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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
2. готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные технологии, 
проводить обработку информации с использованием прикладных программных 
средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, 
пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 
оборудования (ПК-2); 

3. способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

4. готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания 
материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17). 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: методы и приемы 
самоорганизации в получении и систематизации 
знаний, методику самообразования; теоретические 
основы аналитической химии, методы 
количественного анализа: гравиметрический, 
титриметрический, инструментальные методы 
анализа. 

2 этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно 
описывать кислотно-основные равновесия, 
гетерогенные равновесия в системе осадок – 
насыщенный раствор; самостоятельно ставить цели, 
формулировать задачи по химическому анализу и 
выбирать оптимальные пути и методы их решения; 
развивать свой профессиональный уровень. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами поиска 
необходимой научной информации в области 
аналитической химии, методами химического и 
физико-химического анализа; навыками 
самоорганизации и самообразования; навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Готовностью применять 
аналитические и численные 
методы решения 
поставленных задач, 
использовать современные 
информационные технологии, 
проводить обработку 
информации с использованием 
прикладных программных 
средств сферы 
профессиональной 
деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 
своей профессиональной 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: стандартные операции 
выполнения химических экспериментов, 
качественного и количественного анализа, основы 
титриметрического и гравиметрического анализов, а 
также инструментальных методов анализа, обработки 
результатов и оценки погрешности. 

2 этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: проводить обработку 
результатов качественного и количественного 
анализа, кислотно-основного, окислительно-
восстановительного, комплексометрического 
титриметрического анализов, а также метода 
осаждения гравиметрического анализа, 
фотометрического, потенциометрического и 
кондуктометрического анализов, оценивать 
погрешности, оформлять результаты в соответствии с 



области, пакеты прикладных 
программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования (ПК-2) 

заявленными требованиями. 
3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 
качественного, титриметрического, 
гравиметрического, фотометрического, 
потенциометрического и кондуктометрического 
анализов, методами обработки результатов анализа и 
оценки погрешности, если необходимо использовать 
пакеты прикладных программ для идентификации 
соединений. 

Способностью проводить 
анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, 
осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10) 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: методы качественного и 
количественного анализа, основные операции 
гравиметрического анализа, методики проведения 
титриметрического анализа, основы физико-
химических методов анализа. 

этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: проводить качественный 
и количественный анализ сырья, материалов и готовой 
продукции, гравиметрический и титриметрический 
анализы, фотометрический, потенциометрический и 
кондуктометрический анализы; проводить обработку 
их результатов и оценивать погрешности, оформлять 
результаты в соответствии с заявленными 
требованиями. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 
качественного и количественного анализа, основными 
операциями объемного и весового анализа, 
фотометрического, потенциометрического и 
кондуктометрического анализа; обработкой их 
результатов и оцениванием погрешности, 
оформлением результатов в соответствии с 
заявленными требованиями. 

Готовностью проводить 
стандартные и 
сертификационные испытания 
материалов, изделий и 
технологических процессов 
(ПК-17) 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: стандартные и 
сертификационные испытания материалов, изделий и 
технологических процессов; стандартные операции 
титриметрического, гравиметрического, 
фотометрического, потенциометрического и 
кондуктометрического анализов. 

2 этап: Умения 
 

Обучающийся должен уметь: проводить стандартные 
и сертификационные испытания материалов, изделий 
и технологических процессов; проводить 
титриметрический, гравиметрический, 
фотометрический, потенциометрический и 
кондуктометрический анализы согласно методикам. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами проведения 
стандартных и сертификационных испытаний 
материалов, изделий и технологических процессов; 
методами проведения титриметрического, 
гравиметрического, фотометрического 
потенциометрического и кондуктометрического 
анализов согласно методикам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

реализуется в рамках базовой части. 
Курс аналитической химии и физико-химических методов анализа является средним 

звеном профессиональной подготовки бакалавра-химика. Для ее изучения необходимы 
компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: общая и 
неорганическая химия, органическая химия, коллоидная химия, физические методы 
исследования, физика и математика. Теоретические аспекты, изученные в курсе 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», в основном, создают 
фундамент для изучения дисциплин: контроль качества продуктов и полупродуктов в 



производстве полимерных материалов, физическая химия, а также для прохождения 
преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 3 курсе в 5, 6 семестрах. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 
академических часов для заочной формы. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная форма 
обучения (5 л) 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  216  
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  27,4  

лекций  8  
практических    
лабораторных  18  
контроль 
самостоятельной работы    

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

 1,4  

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

 177  

Учебных часов на контроль:    
Экзамен  7,8  
Зачет  3,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Заочная форма (5 л) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу о3бучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 



1 Теоретические основы аналитической 
химии 3  4 60 

1.1. 
Тема 1. Введение в аналитическую химию. 
Предмет аналитической химии и ее 
значение. Виды анализа. 

1   15 

1.2. 

Тема 2. Типы реакций и процессов в 
аналитической химии. Термодинамическая 
концентрационная и условная константы 
равновесия. 

1   15 

1.3. Тема 3. Равновесие в гетерогенной системе 
осадок – раствор.  1   15 

1.4. Тема 4. Протолитические равновесия.   4 15 

2 Количественный анализ 3  4 75 

2.1. 
Тема 1. Гравиметрический метод анализа. 
Сущность метода. Прямые и косвенные 
методы. 

1   15 

2.2. 

Тема 2. Титриметрические методы анализа. 
Сущность метода. Классификация. Виды 
титриметрических определений. Первичные 
и вторичные стандарты. 

1   15 

2.3. Тема 3. Кислотно-основное титрование. 1  4 15 

2.4. Тема 4. Окислительно-восстановительное 
титрование.    15 

2.5. Тема 5. Комплексометрическое 
титрование.     15 

3 Физико-химические методы анализа 2  10 42 
3.1. Тема 1. Фотометрический метод анализа 2  4 14 

3.2. Тема 2. Потенциометрия    6 14 

3.3. Тема 3. Кондуктометрия     14 

 ИТОГО 8  18 177 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы аналитической химии 

1.1. 

Тема 1. Введение в 
аналитическую 
химию. Предмет 
аналитической химии 
и ее значение. Виды 
анализа. 

Основные понятия аналитической химии. Аналитические признаки 
веществ и аналитические реакции. Типы аналитических реакций и 
реагентов. Подготовка образца к анализу. Отбор проб гомогенного и 
гетерогенного состава. Способы получения средней пробы. Основные 
способы перевода пробы в форму, необходимую для данного вида 
анализа. 

1.2. 
Тема 2. Равновесие в 
гетерогенной системе 
осадок – раствор.  

Гетерогенные равновесия в аналитической химии. Способы выражения 
растворимости малорастворимых сильных электролитов. Произведение 
растворимости малорастворимого сильного электролита. Условие 
образования осадков. Дробное осаждение и дробное растворение осадков. 
Перевод одних малорастворимых электролитов в другие.Влияние добавок 
посторонних электролитов на растворимость малорастворимых сильных 
электролитов. Влияние добавок электролита с одноименным ионом. Влияние 
различных факторов на полноту осаждения осадков и их растворение. 

1.3. 
Тема 3. 
Протолитические 
равновесия. 

Характеристика слабых кислот и оснований. Константы кислотности 
иосновности, рН растворов слабых кислот и оснований. Буферные 
растворы. Механизм действия буферных систем. рНбуферных систем. 
Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Факторы, влияющие на 



степень гидролиза. Вычисление значений рН растворов 
гидролизующихся солей. 

2 Количественный анализ 

2.1. 

Тема 1. Гравиметри-
ческий метод анализа. 
Сущность метода. 
Прямые и косвенные 
методы. 

Классификация методов количественного анализа.Требования, 
предъявляемые к реакциям в количественном анализе. Статистическая 
обработка результатов количественного анализа.Общее понятие о 
гравиметрическом анализе. Классификация методов 
гравиметрического анализа. Метод осаждения. Основные этапы 
гравиметрического определения (осаждение, фильтрование и 
промывание осадка) 

2.2. 

Тема 2. Титриметри-
ческие методы 
анализа. Сущность 
метода. 
Классификация. Виды 
титриметрических 
определений. 
Первичные и 
вторичные стандарты. 

Титриметрический анализ. Основные понятия. Требования, 
предъявляемые в титриметрическом анализе. Реактивы, применяемые в 
титриметрическом анализе. Типовые расчеты в титриметрическом 
анализе. Классификация методов титриметрического анализа. Виды 
титрования. Методы установления конечной точки титрования.  

2.3. Тема 3. Кислотно-
основное титрование. 

Кислотно-основное титрование. Индикаторы метода кислотно-
основного титрования. Интервал изменения окраски индикатора. 
Кривые кислотно-основного титрования (выбор индикатора). Расчет, 
построение и анализ кривых титрования. 

3 Название раздела 3. Физико-химические методы анализа 

3.1. 
Тема 1. 
Фотометрический 
метод анализа 

Условия спектрофотометрического определения органических и 
неорганических соединений (рН раствора, температуры, избыток 
реагента, параметры измерения поглощения). Основной закон 
светопоглощения. Причины отклонения от  закона. Аппаратура. 
Инструментальные погрешности. Способы определения концентрации 
веществ. Измерение высоких, низких оптических плотностей. Анализ 
многокомпонентных систем. 

 
Курс практических (семинарских) занятий не предусмотрен. 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Теоретические основы аналитической химии 

1.4. Тема 4. Протолитичес-
кие равновесия.  Буферные системы 

2 Название раздела 2. Количественный анализ 

2.3. Тема 3. Кислотно-
основное титрование. 

Приготовление 0,1 М раствора хлорводородной кислоты. 
Стандартизация раствора хлорводородной кислоты. 
 3 Название раздела 3. Инструментальные методы анализа 

3.1. 
Тема 1. 
Фотометрический 
метод анализа 

Спектрофотометрическое определение меди 

3.2. Тема 2. 
Потенциометрия  

Потенциометрическое титрование. Определение хлорводородной и 
борной кислот в их смеси. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 



Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение: 
 
1. Влияние концентрации на положение равновесия.  
2. Величина произведений концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов.  
3. Теории кислот и оснований.  
4. Способы выражения концентраций растворов. 
5. Принцип ЛеШателье. 
6. Типы реакций и процессов в аналитической химии. 
7. Термодинамическая концентрационная и условная константы равновесия. 
8. Экстракция. Теория экстракционных методов. 
9. Классификация экстракционных процессов. 
10. Методы выделения. 
11. Методы разделения. 
12. Методы концентрирования. 
13. Отбор проб гомогенного и гетерогенного состава. Основные способы перевода проб в 

форму, необходимую для анализов. 
14. Гравиметрический метод анализа. Прямые и косвенные методы. 
15. Титриметрические методы анализа. Виды титриметрических определений. 
 
Литература  для самостоятельной  работы: 

1. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. Т.1 / Г. Кристиан; ред. Ю.А.Золотов; М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 623с.  

2. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. Т.2 / Г. Кристиан - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 504с. 

3. Основы аналитической химии: в 2 кн.: Кн.2: Методы химического анализа / под 
ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. шк., 1999. - 494с. Кол-во экземпляров: всего - 20 

4. Васильев В.П.Аналитическая химия: [в 2 кн.]: Кн.1: Титриметрические и 
гравиметрический методы анализа / В. П. Васильев. - 4-е изд., стер. - М.: Дрофа, 
2004. - 366с.  

5. Основы аналитической химии: в 2 т.: Т.1 / Т. А. Большова [и др.]; под ред. Ю.А. 
Золотов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2010. - 384с. 

6. Харитонов Ю.Я.Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн.: Кн.1: Общие 
теоретические основы. Качественный анализ / Ю. Я. Харитонов. - 5-е изд., стер. - 
М.: Высш. шк., 2010. - 615с.  

7. Харитонов Ю.Я.Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн.: Кн.2: Количественный 
анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ю. Я. 
Харитонов. - 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2010. - 559с. 

8. Валова В.Д.Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: 
практикум / В. Д. Валова, Е. И. Паршина. - М.: Дашков и К, 2013. - 197с.  

9. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 т.: учеб. для студ. 
вузов. Т.1 / под. ред. А.А.Ищенко. - М.: Академия, 2010. - 351с.  

10. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2 т.: учеб. для студ. 
вузов. Т.2 / Н. В. Алов [и др.] ; под. ред. А.А.Ищенко. – М.: Академия, 2010. - 416с.  

11. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн.2: Количественный 
анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ю. Я. 
Харитонов. - 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2010. - 559с. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описании показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-
7) 

1 этап: 
Знания 

Не знает методы и 
приемы 
самоорганизации в 
получении и 
систематизации знаний, 
методику 
самообразования; 
теоретические основы 
аналитической химии, 
методы 
количественного 
анализа: 
гравиметрический, 
титриметрический, 
инструментальные 
методы анализа. 

Частично знает методы 
и приемы 
самоорганизации в 
получении и 
систематизации знаний, 
методику 
самообразования; 
теоретические основы 
аналитической химии, 
методы 
количественного 
анализа: 
гравиметрический, 
титриметрический, 
инструментальные 
методы анализа. 

Знает методы и приемы 
самоорганизации в 
получении и 
систематизации знаний, 
методику 
самообразования; 
теоретические основы 
аналитической химии, 
методы количественного 
анализа: 
гравиметрический, 
титриметрический, 
инструментальные методы 
анализа, иногда 
ошибается. 

Знает методы и приемы 
самоорганизации в 
получении и 
систематизации знаний, 
методику 
самообразования; 
теоретические основы 
аналитической химии, 
методы 
количественного 
анализа: 
гравиметрический, 
титриметрический, 
инструментальные 
методы анализа. 

Устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет 
самостоятельно 
описывать кислотно-
основные равновесия, 
гетерогенные 
равновесия в системе 
осадок – насыщенный 
раствор; 
самостоятельно ставить 
цели, формулировать 

Частично умеет 
самостоятельно 
описывать кислотно-
основные равновесия, 
гетерогенные 
равновесия в системе 
осадок – насыщенный 
раствор; 
самостоятельно ставить 
цели, формулировать 

Умеет самостоятельно 
описывать кислотно-
основные равновесия, 
гетерогенные равновесия в 
системе осадок – 
насыщенный раствор; 
самостоятельно ставить 
цели, формулировать 
задачи по химическому 
анализу и выбирать 

Умеет самостоятельно 
описывать кислотно-
основные равновесия, 
гетерогенные 
равновесия в системе 
осадок – насыщенный 
раствор; 
самостоятельно ставить 
цели, формулировать 
задачи по химическому 

Тестирование 



задачи по химическому 
анализу и выбирать 
оптимальные пути и 
методы их решения; 
развивать свой 
профессиональный 
уровень. 

задачи по химическому 
анализу и выбирать 
оптимальные пути и 
методы их решения; 
развивать свой 
профессиональный 
уровень. 

оптимальные пути и 
методы их решения; 
развивать свой 
профессиональный 
уровень. Иногда 
ошибается. 

анализу и выбирать 
оптимальные пути и 
методы их решения; 
развивать свой 
профессиональный 
уровень. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет методами 
поиска необходимой 
научной информации в 
области аналитической 
химии, методами 
химического и физико-
химического анализа; 
навыками 
самоорганизации и 
самообразования; 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
работы. 

Частично владеет 
методами поиска 
необходимой научной 
информации в области 
аналитической химии, 
методами химического 
и физико-химического 
анализа; навыками 
самоорганизации и 
самообразования; 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
работы. 

Владеет методами поиска 
необходимой научной 
информации в области 
аналитической химии, 
методами химического и 
физико-химического 
анализа; навыками 
самоорганизации и 
самообразования; 
навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской 
работы. Иногда 
ошибается. 

Владеет методами 
поиска необходимой 
научной информации в 
области аналитической 
химии, методами 
химического и физико-
химического анализа; 
навыками 
самоорганизации и 
самообразования; 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
работы. 

Реферат 

Готовностью 
применять 
аналитические и 
численные методы 
решения поставленных 
задач, использовать 
современные 
информационные 
технологии, проводить 
обработку информации 
с использованием 
прикладных 
программных средств 
сферы 
профессиональной 
деятельности, 
использовать сетевые 
компьютерные 

1 этап: 
Знания 

Не имеет 
представления о 
стандартных операциях 
выполнения 
химических 
экспериментов, 
качественного и 
количественного 
анализа, основах 
титриметрического и 
гравиметрического 
анализов, а также 
инструментальных 
методов анализа, 
обработке результатов 
и оценки погрешности 

Имеет фрагментарные 
представления о 
стандартных операциях 
выполнения 
химических 
экспериментов, 
качественного и 
количественного 
анализа, основах 
титриметрического и 
гравиметрического 
анализов, а также 
инструментальных 
методов анализа, 
обработке результатов 
и оценки погрешности 

Знает большинство 
стандартных операций 
выполнения химических 
экспериментов, 
качественного и 
количественного анализа, 
основы 
титриметрического и 
гравиметрического 
анализов, а также 
инструментальных 
методов анализа, 
обработки результатов и 
оценки погрешности 

Знает: стандартные 
операции выполнения 
химических 
экспериментов, 
качественного и 
количественного 
анализа, основы 
титриметрического и 
гравиметрического 
анализов, а также 
инструментальных 
методов анализа, 
обработки результатов 
и оценки погрешности. 
 

Устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет проводить 
обработку результатов 

Выполняет некоторые 
операции по обработке 

Выполняет обработку 
результатов качественного 

Умеет: проводить 
обработку результатов 

Тестирование 



технологии и базы 
данных в своей 
профессиональной 
области, пакеты 
прикладных программ 
для расчета 
технологических 
параметров 
оборудования (ПК-2) 

качественного и 
количественного 
анализа, кислотно-
основного, 
окислительно-
восстановительного, 
комплексиметрического 
титриметрического 
анализов, а также 
метода осаждения 
гравиметрического 
анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов, оценивать 
погрешности, 
оформлять результаты в 
соответствии с 
заявленными 
требованиями. 

результатов 
качественного и 
количественного 
анализа, кислотно-
основного, 
окислительно-
восстановительного, 
комплексиметрического 
титриметрического 
анализов, а также 
метода осаждения 
гравиметрического 
анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов. 

и количественного 
анализа, кислотно-
основного, окислительно-
восстановительного, 
комплексиметрического 
титриметрического 
анализов, а также метода 
осаждения 
гравиметрического 
анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического и 
кондуктометрического 
анализов, оценивать 
погрешности, оформляет 
результаты в соответствии 
с заявленными 
требованиями. Иногда 
ошибается. 

качественного и 
количественного 
анализа, кислотно-
основного, 
окислительно-
восстановительного, 
комплексиметрического 
титриметрического 
анализов, а также 
метода осаждения 
гравиметрического 
анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов, оценивать 
погрешности, 
оформлять результаты в 
соответствии с 
заявленными 
требованиями. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет методами 
качественного, 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов, методами 
обработки результатов 
анализа и оценки 
погрешности. 

Слабо владеет 
методами 
качественного, 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов, методами 
обработки результатов 
анализа и оценки 
погрешности. 

Владеет методами 
качественного, 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического и 
кондуктометрического 
анализов, методами 
обработки результатов 
анализа и оценки 
погрешности. Иногда 
совершает ошибки. 

Владеет: 
методами 
качественного, 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов, методами 
обработки результатов 
анализа и оценки 
погрешности, если 
необходимо использует 
пакеты прикладных 
программ для 
идентификации 
соединений. 

Реферат 



Способностью 
проводить анализ 
сырья, материалов и 
готовой продукции, 
осуществлять оценку 
результатов анализа 
(ПК-10) 

1 этап: 
Знания 

Не имеет 
представления о 
методах качественного 
и количественного 
анализа, основных 
операциях 
гравиметрического 
анализа, методиках 
проведения 
титриметрического 
анализа, основах 
физико-химических 
методов анализа. 

Имеет фрагментарные 
представления о 
методах качественного 
и количественного 
анализа, основных 
операциях 
гравиметрического 
анализа, методиках 
проведения 
титриметрического 
анализа, основах 
физико-химических 
методов анализа. 

Знает большинство 
основных методов 
качественного и 
количественного анализа, 
основных операций 
гравиметрического 
анализа, методик 
проведения 
титриметрического 
анализа, основы физико-
химических методов 
анализа. 

Знает методы 
качественного и 
количественного 
анализа, основные 
операции 
гравиметрического 
анализа, методики 
проведения 
титриметрического 
анализа, основы 
физико-химических 
методов анализа. 

Устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет проводить 
качественный, 
гравиметрический и 
титриметрический 
анализы, 
фотометрический, 
потенциометрический и 
кондуктометрический 
анализы; проводить 
обработку их 
результатов и 
оценивать 
погрешности. 

Выполняет 
некоторыеиз основных 
операций 
качественного, 
гравиметрического и 
титриметрического 
анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализа. 

Выполняет 
большинствоосновных 
операций качественного, 
гравиметрического и 
титриметрического 
анализ, фотометрического, 
потенциометрического и 
кондуктометрического 
анализа, проводит 
обработку их результатов 
и оценивает погрешности. 

Умеет проводить 
качественный, 
гравиметрический и 
титриметрический 
анализы, физико-
химические анализы; 
проводить обработку их 
результатов и 
оценивать 
погрешности, 
оформлять результаты в 
соответствии с 
заявленными 
требованиями. 

Тестирование 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет методами 
качественного и 
количественного 
анализа, основными 
операциями объемного 
и весового анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализа. 

Слабо владеет 
методами 
качественного и 
количественного 
анализа, основными 
операциями объемного 
и весового анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализа. 

Владеет методами 
качественного и 
количественного анализа, 
основными операциями 
объемного и весового 
анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического и 
кондуктометрического 
анализа; обработкой их 
результатов и 
оцениванием 
погрешности. Иногда 

Владеет методами 
качественного и 
количественного 
анализа, основными 
операциями объемного 
и весового анализа, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализа; обработкой их 
результатов и 
оцениванием 

Реферат  



совершает ошибки. погрешности, 
оформление 
результатов в 
соответствии с 
заявленными 
требованиями 

Готовностью 
проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания материалов, 
изделий и 
технологических 
процессов (ПК-17) 

1 этап: 
Знания 

Не знает стандартные 
операции 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов. 

Имеет фрагментарные 
представления о 
стандартных операциях 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов. 

Знает большинство 
стандартных операций 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического и 
кондуктометрического 
анализов. 

Знает: стандартные 
операции 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического, 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов. 

Устный опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет проводить 
титриметрический, 
гравиметрический, 
фотометрический, 
потенциометрический и 
кондуктометрический 
анализы согласно 
методикам. 

Проводит 
титриметрический, 
гравиметрический, 
фотометрический, 
потенциометрический и 
кондуктометрический 
анализы, но часто 
ошибается. Нет 
сходимости 
результатов. 

Выполняет 
титриметрический, 
гравиметрический, 
фотометрический, 
потенциометрический и 
кондуктометрический 
анализы согласно 
методикам. Иногда 
ошибается. 

Умеет: проводить 
титриметрический, 
гравиметрический, 
фотометрический, 
потенциометрический и 
кондуктометрический 
анализы согласно 
методикам. 

Тестирование 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет методами 
проведения 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов согласно 
методикам. 

Слабо владеет 
методами проведения 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов согласно 
методикам. 

Владеет методами 
проведения 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического 
потенциометрического и 
кондуктометрического 
анализов согласно 
методикам. Иногда 
совершает ошибки. 

Владеет: методами 
проведения 
титриметрического, 
гравиметрического, 
фотометрического 
потенциометрического 
и 
кондуктометрического 
анализов согласно 
методикам. 

Реферат  

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 
этапе «Знания» 

1. Гетерогенные равновесия в аналитической химии.  
2. Способы выражения растворимости малорастворимых сильных электролитов.  
3. Произведение растворимости малорастворимого сильного электролита.  
4. Условие равновесия. Условие образования осадков. Условие растворения осадков. 
5. Дробное осаждение и дробное растворение осадков.  
6. Перевод одних малорастворимых электролитов в другие.  
7. Влияние добавок посторонних электролитов на растворимость малорастворимых 

сильных электролитов.  
8. Влияние добавок электролита с одноименным ионом. 
9. Влияние различных факторов на полноту осаждения осадков и их растворение. 
10. Понятие о протолитической теории кислот и оснований.  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Знания» 

1. Понятие о протолитической теории кислот и оснований.  
2. Протолитические равновесия в воде. 
3. Характеристика слабых кислот и оснований. Константы кислотности и основности. 
4. рН растворов слабых кислот и оснований.  
5. Буферные растворы. Механизм действия буферных систем.  
6. рН буферных систем. 
7. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза.  
8. Вычисление значений рН растворов гидролизующихся солей. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 
этапе «Знания» 

1. Общее понятие о гравиметрическом анализе. Сущность метода.  
2. Классификация методов гравиметрического анализа. 
3. Метод осаждения. Основные этапы гравиметрического определения 

(осаждение, фильтрование и промывание осадка). 
4. Требования, предъявляемые к осаждаемой форме. 
5. Требования, предъявляемые к осадителю. 
6. Типовые расчеты в гравиметрическом анализе. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Знания» 



1. Спектрофотометрия и фотоколориметрия.  
2. Фотоэлектрические методы измерения светопоглощения растворов: методы 

стандартов, градуировочного графика.  
3. Стандартный и реальный потенциал системы. 
4. Прямая потенциометрия (ионометрия). 
5. Количественные методы прямой потенциометрии: метод градуировочного графика, 

метод одинарной и двойной стандартной добавки. 
 

Тестовые задания 
 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОК-7 на этапе «Умения» 

1. Аналитическая химическая реакция - это реакция, сопровождающаяся: 
a) изменением окраски раствора 
b) определенным аналитическим эффектом за счет образования продукта реакции, 

обладающего специфическими свойствами 
c) изменениемpH раствора 
d) растворением осадка 

 
2. Микрокристаллоскопическая реакция сопровождается образованием: 

a) кристаллов характерной формы 
b) кристаллического осадка 
c) мелкокристаллического осадка 
d) окрашенных кристаллов 

 
3. Селективность аналитической реакции можно повысить  

a) добавлением щелочи 
b) применяя химически чистые реактивы 
c) варьируяpH раствора 
d) изменяя концентрации реагентов 

 
4. Специфические аналитические реакции - это реакции  

a) обнаружения катионов 
b) идущие до конца 
c) с помощью которых в данных условиях можно обнаружить только одно вещество 
d) с помощью которых можно обнаружить все вещества в данных условиях 

 
5. При работе с пробой объемом 0,01 - 0,1 см3 и массой 0,001 - 0,01 г используют  

a) макрометод 
b) ультрамикрометод 
c) микрометод 
d) полумикрометод 

 
6. Требования к качественной аналитической химической реакции  

a) наличие аналитического эффекта 
b) стехиометричность 
c) полнота протекания 
d) скорость протекания 

 
7. Повысить чувствительность аналитической химической реакции можно  

a) применяя химически чистые реактивы 



b) увеличив концентрации реагентов 
c) маскированием посторонних ионов 
d) увеличивая кислотность раствора 
 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-2 на этапе «Умения» 

8. Реакции, используемые в качественном анализе, приводящие к 
распределению определяемого компонента между двумя фазами  

a) эндотермические 
b) комплексообразования 
c) осаждения 
d) кислотно-основные 

 
9. Тип аналитической химической реакции  
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐾𝐾[𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑂𝑂𝑂𝑂)6] → 𝑁𝑁𝑁𝑁[𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑂𝑂𝑂𝑂)6] + 𝐾𝐾𝑁𝑁𝑁𝑁 

a) комплексообразования 
b) осаждения 
c) окисления-восстановления 
d) каталитическая 

 
10. Тип аналитической химической реакции  

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 4𝑁𝑁𝑂𝑂4𝑂𝑂𝑂𝑂 → [𝑁𝑁𝐶𝐶(𝑁𝑁𝑂𝑂3)4]𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 4𝑂𝑂2𝑂𝑂 
a) обмена ионов 
b) осаждения 
c) комплексообразования 
d) окисления-восстановления 

 
11. Какой метод основан на визуальном сравнении окраски жидкостей? 
1.спектрофотометрия 
2.фотоэлектроколориметрия 
3. колориметрия 
4. нефелометрия 
 
12. С какой целью в потенциометрических измерениях используют солевой мостик 

между раствором с индикаторным электродом и раствором с электродом сравнения? 
1. для поддержания постоянной ионный силы раствора 
2. для сохранения постоянства рН 
3. во избежание побочных реакций 
4. для устранения диффузионного потенциала 
 
13. Какая из перечисленных зависимостей лежит в основе потенциометрического 

метода анализа F-ионов? 
1. зависимость равновесного потенциала индикаторного электрода от концентрации 

потенциалопределяющего иона 
2. зависимость силы тока от потенциала 
3. зависимость потенциала электрода от концентрации индифферентното электролита 

(БРОИС) 
4. зависимость силы тока от времени электролиза при постоянном потенциале 

 
14. Какой метод основан на использовании газового пламени в качестве источника 

энергетического возбуждения излучения? 



1.люминесцентный анализ 
2. пламенная фотометрия 
3. рефрактометрический анализ 
4. молекулярный абсорбционный анализ 
 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ПК-10 на этапе «Умения» 
 

15. Пропускание Т зависит … 
1. только от интенсивности потока света, направленного на поглощающий раствор 
2. только от интенсивности потока света, прошедшего через поглощающий раствор 
3. от интенсивности потоков света, направленного на поглощающий раствор и 

прошедшего через него 
4. от оптической плотности раствора 
 
16. На фотоэлектроколориметре определяют … 
1. оптическую плотность 
2. рН раствора 
3. показатель преломления 

 
17. В процессе эксплуатации стеклянного электрода потенциал ассиметрии постоянно 

изменяется: 
1. поскольку электрод хорошо работает только в определенном значении рН 
2. поскольку электрод постоянно протравляется и загрязняется 
3. поскольку электрод подвергается коррозионному действию щелочных растворов 
 
18. Потенциал стеклянного электрода описывается уравнением: 
Е = const + 0,059 lgaH+, где в слагаемое const входят величины: 
1. потенциала внешнего и внутреннего индикаторного электрода 
2. потенциала внешнего и внутреннего электрода сравнения 
3. потенциала внешнего и внутреннего электрода сравнения и диффузионного 

потенциала 
4. потенциала внешнего и внутреннего электрода сравнения, потенциал ассиметрии и 

диффузионного потенциала 
5. потенциала внешнего и внутреннего электрода сравнения и потенциал ассиметрии 
 
19. С помощью стеклянного электрода можно определить: 
1. концентрацию ионов натрия 
2. концентрацию ионов калия 
3. концентрацию ионов водорода 
4. концентрацию ионов аммония 
 
20. Для измерения рН используются: 
1. электрод с жидкой мембраной 
2. стеклянный электрод 
3. энзимный электрод 
4. рН-чувствительный электрод с твердой мембраной 

 
21. Аналитическая длина волны, при которой проводят фотометрические измерения 

соответствует … поглощения. 
1. максимуму 
2. минимуму 



3. среднему значению 
4. нулевому значению 
 
22. Градуировочный график, построенный на основании фотометрических измерений 

строят в координатах … 
1. А – с 
2. А – ε 
3. ε – с 
4. А – λ 
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 
этапе «Умения» 

 
23. Какое выражение соответствует закону светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера? 
1. UI =

R
 

2. сd
oII ε10⋅=  

3. 
0I
IТ =  

4. А = εcd 
 
24. Фотометрический анализ относится относится к методам … 
1. оптическим 
2. электрохимическим 
3.хроматографическим 
4. титриметрическим 
 
25. В основе какого метода лежит измерение интенсивности испускания излучения 

веществом под воздействием различных видов возбуждения? 
1. люминесцентный анализ 
2. пламенная фотометрия 
3. рефрактометрический анализ 
4. молекулярный абсорбционный анализ 
 

26. Растворы сравнения это … 
1. растворы с точно известной концентрацией 
2. рабочие растворы 
3. растворы, содержащие все компоненты, кроме определяемого вещества 
 
27. Укажите, от каких величин зависит потенциал окислительно-восстановительной 

системы: 
1. от концентрации системы в растворе 
2. от природы исследуемой системы 
3. от заряда 
4. от выбора индикаторного электрода и электрода сравнения 
5. от условий измерения ЭДС (тип электрохимической ячейки, перемешивание 

раствора) 
 
28. Какой электрод следует выбрать в качестве индикаторного для 

потенциометрического титрования соли Мора раствором КMnO4. 
1. каломельный  
2. платиновый 



3. водородный  
4. стеклянный 
 
29. От каких из названных ниже факторов зависит коэффициент Нернста в уравнении 

электродной реакции? 
1. Внешнего давления 
2. Температуры раствора 
3. Ионной силы раствора 
4. Заряда потенциалопределяющего иона 
5. Способа выражения концентрации раствора  
 
30. Определение Mn (II) в препарате кристаллогидрата MnSO4 методом 

потенциометрического титрования основано на титровании ионов Mn (II) раствором 
перманганата калия в присутствии пирофосфата натрия в нейтральной или 
слобощелочной среде. Добавление пирофосфата натрия необходимо для: 

1. создания нейтральной или слобощелочной среды 
2. увеличение скорости реакции окисления 
3. образования комплексов с ионами Mn (II) 
4. для предотвращения окисления ионов Mn (II) кислородом воздуха 

 
Темы рефератов 

 
Примеры заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Владения» 
1. ИК-спектроскопия. 
2. УФ-спектроскопия. 
3. Спектроскопия ЯМР 1Н. 
4. Спектроскопия ЯМР 13С. 
5. Буферные растворы в окружающей среде. 
 

Примеры заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Владения» 
1. Определение аммиака в солях аммония. 
2. Определение меди методом окислительно-восстановительного титрования и 
фотометрией. 
3. Тонкослойная хроматография. 
4. Контроль качества пищевых продуктов 
5. Определение железа методом окислительно-восстановительного титрования и 
гравиметрическим методом. 
 

Примеры заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 
этапе «Владения» 
1. Анализ взрывчатых веществ. 
2. Биосенсоры. 
3. Химические сенсоры. 
4. Определение кальция и магния при их совместном присутствии в растворе. 
5. Определение содержания щелочи и соды при их совместном присутствии. 
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 
этапе «Владения» 
1. Анализ медицинских объектов. 
2. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 



3. Достижения в области химического анализа: анализ на расстоянии. 
4. Комплексонометрия. 
5. Буферные растворы в организме человека. 
 

Вопросы к зачету 

1. Гетерогенные равновесия в аналитической химии.  
2. Способы выражения растворимости малорастворимых сильных электролитов.  
3. Произведение растворимости малорастворимого сильного электролита.  
4. Условие равновесия. Условие образования осадков. Условие растворения осадков. 
5. Дробное осаждение и дробное растворение осадков.  
6. Перевод одних малорастворимых электролитов в другие.  
7. Влияние добавок посторонних электролитов на растворимость малорастворимых 

сильных электролитов.  
8. Влияние добавок электролита с одноименным ионом. 
9. Влияние различных факторов на полноту осаждения осадков и их растворение. 
10. Понятие о протолитической теории кислот и оснований.  
11. Протолитические равновесия в воде. 
12. Характеристика слабых кислот и оснований. Константы кислотности и основности. 
13. рН растворов слабых кислот и оснований.  
14. Буферные растворы. Механизм действия буферных систем.  
15. рНбуферных систем. 
16. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза.  
17. Вычисление значений рН растворов гидролизующихся солей. 
18. Общее понятие о гравиметрическом анализе. Сущность метода.  
19. Классификация методов гравиметрического анализа. 
20. Метод осаждения. Основные этапы гравиметрического определения 

(осаждение, фильтрование и промывание осадка). 
21. Требования, предъявляемые к осаждаемой форме. 
22. Требования, предъявляемые к осадителю. 
23. Типовые расчеты в гравиметрическом анализе. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Титриметрический анализ. Основные понятия.  
2. Требования, предъявляемые в титриметрическом анализе.  
3. Реактивы, применяемые в титриметрическом анализе.  
4. Типовые расчеты в титриметрическом анализе. 
5. Классификация методов титриметрического анализа. Виды титрования.  
6. Методы установления конечной точки титрования. Кривые титрования 
7. Спектрофотометрия и фотоколориметрия.  
8. Фотоэлектрические методы измерения светопоглощения растворов: методы 

стандартов, градуировочного графика.  
9. Стандартный и реальный потенциал системы. 
10. Прямая потенциометрия (ионометрия). 



11. Количественные методы прямой потенциометрии: метод градуировочного графика, 
метод одинарной и двойной стандартной добавки. 

12. Осадительное и комплексометрическое потенциометрическое титрование, 
соответствующие им индикаторные реакции и индикаторные электроды. 

13. Индикаторная электрохимическая реакция, индикаторный электрод и 
предъявляемые к ним требования. 

14. Электроды сравнения. 
15. Установка для потенциометричекого титрования. 
16. Установка для кондуктометричекого титрования. 
17. Причины  отклонений от закона Бера.  
18. Принцип работы однолучевого и двухлучевого спектрофотометров. 
19. Кондуктометрия. Принцип метода. Основные понятия. 
20. Удельная, молярная и эквивалентная электропроводности и зависимость их от 

различных факторов 
21. Метод Кольрауша измерения электропроводности.  
22. Кондуктометрическое титрование и условия его проведения.  
23. Обоснование формы кривых осадительного, протолитического, 

редоксметрического и комплексиметрического титрования. 
24. Потенциометрия. Принцип метода. Основные понятия.  
25. Классификация электродов с переносом электронов.  
26. Индикаторные электроннообменные электроды 1-го, 2-го и 3-го рода, редокс-

электроды. 
27. Индикаторные реакции, протекающие на поверхности электродов, и 

соответствующие им равновесные потенциалы.  
28. Редоксметрическое и протолитическое потенциометрическое титрование, 

соответствующие им индикаторные реакции и индикаторные электроды. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Рейтинг-план дисциплины (5 семестр) 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1   
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос 3 5 0 15 
2. Выполнение лабораторных работ 10 1 0 10 
Рубежный контроль 25  0 25 
Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос 3 5 0 15 
2. Выполнение лабораторных работ 10 1 0 10 
Рубежный контроль 25  0 25 
Тестирование 25 1 0 25 



Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6  
Посещение практических 
(практических, лабораторных 
занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   
Зачет     

 

Рейтинг-план дисциплины (6 семестр) 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1   
Текущий контроль   0 20 
1. Устный опрос 5 2 0 10 
2. Реферат 5 2 0 10 
Рубежный контроль 15  0 15 
Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2   
Текущий контроль   0 20 
1. Устный опрос 5 2 0 10 
2. Реферат  5 2 0 10 
Рубежный контроль 15  0 15 
Тестирование 15 1 0 15 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6  
Посещение практических 
(практических, лабораторных 
занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   
Экзамен     30 
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
гдеk = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 



На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 
баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
Основная учебная литература: 

1. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. Т.1 / Г. Кристиан; ред. Ю.А.Золотов; М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 623с. (кол-во экземпляров: всего –20) 

2. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. Т.2 / Г. Кристиан - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 504с. (кол-во экземпляров: всего –20) 

3. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 т.: учеб. для студ. 
вузов. Т.1 / под. ред. А.А.Ищенко. - М.: Академия, 2010. - 351с. (кол-во 
экземпляров: всего - 23) 

 
Дополнительная учебная литература: 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : практикум / В. Д. 
Валова, Е. И. Паршина. - М.: Дашков и К, 2013. - 197с. (кол-во экземпляров: всего –
10) 

5. Васильев, В.П. Аналитическая химия: [в 2 кн.]: Кн.2: Физико-химические методы 
анализа / В. П. Васильев; В.П.Васильев. - 4-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2004. - 383с. 
(кол-во экземпляров: всего – 30) 

6. Харитонов Ю.Я.Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн.: Кн.1: Общие 
теоретические основы. Качественный анализ / Ю. Я. Харитонов. - 5-е изд., стер. - 
М.: Высш. шк., 2010. - 615с. (кол-во экземпляров: всего –14) 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе EastView 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 



6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  
http://ctj.isuct.ru/ 

Научно-технический журнал 
"Известия ВУЗов. Химия и 
химическая технология" 

2.  
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16 

Научно-практический и справочно-
информационный журнал 
"Энциклопедия инженера-химика" 

3.  http://sernam.ru/ Научная библиотека 

4.  http://www.chemport.ru/?cid=14 Каталог химических ресурсов // 
электронные справочники 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 
классификация методов гравиметрического анализа, метод осаждения, 
основные этапы гравиметрического определения (осаждение, фильтрование 
и промывание осадка). 

http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16


Тестирование 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Решение задач. 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену и зачету 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №11 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
оборудование для проведения лабораторных работ 

Кабинет методики ОТД. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №28 

Учебная мебель, доска, проектор, экран 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 



проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 
Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория аналитической химии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, электрические плитки, водяные бани, 
дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы 

Лаборатория органической химии. Учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 
сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 
посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 
химические реактивы 

Лаборатория общей и неорганической химии. 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №223 

Учебная мебель доска, учебно-наглядные пособия, 
вытяжные шкафы, химическая посуда, весы, 
химические реактивы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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