
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



 

Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ......................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ........................................... 4 

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 ................................................. 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) ... 4 

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

(модулю)....................................................................................................................................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 9 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описании показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. .............................................................................................................................................. 9 

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 ..................................................... 13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ..... 17 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ............................................. 19 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................... 19 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 19 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) ........................................................... 20 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................................ 20 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 21 

 

 



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. владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2), 

2. способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; (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) 

Способность  владеть 

компетенциями ценностно-

смысловой ориентации 

(понимание ценности 

культуры, науки, 

производства, рационального 

потребления) (ОК-2) 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся должен знать: место аналитической 

химии в системе наук, сущность методов 

качественного и количественного анализа, основные 

операции гравиметрического анализа, методики 

проведения титриметрического анализа. 

 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: проводить качественный 

и количественный анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, гравиметрический и титриметрический 

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; обработкой их результатов и оцениванием 

погрешности, оформлением результатов в 

соответствии с заявленными требованиями. 

Способность  определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска; 

(ПК-17) 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся должен знать: 

сущность реакций и процессов, используемых в 

аналитической химии, принципы и области 

использования основных методов химического 

анализа (химических, физико-химических, 

физических); понимать роль химического анализа; 

иметь представление об особенностях объектов 

анализа; методы исследования состояния окружающей 

среды. 

 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: работать с химическими 

реактивами; применять химические методы для 

решения задач в области взаимосвязанных явлений, 

пользоваться приборами-анализаторами загрязнителей 

окружающей среды; прогнозировать развитие 

негативной ситуации в среде обитания, разбираться в 

методах качественной оценки процессов в техносфере. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: методами 

исследования состояния окружающей среды, 

навыками работы с приборами, методами проведения 

измерений и расчётов, решения химических задач, 

осмысления, анализа и защиты полученных 

результатов. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины студентами заочной формы обучения необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: химия, физико-

химические методы анализа. Дисциплина, для которой освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее - тепломассообмен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (семестр 6) студентами заочной формы обучения 

(ускоренное обучение). 

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 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

(ускоренное 

обучение) 

Очно-заочная форма 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины  108  

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
 12,2  

Лекций  4  

Практических  4  

Лабораторных  4  

контроль самостоятельной работы    

формы контактной работы (консультации 

перед экзаменом, прием экзаменов и 

зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

 0,2  

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
 92  

Учебных часов на контроль:    

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 (ускоренное обучение) 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Теоретические основы аналитической 

химии 
2 2 

 
40 

1.1. 

Тема 1. Введение в аналитическую 

химию. Предмет аналитической химии и 

ее значение. Виды анализа.    
10 

1.2. 

Тема 2. Типы реакций и процессов в 

аналитической химии. 

Термодинамическая концентрационная и 

условная константы равновесия. 
   

10 

1.3. 
Тема 3. Равновесие в гетерогенной 

системе осадок – раствор. 
1 

  
10 

1.4. Тема 4. Протолитические равновесия. 1 2  10 

2 
Название раздела 2. Количественный 

анализ 
2 2 4 52 

2.1. 

Тема 1. Гравиметрический метод анализа. 

Сущность метода. Прямые и косвенные 

методы. 

1 
  

12 

2.2. 

Тема 2. Титриметрические методы 

анализа. Сущность метода. 

Классификация. Виды титриметрических 

определений. Первичные и вторичные 

стандарты. 

1 2 
 

10 

2.3. Тема 3. Кислотно-основное титрование. 
  

4 10 

2.4. 
Тема 4. Окислительно-восстановительное 

титрование. 
   10 

2.5. Тема 5. Комплексиметрическое 

титрование. 
   10 

 
ИТОГО 4 4 4 92 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Теоретические основы аналитической химии 

1.1. 
Тема 1. Равновесие в 

гетерогенной системе 
Гетерогенные равновесия в аналитической химии. Способы выражения 



осадок – раствор.  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. 

1.2. 

Тема 2. 

Протолитические 

равновесия. 

Характеристика слабых кислот и оснований. Константы 

кислотности и основности, рН растворов слабых кислот и 

оснований. Буферные растворы. Механизм действия буферных 

систем. рН буферных систем. Гидролиз. Константа и степень 

гидролиза. Факторы, влияющие на степень гидролиза. Вычисление 

значений рН растворов гидролизующихся солей. 

2 
Название раздела 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.  

 

Курс практических занятий. 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Теоретические основы аналитической химии 

1.1. 

Тема 1. 

Протолитические 

равновесия. 

Характеристика слабых кислот и оснований. Константы кислотности и 

основности, рН растворов слабых кислот и оснований. Буферные 

растворы. Механизм действия буферных систем. рН буферных систем. 

Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Факторы, влияющие на 

степень гидролиза. Вычисление значений рН растворов 

гидролизующихся солей. Решение задач 

2 
Название раздела 2. Количественный анализ 

2.1. 

Тема 1. Титриметри-

ческие методы 

анализа. Сущность 

метода. 

Титриметрический анализ. Основные понятия. Требования, 

предъявляемые в титриметрическом анализе. Реактивы, применяемые в 

титриметрическом анализе. Типовые расчеты в титриметрическом 

анализе. Классификация методов титриметрического анализа. Виды 



Классификация. Виды 

титриметрических 

определений. 

Первичные и 

вторичные стандарты. 

титрования. Методы установления конечной точки титрования. 

Решение задач  

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Количественный анализ 

1.1. Тема 1. Кислотно-

основное титрование. 

 Приготовление 0,1 М раствора хлорводородной кислоты. 

Стандартизация  раствора хлорводородной кислоты. 

Определение карбонатной жесткости воды 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

 

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 Ле Шателье. 

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. 

16. Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрия. 

17. Комплексиметрическое титрование. Комплексонометрия. 

 

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. Васильев В.П. Практикум по аналитической химии : Учеб.пособие для студ.вузов / 

В.П.Васильев и др.; - М.: Химия, 2000. - 326с.  

4. Основы аналитической химии: Практическое руководство / Ю. А. Барбалат [и др.] ; 

под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. шк., 2001. - 463с. 



5. 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  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 

10. Валова В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: 

практикум / В. Д. Валова, Е. И. Паршина. - М.: Дашков и К, 2013. - 197с.  

 



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.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность  владеть 

компетенциями ценностно-

смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, 

производства, рационального 

потребления) (ОК-2) 

1 этап: Знания 

 

Не имеет 

представления о 

сущности методов 

качественного и 

количественного 

анализа, об 

основных 

операциях 

гравиметрического 

анализа, 

методиках 

проведения 

титриметрического 

анализа. 

Имеет 

фрагментарные 

представления о 

сущности методов 

качественного и 

количественного 

анализа, об 

основных 

операциях 

гравиметрического 

анализа, методиках 

проведения 

титриметрического 

анализа. 

Знает большинство  

методов 

качественного и 

количественного 

анализа, основные 

операции 

гравиметрического 

анализа, методики 

проведения 

титриметрического 

анализа 

Знает основные 

законы и методы 

качественного и 

количественного 

анализа, основные 

операции 

гравиметрического 

анализа, методики 

проведения 

титриметрического 

анализа. 

Устный опрос 

2 этап: Умения 

 

Не умеет 

проводить 

качественный и 

количественный 

анализ сырья, 

материалов и 

готовой 

продукции, 

гравиметрический 

Выплняет 

некоторые 

стандартные  

операции  

качественного и 

количественного 

анализа по 

известным 

методикам. 

Умеет проводить 

качественный и 

количественный 

анализ сырья, 

материалов и 

готовой продукции; 

проводить 

обработку их 

результатов и 

Свободно 

использует законы и 

методы 

качественного и 

количественного 

анализа сырья, 

материалов и 

готовой продукции; 

проводит обработку 

Лабораторная 

работа 



и 

титриметрический 

анализы; 

проводить 

обработку их 

результатов и 

оценивать 

погрешности, 

оформлять 

результаты в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями. 

оценивать 

погрешности, 

оформлять 

результаты в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями.. 

Иногда ошибается. 

их результатов и 

оценивает 

погрешности, 

оформляет 

результаты в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности)  
Не владеет 

методами 

качественного и 

количественного 

анализа, 

основными 

операциями 

объемного и 

весового анализа; 

обработкой их 

результатов и 

оцениванием 

погрешности, 

оформлением 

результатов в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями. 

Слабо владеет 

методами 

качественного и 

количественного 

анализа, основными 

операциями 

объемного и 

весового анализа; 

обработкой их 

результатов и 

оцениванием 

погрешности, 

оформлением 

результатов в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями. 

Владеет методами 

качественного и 

количественного 

анализа, основными 

операциями 

объемного и 

весового анализа; 

обработкой их 

результатов и 

оцениванием 

погрешности, 

оформлением 

результатов в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями. 

Иногда совершает 

ошибки. 

Владеет методами 

качественного и 

количественного 

анализа, основными 

операциями 

объемного и 

весового  анализа; 

обработкой их 

результатов и 

оцениванием 

погрешности, 

оформлением 

результатов в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями.. 

Тестирование 



Способность  определять опасные, 

чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска; (ПК-17) 

1 этап: Знания 

 

Не знает сущность 

реакций и 

процессов, 

используемых в 

аналитической 

химии, принципы 

и области 

использования 

основных методов 

химического 

анализа 

(химических, 

физико-

химических, 

физических); 

методы 

исследования 

состояния 

окружающей 

среды 

Имеет 

фрагментарные 

представления о 

сущности реакций и 

процессов, 

используемых в 

аналитической 

химии, принципах и 

областях 

использования 

основных методов 

химического 

анализа 

(химических, 

физико-химических, 

физических); 

методах 

исследования 

состояния 

окружающей среды 

Знает большинство  

основных методов 

химического 

анализа 

(химических, 

физико-химических, 

физических); 

понимает роль 

химического 

анализа; имеет 

представление об 

особенностях 

объектов анализа; о 

методах 

исследования 

состояния 

окружающей среды 

Знает сущность 

реакций и 

процессов, 

используемых в 

аналитической 

химии, принципы и 

области 

использования 

основных методов 

химического 

анализа 

(химических, 

физико-химических, 

физических); 

понимает роль 

химического 

анализа; имеет 

представление об 

особенностях 

объектов анализа; о 

методах 

исследования 

состояния 

окружающей среды 

Устный опрос 

2 этап: Умения 

 

Не умеет работать 

с химическими 

реактивами; 

применять 

химические 

методы для 

решения задач, 

пользоваться 

приборами-

анализаторами 

загрязнителей 

окружающей 

среды; 

прогнозировать 

развитие 

негативной 

Частично у меет  

работать с 

химическими 

реактивами; 

применять 

химические методы 

для решения задач, 

пользоваться 

приборами-

анализаторами 

загрязнителей 

окружающей среды. 

Умеет работать с 

химическими 

реактивами; 

применять 

химические методы 

для решения задач, 

пользоваться 

приборами-

анализаторами 

загрязнителей 

окружающей среды; 

прогнозировать 

развитие 

негативной 

ситуации в среде 

обитания. Иногда 

Свободно работает 

с химическими 

реактивами; 

применяет 

химические методы 

для решения задач в 

области 

взаимосвязанных 

явлений,; 

прогнозирует 

развитие 

негативной 

ситуации в среде 

обитания, 

разбирается в 

методах 

Устный опрос 



ситуации в среде 

обитания. 

ошибается.  качественной 

оценки процессов в 

техносфере. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности)  
Не владеет 

методами 

исследования 

состояния 

окружающей 

среды, навыками 

работы с 

приборами, 

методами 

проведения 

измерений и 

расчётов, решения 

химических задач, 

осмысления, 

анализа и защиты 

полученных 

результатов. 

Слабо владеет 

методами 

исследования 

состояния 

окружающей среды, 

навыками работы с 

приборами, 

методами 

проведения 

измерений и 

расчётов, решения 

химических задач, 

осмысления, 

анализа и защиты 

полученных 

результатов. 

Владеет методами 

исследования 

состояния 

окружающей среды, 

навыками работы с 

приборами, 

методами 

проведения 

измерений и 

расчётов, решения 

химических задач, 

осмысления, 

анализа и защиты 

полученных 

результатов.иногда 

совершает ошибки 

Владеет методами 

исследования 

состояния 

окружающей среды, 

навыками работы с 

приборами, 

методами 

проведения 

измерений и 

расчётов, решения 

химических задач, 

осмысления, 

анализа и защиты 

полученных 

результатов. 

Тестирование 



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-2 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-17 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-17 на этапе 

«Умения» 

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 к лабораторной работе 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 на этапе 

«Умения» 

1. Кислотно-основное титрование. Сущность метода.  

2. Индикаторы метода кислотно-основного титрования.  

3. Интервал изменения окраски индикатора.  

4. Кривые кислотно-основного титрования (выбор индикатора).  

5. Расчет, построение и анализ кривых титрования. 

 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-2 на этапе «Владения» 

1. Аналитическая химическая реакция - это реакция, сопровождающаяся: 

a) изменением окраски раствора 

b) определенным аналитическим эффектом за счет образования продукта реакции, 

обладающего специфическими свойствами 

c) изменением pH 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) варьируя pH 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 

 

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  

      [  (  ) ]    [  (  )  ]      
a) комплексообразования 

b) осаждения 

c) окисления-восстановления 

d) каталитическая 

 

10. Тип аналитической химической реакции  

             [  (   ) ]         
a) обмена ионов 

b) осаждения 

c) комплексообразования 

d) окисления-восстановления 

 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-17 на этапе «Владения» 

11. Тип аналитической химической реакции  

                     
a) обмена ионов 

b) осаждения 

c) комплексообразования 

d) окисления-восстановления 

 

12.  Аналитические реактивы – химические вещества, предназначенные для:  

a) проведения химических опытов 

b) поддерживания постоянного значения pH растворов 

c) использования в аналитических, учебных и научно-исследовательских целях 

d) приготовления растворов 

 

13.  Согласно сероводородной классификации групповым реактивом II 

аналитической группы катионов является  

a) H2S 

b) H2S + HCl 

c) HCl 

d) (NH4)2CO3 + NH4OH + NH4Cl 

 

14.  Согласно сероводородной классификации групповым реактивом Ш аналитической 

группы катионов является  



a) H2S + HCl 

b) HCl 

c) (NH4)2CO3 + NH4OH + NH4Cl 

d)  (NH4)2S + NH4OH + NH4Cl 

 

15.  Согласно сероводородной классификации групповым реактивом V аналитической 

группы катионов является  

a) Na2CO3 

b) H2S  

c) HCl 

d) H2S + HCl 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения»  

16. Реактивы, с помощью которых можно обнаружить ионы железа (III) в водном 

растворе  

a) K3[Fe(CN)6]  

b) K4[Fe(CN)6] 

c) (NH4)2SO4 

d) KMnO4 + H2SO4 

 

17.  Реактивы, с помощью которых можно обнаружить ионы железа (II) в водном 

растворе  

a) K3[Fe(CN)6]  

b) K4[Fe(CN)6] 

c) (NH4)2SO4 

d) NH4SCN 

 

18.  Реактив для определения ионов аммония  

a) Bi(NO3)3 + NaNO2 + CH3COOH 

b) NaNO3 

c) Na2HPO4 

d) К2[HgI4] + КОН 

 

 

19. Групповой реагент на катионы Ca(II), Sr(II), Ba(II) при использовании кислотно-

щелочной схемы анализа  

a) H2O2 

b) NaOH 

c) (NH4)2CO3 

d) H2SO4 

 

20. H2S при pH9 по сероводородной схеме анализа является групповым реагентом для 

группы катионов  

1. NH
4+

, Na(I),Mg(II), K(I) 

2. Ca(II), Sr(II), Ba(II) 

3. Al(III), Cr(III), Mn(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Zn(II) 

4. Cu(II), Cd(II), Hg(II), Bi(III) 

5. As(III), As(V), Sb(III), Sb(V), Sn(II), Sn(IV) 

6. Ag(I), Hg(I), Pb(II) 

 



 

Перечень вопросов 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. рН буферных систем.  

16. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза.  

17. Вычисление значений рН растворов гидролизующихся солей. 

7. Общее понятие о гравиметрическом анализе. Сущность метода.  

8. Классификация методов гравиметрического анализа.   

9. Метод осаждения. Основные этапы гравиметрического определения 

(осаждение, фильтрование и промывание осадка). 

10. Требования, предъявляемые к осаждаемой форме.  

11. Требования, предъявляемые к осадителю. 

12. Типовые расчеты в гравиметрическом анализе. 

13. Титриметрический анализ. Основные понятия.  

14. Требования, предъявляемые в титриметрическом анализе.  

15. Реактивы, применяемые в титриметрическом анализе.  

16. Типовые расчеты в титриметрическом анализе.  

17. Классификация методов титриметрического анализа. 

18. Виды титрования.  

19. Методы установления конечной точки титрования.  

20. Кривые титрования 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

 
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     

 

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, 

 

где k = 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 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. 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) 

 

Дополнительная учебная литература: 

4. Васильев В.П. Практикум по аналитической химии : Учеб.пособие для студ.вузов / 

В.П.Васильев и др.; - М.: Химия, 2000. - 326с. (кол-во экземпляров: всего – 20) 

5. Основы аналитической химии: Практическое руководство / Ю. А. Барбалат [и др.] ; 

под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. шк., 2001. - 463с. (кол-во экземпляров: всего – 

35) 

6. 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) 

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 East View 

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://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY 

http://elibrary.ru/


2.  
http://ctj.isuct.ru/ 

Научно-технический журнал 

"Известия ВУЗов. Химия и 

химическая технология" 

3.  
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16 

Научно-практический и справочно-

информационный журнал 

"Энциклопедия инженера-химика" 

4.  
http://sernam.ru/  Научная библиотека 

5.  
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 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

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). 

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. 

Практические занятия Решение тестовых заданий 

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

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

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


9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

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, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

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 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. 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 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 


