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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 оценивания соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряе-

мых значений и точности; 

 выбора оптимальных методов исследования; 

 оценки экономической целесообразности использования методов и средств 

измерений. 

уметь: 

 выбирать оптимальные технические средства и методы исследования; 

 подготавливать объекты исследований; 

 использовать выбранный метод для исследуемого объекта; 

 классифицировать исследуемый объект. 

знать: 

 основные принципы выбора методики анализа конкретного объекта в зави-

симости от его предполагаемого химического состава; 

 структуру нормативной документации на методику выполнения измерений; 

 основные нормативные документы на погрешность результатов измерений; 

 современные автоматизированные методы анализа промышленных и при-

родных образцов; 

 основные методы анализа химических объектов; 

  классификацию химических веществ. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

Всего – 1316 часов, в том числе: 

в форме практической подготовки 292 часа 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1316 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 704 часов; 

самостоятельных работ – 324 часа; 

учебная практика – 144 час; 

производственная практика – 144 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

«Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапа-

зону измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования 

методов и средств анализа и измерений. 

 

Освоение содержания программы профессионального модуля обеспе-

чивает личностное развитие обучающегося : 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, 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 профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

                                                 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

В том 

числе 

в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

подго-

товки 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 

 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Кон-

сульта-

ции, 

час 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щегося 

Про-

ме-

жу-

точ-

ная 

атте-

ста-

ция, 

час. 

Кон-

сульта-

ции, 

часов 

 

Учебная, 

часов 

Про-

из-

водст-

вен-

ная 

(по 

про-

филю 

специ-

аль-

нос-ти 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 

1.2, 

ПК 1.3 

Основы анали-

тической химии 

и физико-хими-

ческих методов 

анализа 

 

1028 292 704 292  324 

  

  

 Учебная прак-

тика 
144      

  
144  

 Производствен-

ная практика  
144      

  
 144 

 Всего: 1316 292 704 292  324   144 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем в часах / в 

т.ч. в форме прак-

тической подго-

товки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Основы аналитиче-

ской химии и физико-химических 

методов анализа. 

  

 

Раздел 1.  Основы аналитической химии. 300  

Тема 1.1. Введение в аналити-

ческую химию. 

1.Аналитическая химия, ее значение и задачи. 

2.Связь аналитической химии с другими дисциплинами. 

3.Методы химического и физико – химического анализа. 

4.История развития аналитической химии. 

8 

 
ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 13-17 
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Тема 1.2. Охрана труда при ра-

боте в химических лаборато-

риях. 

5,6.Требования техники безопасности и охраны труда при работе в хи-

мической лаборатории. 

7.Требования техники безопасности и охраны труда при работе с хими-

ческими реактивами и при выполнении химических операций. 

8.Требования техники безопасности и охраны труда при работе со стек-

лом и посудой. 

9.Требования техники безопасности и охраны труда при работе с элек-

трооборудованием и при выполнении химических операций. 

10.Требования техники безопасности и охраны труда на предприятиях. 

11.Методы защиты при работе с токсичными веществами. 

12.Порядок сдачи химических реактивов. 

13.Способы регенерации химических реактивов. 

14,15.Средства пожаротушения и противопожарные мероприятия в хи-

мических лабораториях. 

22 

 

 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 

Лабораторная работа №1 

16.Решение ситуационных задач по теме «Приемы техники безопасно-

сти при проведении химических анализов». 

Лабораторная работа №2 

17.Решение ситуационных задач по теме «Пожарная безопасность». 

4 

Практическое занятие №1 

18.Приемы обращения с первичными средствами защиты и пожароту-

шения. 

Практическое занятие №2 

19.Оказание первой помощи пострадавшему.Организация условий без-

опасности проведения работ в химической лаборатории. 

Практическое занятие №3 

20.Комплексные работы (подготовка рабочего места, соблюдение пра-

вил ТБ и ПБ при выполнении работ). 

Практическое занятие №4 

21.Обращение с первичными средствами защиты. Обращение с первич-

ными средствами пожаротушения. 

 

 

10 
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Практическое занятие №5 

22.Нейтрализация кислотных или щелочных вод. Регенерация отходов 

серебра. 

Тема 1.3. Подготовка химиче-

ской посуды, приборов и лабо-

раторного оборудования. 

23.Назначение и классификация химической посуды. 

24.Посуда общего назначения. Посуда специального назначения. 

25.Фарфоровая посуда. 

26.Мерная посуда. 

27.Назначение и устройство лабораторного оборудования Правила 

сборки лабораторных установок для анализов и синтезов. 

10 

 

 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 

Лабораторная работа №3 

28.Приготовление хромовой смеси для химической очистки посуды. 

Приготовление раствора щавелевой кислоты для химической очистки 

посуды. Приготовление раствора щелочи для химической очистки по-

суды. Приготовление раствора соды для химической очистки посуды. 

Лабораторная работа №4 

29.Мытьё химической посуды: колб и стаканов. Мытьё химической по-

суды: пипеток и бюреток. Мытьё химической посуды: фарфоровой по-

суды. Мытьё кювет. Сушка посуды на воздухе. Сушка посуды в сушиль-

ном шкафу. 

Лабораторная работа №5 

30.Подготовка и сборка простейших установок к проведению анализа. 

Лабораторная работа №6 

31.Подготовка сушильных шкафов и муфелей к проведению анализов. 

Подготовка песочных, водяных и воздушных бань к проведению анали-

зов. 

Лабораторная работа №7 

32.Подготовка техно – химических весов к проведению анализов. Под-

готовка аналитических весов к проведению анализов. Подготовка ионо-

меров к проведению анализов. Подготовка фотоколориметров к прове-

дению анализов. Подготовка рефрактометров к проведению анализов.  

 

 

12 
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Лабораторная работа №8 

33.Алгоритм пользования сушильными шкафами и муфелями. Алго-

ритм пользования электроплитками и банями. Алгоритм пользования 

техно-химическими весами. Алгоритм пользования аналитическими ве-

сами. Алгоритм фильтрования. Алгоритм пользования рефрактомет-

рами. Алгоритм пользования фотоколориметрами. Алгоритм пользова-

ния иономерами. 

 

Практическое занятие №6 

34.Правила обращения, хранения, сушки химической посуды. 

Практическое занятие №7 

35,36.Мытьё и сушка посуды в соответствии с требованиями химиче-

ского анализа. 

6 

 

 

37,38.Обобщение по теме «Химическая посуда». 

39,40.Обобщение по теме «Основное и вспомогательное оборудова-

ние». 

8 

Тема 1.4. Реактивы. 41.Свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам. 

42.Правила обращения с реактивами и правила их хранения. 
4 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 

13-17 

Лабораторная работа №9 

43,44.Оформление наклейки; ведение учета проб жидких веществ. 

Лабораторная работа №10 

45.Ведение учета проб твердых веществ, ведение учета газообразных ве-

ществ. 

Лабораторная работа №11 

46.Обращение с химическими реактивами, работа с сыпучими реакти-

вами. 

Лабораторная работа №12 

47.Работа с кислотами, работа со щелочами. Работа с оксидами и гид-

роксидами, работа с солями. 

10 

 

Практическое занятие №8 

48,49.Мытье и сушка химической посуды. 

Практическое занятие №9 

50,51.Резка, гибка, оплавление стеклянных трубок. 

20 

 



11 

 

 

 

11 

Практическое занятие №10 

52,53.Изготовление простейших приборов. 

Практическое занятие №11 

54.Сборка приборов. 

Практическое занятие №12 

55.Нагревание, прокаливание, высушивание веществ. 

Практическое занятие №13 

56.Определение температуры кипения, плавления, затвердевания, раз-

ложения веществ. 

Практическое занятие №14 

57.Взвешивание на технохимических, электронных, аналитических ве-

сах. Взятие навески твердых и жидких веществ. 

58,59.Обобщение по теме «Реактивы». 4  

Тема 1.5. Приготовление проб. 60.Понятие о веществе. 

61.Классификация веществ. 

62,63.Оборудование для отбора проб жидких веществ. 

64,65.Оборудование для отбора проб твердых веществ. 

66.Оборудование для отбора проб газообразных веществ. 

67.Оборудование, применяемое для подготовки проб веществ к оцени-

ванию качества. 

68,69.Особенности пробоподготовки различных веществ к анализу. 

70.Методы разделения и очистки веществ разного агрегатного состоя-

ния. 

22 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 Лабораторная работа №13 

71.Определение свойств стекла. 

Лабораторная работа №14 

72,73.Фильтрование. Составление алгоритма. Сборка установки по ри-

сунку. 

Лабораторная работа №15 

74,75.Перегонка, возгонка. Составление алгоритма, сборка установки по 

рисунку. 

Лабораторная работа №16 

14 



12 
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76.Перекристаллизация, экстракция. Составление алгоритма, сборка 

установки по рисунку. 

Лабораторная работа №17 

77.Правила учета и оформления документации к отобранным пробам. 

Практическое занятие №15 

78.Свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции. 

Практическое занятие №16 

79.Особенности свойств различных веществ. Особенности свойств жид-

кого вещества. Особенности свойств твердого вещества. Особенности 

свойств газообразного вещества. 

Практическое занятие №17 

80.Определение физических свойств вещества. Определение химиче-

ских свойств вещества. Определение органолептических свойств веще-

ства (цвета, запаха, привкуса, цветности, мутности и др. 

Практическое занятие №18 

81.Отбор проб твердых, жидких, газообразных веществ. 

Практическое занятие №19 

82.Пробоподготовка твердых, жидких веществ. 

10 

83.Обобщение по теме «Приготовление проб». 2 

Тема 1.6. Классификация видов 

проб вещества. 

84.Требования, предъявляемые к качеству проб. 

85.Особенности отбора проб веществ разного агрегатного состояния. 

86.Пробоотбор воздуха и газообразного вещества. 

87.Физические и химические свойства различных веществ. Особенности 

отбора проб, виды проб и оборудование для отбора проб веществ раз-

ного агрегатного состояния. 

88.Пробоподготовка веществ разного агрегатного состояния. 

89.Методы разделения и очистки веществ. 

12 
 

 

 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 
Практическое занятие №20 

90.Отбор проб жидких веществ. Отбор проб воды. 

Практическое занятие №21 

91.Пробоотбор воздуха и газообразных веществ. 

Практическое занятие №22 

92.Отбор проб твердых веществ. Отбор проб почвы. 

12 
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Практическое занятие №23 

93.Отбор проб твердых пищевых продуктов. 

Практическое занятие №24 

94.Правила транспортирования отобранных проб. Правила хранения 

проб в складских помещениях. 

Практическое занятие №25 

95.Правила учета и оформления документации к отобранным пробам. 

Тема 1.7. Растворы. Растворы  

электролитов. Способы выра-

жения состава растворов. 

96,97.Растворы и их характеристика. Общие понятия о растворах. Клас-

сификация растворов по растворимости. 

98.Скорость химической реакции. 

99,100.Закон действующих масс. Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия, способы ее выражения. 

101-103.Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Сла-

бые и сильные электролиты. Ионное произведение воды. Водородный и 

гидроксильный показатели. 

104.Плотность растворов. 

105-110.Способы выражения состава растворов. Массовая доля. Моль. 

Молярная масса. Молярная концентрация. Химический эквивалент. 

Молярная концентрация эквивалентов (нормальная концентрация). 

111.Установка титра методом отдельных навесок. 

 

32 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 

 

 
Лабораторная работа №18 

112.Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. Определние 

плотности. 

Лабораторная работа №19 

113.Приготовление растворов с заданной концентрацией. 

Лабораторная работа №20 

114.Приготовление стандартного раствора. 

Лабораторная работа №21 

115.Приготовление растворов из жидких концентрированных кислот и щело-

чей. 

Лабораторная работа №22 

10 
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116.Определение титра, нормальности коэффициента стандартного раствора 

методом отдельных навесок. Определение титра, нормальности, коэффици-

ента методом пипетирования. 

Практическое занятие №26 

117,118.Решение расчетных задач на различные виды концентрации. 

Практическое занятие №27 

119.Составление алгоритма определения плотности жидких веществ. 

Практическое занятие №28 

120.Вычисление рН растворов. 

Практическое занятие №29 

121.Способы и техника приготовления растворов из сухого ккристалло-

гидрата. 

Практическое занятие №30 

122.Способы и техника приготовления растворов из жидких растворов 

«правилом креста». 

Практическое занятие №31 

123.Способы и техника приготовления растворов из сухой соли. 

Практическое занятие №32 

124.Способы и техника приготовления растворов из жидких концентри-

рованных кислот и щелочей. 

Практическое занятие №33 

125.Способы и техника определения концентрации растворов. 

Практическое занятие №34 

126,127.Расчет химического эквивалента вещества 

Практическое занятие №35 

128,129.Решение задач на пересчет концентраций растворов. 

Практическое занятие №36  

130.Техника приготовления растворов из фиксанала. 

36 
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Практическое занятие №37 

131,132.Составить алгоритм установки титра раствора методом отдель-

ных навесок. 

Практическое занятие №38 

133,134.Составить алгоритм установки титра раствора методом пипети-

рования. 

 

Тема 1.8. Основные типы ис-

пользуемых химических реак-

ций. 

135.Типы химических реакций. 

136.Реакции ионного обмена. 

137.Гидролиз. 

138.Реакции комплексообразования. 

139.Типы комплексных соединений. 

140.Устойчивость комплексных соединений и их применение в анализе. 

141.Реакции окисления-восстановления. 

142.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

16 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 Практическое занятие №39 

143-145.Составление уравнений окислительно-восстановительных ре-

акций. 

Практическое занятие №40 

146,147.Составление уравнений реакций гидролиза. 

10 

148-150.Обобщение по теме «Основные законы химии». 6 

Раздел 2.  Качественный анализ.   

Тема 2.1. Основы качествен-

ного анализа. 

151.Аналитические операции и реакции. Требования к реакциям. 

Аналитические реактивы. Техника выполнения аналитических реакций. 

152.Механизм химических реакций качественного и количественного 

анализа. 

14 
ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 
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153.Выполнение реакций полумикрометодом, капельным и микрокри-

сталлоскопическим методами. 

154.Методы качественного анализа химических соединений. 

Оборудование и посуда качественного анализа. 

155.Выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по 

конкретному заданию. 

156,157.Дробное осаждение и разделение. 

Практическое занятие №41 

158-160.Решение задач. 

6 

161,162.Обобщение по теме «Основы качественного анализа». 4 

Тема 2.2. Качественный анализ 

катионов и анионов. 

163-166.Аналитическая классификация катионов. Аналитические реак-

ции катионов. 

167-169.Аналитическая классификация анионов. Аналитические реак-

ции анионов. 

170,171.Качественный анализ органических соединений. 

172.Выбор, обоснование методики проведения анализа. 

20 

Лабораторная работа №23 

173.Аналитические реакции катионов 1 – 3 группы. 

Лабораторная работа №24 

174.Анализ смеси катионов 1 – 3 групп. 

Лабораторная работа №25 

175,176.Аналитические реакции катионов 4 – 6 группы. 

Лабораторная работа №26 

177.Анализ смеси катионов 4 – 6 групп. 

Лабораторная работа №27 

178.Аналитические реакции анионов. 

Лабораторная работа №28 

179,180.Анализ смеси анионов. 

Лабораторная работа №29 

181.Анализ неизвестного вещества. 

Лабораторная работа №30 

182.Качественный анализ органических соединений. 

20 
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183-185.Обобщение по теме «Качественный анализ катионов и ани-

онов». 

6 
 

Тема 2.3 Анализ органических 

соединений. 

186.Функциональный анализ органических соединений. 

187.Анализ оксисоединений и аминосоединений. Анализ альдегидов и 

кетонов. 

188.Анализ органических кислот. Анализ нитросоединений. 

6 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 

Лабораторная работа №31 

189.Анализ оксисоединений. 

Лабораторная работа №32 

190.Анализ альдегидов и кетонов. 

Лабораторная работа №33 

191.Анализ органических кислот. 

Лабораторная работа №34 

192.Анализ нитросоединений. 

8 

 

193-194.Обобщение по теме «Анализ органических соединений». 4 

Раздел 3.  Количественный анализ. 266  

Тема 3.1. Основы метрологии 

количественного анализа. 

195.Предмет и задачи количественного анализа. Отбор проб. 

196.Способы выражения количественного химического состава веще-

ства. 

197.Методы и этапы количественного химического анализа. Отбор сред-

ней пробы. 

198.Оформление и обработка результатов анализа. Расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям реакций. 

199.Математическая обработка экспериментальных данных. 

200.Представление результатов анализа. Значащие цифры. Типы оши-

бок в анализе. 

12 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 

Тема 3.2. Гравиметрический 

анализ. 

201.Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа. 

202.Первый тип весовых определений. 

203.Второй тип весовых определений. 

204.Третий тип весовых определений. 

205,206.Выбор оптимальных условий для гравиметрического определе-

ния. 

20 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 
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207,208.Механизм образования осадка и условия осаждения. Виды осад-

ков. Загрязнение осадков. 

209,210.Операции гравиметрического анализа. Расчеты в гравиметриче-

ском анализе. 

Лабораторная работа №35 

211.Знакомство с устройством аналитических весов и правилами работы 

на них. 

Лабораторная работа №36 

212.Определение содержания кристаллизационной воды в кристалло-

гидрате. 

Лабораторная работа №37 

213,214.Определение содержания бария в кристаллическом хлориде ба-

рия. 

Лабораторная работа №38 

215,216.Определение золы в каучуке. 

12 

 

 Практическое занятие №42 

217-219.Решение задач на гравиметрический анализ: расчеты навески, 

количества осадителя, результатов весовых определений. 

Практическое занятие №43 

220-222.Обработка результатов весовых определений. 

12 

223,224.Обобщение по теме «Основы метрологии и гравиметрический 

анализ». 

4 

Тема 3.3. Титриметрический 

анализ. 

 

225,226.Сущность объемного анализа. Классификация методов титри-

метрического анализа. 

227,228.Реакции титриметрического анализа. Титрование. Стандартные 

растворы. 

229-231.Способы приготовления рабочих (стандартных) растворов. 

232-234.Способы выражения концентрации растворов в титриметриче-

ском анализе. Титр. Поправочный коэффициент. 

235.Установочные вещества, требования, предъявляемые к ним. При-

ёмы титрования. Способы титрования. 

48 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 
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236.Методы кислотно-основного титрования и установления точки эк-

вивалентности. 

237,238.Кривые титрования. Кислотно-основные индикаторы. Титрова-

ние с двумя индикаторами. Рабочие растворы. 

239,240..Классификация методов оксидиметрии. Окислительно-восста-

новительные потенциалы. Фактор эквивалентности окислителей и вос-

становителей. Кривые титрования. Индикаторы. 

241-242.Перманганатометрия. Приготовление раствора перманганата 

калия и его стандартизация по установочному веществу. Молярная 

масса эквивалента перманганата калия. 

243.Анализ восстановителей методом перманганатометрии в разных 

средах. 

244-246.Иодометрия. Приготовление и стандартизация рабочих раство-

ров. Индикаторы. Анализ окислителей и восстановителей. 

247,248.Сущность методов комплексонометрии и осаждения. Трилоно-

метрия. Металл-индикаторы, их действие. 



20 
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 Лабораторная работа №39 

249,250.Приготовление фиксаналов, рабочих растворов. 

Лабораторная работа №40 

251,252.Определение содержания едкого натрия и карбоната натрия при 

совместном присутствии. 

Лабораторная работа №41 

253,254.Определение содержания серной кислоты в анализируемом рас-

творе. 

Лабораторная работа №42 

255,256.Приготовление и стандартизация рабочего раствора перманга-

ната калия по одному из установочных веществ. Определение массовой 

доли железа (II) в соли Мора. 

Лабораторная работа №43 

257,258.Определение массовой доли дихромата калия в техническом об-

разце методом перманганатометрии. 

Лабораторная работа №44 

259,260.Стандартизация рабочего раствора тиосульфата натрия по уста-

новочному веществу. Определение массовой доли дихромата калия в 

техническом образце методом иодометрии. 

Лабораторная работа №45 

261,262.Определение массовой доли сульфита натрия в техническом об-

разце методом обратного титрования. 

Лабораторная работа №46 

263,264.Определение общей жесткости воды. 

Лабораторная работа №47 

265,266.Определение кальция и магния при совместном присутствии. 

Лабораторная работа №48 

267,268.Контрольное определение нормальности, титра, массы, массо-

вой доли растворенного вещества по данным титрования. 

40 
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Практическое занятие №44 

269,270.Расчет навески вещества для приготовления рабочих растворов. 

Решение задач на разбавление растворов. 

Практическое занятие №45 

271,272.Вычисление результатов анализа кислотно-основного титрова-

ния. 

Практическое занятие №46 

273,274.Вычисление результатов анализа прямого титрования. 

Практическое занятие №47 

275,276.Вычисление результатов анализа обратного титрования. 

Практическое занятие №48 

277,278.Вычисление результатов анализа и нахождение погрешностей. 

20 

 

279-283.Обобщение по теме «Титриметрический анализ». 10  
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Раздел 4.  Физико-химические методы анализа. 138 
 

Тема 4.1. Физико-химические 

методы анализа. 

284-293.Сущность и классификация физико-химических методов ана-

лиза, их роль в автоматизации и интенсификации производства. 

294-303.Основы фотометрии. Методы фотометрических определений, 

их точность. Основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. 

Абсорбционность. Принципиальные схемы фотоэлектроколориметра, 

спектрофотометра и нефелометра. 

304-313.Сущность и область применения рефрактометрического метода 

анализа. Зависимость показателя преломления от различных факторов. 

Типы рефрактометров. 

314-323.Теоретические основы потенциометрических методов. Устрой-

ство электродов потенциометрии. Потенциал электрода. 

Индикаторные электроды для метода нейтрализации. Кривые потенцио-

метрического титрования. Аппаратура для потенциометрического тит-

рования. 

324-339.Теоретические основы хроматографии. Классификация хрома-

тографических методов анализа, их преимущества. 

Принципиальная схема хроматографа. 

112 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 

Лабораторная работа №49 

340.Знакомство с устройством иономера и правилами работы на нём. 

Определение концентрации ионов электролита методом ионометрии. 

Лабораторная работа №49 

341,342.Хроматографическое разделение ионов методом бумажной хро-

матографии. 

Лабораторная работа №49 

343.Хроматографическое разделение ионов методом ионообменной 

хроматографии. 

Лабораторная работа №49 

344,345.Определение концентрации ионов меди (II) в водном растворе 

сульфата меди (II) методом стандартных серий. 

Лабораторная работа №49 

20 

ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1 

ЛР 10, 13-17 



23 

 

 

 

23 

346.Знакомство с устройством фотоэлектрокалориметра и правилами 

работы на нём.Определение концентрации ионов металла в водном рас-

творе соли методом фотоэлектрокалориметрии. 

Лабораторная работа №49 

З47-349..накомство с  принципиальной схемой рефрактометра. 

Определение состава жидкой смеси по удельным рефракциям раствора. 

350-352.Обобщение по теме 6  

 Итого: 704  

Виды работ по УП ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

144 

 

Виды работ по ПП ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону 

измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

144 
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ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования ме-

тодов и средств анализа и измерений. 

5.2.2. Проведение качественных и количественных анализов природных 

и промышленных материалов с применением химических и физико-хи-

мических методов анализа. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналити-

ческих лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для прове-

дения анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-анали-

тических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганиче-

ских и органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганиче-

ских 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 соблю-

дением техники безопасности и экологической безопасности. 

5.2.3. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производ-

ственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать 

выполнение правил техники безопасности, производственной и трудо-

вой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффектив-

ности работы подразделения. 

 

ВПД.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природ-

ных и промышленных материалов. 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов: лаборатории аналитической химии; лаборатории физико – химических 

методов анализа. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Доска классная 

2. Стол и стул для преподавателя 

3. Столы и стулья для студентов 

4. Шкафы для реактивов 

5. Шкафы для посуды 

6. Шкафы для инструментов и приборов 

7. Шкаф вытяжной 

8. Столы лабораторные 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийная установка 

3. Интерактивная доска 

4. Калькуляторы 

 

Аппаратура, приборы, посуда, вспомогательные материалы: 

1. Ареометры 

2. Баня водяная 

3. Бумага фильтровальная 

4. Бумажка лакмусовая синяя и розовая 

5. Бюксы  

6. Бюретка  

7. Весы аналитические 

8. Воронка лабораторная 

9. Держатели для пробирок 

10. Дистиллятор  

11. Иономер 

12. Карандаши по стеклу 

13. Колба мерная разной емкости 

14. Колба коническая разной емкости 

15. Колонка ионообменная 
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16. Микроскоп 

17. Муфельная печь 

18. Палочки стеклянные 

19. Песок, одеяло и др. 

20. Пипетки глазные 

21. Пипетки Мора 

22. Пипетки градуированные 

23. Плитки электрические 

24. Пробирки химические, конические, градуированные 

25. Промывалки 

26. Рефрактометр 

27. Сетки металлические асбестированные 

28. Спиртовка 

29. Спиртометры 

30. Стаканы химические разной емкости 

31. Стекла предметные 

32. Стекла часовые 

33. Термометр химический 

34. Тигли фарфоровые 

35. Фильтры беззольные 

36. Фотоэлектроколориметр 

37. Центрифуга  

38. Цилиндры мерные 

39. Чашки выпарительные 

40. Шкаф сушильный 

41. Штатив-горка с набором реактивов 

42. Штатив для пробирок 

43. Штатив металлический с набором колец и лапок 

44. Щипцы тигильные 

45. Эксикатор  

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные 

технические средства, набор презентаций в формате «PowerPoint», комплект 

учебно – наглядных пособий «Аналитическая химия», физико – химические 

методы анализа». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

Лаборатория Физико-химических методов анализа и технических 

средств измерения. Базы практик, где осуществляется прохождение учебной и 

производственной практик обучающимися: 

- АО «Лепсе»; 

- АО ВМП «Авитек»; 

- ОАО «Искож»; 
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- ОАО «Весна»; 

- АО «Ново-Вятка»; 

- ООО «Киров-Тайр»; 

- АО «Кировский машзавод 1 Мая»; 

- ООО ПТФ «Вэнта»; 

- Компания «Два Андрея» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Александрова, Э.А. Аналитическая химия в 2 книгах. 

Книга 2. Физико-химические методы анализа: Учебник и практикум / Э.А. 

Александрова, Н.Г. Гайдукова. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 355 c. 

2. Зенкевич И. Г., Ермаков С.С. Аналитическая химия: хи-

мический анализ. Учебник для ВУЗов / И. Г. Зенкевич – Лань, 2019. - 444 стр. 

3.  Алов Н. В., Барбалат Ю. А. Основы аналитической хи-

мии: задачи и вопросы. Учебник для высшей школы / Н. В. Алов – Лаборато-

рия знаний, 2018. – 413 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алов, Н.В. Аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза. В 2-х т.Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: 

Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В. Алов. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 768 c. 

2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

Учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - М.: ИНФРА-

М, 2011. - 542 c. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практи-

ческих занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной ра-

боты. 

 

Результаты  

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и ме-

тоды контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Оценивать соот-

ветствие методики за-

дачам анализа по диа-

пазону измеряемых 

значений и точности. 

➢ описывает механизм химических ре-

акций качественного и количественного 

анализа; 

➢ грамотно оформляет и обрабатывает 

полученные результаты; 

➢ проводит расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций; 

➢ наблюдает, обобщает, сравнивает, ма-

тематически обрабатывает эксперимен-

тальные данные. 

Тестирование, 

контрольные ра-

боты,  

лабораторные ра-

боты 

индивидуальные 

задания, самосто-

ятельная работа с 

учебной литера-

турой 

ПК 1.2 Выбирать опти-

мальные методы ана-

лиза. 

➢ умеет рационально подбирать методы 

анализа; 

➢ обосновывает выбор методики ана-

лиза, реактивов и химической аппаратуры 

по конкретному заданию; 

➢ владеет техникой выполнения анали-

тических операций; 

Лабораторные и 

практические ра-

боты. Выполне-

ние задания в ин-

дивидуальной мо-

делирующей си-

туации. 

. 

ПК 1.3 Оценивать эко-

номическую целесооб-

разность использова-

ния методов и средств 

анализа и измерений. 

➢ готовит растворы заданной концкн-

трации 

➢ знает основные отклонения и наруше-

ния при проведении эксперимента. 

➢ самостоятельно принимает необходи-

мые меры по устранению ошибок в экспе-

рименте. 

➢  знает устройство основного лабора-

торного оборудования и правила его экс-

плуатации  

➢  владеет методиками контроля каче-

ства сырья, полуфабрикатов, готовой про-

дукции, позволяющими выявлять отклоне-

ния в режиме работы предприятия. 

Лабораторные и 

практические ра-

боты. Выполне-

ние задания в ин-

дивидуальной мо-

делирующей си-

туации. 

. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

- 
Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и ме-

тоды контроля и 

оценки  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Самостоятельно принимает решения 

в различных производственных си-

туациях, адекватно оценивает ситуа-

цию и возможные последствия 

своих решений. 

 

 

Выполнение, за-

щита курсовых 

работ и диплом-

ного проекта. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Грамотно, эффективно и 

самостоятельно ведет поиск 

необходимой профессиональной 

информации, пользуется 

современными источниками 

(книгами, периодическими 

изданиями). Владеет ресурсами 

Internet, пользуется отраслевыми 

порталами по переработке 

полимеров. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно строит и 

осуществляет планы 

профессионального роста, 

планирует свою карьеру, 

непрерывно повышает уровень 

своего развития, творческий, 

профессиональный и личностный 

потенциал.  

 


