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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «Аналитическая химия»  
 

1.1. Объем модуля, 4 з.е. 

 

1.2. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Аналитическая химия» состоит из одной дисциплины – «Аналитическая химия». 

Аналитическая химия является курсом, который закладывает у студентов навыки тонкого 

химического эксперимента, поэтому предварительное изучение этого курса необходимо для 

полного освоения других химических дисциплин, таких как физическая, органическая, 

коллоидная химии. 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части 

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 

(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
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т
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 и
зу

ч
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и
я

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 
Самосто

ятельна

я 

работа, 

включа

я все 

виды 

текущей 

аттестац

ии, час. 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

(зачет, 

экзамен)

, час. 

Всего по 

дисципли

не 
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Ч
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с
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З
а
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д
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1.  (ВВ) Аналитическая 

химия 

2 34 0 34 68 72 зачет, 

4 

144 

 

4 

 34 0 34 68 72 4 144 4 

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

 

3.2. Кореквизиты  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

 

Коды ОП, 

для 

которых 

реализуется 

модуль 

Планируемые в 

ОХОП результаты 

обучения -РО, 

которые 

формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО, 

а также 

дополнительные из 

ОХОП, формируемые 

при освоении модуля 

Универсальные 

компетенции (УОК, 

УОПК, УПК), 

формируемые при 

освоении модуля для 

нескольких ОП  

Аналитичес

кая химия 

 

РО-О1: В рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

осуществлять поиск, 

обработку, анализ, 

систематизацию и 

ПК20 - способность 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов, составлять 

описания проводимых 
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обобщение 

информации о 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях. 

исследований и 

подготавливать данные 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций; 

ПК21 - способность 

принимать участие в 

работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному заданию 

и во внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

метрологии, 

технического 

регулирования и 

управления качеством. 

 

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
 

Дисциплины модуля 
ПК 20 ПК 21 

1 (ВС) Аналитическая химия * * 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

 

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 
не предусмотрен 

 

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: не предусмотрена 

  

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе модуля 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 

три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

 

5.3.2.1. Перечень примерных  вопросов для интегрированного экзамена по модулю 

– не предусмотрен. 

5.3.2.2. Перечень примерных  тем итоговых проектов по модулю – не предусмотрен. 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Дата 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

проектной группы 

модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Аналитическая химия 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Аналитическая химия является курсом, который закладывает у студентов навыки тонкого 

химического эксперимента, поэтому предварительное изучение этого курса необходимо 

для полного освоения других химических дисциплин, таких как физическая, органическая, 

коллоидная химии. 

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 

ПК20 - способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций; 

ПК21 - способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- фундаментальные основы разделов химии, а именно, взаимосвязь состава, строения и 

аналитически важных характеристик веществ, используемых в аналитической химии 

- законы химии и других естественных наук, в том числе общие принципы описания 

равновесия и кинетики основных типов химических реакций, используемых в аналитической 

химии в методах идентификации 

 - основы принципов планирования и проведения химического эксперимента, в частности 

принципы выбора метода анализа в зависимости от типа анализируемого объекта 

- теоретические основы и принципы выполнения химического анализа 

- основные способы регистрации химического эксперимента, в том числе использование 

аналитических весов 

- способы применения методов математической статистики к профессиональной области, в 

том числе основных понятий теории погрешностей. 

Уметь:  
- использовать законы химии при планировании и проведении экспериментальных 

исследований, в том числе описать основные закономерности процессов, составляющих 

сущность выбранного метода анализа;  

- использовать законы химии при обсуждении результатов исследования, а именно 

анализировать возможные источники погрешностей;  

 - уметь сформулировать задачи и построить схему проведения эксперимента; 

- выполнять регистрацию и обработку результатов эксперимента, т.е. обрабатывать кривые 

титрования, рассчитывать погрешности измерений с применением современных 

метрологических характеристик; 

- безопасно обращаться с химическими материалами, а именно соблюдать технику 

безопасного выполнения работ в аналитической лаборатории. 

Владеть:  
- теоретическими основами разделов современной аналитической химии, а именно навыками 

описания и объяснения основ классических химических методов анализа (гравиметрия, 

титриметрия); 

 - приемами и принципами математических и естественных наук при описании химических 

процессов и веществ,  в частности основными приемами описания физико-химических 

параметров используемых в анализе процессов; 
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 - навыками синтеза химических веществ и исследования их характеристик, а именно 

способами качественной идентификации и установления количественного состава веществ с 

использованием химических методов анализа; 

- навыками регистрации и обработки эксперимента, конкретно методами расчета кривых 

титрования, собственно результатов анализа и оценки погрешностей измерений 

аналитического сигнала. 

- навыками безопасного обращения с химическими материалами и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

1.4.Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.) 

2 семестр 

1. Аудиторные занятия 68 68 68 

2. Лекции 34 34 34 

3. Практические занятия    

4. Лабораторные работы 34 34 34 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 

аттестации 

72 10,2 72 

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 4 

7. Общий объем по учебному плану, 

час. 
144 78,45 144 

8. Общий объем по учебному плану, 

з.е. 
4  4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

  
Код 

Раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание 

1 Раздел . Введение 

Предмет аналитической химии, ее структура. 

Методологические аспекты аналитической химии; ее место 

в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической 

химии в развитии естествознания, техники, народного 

хозяйства, решении проблем экологии и 

жизнедеятельности человека. Основные аналитические 

проблемы. Виды анализа: элементный, функциональный, 

структурный, изотопный, молекулярный, фазовый. 

Химические, физико-химические и физические методы 

анализа. Макро-, микро- и ультрамикроанализ. Основные 

типы реакций, используемых в аналитической химии. 

Аналитические эффекты. Предел обнаружения для 

аналитических реакций. Реакции групповые и 

специфические. Избирательность и селективность. 

2 

Раздел . 

Метрологические 

основы химического 

анализа 

Основные метрологические понятия и представления: 

измерение, методы и средства измерений, метрологические 

требования к результатам измерений, основные принципы 

и способы обеспечения достоверности результатов 
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измерений, погрешности. Аналитический сигнал и помехи. 

Объем информации в аналитическом сигнале. Основные 

стадии химического анализа. Классификация 

погрешностей анализа. Систематические и случайные 

погрешности. Основные характеристики метода анализа: 

правильность и воспроизводимость, коэффициент 

чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя 

границы определяемых содержаний. Способы оценки 

правильности: стандартные образцы состава, анализ 

независимыми методами, метод добавок, анализ 

искусственных смесей. 

3 

Раздел . Теория и 

практика 

пробоотбора и 

пробоподготовки 

Представительность пробы. Отбор проб гомогенного и 

гетерогенного состава. Способы получения средней пробы 

твердых, жидких и газообразных веществ; устройства и приемы, 

используемые при этом. Основные способы перевода проб в 

форму, необходимую для данного вида анализа. Особенности 

разложения органических соединений. Способы устранения 

загрязнений и потерь компонентов при пробоподготовке. 

4 

Раздел V. Типы 

реакций и процессов, 

используемых в 

аналитической 

химии 

Реакции: кислотно-основные, комплексообразования, 

окисления-восстановления. Осаждение, растворение. 

Химическое равновесие. Общая и равновесная концентрации. 

Состояние веществ в идеальных и реальных системах. Растворы. 

Влияние природы растворителей на состояние растворенного 

вещества. Сольватация, ионизация, диссоциация. Поведение 

электролитов и неэлектролитов в растворах. Сильные и слабые 

электролиты, закон разбавления Оствальда. Активность, 

коэффициент активности, ионная сила раствора. 

Термодинамическая, концентрационная и условная константы 

равновесия. Общие приемы расчета равновесий в растворах: 

уравнения материального баланса и электронейтральности. 

5 

Раздел 5. Равновесие 

кислотно-основных 

реакций 

Современные представления о кислотах и основаниях. 

Протолитическая теория кислот и оснований Бренстеда-Лоури. 

Понятие о кислоте и основании Бренстеда. Типы кислот и 

оснований. Роль растворителя в процессе ионизации. Влияние 

природы растворителя на силу кислоты и основания. Типы 

растворителей. Константы ионизации сопряженных кислоты и 

основания. Протолитические равновесия в водных растворах. 

Константа автопротолиза воды. Понятие о рН растворов. Шкала 

рН.  

Вычисление равновесных концентраций частиц в водных 

растворах кислот и оснований. Вычисление рН в растворах 

сильных кислот и оснований. Выбор способа расчета в 

зависимости от концентрации кислоты и основания. Вычисление 

рН в растворах слабых кислот и оснований. Выбор способа 

расчета в зависимости от концентрации раствора и величины 

константы ионизации кислоты или основания. Понятие о 

буферных растворах. Уравнения протолитических равновесий в 

буферных растворах. Механизм действия буферных растворов. 

Вычисление рН и концентрации ионов водорода буферных 

растворов, образованных слабой кислотой и сопряженным ей 

основанием и слабым основанием и сопряженной ему кислотой. 

Вычисление рН и концентрации ионов водорода в водных 

растворах многопротонных кислот и оснований. Выбор 

расчетной формулы на основании величины отношения 

констант ступенчатой ионизации кислоты и величины 

концентрации протолита. Вычисление равновесных 

концентраций анионов в растворах одно-, двух- и 

многопротонных кислот (оснований) при заданном значении рН. 
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Мольная доля аниона. Построение распределительных и 

концентрационно-логарифмических диаграмм для растворов 

кислот и оснований. Равновесия в растворах амфолитов. Кислые 

соли многопротонных кислот как представители амфолитов. 

Расчет рН в водных растворах кислых солей. Выбор расчетной 

формулы в зависимости от соотношения величин констант 

ступенчатой ионизации многопротонной кислоты и 

концентрации исходной соли. Соли многопротонных кислот как 

компоненты буферных растворов. Вычисление рН карбонатных 

и фосфатных буферных растворов. Вычисление концентрации 

ионов водорода и рН в растворах смесей кислот и оснований. 

6 
Раздел 6. Кислотно-

основное титрование 

Общие вопросы титриметрического анализа. Требования к 

реакциям, используемым в титриметрическом анализе. Виды 

титриметрических определений: прямое, обратное, косвенное 

титрование. Способы выражения концентрации растворов в 

титриметрическом анализе: титр, молярность, нормальность, 

титр рабочего раствора по определяемому веществу. 

Вычисление концентраций растворов при разбавлении и 

смешивании. Переход от одних способов выражения 

концентраций к другим. Точка эквивалентности и точка конца 

титрования. Химические и физико-химические методы 

установления конечной точки титрования. Приготовление 

титрованных растворов и их стандартизация. Требования к 

первичным стандартам для установки титров. Фиксаналы. 

Вычисление результатов титриметрического анализа. 

Кислотно-основное титрование. Понятие о кривых титрования. 

Интегральные и дифференциальные кривые титрования. 

Построение кривых титрования сильных и слабых протолитов, 

смесей кислот (оснований), многопротонных кислот. Влияние 

концентрации реагентов, величины константы ионизации 

слабого протолита на форму кривых титрования. 

Способы установления конечной точки в кислотно-основном 

титровании. Кислотно-основные индикаторы. Интервал 

перехода окраски и показатель титрования. Смешанные 

индикаторы. Выбор индикатора по кривым титрования. 

Метиловый оранжевый и фенолфталеин как типичные 

представители кислотно-основных индикаторов. Погрешности 

титрования с кислотно-основными индикаторами: 

систематические и случайные. Индикаторные погрешности: 

водородная, гидроксидная, щелочная и кислотная. Случайные 

погрешности кислотно-основного титрования. Пути уменьшения 

погрешности анализа при титровании. 

7 

Раздел 7. 

Гетерогенное 

равновесие в системе 

раствор-осадок 

Равновесие в насыщенных растворах малорастворимых 

электролитов. 

Понятие о растворимости. Произведение активности и 

произведение растворимости. Вычисление растворимости 

осадка по величине Пр и Пр по величине растворимости для 

различных типов осадков. Факторы, влияющие на 

растворимость осадков: присутствие ионов, одноименных с 

осадком; влияние ионной силы раствора "солевой эффект"; 

влияние температуры, кислотности раствора, 

комплексообразования с осаждающим ионом и с посторонним 

лигандом. Вычисление растворимости осадков с учетом 

вышеперечисленных факторов. 

Методы разделения, основанные на различной растворимости 

осадков. Взаимосвязь Пр и рН при осаждении различных типов 

осадков. Использование различной растворимости карбонатов, 

сульфидов, гидроксидов, фосфатов и хлоридов для 

идентификации и разделения неорганических ионов. 
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Условия образования осадков. Классическая теория образования 

осадков. Возникновение центров кристаллизации. Рост частиц 

осадка. Относительное пересыщение и его роль в процессе 

формирования осадка. Кинетическое толкование процесса 

образования осадков: скорость образования зародышевых 

кристаллов и скорость роста частиц осадка, возможные 

соотношения между ними при различных величинах 

относительного пересыщения. Старение осадков и его роль в 

процессе формирования структуры осадка. Оствальдовское 

созревание. Условия осаждения кристаллических осадков. 

Условия осаждения аморфных осадков. Причины загрязнения 

осадков: послеосаждение и соосаждение. Закономерности 

адсорбции примесей осадками. Правило Панета-Фаянса-Гана. 

Использование соосаждения для концентрирования 

микроколичеств веществ из разбавленных растворов. Влияние 

условий образования макроосадка на соосаждение примесей. 

Коэффициент обогащения. 

8 

Раздел 8. 

Гравиметрический 

анализ 

Общая характеристика гравиметрического анализа. Стадии 

гравиметрических определений: осаждение, промывание, 

просушивание или прокаливание осадка. Требования к реакциям 

осаждения, применяемым в гравиметрии. Осаждаемая форма, 

требования к ней. Получение осаждаемой формы в случае 

образования кристаллических и аморфных осадков. Влияние 

одноименных и посторонних ионов, рН и комплексообразования 

на полноту осаждения. Условия промывания осадков. Выбор 

промывной жидкости. Весовая форма, требования к ней. 

Условия получения весовой формы из осаждаемой. 

Гравиметрические методы определения некоторых элементов: 

алюминия, железа, сульфатов, бария, магния, никеля. Расчеты в 

гравиметрии: оптимальной навески анализируемого образца, 

количества осадителя, необходимого количества промывной 

жидкости и кратности промывания, возможных потерь 

основного вещества при промывании осадка. Гравиметрический 

фактор пересчета, его вычисление. Роль величины 

гравиметрического фактора пересчета в выборе оптимальной 

весовой формы. Вычисление результатов прямых и косвенных 

гравиметрических определений. Погрешности гравиметрических 

определений. Значение гравиметрического метода анализа как 

одного из арбитражных методов анализа. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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Объем модуля (зач.ед.): 4 
Объем дисциплины (зач.ед.):4 

Раздел дисциплины 
Аудиторные занятия 

(час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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а
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Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение 
самостоятельных 
внеаудиторных 
работ (колич.) 

Подготовка к контрольным 
мероприятиям текущей 

аттестации (колич.) 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 

(час.) 
.) 

В
с
е
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 (
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а
с
.)
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о
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З
а
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е

т 
 1 Раздел . Введение 6 2 2  4 2 2       

2 Раздел . Метрологические основы 

химического анализа 

8 4 2 2 4 2 2       

3 Раздел . Теория и практика пробоотбора и 

пробоподготовки 

12 6 2 4 6 6 4 2      

4 Раздел V. Типы реакций и процессов, 

используемых в аналитической химии 

20 12 4 8 8 8 4 4      

5 Раздел 5. Равновесие кислотно-основных 

реакций 

20 10 6 4 10 6 4 2   4  1 

6 Раздел 6. Кислотно-основное титрование 36 14 6 8 22 8 4 4 10 10 4  1 

7 Раздел 7. Гетерогенное равновесие в 

системе раствор-осадок 

26 10 6 4 16 6 4 2 10 10    

8 Раздел 8. Гравиметрический анализ 20 10 6 4 10 6 4 2   4  1 

 Всего (час), без учета промежуточной аттестации: 140 68 34 34 72 44 28 16 20 20 12 0 12 

 Всего по дисциплине (час.): 144 68   76 В т.ч. промежуточная аттестация 4 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

Код 

раздел

а, 

темы 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Время на 

выполнение 

работы (час.) 

2 1 Качественные реакции катионов 4 

3 2 
Контрольная задача «Анализ смеси катионов». 

Качественные реакции анионов 
4 

4 3 Контрольная задача «Анализ смеси сухих веществ»  4 

4 4 Коллоквиум «Протолитические равновесия» 2 

5 5 
Стандартизация раствора хлороводородной кислоты. 

Определение карбонатной жесткости воды 
4 

6 6 
Стандартизация раствора гидроксида натрия. 

Определение уксусной кислоты 
4 

6 7 Коллоквиум «Кислотно-основное титрование» 4 

7 8 Определение воды в кристаллогидрате 4 

8 9 
Коллоквиум «Гетерогенное равновесие. 

Гравиметрический метод анализа» 
4 

Всего: 34 

    

4.2. Практические занятия 

Не предусмотрены 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
1. Построение распределительной диаграммы частиц в растворах кислот и оснований 

2. Построение кривой титрования 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

не предусмотрено 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
1. Протолитические равновесия 

2. Кислотно-основное титрование 

3. Гетерогенное равновесие. Гравиметрический метод анализа 
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

П
р

о
ек

тн
ая

 р
аб

о
та

 

К
ей

с-
ан

ал
и

з 

Д
ел

о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

П
р

о
б

л
ем

н
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е 

К
о

м
ан

д
н

ая
 р

аб
о

та
 

Д
р

у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

С
ет

ев
ы

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

В
и

р
ту

ал
ьн

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
 т

р
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

и
н

ар
ы

  
и

 

в
и

д
ео

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

А
си

н
х

р
о

н
н

ы
е 

w
eb

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 и

 с
ем

и
н

ар
ы

 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о

та
 и

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

н
те

н
та

 

Д
р

у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

     1    * *        

2    * *        

3    * *        

4    * *        

5    * *        

6    * *        

7    * *        

      8    *         

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

Не предусмотрен 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 

1. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. М.: Химия. 1990 

2. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 кн. Высш.шк. 1989 

3. Фриц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. М.:Мир. 1978 

4. Золотов Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения. М.: Наука. 1992 

5. Основы аналитической химии: В 2 кн. Учебник для вузов/ Золотов Ю.А., Дорохова Е.Н., 

Фадеева В.И. и др.; Под ред. Золотова Ю.А. М.: 1996 

6. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия. 1989 

7. Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. Л.:Химия. 

1984 

8. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. М.Мир. 1994 

9. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-6–2002. М.:Госстандарт России. 2002 
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9.1.2.Дополнительная литература 

1. Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. Л.: Химия. 1989 

2. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 2003 

9.2.Методические разработки  

1. Штин С.А., Подкорытов А.Л., Неудачина Л.К. Качественный полумикроанализ 

неорганических веществ. Методические указания по курсу "Аналитическая химия" 

для студентов 2 курса химического факультета. Екатеринбург: УрГУ. 2005 

2. Штин С.А., Подкорытов А.Л. Использование термического анализа в исследовании 

перспективных материалов. Методическое руководство. Екатеринбург: УрГУ. 2001 

3. Лакиза Н.В., Подкорытов А.Л. Аналитическая химия. Методические указания для 

студентов 1 курса биологического факультета. Екатеринбург: УрГУ. 2009 

9.3.Программное обеспечение 

не используются 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

не используются 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Аудитория лекционная на 25 человек (любая из №313, 315, 317, 338, 336). Лаборатории 

общего практикума на 15 человек № 303 и 301. Шкафы вытяжные лабораторные; шкафы 

сушильные; мойки лабораторные. Весы технические и электронные, плиты лабораторные 

нагревательные, лабораторная посуда общего и специального назначения, химические 

реактивы в необходимом ассортименте. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

Аналитическая химия 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –  

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5 

Текущая аттестация на лекциях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекций (17) II, 1-17 17 

Мини-контрольные по материалам лекции (11 штук) II, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 16, 17 

33 

Домашние контрольные (2 штуки) II, 9, 15 50 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5  

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5 

2. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0.5 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение отчета по лабораторной работе (6) II, 1-17 36 

Коллоквиум «Протолитические равновесия» II, 6 21 

Коллоквиум «Кислотно-основное титрование» II, 12 21 

Коллоквиум «Гетерогенное равновесие. Гравиметрический метод 

анализа» 

II, 17 22 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям– 1.0  

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена. 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  

Не предусмотрена 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится. 

 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система 

критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

НТК не предусмотрен 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий  

1. Написать константу равновесия реакции; 

2. Определить тип протолита; 

3. Определить тип индикаторной погрешности; 

4. Определить растворимость по ПР; 

5. Определить растворимость в присутствии одноименного иона; 

6. Определить растворимость в присутствии постороннего электролита; 

7. Условия получения кристаллических осадков; 

8. Условия получения аморфных осадков; 

9. Стадии пробоотбора и приемы сокращения проб; 

10. Какие виды кривых титрования бывают; 

11. Определить объемы в точке эквивалентности; 

12. Определить ионную силу раствора; 

13. Перечислить виды анализа. 


8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

не предусмотрено 

 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
не предусмотрено 

 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

Основные метрологические проблемы химического анализа. Правильность и 

прецизионность результатов анализа. 

Систематические погрешности в анализе состава вещества. Способы выявления и учета 

систематических погрешностей. 

Основные требования к реакциям и методам анализа. 

Объекты анализа, состав вещества и виды анализа. 

Основные этапы анализа состава вещества. Характеристика пробоотбора. 

Основные операции при пробоподготовке. Растворение пробы. Погрешности 

пробоподготовки. 

Вода и анализ состава вещества. Вода как растворитель. Вода в пробах. 

Химическая посуда в анализе. Классификация, назначение, калибровка. 

Химические реактивы и их классификация. Стандартные образцы состава. 

Сущность кислотно-основного титрования. Шкала рН. Кривые титрования. Индикаторы. 

Буферные растворы в анализе. Состав, назначение, применение 

Классификация титриметрических методов. Требования к растворам в титриметрии. 

Стандартные (рабочие) растворы. 

Способы выражения концентраций растворов. Расчет результатов титриметрических 

определений. 

Титриметрический анализ. Точка эквивалентности и конечная точка титрования. 

Физико-химические способы фиксирования к.т.т. 
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Общая классификация методов количественного анализа. Проблема выбора метода 

анализа. 

Гравиметрический анализ. Сущность. Достоинства и недостатки.  

Предел обнаружения. Факторы, влияющие на предел обнаружения. 

Роль и задачи аналитической химии и ее основные проблемы. 

Как проводится пробоотбор твердых тел, газов и жидкостей? 

Основные операции при пробоподготовке. 

Растворение проб в химическом анализе. 

Расчет pH кислот и оснований. 

Гравиметрическое определение макрокомпонентов. 

Как рассчитывается растворимость осадков? 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена 

не предусмотрено 

 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  
не предусмотрено 

 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

 не используются 

 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
не предусмотрено 

 

 

 


