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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является формирование 
теоретических основ классических и инструментальных методов химического анализа 
веществ.

Основные задачи курса:
- рассмотрение теоретических основ аналитической химии;
- рассмотрение химических равновесий в гомогенных и гетерогенных системах, и их 
применение в количественных методах химического анализа;
- изучение сущности и области применения основных методов анализа в химии;
- формирование систематизированных знаний о механизме влияния физико-химических 
процессов для понимания биологических процессов и явлений;
- способствовать совершенствованию планирования и организации самостоятельной 
работы студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.0.08.03) основной
образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и 
«Биология». Изучается в 3- 4 семестрах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенции:

- 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-11);

- способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);

- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 
с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития 
(ПК-13);

- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 
научными областями (ПК-14);

- способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).
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Планируемые результаты обучения

Код и 
наименовани 
е 
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ПК-11.
Способен 
использовать 
теоретические 
и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследователь 
ских задач в 
предметной 
области (в 
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования

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 
лабораторных химических 
работ.
ПК-11.3. Применяет знания о 
физических и химических 
свойствах материалов с целью 
безопасной постановки 
химического эксперимента.

Знать:
• основные естественнонаучные законы;
• современную химическую картину 
мира, позволяющую
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и взаимосвязи и 
соотносить их с естественнонаучной 
картиной мира в целом;
• основные интегральные зависимости 
междисциплинарного характера;
основные законы, явления и процессы, 
изучаемые современной химией;
• общую структуру и базисные элементы 
химических теорий;
• фундаментальные основы химии как 
научной базы для осуществления 
процесса обучения химии в учреждениях 
системы среднего общего (полного) 
образования;
• способы применения основных законов 
химии для решения теоретических задач;
• химические законы как теоретическую 
базу для изучения свойств химических 
элементов и образованных ими веществ, 
их распространение в неживой и живой 
природе;
• правила номенклатуры основных 
классов органических соединений;
• иметь представление об электронном 
влиянии атомов в молекуле органических 
соединений и реакционной способности 
основных классов органических 
соединений в зависимости от их 
строения;
• механизмы, закономерности и условия 
протекания
важнейших реакций органических 
соединений;
• лабораторные и промышленные 
способы получения
и области применения основных классов 
органических соединений:
• роль органических веществ в

ПК-12. 
Способен 
выделять 
структурные 
элементы, 
входящие в 
систему 
познания 
предметной 
области (в 
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения), 
анализироват 
ь их в 
единстве 
содержания, 
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 системный 
анализ химических проблем 
экологии и вопросов состояния 
окружающей среды, 
рационального использования 
природных ресурсов.

ПК-13.
Способен 
соотносить

ПК-13.1. Выделяет основные 
этапы и закономерности 
развития химической науки и
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основные применяет их при анализе
этапы полученных результатов.
развития ПК-13.2. Определяет
предметной перспективы развития
области (в современной
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения)с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и

химической науки.

функционировании и возникновении 
жизни;
• фундаментальные основы химической 
технологии как научной базы для 
осуществления процесса обучения 
химии;
• основные закономерности химической 
технологии как
науки и иметь представление о 
получении массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении

концепту альн 
ыми 
подходами, 
тенденциями 
и 
перспективам 
и ее 
современного 
развития_____
ПК-14.
Способен 
устанавливать 
содержательные 
методологическ 
ие и 
мировоззренчес 
кие связи

ПК-14.1. Формирует 
междисциплинарные связи в 
области
химии и биологии на основе 
интеграции научно- 
исследовательской и 
методической деятельности.
ПК-14.2. Понимает

продуктов;
• правила пожарной безопасности и 
безопасной работы в химической 
лаборатории, принципы работы 
современных физико-химических 
приборов;
• методику проведения химического 
эксперимента, основные синтетические и 
аналитические методы получения и 
исследования химических веществ и 
реакций;
• основные этапы развития химии;
• структуру современной химии;
• вклад отечественных ученых в развитие 
современных
проблем химии.
Уметь:

предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения)со 
смежными 
научными 
областями
ПК-15. 
Способен 
определять 
собственную 
позицию 
относительно 
дискуссионны 
х проблем 
предметной 
области (в

современную химическую 
картину
мира, позволяющую 
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и 
взаимосвязи и соотносить их 
с естественнонаучной картиной 
мира в целом.

ПК-15.1. Владеет навыками 
поиска и первичной обработки 
научной и научно-технической 
информации в области 
химии.
ПК-15.2. Осуществляет 
критический анализ и синтез 
информации в области химии.

• применять принципы и законы 
современной химии при 
анализе конкретных химических 
процессов и явлений;
• рассматривать полученные результаты 
изучения модуля «Химия» в их единстве 
и взаимосвязи, соотносить их
с естественнонаучной картиной мира:
• обобщать современные новейшие 
теоретические знания в области единого 
комплекса естественного цикла 
дисциплин;
• выделять основные этапы и 
закономерности развития химической 
науки и применять их при анализе 
полученных результатов;
устанавливать взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных
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соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения)

ситуаций и обосновывать принимаемые 
решения на основе
базовых химических знаний;
• определять перспективы развития 
химии;
• проводить математические расчеты, 
используя компьютерные программы, 
графически отображать полученные 
результаты;
• осуществлять поиск и первичную 
обработку научно-технической 
информации в области химии;
• осуществлять критический анализ и 
синтез информации в области химии;
• выполнять стандартные операции по 
предлагаемым методикам;
• делать теоретические и практические 
выводы из наблюдений, сделанных в 
ходе эксперимента;
• анализировать и обсуждать полученные 
экспериментальные результаты;
• проводить физико-химические 
исследования систем и процессов с 
использованием современных методов и 
приборов физико-химического анализа;
• эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения лабораторных работ;
• применять знания о физических и 
химических свойствах веществ с целью 
безопасной постановки химического 
эксперимента;
• пользуясь полученными знаниями, 
выбирать оптимальные пути и методы 
решения поставленных задач в области 
химии;
• применять знания основных законов 
физики и химии для описания строения, 
свойств и реакционной способности 
молекул;
• понимать и описывать механизмы 
протекания химических реакций и пути 
развития химических систем;
• классифицировать и называть основные 
классы органических соединений;
• составлять структурные формулы 
органических соединений по их 
названиям;
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• характеризовать генетическую связь 
между основными классами химических 
соединений;
• осмыслить целостное понимание 
материального мира и на его основе 
объяснить сложные процессы, 
протекающие в природе
Владеть:
• методами репрезентации 
междисциплинарных знаний;
• основными понятиями и методами 
химии;
• номенклатурой химических 
соединений;
• теоретическими представлениями 
химии;
• навыками получения массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении продуктов;
• навыками самостоятельного поиска 
научной информации в области химии;
• способами совершенствования 
профессиональных
знаний и умений, в том числе на основе 
интеграции химических знаний с 
биологией и другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла;
• навыками эффективной работы на 
современном оборудовании, а также 
навыками оказания первой медицинской 
доврачебной помощи при несчастных 
случаях
в химических лабораториях;
• навыками выбора оптимального пути 
решения поставленной физическо- 
химической задачи;
• современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения научно- 
исследовательских и лабораторных 
химических работ;
• практическими навыками постановки и 
проведения простейшего химического 
эксперимента, в том числе по 
идентификации органических 
соединений.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов /з.е. Всего часов /з.е.

Очно Заочно Семестры
3 3

Аудиторные занятия: 64/1,77 18/0.5 64/1,77 18/0.5
В том числе:
Лекции 16/0,44 6/0,16 16/0,44 6/0,16
Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16 32/0,88 6/0,16
Лабораторные работы (ЛР) 16/0,44 6/0,16 16/0,44 6/0,16
Самостоятельная работа 44/1.22 90/2,5 44/1.22 90/2,5
В том числе:
Изучение литературы 44/1.22 90/2,5 60/1.66 90/2,5
Вид отчетности 36/1 

экзамен
36/1

экзамен
36/1

экзамен
36/1

экзамен
Общая 
трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в
часах

144 144 144 144

ВСЕГО
в з.е.

4 4 4 4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Содержание дисциплины

№ 
п./п.

Наименование раздела Содержание разделов

1 2 3
1. Качественный анализ. 

Закон действия масс как 
основа качественного 
анализа.

Краткий очерк развития аналитической химии. 
Предмет, задачи и методы качественного и 
количественного анализа. Классификация
аналитических методов анализа.
Условия выполнения аналитических реакций, их 

чувствительность, специфичность и селективность. 
Систематический и дробный ход анализа.
Закон действия масс к обратимым процессам. Закон 

действия масс с учетом коэффициентов активности. 
Ионная сила раствора. Константа электролитической 
диссоциации
Степень электролитической диссоциации. Смещение 
ионных равновесий. Действие одноименного иона.

2. Ионное произведение 
воды и водородный 
показатель.
Буферные системы.

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

понятие о pH.
Сущность буферного действия. Вычисление pH 

буферных растворов, образованных слабой кислотой и 
ее солью.

Вычисление pH буферных растворов, образованных
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слабым основанием и его солью. Буферная емкость 
Применение буферных растворов в химическом 

анализе

3. 3-н действия масс и 
гетерогенные процессы.
3-н действия масс и 
процессы гидролиза и 
амфотерности.

Произведение растворимости. Общее уравнение, 
выражающее произведение растворимости.
Произведение активностей
Влияние одноименных ионов на растворимость. 

Солевой эффект
Теоретические основы гидролиза. Степень и константа 
гидролиза. Гидролиз солей слабых кислот и сильных 
оснований. Гидролиз солей сильных кислот и слабых 
оснований. Гидролиз солей слабых кислот и слабых 
оснований.

4. Окислительно- 
востановительные 
процессы. 
Образование 
коллоидных систем.

Значение и сущность окислительно-восстановительных 
реакции. Стандартный водородный электрод.
Направление окислительно-восстановительных реакции. 
Коллоидное состояние вещества. Коагуляция
ипептизация. Старение осадков. Соосаждение.

5. Количественный анализ. 
Предмет и методы 
количественного 
анализа.
Г равиметрический 
(весовой)анализ

Задачи количественного анализа. Методы
количественного анализа
Общая характеристика методов гравиметрических
анализа
Основные операции весового анализа. Вычисления в 
гравиметрическом анализе

6. Т итриметрический 
анализ. Методы
кислотно-основного 
титрирования

Определение и классификация методов объёмного 
анализа
Основные положения титриметрии. Стандартные
растворы. Основные операции объёмного анализа. 
Вычисления в титриметрическом анализе.
Характеристика метода. Применение метода

7 Методы редоксиметрии.
Методы осаждения и 
комплексонометрии

Характеристика методов окислительно
восстановительного титрирования и их классификация. 
Редокс потенциалы и направление реакции.Нахождение 
эквивалентной массы в окислительно-
востановительных реакциях
Сущность методов осаждения. Классификация методов 
осаждения. Методы комплексонометрического
титрования

8

Физико-химические 
методы анализа.

Общая характеристика физико-химических методов 
анализа. Классификация физико-химических метдов. 
Оптические методы анализа. Электрохимические 
методы анализа. Экстракция как метод разделения и 
концентрирования веществ. Характеристика различных

9
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5.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия — 64 ч. (16ч. - лекции, 32ч. — практические занятия, 16ч. - 
лабораторные работы), самостоятельная работа - 44 ч., контроль - 36ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
№

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Итого Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е.

Сам. раб. 
часы/з.е

1

Качественный анализ
Предмет, задачи и методы 
качественного анализа. Закон 
действия масс как основа 
качественного анализа.

12/0.33
2/0.05 4/0.11 2/0.05

4/0.11

2
Ионное произведение воды и 
водородный показатель. 
Буферные системы.

16/0.44 2/0.05 4/0.11 4/0.11 6/0.16

3

3-н действия масс и 
гетерогенные процессы. 3-н 
действия масс и процессы 
гидролиза и амфотерности.

18/0.5 2/0.05 4/0.11 4/0.11 8/0.22

4

Окислительно- 
востановительные процессы. 
Образование коллоидных 
систем.

18/0.5 2/0.05 4/0.11 4/0.11 8/0.22

5
Количественный 
анализ.Г равиметрический 
(весовой)анализ

14/0.38 2/0.05 4/0.11 4/0.11 4/0.11

6
Титриметрический анализ.
Методы кислотно-основного 
титрирования.

16/0.44 2/0.05 4/0.11 4/0.11 6/0.16

7
Методы редоксиметрии.
Методы осаждения и
комплексонометрии

14/0.38 2/0.05 4/0.11 4/0.11 4/0.11

8 Физико-химические методы 
анализа.

14/0.38 2/0.05 4/0.11 4/0.11 4/0.11

Всего 108/3 16/0,44 32/0,88 16/0,44 44/1,22

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 144ч., 4 з.е, аудиторные занятия - 18ч. (6ч. - лекции и 6ч. - практические занятия,
6ч - лабораторных работы.
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самостоятельная работа - 90ч., контроль - 36ч.
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
№

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Итого Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е.

Сам. раб. 
часы/з.е

1

Качественный анализ
Предмет, задачи и методы 
качественного анализа. Закон 
действия масс как основа 
качественного анализа.

14/0.38
2/0.05

10/0.27

2
Ионное произведение воды и 
водородный показатель. 
Буферные системы.

14/0.38 2/0.05 10/0.27

3

3-н действия масс и 
гетерогенные процессы. 3-н 
действия масс и процессы 
гидролиза и амфотерности.

12/0.33 10/0.27

4
Окислительно- 
востановительные процессы. 
Образование коллоидных 
систем.

14/0.38 2/0.05 12/0.33

5
Количественный 
анализ.Г равиметрический 
(весовой)анализ

16/0.44 2/0.05 2/0.05 12/0.33

6
Титриметрический анализ.
Методы кислотно-основного 
титрирования.

16/0.44 2/0.05 2/0.05 12/0.33

7
Методы редоксиметрии.
Методы осаждения и
комплексонометрии

14/0.38 2/0.05 10/0.27

8 Физико-химические методы 
анализа.

18/0.5 2/0.05 14/0.38

Всего 
108/3 6/0.16 6/0,16 6/0,16 90/2,5

5.3. Лекционные занятия
№ п/п Наименование раздела дисциплины Трудоемкость

(час./зач. ед.)

1
Качественный анализ
Предмет, задачи и методы качественного анализа. Закон 
действия масс как основа качественного анализа.

Очно Заочн
о

2/0.05 2/0.05

2
Ионное произведение воды и водородный показатель. 

Буферные системы. 2/0.05

3 3-н действия масс и гетерогенные процессы. 3-н действия 
масс и процессы гидролиза и амфотерности.

2/0.05
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5.4. Практические занятия

4 Окислительно-востановительные процессы. Образование 
коллоидных систем.

2/0.05 2/0.05

5 Количественный анализ. Гравиметрический (весовой) анализ 2/0.05

6 Титриметрический анализ. Методы кислотно-основного 
титрирования.

2/0.05

7 Методы редоксиметрии. Методы осаждения и
комплексонометрии

2/0.05

8 Физико-химические методы анализа 2/0.05 2/0.05

Итого: 16/0.44 6/0.16

№ п/п Наименование раздела дисциплины Трудоемкость
(час./зач. ед.)

1
Качественный анализ
Предмет, задачи и методы качественного анализа. Закон 
действия масс как основа качественного анализа.

Очно
Заочн 

о
2/0.05

2
Ионное произведение воды и водородный показатель. 

Буферные системы. 2/0.05 2/0.05

3 3-н действия масс и гетерогенные процессы. 3-н действия 
масс и процессы гидролиза и амфотерности.

2/0.05

4 Окислительно-востановительные процессы. Образование 
коллоидных систем.

2/0.05

5 Количественный анализ. Гравиметрический (весовой) анализ 2/0.05 2/0.05

6 Титриметрический анализ. Методы кислотно-основного 
титрирования.

2/0.05 2/0.05

7 Методы редоксиметрии. Методы осаждения и
комплексонометрии

2/0.05

8 Физико-химические методы анализа 2/0.05

Итого: 16/0.44 6/0,16

5.5. Лабораторные занятия
№ 
п/п

Лабораторные занятия Т рудоемкость
(час./зач. ед.)

Очно Заочно
1 Определение PH водных растворов с помощью индикаторов 4/0.1
2 Приготовления буферных растворов и их применение 4/0.1
4 Определение гравиметрическим методом содержания серебра в 

образце хлорида серебра
4/0.1 4/0.1

7 Определение общей жесткости воды комплексонометрическим 
титрованием

4/0.1 2/0,1
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Итого: 16/0.44 6/0,16

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения

Кол-во 
часов/з.е.
Очно Заочно

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

12/0.33

10/0.27

2

Понятие электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Степень электролитической диссоциации 
Вычисление pH растворов сильных и слабых одноосновных 
оснований. Протолитические равновесия в водных растворах 
многоосновных кислот и оснований. Способы вычисления pH.

12/0.33 20/0.55

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

12/0.33 20/0.55

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.

12/0.33 20/0.55

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
Расчет количества вещества
Вычисления при приготовлении стандартных растворов, 
определение концентраций

12/0.33 20/0.55

Итого: 60/1.66 90/2,5
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

- Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 
при решении учебных задач проблемного характера).

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 
обратной связи).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 
«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 
в частности:

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 
формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 
технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 
средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 
технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
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Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 
сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 
зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода):

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 
семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
- за 1-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;
- премиальные баллы - 10 баллов.

<■
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 
результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 
посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.

Счгпу' 1
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 
Кафедра химии и методики преподавания химии

Рабочая программа дисциплины 
«Аналитическая химия»

СМК ПСП-12-11
Лист 1 /26

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 
выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Аналитическая химия».

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 
форме экзамена, на котором оценивается уровень приобретенных знаний, умений и 
навыков по изучаемой дисциплине.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 
Контрольные тесты к 1-й аттестации (3 семестр)

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

9. Под какой буквой перечислены только сильные электролиты?
а) Н2О, H2SO4
б) Са(ОН)2, НС1
в) НС1О4, C6Hi2O6

10. Под какой буквой перечислены только слабые электролиты?
а) HNO2, H2SiO3
б) Н2О, Са(ОН)2
в) H2SO4, FeCl3

11. Под какой буквой перечислены только неэлектролиты?
а) С6Н6, HCN
б) Ag3(PO4)2, (СН3)2О
в) С6Н10О5, СаСг

12. Под какой буквой перечислены только соли, гидролизующиеся по катиону?
а) FeCl3, KNO2
б) C0CI2, ZnSO4
в) KI, MgSO4

13. Под какой буквой перечислены только соли, гидролизующиеся по аниону?
а) СНзСООК, Na2S
б) СгС13, Ca(NO3)2
в) NH4NO2, СоС12,

14. Под какой буквой перечислены только соли, подвергающиеся полному 
гидролизу?

а) Ag3(PO4)2, (CuOH)2CO3,
б) ZnS, CuCl
в) СиСОз, 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
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б) быстрота метода
в) простота метода

18. Для труднорастворимого соединения Саз(РО4)2 произведение растворимости 
выражается как:

а) ПР =[Са] • [РО4]
б) ПР = Р5
в) ПР = О

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 Кз[Ре(СЫ)б] можно обнаружить в 
значительных количествах:

а) К+
б) Fe3+
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; ш = 10~3 - 10“6 г,

25. Предельная концентрация выражается в:
а) миллилитрах (мл)
б) микрограммах (мкг)
в) граммах на миллилитр (г/мл)
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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 Кз|Те(СМ)б]
а) -1
б) + 3
в) + 1

33. Буферным действием обладают растворы:
а) NaCl + NaOH
б) NaCl + НС 1
в) NaH2P04 + N32HP04

34. Определить степень окисления хрома в соединении К2СГ2О7:
а) + 6
б) + 3
в) + 9
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35. Какой индикатор используется в методе нейтрализации:
а) лакмус
б) метилоранж
в) фенолфталеин

Контрольные тесты к 2-й аттестации (3 семестр)
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 (И) 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
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11. Хроматографический метод анализа был предложен
а) М.С. Цветом
б) JI.A. Чугаевым
в) JI.B. Писаржевским

12. В комплексном соединении [Ag(Nbh)2]Cl комплексообразователем является
а) Ag+
б) С1-
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 КМпОд
а) иодометрия
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б) перманганатометрия
в) колориметрия

22. Специфическим реагентом на катион аммония является:
а) реактив Несслера K2[HgJ4|+KOH
б) гидротартрат натрия ИаНСдНдОб
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

7.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
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 pH буферных растворов. Буферная емкость
10. Сущность буферного действия. Применение буферных растворов.
11. Произведение растворимости. Произведение активностей
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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.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
Средства MicrosoftOffice:

- MicrosoftOffice Word - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
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, 
2020. — 107 с. — Режим доступа, https://urait.ru/bcode/453200 - ЭБС Юрайт.
2. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.А. Полуэктова. — Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 131 с. — Режим доступа. 
http://www.iprbookshop.ru/92239.html . — ЭБС «IPRbooks».
3. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.И. Апарнев, А.А. Казакова, Т.П. Александрова. — Новосибирск:
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Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 139 с. — Режим 
доступа, http://www.iprbookshop.ru/91180.html — ЭБС «IPRbooks».

б) дополнительная литература:
1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Сборник задач с основами 
теории и примерами решений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Громов, О. 
П. Таран. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2018. — 112. Режим доступа. chttp://www.iprbookshop.ru/91181.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Перегонная О.В. Практикум по аналитической химии. Физико-химические методы 
анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Перегонная О.В., Соколова С.А.— 
Электрон, текстовые данные — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 
Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 100 с. Режим доступа. 
http://www.iprbookshop.ru/72731 .html.— ЭБС «IPRbooks».
3. Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
[Электронный ресурс]: практикум / (Копылова)В.Д. Валова, Е.И. Паршина. — Электрон, 
текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 199 с. Реэим доступа.
http://www.iprbookshop.ru/10905.html.— ЭБС «IPRbooks».
4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: лабораторный практикум / 
составители Т. И. Сульдина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 с. Режим доступа. 
http://www.iprbookshop.ru/70757.html - IPR BOOKS.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения учебного процесса имеются аудитории, оснащенные компьютером, 

интерактивной доской. Лабораторные занятия поводятся в оснащенных химических 
лабораториях.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие средс тва:
- химические реактивы;
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 
рекомендациями в электронной форме);

- приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных 
работ);

- слайды и схемы;
-плакаты и таблицы по курсу «Аналитическая химия»
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И. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
(подраздел), 
в который 
вносятся 

изменения

Основания для 
изменений*

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол 
заседания 
кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др
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