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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы аналитической химии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 

 пользоваться аппаратурой и приборами; 

 проводить необходимые расчеты; 

 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных 

аналитических групп; 

 определять состав бинарных соединений; 

 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

 проводить количественный анализ веществ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 теоретические основы аналитической химии; 

 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и 

их систем; 

 о возможностях ее использования в химическом анализе; 
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 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; 

 правила проведения химического анализа; 

 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

из них практических занятий – 52 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе: 

                      практические занятия 

 

52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

написание докладов и сообщений по темам; 

составление опорных конспектов 

24 

24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе 

№2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы аналитической химии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Предмет аналитической химии. Краткий исторический очерк развития аналитической 

химии. Задачи и значение аналитической химии в подготовке специалистов. Методы 

анализа вещества: физические, химические и физико-химические. Особенности 

качественного и количественного анализа. Требования, предъявляемые к методам анализа 

  

Раздел 1. Качественный анализ   

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы 

аналитической 

химии 

Содержание учебного материала 6 2 

Закон действующих масс. Константа диссоциации слабого электролита. Теория 

электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации. Буферные 

растворы. Сильные и слабые электролиты.  Ионное произведение воды. Водородный и 

гидроксидный показатели. Произведение растворимости. Условия образования и растворения 

осадков. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соединения в 

аналитической химии. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 5 

№1. Вычисление константы диссоциации и концентрации электролита 

№2. Гидролиз солей 

№3.Вычисление водородного показателя, концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов 

№4.  Вычисление ПР по растворимости электролита 

№5. Окислительно-восстановительные реакции в качественном анализе. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 3 

1) условия протекания реакций ионного обмена 

2) гидролиз солей 

3) качественные реакции на катионы железа 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Выполнение расчетов по теме: «Теория электролитической диссоциации» 

2. Реферат «Гидролиз солей» 

3. Проект « Окислительно-восстановительные реакции» 

      10       
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Тема 1.2. 

Основные 

понятия 

качественного 

химического 

анализа 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные понятия качественного химического анализа. Аналитические реакции, условия их 

выполнения. Специфичность и чувствительность аналитических реакций. Дробный и 

систематический анализ. Аналитическая классификация ионов. Аппаратура и техника 

выполнения качественного химического полумикроанализа. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

 

 

 

 

 Лабораторные работы 5  

№4-5. Аналитические реакции  катионов  

№6-7 Аналитические реакции  анионов 

№8. Анализ соли, растворимой в воде 

 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Исследовательская работа «Идентификация ионов в растворе»   

Раздел 2. Количественный анализ  

Тема 

2.1.Гравиметри

ческий анализ   

Содержание учебного материала 3 2 

Задачи и методы количественного анализа. Химическая посуда и лабораторное 

оборудование в количественном анализе. Метрологические характеристики измерений 

(правильность, воспроизводимость и точность анализа). Систематические и случайные 

погрешности. Абсолютные и относительные ошибки. Сущность гравиметрического анализа. 

Операции гравиметрического анализа 

 

Практические работы 4  

№6 Математическая обработка результатов анализа 

№7 Расчет абсолютной и относительной погрешности 

№8 Расчет навески осадителя 

№9 Расчет абсолютной и относительной ошибки в анализе 

  

Лабораторные работы 8  

№9-10. Операции гравиметрического анализа 

№11 Лабораторное оборудование в гравиметрическом анализе 

№12 Устройство аналитических весов, техника взвешивания 

№13 Определение содержания кристаллов воды в кристаллогидроксиде 

№14.Определение содержания Ва2+ в кристаллическом хлориде бария 

№15 Определение содержания золы 
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Тема 2.2. 

Титриметричес

кий анализ 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Сущность титриметрического анализа. Классификация методов анализа в соответствии с 

типом химической реакции и по способу выполнения. Рабочие растворы (титранты): 

установленные и приготовленные. Способы выражения концентрации растворов. 

Теоретические основы кислотно-основного титрования. Эквивалент веществ в реакциях 

нейтрализации. Индикаторы. Кривые титрования. Понятие общей и активной кислотности. 

Метод окисления-восстановления (редоксиметрия). Сущность методов окисления-

восстановления. Эквивалент окислителей и восстановителей. Классификация методов 

редоксиметрии. Перманганатометрия. Теоретические основы метода. Стандартизация рабочего 

раствора. Молярная масса эквивалента перманганата калия в разных средах. Иодометрия. 

Комплексонометрия. Понятие о комплексонометрии, комплексонах. Комплексон III (трилон 

Б). Трилонометрический метод анализа, значение рН-среды. Индикаторы, механизм их 

действия. 

 

Лабораторные работы 9  

 

 
№16. Приготовление рабочего раствора кислоты и щелочи. Установочные растворы  

№17. Определение содержания сильной кислоты в анализируемом растворе 

№18. Приготовление рабочего раствора перманганата калия 

№19. Стандартизация рабочего раствора по установочному веществу 

№20. Определение массовой  доли железа в соли Мора 

№21 Определение W% (SO3 
2-) в техническом образце методом обратного титрования 

№22. Приготовление рабочего раствора трилона Б 

№23 Стандартизация раствора трилона Б по установочному веществу 

№24 Определение общей жесткости воды трилонометрическим методом 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 7 

№10. Расчет навески для приготовления растворов заданной концентрации 

11Расчеты титра и нормальной работы растворов 

12Расчет концентрации рабочих установочных растворов 

13Расчет массы навески установочных растворов для титрования 

14Стандартизация рабочих растворов кислоты и щелочи по установочным веществам 

15Расчет Мэ окислителя и восстановителя 

16Вычисление результатов анализа с использованием титрования 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 18 

1. Проект «Определение кислотности растительного образца» 

2. Исследовательская работа «Определение кислотности пищевых продуктов» 
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Раздел 3. Физико-химические методы анализа  

Тема 

3.1.Оптические 

методы анализа 

Содержание учебного материала  6 2 

Сущность физико-химических методов анализа (чувствительность, избирательность, 

точность определений, экспрессность). Значение и эффективность применения физико-

химических методов анализа. Классификация физико-химических методов анализа: 

колориметрический и рефрактометрический методы анализа. Теоретические основы 

колориметрии. Закон Бугера-Ламберта-Бера (без вывода). Устройство 

фотоэлектрокалориметра. Различные виды визуальной колориметрии.  Сущность 

рефрактометрического метода и область применения. Показатель преломления, зависимость 

его от факторов внешней среды.  

 

Лабораторные работы 6 

 

 

№25.Определение содержания меди в растворе сульфата меди методом стандартных серий 

№26 Построение градиентного графика методом ФЭК 

№27-28 Определение содержания железа в воде 

№29 Определение количественного состава смеси двух компонентов 

№30 Определение массовой доли сухих веществ в растворе хлорида натрия 

 

Тема 3.2. 

Электрохимич

еские 

методы 

анализа 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Понятие электродного потенциала. Теоретические основы потенциометрического метода. 

Электроды потенциометрии: электроды стандартные (сравнения), измерительные 

(индикаторные), ионоселективные. Потенциалометрическое титрование. Ph-метр, иономер. 

Использование метода в технологическом контроле. 

 

Лабораторные работы 

 

 

 

 

 

2  

  №31 Определение рН растворов потенциалометрическим методом 

№32 Потенциалометрический титр раствора сильной кислоты 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1.Проект «Электрохимические методы анализа»  

Тема3.3.    

Хроматографи

ческий метод 

анализа 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Теоретические основы метода. Классификация хроматографических методов,  их 

преимущества. Эффективность применения. Теоретические основы поляриметрии. Средства 

и методы оперативного аналитического контроля. Применение тест-методов и сенсоров. 

 

Лабораторные работы 3  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

№33 Определение содержания солей в растворе методом ионообменной хроматографии 

№34  Разделение веществ методом адсорбционной хроматографии 

№35 Качественный анализ методом бумажной хроматографии  

  

Самостоятельная работа  обучающихся 5 

Проект «Виды хроматографии»  

 Итоговое занятие 1  

                                                                                             Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийный  проектор 

3 Видеотека по курсу 

4 Комплект учебно-методической документации 

5 Учебники 

6 Реактивы 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Ищенко А.А. и др. Аналитическая химия: учебник для студ. сред.проф. 

учеб. заведений. М.: Академия ИЦ, 2017. 

2. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. Ростов на Дону: «Феникс», 2017.  

Дополнительные источники:  

1. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие 

теоретические основы. Качественный анализ.  Учеб. для вузов. – М.: 

Высшая школа, 2008. 

2. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия. Аналитика 2. Общие 

теоретические основы. Количественный  анализ.  Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 

2008. 

3. Голубков Ю.М., Головачева В.А., Ефимова Ю.А. и др. Аналитическая 

химия: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.-320с.  

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

 

ИОР1 http://www.xumuk.ru/ 

ИОР2 http://www.hemi.nsu.ru/ 

ИОР3 http://chemistry-chemists.com/ 

ИОР4 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

ИОР5 http://hemi.wallst.ru/ 

http://www.xumuk.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://hemi.wallst.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обоснованно выбирать методы анализа  Систематическое наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе выполнения 

лабораторной работы, практического занятия, 

самостоятельной работы 

пользоваться аппаратурой и приборами Оценка выполнения практической работы 

проводить необходимые расчеты Оценка выполнения практической работы  

выполнять качественные реакции на катионы и 

анионы различных аналитических групп 

Экспертное наблюдение и оценка лабораторной 

работы  

определять состав бинарных соединений Экспертное наблюдение и оценка лабораторной 

работы  

проводить качественный анализ веществ 

неизвестного состава 

Экспертное наблюдение и оценка лабораторной 

работы  

проводить количественный анализ веществ Оценка выполнения практической работы 

Знания:  

теоретические основы аналитической химии Устный (письменный) опрос,  тестирование 

о функциональной зависимости между 

свойствами и составом веществ и их систем; о 

возможностях ее использования в химическом 

анализе 

Устный (письменный) опрос,  тестирование, 

оценка выполнения самостоятельной работы 

специфические особенности, возможности и 

ограничения, взаимосвязь различных методов 

анализа 

Устный (письменный) опрос, тестирование, 

оценка защиты рефератов 

практическое применение наиболее 

распространенных методов анализа 

Оценка защиты рефератов, оценка выполнения 

исследовательской работы 

аналитическую классификацию катионов и 

анионов 

Оценка выполнения практической работы 

правила проведения химического анализа Экспертное наблюдение и оценка лабораторной 

работы 

 

методы обнаружения и разделения элементов, 

условия их применения 

Устный (письменный) опрос,  тестирование  

гравиметрические, титриметрические, 

оптические, электрохимические методы анализа 

Контрольное тестирование, оценка защиты 

рефератов, исследовательской работы 
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