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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.03 «Аналитическая химия» является общепрофессиональной 

дисциплиной. Она информационно и логически связана со следующими дисциплинами: 

 неорганическая химия – свойства неорганических веществ и 

химических элементов; 

 органическая химия – свойства органических веществ, 

органические реагенты; 

 физическая химия – электрохимия, потенциометрия, процессы 

сорбции и т.д.; 

 физика – оптика, электричество и т.д.; 

 математика – математическая обработка результатов. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

профессиональных модулей. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является обучение студентов теоретическим и 

практическим основам химических, физико-химических методов качественного и 

количественного анализа и идентификации веществ. 

Задача дисциплины состоит в том, что на основании полученных теоретических 

знаний и практических навыков, студенты могли правильно выбирать методы анализа в 

соответствии с поставленной перед ними проблемой, составлять схему анализа, 

практически проводить его и обрабатывать результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать механизм химических реакций количественного и качественного 

анализа; 

 обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры 

по конкретному заданию; 

 готовить растворы заданной концентрации; 

 проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил 

техники безопасности; 

 анализировать смеси катионов и анионов; 

 контролировать и оценивать протекание химических процессов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций: 

 производить анализы и оценивать достоверность результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 агрегатные состояния вещества; 

 аналитическую классификацию ионов; 

 аппаратуру и технику выполнения анализов; 

 значение химического анализа, методы качественного и количественного 

анализа химических соединений; 

 периодичность свойств элементов; 

 способы выражения концентрации веществ; 

 теоретические основы методов анализа; 

 теоретические основы химических и физико-химических процессов; 

 технику выполнения анализов; 

 типы ошибок в анализе; 

 устройство основного лабораторного оборудования и правила его 

эксплуатации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону 

измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения 

анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием 

аппаратно-программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

техники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать 

выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОП.03 Аналитический контроль 

качества химических соединений обеспечивает личностное развитие обучающегося  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 



6 
 

 
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Уебная нагрузка обучающегося:  

Максимальная) 448 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  302 

в том числе:  

лабораторные и практические работы в форме практической подготовки 196 

Курсовое проектирование 40 

Самостоятельная работа обучающегося 146 

Промежуточный аттестация в форме дифференцированного зачета в 4,5,7 семестрах, в 

форме экзамена в 6 семестре 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.   Теоретические основы аналитической химии    

Тема 1.1 Аналитическая 

химия,  

ее задачи и значение 
1 

Аналитическая химия, ее значение и задачи. Связь аналитической 

химии с другими дисциплинами. Исторические сведения о развитии 

аналитической химии. Значение химического анализа, методы 

качественного и количественного анализа химических соединений. 

2 

ОК 2-4, 6, 7 

ПК 2.2, 2.7, 3.2 

ЛР 13-17 

2 

Методы химического анализа. Требования к современному анализу. 

Устройство основного лабораторного оборудования и правила его 

эксплуатации. Правила техники безопасности проведения 

качественного и количественного анализа. 

2 

3 

Практическое занятие №1 

Проведение химического анализа с соблюдением правил техники 

безопасности. 
2 

4-5 

Лабораторная работа №1 

Проведение химического анализа с соблюдением правил техники 

безопасности. 
4 

Тема 1.2 Закон 

действующих масс 
6 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия. 
2 

ОК 2-7 

ПК 2.2, 2.6, 2.7, 

3.2 

ЛР 13-17 
7-8 Практическое занятие №2 

Решение задач на скорость химической реакции.  

4 
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Определение направления смещения равновесия химических реакций 

по принципу Ле-Шателье. 

Тема 1.3 Растворы. 

Растворимость, 

произведение 

растворимости 

9 Растворы и их характеристика. Общие понятия о растворах. 

Классификация растворов по растворимости. 
2 

ОК 2-7 

ПК 2.2, 2.6, 2.7, 

3.2 

ЛР 13-17 
10 Агрегатные состояния вещества. Равновесие в гетерогенной системе. 

Произведение растворимости (ПР). Влияние различных факторов на 

растворимость и полноту образования осадка малорастворимого 

электролита. 

2 

11-12 Практическое занятие №3 

Вычисление величин растворимости и произведения растворимости 
4 

Тема 1.4 Способы 

выражения состава 

растворов 

13 

Способы выражения состава растворов. Массовая доля. Моль. 

Молярная масса. Молярная концентрация. Химический эквивалент. 

Молярная концентрация эквивалентов (нормальная концентрация). 

2 

ОК 2-7 

ПК 2.2, 2.6, 2.7, 

3.2 

ЛР 13-17 

14-15 

 

16-17 

 

18-19 

Лабораторная работа №2 

Приготовление растворов заданной концентрации из твердых веществ. 

Лабораторная работа №3 

Приготовление растворов заданной концентрации из 

концентрированных растворов. 

Лабораторная работа №4 

Разбавление растворов. 

12 

20-21 

 

22-23 

 

24-25 

 

26-27 

 

28-29 

 

 

30-31 

Практическое занятие №4 

Расчет процентной концентрации растворов. 

Практическое занятие №5 

Расчет молярной концентрации растворов. 

Практическое занятие №6 

Расчет нормальной концентрации растворов. 

Практическое занятие №7 

Расчеты при переходе от одного способа выражения концентрации 

раствора к другим. 

Практическое занятие №8 

Решение задач при приготовлении растворов из твердых веществ. 

Практическое занятие №9 

24 
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Решение задач при разбавлении растворов. 

Тема 1.5 Теория 

электролитической 

диссоциации 

32 
Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Слабые и 

сильные электролиты. Реакции ионного обмена. Амфотерность 
2 

ОК 2-7 

ПК 2.2, 2.6, 2.7, 

3.2 

ЛР 13-17 
33 

Электролитическая диссоциация воды. Равновесие концентраций [H+] и 

[OH–] в водных растворах. Понятие о pH. Буферные растворы. 
2 

34-35 
Лабораторная работа №5 

Определение рН растворов. 
4 

36 

 

37 

 

38 

Практическое занятие №10 

Вычисление [H+], [OH–], pH водных растворов. 

Практическое занятие №11 

Вычисление концентрации ионов и константы диссоциации. 

Практическое занятие №12 

Составление молекулярных и ионных уравнений химических 

превращений растворов солей. 

6 

Тема 1.6 Комплексные 

соли 
39 

Комплексные соли, их номенклатура. Типы комплексных солей, 

используемых в анализе, их свойства, получение и применение 
2 

ОК 2-7 

ПК 2.2, 2.6, 2.7, 

3.2 

ЛР 13-17 40 

 

 

41 

Практическое занятие №13 

Составление формул комплексных соединений и определение их 

номенклатуры. 

Практическое занятие №14 

Составление молекулярных и ионных уравнений химических 

превращений растворов простых и комплексных солей. 

4 

Тема 1.7 Основные типы 

химических реакций 
42 Типы химических реакций. Реакции ионного обмена. Гидролиз. 2 ОК 2-7 

ПК 2.2, 2.6, 2.7, 

3.2 

ЛР 13-17 

43 
Реакции окисления-восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 
2 

44-45 

 

 

46-47 

Практическое занятие №15 

Составление уравнений реакции гидролиза, определение среды 

раствора. 

Практическое занятие №16 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

8 
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Раздел 2.   Качественный анализ   

Тема 2.1 Основы 

качественного анализа 

48 

Основные понятия качественного химического анализа. Аналитические 

операции и реакции. Требования к реакциям. Аналитические реактивы. 

Выполнение реакций полумикрометодом, капельным и 

микрокристаллоскопическим методами. Методы качественного 

анализа. 

2 

ОК 2-7, 9 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.4, 2.7 

ЛР 13-17 

49 

Оборудование и посуда качественного анализа. Выбор методики 

анализа, реактивов и химической аппаратуры по конкретному заданию. 

Дробный и систематический анализ. 
2 

Тема 2.2 Качественный 

анализ катионов и 

анионов 50 

Периодичность свойств элементов. Аналитическая классификация 

ионов. Аппаратура и техника выполнения качественного 

полумикроанализа. Общая характеристика групп катионов. Групповые 

реактивы. Характерные реакции катионов. Описание механизма 

химических реакций качественного анализа. 

2 

ОК 2-7, 9 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.4, 2.7 

ЛР 13-17 

 

 

 

 

 

 

51 

Подготовка вещества к анализу. Методы переведения сухой соли в 

раствор. Предварительные испытания соли неизвестного состава, ход 

анализа. 

2 

52 Качественный анализ органических соединений. 2 

53 

 

 

54 

 

 

55 

 

 

56 

 

 

57 

Лабораторная работа №6 

Аналитические реакции катионов I аналитической группы и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №7 

Аналитические реакции катионов II аналитической группы и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №8 

Аналитические реакции катионов III аналитической группы и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №9 

Аналитические реакции катионов IV аналитической группы и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №10 

28 
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58 

 

59-60 

 

 

61-62 

 

 

63-64 

 

65 

 

 

66 

 

 

Аналитические реакции катионов V аналитической группы и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №11 

Аналитические реакции катионов VI аналитической группы и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №12 

Анализ смеси катионов I – VI аналитических групп и оценивание 

достоверности результатов. 

Лабораторная работа №13 

Аналитические реакции анионов и оценивание достоверности 

результатов. 

Лабораторная работа №14 

Анализ смеси анионов и оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №15 

Анализ соли неизвестного вещества и оценивание достоверности 

результатов. 

Лабораторная работа №16 

Качественный анализ органических соединений и оценивание 

достоверности результатов. 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

Практическое занятие №17 

Аналитические реакции катионов I аналитической группы. 

Практическое занятие №18 

Аналитические реакции катионов II аналитической группы. 

Практическое занятие №19 

Аналитические реакции катионов III аналитической группы. 

Практическое занятие №20 

Аналитические реакции катионов IV аналитической группы. 

Практическое занятие №21 

Аналитические реакции катионов V аналитической группы. 

Практическое занятие №22 

Аналитические реакции катионов VI аналитической группы. 

Практическое занятие №23 

20 
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74 

 

75 

 

76 

 

Анализ смеси катионов I – VI аналитических групп. 

Практическое занятие №24 

Аналитические реакции анионов. 

Практическое занятие №25 

Анализ смеси анионов. 

Практическое занятие №26 

Анализ органического соединения. 

Раздел 3.   Количественный анализ   

Тема 3.1 Основы 

метрологии 

количественного 

анализа 

77 

Способы выражения количественного химического состава вещества. 

Методы и этапы количественного химического анализа. Отбор средней 

пробы. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций.  

2 

ОК 2-7, 9 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 2.4-2.7 

ЛР 13-17 

 

78 

Оформление и обработка результатов анализа. Математическая 

обработка экспериментальных данных. Представление результатов 

анализа. Значащие цифры. Типы ошибок в анализе. 

2 

 

Тема 3.2 

Гравиметрический 

анализ 79 

Теоретические основы гравиметрического анализа. Сущность и 

операции гравиметрического анализа. Общая схема определений. 

Механизм химических реакций гравиметрического анализа. Механизм 

образования осадка и условия осаждения. Виды осадков. Загрязнение 

осадков. Операции гравиметрического анализа. 

2 

ОК 2-7, 9 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.1, 2.2, 2.4-2.7 

ЛР 13-17 

 

80 

Аппаратура и техника выполнения гравиметрического анализа. Расчеты 

по химическим формулам и уравнениям реакций. Контроль и оценка 

протекания химических процессов в гравиметрическом анализе. 

Гравиметрический анализ и оценка достоверности результатов. Типы 

ошибок в анализе при оценке результатов определений. 

2 

81 

 

 

82-83 

 

84-85 

Лабораторная работа №17 

Определение содержания кристаллизационной воды в 

кристаллогидрате. 

Лабораторная работа №18 

Определение содержания бария в кристаллогидрате  хлориде бария. 

Лабораторная работа №19 

10 
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Определение содержания железа (III) в растворе гравиметрическим 

методом. 

86 

 

87 

 

88 

 

89 

Практическое занятие №27 

Расчет навески вещества. 

Практическое занятие №28 

Расчет количества осадителя. 

Практическое занятие №29 

Вычисление массовой доли компонента в исследуемом образце. 

Практическое занятие №30 

Вычисление результатов весовых определений. 

8 

Тема 3.3 

Титриметрический 

анализ 

 

 

90 

Теоретические основы титриметрического анализа. Сущность и 

классификация методов титриметрического анализа. Реакции 

титриметрического анализа. Аппаратура и техника выполнения 

титриметрического анализа. 

2 

ОК 2-7, 9 

ПК 1.1-1.3, 2.1, 

2.2, 2.4-2.7 

ЛР 13-17 

91 

Способы приготовления рабочих (стандартных) растворов.  
Установочные вещества, требования, предъявляемые к ним. Приёмы 

титрования. Способы титрования. Фиксаналы. Способы выражения 

концентрации растворов в титриметрическом анализе. Титр. 

Поправочный коэффициент. 

2 

92 

Методы кислотно-основного титрования и установления точки 

эквивалентности. Кривые титрования. Кислотно-основные индикаторы. 

Титрование с двумя индикаторами. Рабочие растворы 

2 

93 

Механизм химических реакций кислотно-основного метода 

титриметрического анализа. Аппаратура и техника выполнения 

анализа. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 

Контроль и оценка протекания химических процессов в кислотно-

основном анализе. Кислотно-основный анализ и оценка достоверности 

результатов. 

2 

94 

Классификация методов оксидиметрии. Окислительно-

восстановительные потенциалы. Фактор эквивалентности окислителей 

и восстановителей. Кривые титрования. Индикаторы. 

2 
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95 

Перманганатометрия. Приготовление раствора перманганата калия и 

его стандартизация по установочному веществу. Молярная масса 

эквивалента перманганата калия. Анализ восстановителей методом 

перманганатометрии в разных средах 

2 

96 

Иодометрия. Приготовление и стандартизация рабочих растворов. 

Индикаторы. Анализ окислителей и восстановителей. Контроль и 

оценка протекания химических процессов в окислительно-

восстановительном анализе. Окислительно-восстановительный анализ 

и оценка достоверности результатов. 

2 

97 

Сущность методов комплексонометрии и осаждения. Трилонометрия. 

Металл-индикаторы, их действие. Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций. Контроль и оценка протекания химических 

процессов в комплексонометрическом анализе. 

Комплексонометрический анализ и оценка достоверности результатов. 

2 

98 

Сущность, теоретические основы, классификация методов 

осадительного титрования. Аргентометрия. Меркуриметрия. Рабочие 

растворы. Индикаторы. Механизм химических реакций осадительного 

метода титриметрического анализа.  

2 

99-100 

 

101-102 

 

 

 

103 

 

104 

 

105-106 

 

 

107-108 

Лабораторная работа №20 

Приготовление фиксаналов, рабочих растворов. 

Лабораторная работа №21 

Определение содержания гидроксида натрия и карбоната натрия при 

совместном присутствии. 

Лабораторная работа №22 

Приготовление и стандартизация раствора соляной кислоты по 

тетраборату натрия. 

Лабораторная работа №23 

Определение содержания серной кислоты в анализируемом растворе. 

Лабораторная работа №24 

Приготовление и стандартизация рабочего раствора перманганата 

калия. 

Лабораторная работа №25 

38 
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109-110 

 

 

 

111-112 

 

 

113 

 

 

114 

 

 

115 

 

116 

 

117 

 

Перманганатометрическое определение железа в соли Мора и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №26 

Определение массовой доли дихромата калия в техническом образце 

методом перманганатометрии и оценивание достоверности результатов. 

Приготовление и стандартизация раствора иода. 

Лабораторная работа №27 

Приготовление и стандартизация рабочего раствора тиосульфата 

натрия. 

Лабораторная работа №28 

Определение массовой доли дихромата калия методом иодометрии и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №29 

Определение массовой доли сульфита натрия методом иодометрии и 

оценивание достоверности результатов. 

Лабораторная работа №30 

Определение жесткости воды по ГОСТ 31954-2012. 

Лабораторная работа №31 

Определение кальция и магния при совместном присутствии. 

Лабораторная работа №32 

Приготовление и стандартизация раствора нитрата серебра, оценивание 

достоверности результатов. 

118 

 

119 

 

120-121 

 

122-123 

 

124 

Практическое занятие №31 

Расчет навески вещества для приготовления рабочих растворов. 

Практическое занятие №32 

 Решение задач на разбавление растворов. 

Практическое занятие №33 

Вычисление результатов анализа кислотно-основного титрования. 

Практическое занятие №34 

Вычисление результатов анализа прямого титрования. 

Практическое занятие №35 

Вычисление результатов анализа обратного титрования. 

14 
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Раздел 4.   Физико-химические методы анализа   

Тема 4.1 Физико-

химические методы 

анализа 

125 

Сущность и классификация физико-химических методов анализа, их 

роль в автоматизации и интенсификации производства. Основы 

фотометрии.  

2 

ОК 2-9 

ПК 1.1-1.3, 2.1-

2.7 

ЛР 13-17 
126 

Сущность и область применения рефрактометрического метода 

анализа.  
2 

127 Теоретические основы потенциометрических методов. 2 

128 Теоретические основы хроматографии.  2 

129 

 

 

130 

 

131 

Лабораторная работа №33 

Определение концентрации ионов меди (II) в водном растворе сульфата 

меди (II) методом стандартных серий. 

Лабораторная работа №34 

Определение состава жидкой смеси по удельным рефракциям раствора. 

Лабораторная работа №35  

Хроматографическое разделение ионов методом бумажной 

хроматографии. 

6 

 Курсовое проектирование 40  

  1. Выдача заданий. Цели и задачи курсовой работы. График работы. 

Консультация по темам. 

2  

 2. Консультация по темам. Обзор и выбор необходимой литературы.  2  

 3.  Поиск необходимой информации в сети Интернет. 2  

 4.  Обзор методов анализа. Выбор методики проведения анализа. 2  

 5.   Выбор посуды и оборудования для проведения анализа. 2  

 6.  Приготовление реактивов для проведения анализа. 2  

 7.  Выполнение анализа. 2  

 8.   Выполнение анализа. 2  

 9. Выполнение анализа. 2  

 10.  Выполнение анализа. 2  

 11.  Выполнение анализа. 2  

 12.  Выполнение анализа. 2  

 13.  Выполнение анализа. 2  
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 14.  Выполнение анализа. 2  

 15.  Выполнение анализа. 2  

 16. Обработка результатов анализа. 2  

 17.  Обработка результатов анализа. 2  

 18. Оценка достоверности и анализ полученных результатов. 2  

 19.  Оценка достоверности и анализ полученных результатов. 2  

 20.  Оформление выполненной работы. 2  

  Итого: 302  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии и 

химической лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета:  

− места по количеству обучающихся; 

− комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине; 

− методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ. 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор,  интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

−  периодическая система элементов Д. И. Менделеева (таблица); 

−  таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде»; 

−  приборы, аппаратура, инструменты;  

−  посуда и вспомогательные материалы;                                                                                                  

−  реактивы, индикаторы согласно учебной  программе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Аналитическая химия. Под ред. А. А. Ищенко. – М.: Академия, 2018. 

2. Аналитическая Химия 2-е Изд. Испр. и Доп.. Учебное пособие для СПО. 

Апарнев А. И.; Лупенко Г. К.; Александрова Т. П.; Казакова А. А. – Юрайт, 2019 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 

Дополнительная литература 

1. Основы аналитической химии. Том 1,2. Под редакцией Ю.А. Золотова, -  

М.: Высшая школа, 2004г. 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство. Под 

редакцией Ю.А. Золотова, -  М.: Высшая школа, 2003г. 

3. З.А. Барсукова Аналитическая химия. – М: Высшая школа, 1990 г. 

4. А.А. Ярославцев Сборник задач и упражнений по аналитической химии. 

– М.: Высшая школа, 1979г.. 

5. Журнал Аналитика Издательство: Техносфера 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.xumuk.ru/ 

2. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

 

3.3 Образовательные технологии 

 При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

  

http://www.iprbookshop.ru/25908.html
http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторной самостоятельной работы. Промежуточный контроль: 5 семестр –  

экзамен, 6 семестр – дифференцированный зачет, 7 семестр – курсовой проект. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 описывать механизм химических реакций количественного 

и качественного анализа; 

 обосновывать выбор методики анализа, реактивов и 

химической аппаратуры по конкретному заданию; 

 готовить растворы заданной концентрации; 

 проводить количественный и качественный анализ с 

соблюдением правил техники безопасности; 

 анализировать смеси катионов и анионов; 

 контролировать и оценивать протекание химических 

процессов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций: 

 производить анализы и оценивать достоверность 

результатов. 

Тестирование, 

контрольные работы, 

лабораторные работы 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа 

с учебной литературой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 агрегатные состояния вещества; 

 аналитическую классификацию ионов; 

 аппаратуру и технику выполнения анализов; 

 значение химического анализа, методы качественного и 

количественного анализа химических соединений; 

 периодичность свойств элементов; 

 способы выражения концентрации веществ; 

 теоретические основы методов анализа; 

 теоретические основы химических и физико-химических 

процессов; 

 технику выполнения анализов; 

 типы ошибок в анализе; 

 устройство основного лабораторного оборудования и 

правила его эксплуатации. 

Тестирование, 

контрольные работы, 

лабораторные работы 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа 

с учебной литературой 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

контрольные работы, 

лабораторные работы 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа 

с учебной литературой 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по 

диапазону измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность 

использования методов и средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для 

проведения анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ физико-химическими 

методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с 

использованием аппаратно-программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с 

соблюдением техники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала 

производственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и 

контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности работы подразделения. 

Тестирование, 

контрольные работы, 

лабораторные работы 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельная работа 

с учебной литературой 


