, тестировании, итоговом 

контроле, решении ситуационных задач, в выполнении индивидуальных заданий.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре общей и биологической химии; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентаци-

онных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207423.html
http://edu-online.su/
http://www.intuit.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources
http://www.lib.pu.ru/
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа / 

Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова - М. : КолосС, 2011. - ил. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207423.html  

2. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. 

Качественный анализ [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Я. Харитонов. - 6-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с. : ил. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.html   

3. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физи-

ко-химические (инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю. Я. Харитонов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. : ил. – 

Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Аудитории, оснащенные химическими лабораторными столами; компьютеры и мультиме-

дийные установки; наборы химической посуды; реактивы; 12отоэлектроколориметры; 

спектрофотометр UNICO-2100; рефрактометры; центрифуга медицинская СМ-50; анали-

затор «Witalon-400»;  анализатор «URISKAH-PRO»; глюкометр «ONE TOUCH Ultra»; фо-

тометр лабораторный медицинский Immunochem-2100; камера для горизонтального элек-

трофореза «SE-2»; перемешивающее устройство LOIP LS-120 (ЛАБ-ПУ-02); полуавтома-

тический иммуноферментный микропланшетный анализатор Immunochem-2100/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429341.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html

