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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является формирование 

теоретических основ классических и инструментальных методов химического анализа 

веществ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.08.03) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 

Обучающиеся изучают данную дисциплину в 3 семестре 2 курса. Содержание данной 

дисциплины является логическим продолжением курса Б1.О.08.02 «Неорганическая химия». 

Дисциплина Б1.О.08.03 «Аналитическая химия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины Б1.В.01.01 «Неорганический синтез», также является 

одной из ступеней подготовки к выполнению и защиты ВКР.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-

1; ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

Знать: теоретические основы 

аналитической химии, химию основных 

классов соединений, классические 

механизмы реакций, основные методы 

качественного и количественного методов 

анализа.  

Уметь: объяснять механизмы реакций, 

идентифицировать химические 

соединения, проводить качественный и 

количественный методы анализа, 

определять физико-химические 

характеристики определяемых веществ. 

Владеть: навыками выявления химических 

веществ различными физико-химическими 

методами анализа, например, 

хроматографией. 



информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополните-

льного образования в 

соответствии с нор-

мативно-правовыми 

актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнитель-

ного образования в 

соответствии с образова-

тельными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов. 

Знать: требования образовательных 

стандартов разного уровня к 

образовательным программам;   

Уметь: разрабатывать образовательные 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); составлять 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся;  

Владеть: методами отбора педагогических 

и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

ПК-11.1. Применяет 

навыки проведения 

химического 

эксперимента, основные 

синтетические и 

аналитические методы 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций. 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

Знать: принципы построения схемы 

синтеза, правила выбора оптимального 

пути синтеза органического соединения, 

приемы работы в органической 

лаборатории, основные методы синтеза, 

современные методы выделения и очистки 

органических веществ, физико-химические 

способы идентификации соединений. 

Уметь: самостоятельно составлять схему 

синтеза органического вещества, выбирать 

оптимальный путь органического синтеза и 

обосновывать свой выбор, ориентироваться 

в современной литературе и грамотно 

использовать полученные данные; 

применять естественно-научные знания в 



области 

образования 

 

лабораторных химических 

работ. 

ПК-11.3. Применяет 

знания о физических и 

химических 

свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 

учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения синтеза органических 

соединений и определения их физико-

химические характеристик, приобретения, 

использования и обоснования естественно-

научных знаний, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения.  

ПК-12. Способен 

выделять струк-

турные элемен-

ты, входящие в 

систему позна-

ния предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

филем и уровнем 

обучения), ана-

лизировать их в 

единстве содер-

жания, формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе базовых 

химических знаний 

ПК-12.2. Проводит сис-

темный анализ 

химических проблем 

экологии и вопросов 

состояния окружающей 

среды, рационального 

использования природных 

ресурсов. 

Знать: методы представления, сбора и 

обработки информации в современные 

формализованные математические, 

информационно-логические и логико-

семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки 

информации. 

 Уметь: осуществлять поиск и отбор 

информации, необходимой для решения 

конкретной задачи; использовать 

современные компьютерные технологии 

для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации.  

Владеть: современными компьютерными 

технологиями для решения практических 

задач 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития пред-

метной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обу-

чения) с ее 

актуальными 

задачами, мето-

дами и концеп-

туальными под-

ходами, тенден-

циями и перс-

пективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Выделяет 

основные этапы и 

закономерности развития 

химической науки и 

применяет их при анализе 

полученных результатов. 

ПК-13.2. Определяет 

перспективы развития 

современной 

химической науки. 

Знать: основные понятие химической 

метрологии, хемометрики и 

математической статистики, особенности 

различных распределений случайных 

величин, основы дисперсионного и 

корреляционного анализа. 

Уметь: применять понятия для оценки 

точности, воспроизводимости и 

правильности анализа, сравнивать 

результаты различных методик анализа 

Владеть: навыком представления 

результатов анализа с указанием 

доверительного интервала или 

относительного стандартного отклонения, 

навыками выполнения проверки 

правильности и точности анализа, 

навыками применения регрессионного 

анализа для градуировки 

 

 
  
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 



4.1.1. аудиторная работа 80 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия 16 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) (с кратким 

содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 

Лек 

 

Лаб 

(пр 

подго

т) 

 

Пр/п

р 

подго

т. 

 

СР 

 

1 

Качественный анализ 

Предмет, задачи и методы 

качественного анализа. Закон действия 

масс как основа качественного анализа. 

18 

4 

 

2 
4 

8 

2 

Ионное произведение воды и 

водородный показатель. Буферные 

системы. 

18 4 2 4 8 

3 

З-н действия масс и гетерогенные 

процессы. З-н действия масс и 

процессы гидролиза и амфотерности. 

18 4 2 4 8 

4 

Окислительно-востановительные 

процессы. Образование коллоидных 

систем. 

18 4 2 4 8 

5 

Количественный 

анализ.Гравиметрический (весовой) 

анализ 

18 4 2 4 8 

6 
Титриметрический анализ.  Методы 

кислотно-основного титрирования. 

18 4 2 4 8 

7 
 Методы редоксиметрии.  Методы 

осаждения и  комплексонометрии 

18 4 2 4 8 

8 Физико-химические методы анализа. 18 4 2 4 8 

 Итого: 144 32 16 32 64 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   

                              РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 

История развития и современное 

состояние. Типы реакций, изучаемых в 

качественном анализе. Способы 

повышения чувствительности и 

избирательности аналитических 

реакций. Изучение кислотно-основной 

и аммиачно-фосфатной 

классификаций катионов. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

2 

Понятие электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

электролитической диссоциации 

Вычисление рН растворов сильных и 

слабых одноосновных оснований. 

Протолитические равновесия в водных 

растворах многоосновных кислот и 

оснований. Способы вычисления рН. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

3 

Перевод одних малорастворимых 

соединений в другие. Растворимость – 

основа дробного осаждения. Условие 

образования осадка. Влияние 

количества осадителя на полноту 

осаждения.  

Теоретические основы сульфидной 

(сероводородной) классификации. 

Теоретические основы кислотно-

основной классификации (разделения 

4 и 5, 5 и 6 аналитических групп). 

Теоретические основы осаждения 

хлоридов. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

4 

Самостоятельно изучаются темы: " 

Термогравиметрический анализ", " 

Гравиметрическое определение 

кальция и магния при совместном 

присутствии ", "Гравиметрическое 

определение магния". Разобрать 

примеры использования возникающих 

реагентов для определения различных 

объектов. 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений.  

5 

Подготовить примеры прямого, 

косвенного и обратного титрования. 

Повторить способы выражения 

концентраций растворов. Показать на 

конкретном примере принцип 

титриметрического метода анализа.  

Изучить все теоретические вопросы, 

изложенные  на лекции. 

Решение  типовых задач  

Вычисление молярных масс 

эквивалентов 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 



Расчет количества вещества 

Вычисления при приготовлении 

стандартных растворов, определение 

концентраций 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Качественный анализ 

Предмет, задачи и методы 

качественного анализа. Закон 

действия масс как основа 

качественного анализа. 

Коллоквиум по вводной 

части дисциплины, 

решение задач 

УК-1, ОПК-2, 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

2 Ионное произведение воды и 

водородный показатель. Буферные 

системы. 

Коллоквиум, 

решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

3 З-н действия масс и гетерогенные 

процессы. З-н действия масс и 

процессы гидролиза и амфотерности. 

Коллоквиум, 

решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

4 Окислительно-востановительные 

процессы. Образование коллоидных 

систем. 

Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

5 Количественный анализ. 

Гравиметрический (весовой) анализ 

Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

6 Титриметрический анализ.  Методы 

кислотно-основного титрирования. 

Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

7  Методы редоксиметрии.  Методы 

осаждения и  комплексонометрии 

Коллоквиум 

решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

8 Физико-химические методы анализа. Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен зачет, рассчитывается 



в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «не зачтено»; 

⎯ более 51 балла - «зачтено». 

 

Задания для 1-й промежуточной аттестации 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  

Вопросы для коллоквиума 

1. Количественный анализ.  

2. Предмет и методы количественного анализа.  

3. Задачи количественного анализа.   

4. Методы количественного анализа.  

5. Гравиметрический (весовой) анализ.  

6. Общая характеристика методов гравиметрических анализа 

7. Основные операции весового анализа.  

8. Вычисления в гравиметрическом анализе 

9. Титриметрический анализ.  

10. Определение и классификация методов объёмного анализа 

11. Основные положения титриметрии.   

12. Стандартные растворы.   

13. Основные операции объёмного анализа.  

14. Вычисления в титриметрическом анализе. 

15. Титриметрический анализ.  

16. Определение и классификация методов объёмного анализа 

17. Основные положения титриметрии.   

18. Стандартные растворы.   

19. Основные операции объёмного анализа.  

20. Вычисления в титриметрическом анализе. 

Контрольные тесты к 1-й аттестации  

1. К классификации методов качественного анализа не относится метод анализа 
а) катионов 
б) анионов 
в) растворение осадка 

2. К аналитическим реакциям, проводимым «мокрым» путем нельзя отнести реакцию: 
а) осаждения 
б) окрашивания пламени 
в) изменения окраски индикатора 
     3. В качественном анализе преимущественно проводят реакции 
а) с растворами электролитов 
б) с неэлектролитами 
в) аппаратным методом 

     4. В макрометоде для проведения анализа используют сухое вещество в количестве 

а) 5 − 10 мг. 

б) 10 − 50 мг. 
в) 100 мг. 

5. Выпаривание растворов проводят с целью 
а) повышения концентрации раствора 
б) понижения концентрации раствора 
в) отделения катионов от анионов 

6. Операцию центрифугирования проводят с целью 
а) отделения осадка от раствора 



б) отделения катионов от анионов 
в) разделения катионов на аналитические группы 

7. Если осадок растворяется медленно, то необходимо 
а) добавить избыток растворителя 
б) нагреть осадок на водяной бане 
в) прокалить осадок в муфельной печи 

8. Аморфные осадки солей серной кислоты имеют консистенцию 
а) творожистых 
б) студенистых 
в) молочных 

9. Под какой буквой перечислены только сильные электролиты? 
а) H2O, H2SO4 
б) Ca(OH)2, HCl 
в) HClO4, C6H12O6 

10. Под какой буквой перечислены только слабые электролиты? 
а) HNO2, H2SiO3 
б) H2O, Ca(OH)2 
в) H2SO4, FeCl3 

11. Под какой буквой перечислены только неэлектролиты? 
а) C6H6, HCN 
б) Ag3(PO4)2, (CH3)2O 
в) C6H10O5, CaC2 

12. Под какой буквой перечислены только соли, гидролизующиеся по катиону? 
а) FeCl3, KNO2 
б) CoCl2, ZnSO4 
в) KI, MgSO4 

13. Под какой буквой перечислены только соли, гидролизующиеся по аниону? 
а) CH3COOK, Na2S 
б) CrCl3, Сa(NO3)2 
в) NH4NO2, CoCl2, 

14. Под какой буквой перечислены только соли, подвергающиеся полному гидролизу? 
а) Ag3(PO4)2, (CuOH)2CO3, 
б) ZnS, CuCl 
в) CuCO3, Fe(CN)3 

15. Метод анализа, рабочим раствором которого является Na2S2O3 
а) иодометрия 
б) фотометрия 
в) спектрофотометрия 

16. Какая из перечисленных операций производится при гравиметрическом анализе? 
а) добавление индикатора 
б) фильтрование 
в) подкисление раствора 

17. К достоинствам гравиметрического метода анализа относят: 
а) точность метода 
б) быстрота метода 
в) простота метода 

18. Для труднорастворимого соединения Ca3(PO4)2 произведение растворимости 

выражается как: 

а) ПР =[Са]  [PO4] 
б) ПР = Р5 
в) ПР = 0 

19. Какие из перечисленных систем обладают буферными свойствами? 



а) ацетат натрия + уксусная кислота 
б) хлорид натрия + соляная кислота 
в) азотная кислота + нитрат аммония 

20. В растворе комплексного соединения K3[Fe(CN)6] можно обнаружить в 

значительных количествах: 
а) K+ 
б) Fе3+ 

в) CN− 
21. Какие из перечисленных терминов являются величинами, характеризующими 

количественный состав раствора: 
а) объемная доля 
б) молярная концентрация 
в) массовая доля 

22. Анализ сухой соли необходимо начинать с: 
а) растворения соли 
б) подбора растворителя 
в) нагревания 

23. Какие объем анализируемого раствора и масса анализируемого вещества характерны 

для микрометода? 

а) V = 10 − 100 мл; m = 1 − 10 г, 

б) V = 1 − 10 мл; m = 0,05 − 0,5 г, 

в) V = 0,1 − 10−4 мл; m = 10−3 − 10−6 г, 
24. Какие объем анализируемого раствора и масса анализируемого вещества характерны 

для макрометода? 

а) V = 10 − 100 мл; m = 1 − 10 г, 

б) V = 1 − 10 мл; m = 0,05 − 0,5 г, 

в) V = 0,1 − 10−4 мл; m = 10−3 − 10−6 г, 
25. Предельная концентрация выражается в: 

а) миллилитрах (мл) 
б) микрограммах (мкг) 
в) граммах на миллилитр (г/мл) 

26. Ионное произведение воды – это: 
а) отрицательный логарифм концентрации ионов водорода 
б) произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов 
в) отрицательный логарифм концентрации гидроксид-ионов 

27. Чему равен фактор эквивалентности серной кислоты в реакции полной 

нейтрализации? 
а) 1/2 
б) 1 
в) 1/3 

28. Чему равен фактор эквивалентности орофосфорной кислоты в реакции полной 

нейтрализации? 
а) 1/2 
б) 1 
в) 1/3 

29. В каком случае растворимость хлорида серебра будет наибольшей? 
а) в дистиллированной воде 
б) в растворе нитрата серебра 
в) в растворе нитрата натрия 

30. Реакция обменного разложения соли, протекающая под действием воды, называется 
а) окисление 
б) гидролиз 



в) нейтрализации 
31. Отношение концентрации гидролизованных молей к общей концентрации вещества 

называется 
а) степень диссоциации 
б) степень растворимости 
в) степень гидролиза 

32. Степень окисления калия в соединении К3[Fe(СN)6] 

а) − 1 
б) + 3 
в) + 1 

33. Буферным действием обладают растворы: 
а) NaCl + NaOH 
б) NaCl + НС1 
в) NaH2P04 + Na2HP04 

34. Определить степень окисления хрома в соединении К2Cr2O7: 
а) + 6 
б) + 3 
в) + 9 

35. Какой индикатор используется в методе нейтрализации: 
а) лакмус 
б) метилоранж 
в) фенолфталеин 

 
Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

Вопросы для коллоквиума 

1. Методы кислотно-основного титрирования.  

2. Характеристика метода.   

3. Применение метода 

4. Методы осаждения и комплексонометрии.  

5. Сущность методов осаждения.  

6. Классификация методов осаждения.  

7. Методы комплексонометрического титрования 

8. Физико-химические методы анализа.  

9. Общая характеристика физико-химических методов анализа 

10. Классификация  физико-химических методов.  

11. Оптические методы анализа.  

12. Физико-химические методы анализа.  

13. Общая характеристика физико-химических методов анализа 

14. Классификация  физико-химических методов.  

15. Оптические методы анализа. 

Контрольные тесты к 2-й аттестации  

1. Более распространенным названием титриметрического метода анализа 

считается: 
а) объемный 
б) весовой 
в) гравиметрический 

2. В основе протолитометрического метода анализа лежит метод 
а) комплексообразования 
б) кислотно-основной 
в) окислительно-восстановительный 

3. К методам редоксиметрии не относится 
а) иодометрия 



б) аскорбинометрия 
в) ацидометрия 

4. Раствор, концентрация вещества в котором известна с высокой точностью называют 
а) стандартным 
б) рабочим 
в) титрованным 

5. К азоиндикаторам относят 
а) фенолфталеин 
б) метиловый оранжевый 
в) лакмус 

6. Перманганатометрическим методом определяют содержание 
а) этилового спирта в продуктах питания 
б) меди (II) в растворах инсктицидов 
в) железа (II) в гербицидах 

7. В основе гравиметрического метода анализа лежит закон 
а) «Авогадро» 
б) объемных отношений 
в) сохранения массы веществ 

8. Термовесы сконструированные Дювалем применяют в методе 
а) титремитрии 
б) гравиметрии 
в) кулонометрии 

9. Трилон Б это 
а) четырехосновная кислота 
б) нитилтриуксусная кислота 
в) динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

10. Колориметрический метод анализа можно отнести к методам 
а) фотометрическим 
б) комплекснометрическим 
в) гравиметрическим 

11. Хроматографический метод анализа был предложен 
а) М.С. Цветом 
б) JI.A. Чугаевым 
в) JI.B. Писаржевским 

12. В комплексном соединении [Ag(NH3)2]Cl комплексообразователем является 
а) Ag+ 

б) Cl− 
в) NH3 

13. Количественное определение значения кислотности почвы относится к методам 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам комплексонометрического титрования 
в) к методам кислотно-основного титрования 

14. Количественное определение значения общей жесткости воды относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам комплексонометрического титрования 

15. Количественное определение содержания активного хлора в растворе относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам комплексонометрического титрования 

16. Количественное определение хлоридов в растворе титрованием раствором нитрата 

серебра относится: 



а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам комплексонометрического титрования 

17. Количественное определение содержания растворенного кислорода в воде 

относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам кислотно-основного титрования 

18. Метод кислотно-основного титрования, где рабочим раствором является кислота, 

называется 
а) ацидиметрия 
б) алкалиметрия 
в) иодометрия 

19. Какая концентрация называется эквивалентной молярной: 
а) нормальная 
б) процентная 
в) массовая 

20. Аналитический сигнал − это: 
а) выпадение осадка 
б) появление характерного запаха 
в) образование окраски 

21. Метод анализа, рабочим раствором которого является КМnО4 
а) иодометрия 
б) перманганатометрия 
в) колориметрия 

22. Специфическим реагентом на катион аммония является: 
а) реактив Несслера K2[HgJ4]+КОН 
б) гидротартрат натрия NaHC4H4О6 
в) гидроксид натрия NaOH 

23. Нитритометрический метод применяют для анализа: 
а) фенолов 
б) фенолокислот 
в) ароматических первичных аминов 

24. Требования к реакциям в титриметрии: 
а) обратимость 
б) большая скорость реакции 
в) растворимый продукт реакции 

25. Признаком фиксирования конечной точки титрования является: 
а) изменение окраски раствора 
б) выпадение осадка 
в) появление характерного запаха 

26. Метод ионообменной хроматографии основан на: 
а) различии в распределении веществ между двумя фазами 
б) обмене ионами между веществом и сорбентом 
в) различной подвижности веществ на сорбенте 

27. Химический анализ включает: 
а) качественный анализ 
б) элементный анализ 
в) функциональный анализ 

28. Способы выражения концентрации титрованных растворов: 
а) массовая доля 
б) молярная концентрация эквивалента   



в) процентная концентрация 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет, задачи и методы качественного и количественного анализа.  

2. Классификация аналитических методов анализа. 

3. Условия выполнения аналитических реакций, их чувствительность, специфичность и 

селективность.  

4. Систематический и дробный ход анализа 

5. Закон действия масс к обратимым процессам.  Закон действия масс с учетом 

коэффициентов активности.  

6. Ионная сила раствора. Константа электролитической диссоциации 

7. Степень электролитической диссоциации.  

8. Ионное произведение воды.  Равновесие Н+ и ОН- ионов в водных растворах 

9. Вычисление рН буферных растворов. Буферная емкость 

10. Сущность буферного действия.  Применение буферных растворов.  

11. Произведение растворимости.  Произведение активностей 

12.  Влияние одноименных ионов на растворимость. Солевой эффект 

13. Теоретические основы гидролиза.  Степень и константа гидролиза.  

14. Значение и сущность окислительно-восстановительных реакции.     

15.   Стандартный водородный электрод.  

16. Направление окислительно-восстановительных реакции  

17. Коллоидное состояние вещества.  Коагуляция и пептизация.   

18. Задачи и методы количественного анализа 

19. Общая характеристика методов гравиметрических анализа 

20. Основные операции весового анализа. Вычисления в гравиметрическом анализе 

21. Определение и классификация методов объёмного анализа 

22.  Основные положения титриметрии.  

23.  Стандартные растворы.  Основные операции объёмного анализа. 

24.  Характеристика методов окислительно – восстановительного титрирования и их 

классификация. 

25. Нахождение эквивалентной массы в окислительно- востановительных реакциях 

26. Сущность методов и классификация методов осаждения. Методы 

комплексонометрческого титрования 

27. Общая характеристика физико-химических методов анализа 

28.  Классификация физико-химических методов. 

29. Оптические методы анализа.  

30. Электрохимические методы анализа.  

31. Экстракция как метод разделения и концентрирования веществ 

32.  Характеристика различных видов   хромотографических методов анализа. 

  

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Код и наименование 

компетенции и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ индикаторы 

достижения компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетвори

тельно» 

 

 

 «зачтено» 

 

 

«не зачтено» 



УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять  

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

 

 

 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическ

ой 

деятельнос

ти, 

необходим

ые 

результаты 

обучения 

сформиров

аны, 

качество ни 

одного из 

них не 

оценено 

минимальн

ым 

количество

м баллов 

 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворит

ельные 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

 

 

менее 51 баллов 

ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ПК-11. Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему позна-

ния предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения), ана-

лизировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций. 

ПК-13. Способен 

соотносить основные этапы 

развития предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем обу-

чения) с ее актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными под-

ходами, тенденциями и 

перспективами ее 

современного развития. 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Аналитическая 

химия: учебное пособие 

для вузов / А.И. 

Апарнев, Г.К. Лупенко, 

Т.П. Александрова, А.А. 

Казакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 107 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

07837-4. — Текст: 

электронный 

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Юрайт 

URL:  https:/

/urait.ru/bcod

e/472049 

100% 

2. Вершинин В.И. 

Аналитическая химия: 

учебник / В.И. 

Вершинин, И.В. 

Власова, И.А. 

Никифорова. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. 

— 428 с. — ISBN 978-5-

8114-4121-1. — Текст: 

электронный  

80/64 

 

24 

 

 ЭБ Лань: 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/115526 

100% 

 

3. Аналитическая 

химия. Химический 

анализ: учебник / И.Г. 

Зенкевич, С.С. Ермаков, 

Л.А. Карцова [и др.]; 

под редакцией Л.Н. 

Москвина. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. 

— 444 с. — ISBN 978-5-

8114-3460-2. — Текст: 

электронный  

80/64 

 

24 

 

 ЭБ Лань: 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/123662 

100% 

 

4. Васюкова А.Т. 

Аналитическая химия: 

учебник для бакалавров 

/ А.Т. Васюкова, М.Д. 

Веденяпина. — Москва: 

Дашков и К, 2019. — 

80/64 

 

24 

 

 IPR BOOKS: 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/85349.html 

100% 



156 c. — ISBN 978-5-

394-02837-3. — Текст: 

электронный  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. Борисов А.Н.  

Аналитическая химия 

для педагогов. Расчеты в 

количественном 

анализе: учебник и 

практикум для вузов / 

А.Н. Борисов, И. Ю. 

Тихомирова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 153 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

09281-3. — Текст: 

электронный  

80/64 

 

24 

 

  ЭБС Юрайт 

URL:  https:/

/urait.ru/bcod

e/469598 

100% 

2. Никитина Н.Г.  

Аналитическая химия и 

физико-химические 

методы анализа: 

учебник и практикум для 

вузов / Н.Г. Никитина, 

А.Г. Борисов, Т.И. 

Хаханина; под 

редакцией Н.Г. 

Никитиной. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 394 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

00427-4. — Текст: 

электронный  

80/64 

 

24 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4496

90   

100% 

3. Красникова Е.М. 

Аналитическая химия: 

учебно-методическое 

пособие / Е.М. 

Красникова, Н.А. 

Копаева, Г.Ю. Андреева. 

— 2-е изд., доп. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 

2019. — 127 с. — Текст: 

электронный. 

80/64 

 

24 

 

 ЭБ Лань: 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/146698 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

https://urait.ru/bcode/469598
https://urait.ru/bcode/469598
https://urait.ru/bcode/469598
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


 


