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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия обеспечивает овладение следующей компетен-

цией: 

ОПК-3 – готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в раз-

личных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химиче-

ских процессов, протекающих в окружающем мире. 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОПК-3 

– сформированы знания:  

–  теоретических основ базовых химических дисциплин;  

– теоретических основ традиционных и новых разделов химии и способов их использования при 

решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

– сформированы умения:  

–  выполнения стандартных действий (классификация веществ, строение веществ, составление 

схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерно-

стей, формулируемых в рамках базовых химических дисциплин;  

–  решение типовых учебных задач по основным (базовым) химическим дисциплинам;  

–  применение знаний общих и специфических закономерностей различных областей химической 

науки при решении профессиональных задач. 

– сформированы навыки:  

–  работы с учебной литературой по основным химическим дисциплинам;  

– использования теоретических основ базовых химических дисциплин при решении конкретных 

химических и материаловедческих задач. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия относится к базовой части ОПОП, реализуется на 2 

курсе в 3 семестре, общая трудоѐмкость дисциплины – 180ч/5з.е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 76 ч, из 

которых занятий лекционного типа – 20 ч, занятий семинарского типа (лабораторные работы) – 56 

ч, самостоятельная работа студента – 68 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 ч). 

Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия реализуется после изучения дисциплины Б1.Б.5 Общая 

и неорганическая химия, одновременно с дисциплинами Б1.Б.12 Органическая химия, Б1.Б.13 Фи-

зическая химия и предшествует изучению дисциплин Б.1.Б.17 Коллоидная химия, Б1.Б.20 Моде-

лирование химико-технологических процессов, Б1.В. ДВ.3.1 Молекулярный дизайн биологически 

активных веществ, Б1.В. ДВ.3.1 Химия биологически активных веществ, участвующих в форми-

ровании вышеуказанной компетенции. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего контроля 

успеваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №4 

Раздел 

1. 

Теоретические основы хи-

мического анализа и каче-

ственный химический ана-

лиз. 

44 6 16 22 Т, КР, К 

Тема 1.1 

Основные понятия и тер-

мины химического анализа. 

Классификация, методы 

качественного анализа. 

6 1 2 3 Т 

Тема 1.2 
Анализ катионов и анио-

нов. 
5 0 2 3 КР 

Тема 1.3 

Теория растворов, химиче-

ское равновесие и закон 

действующих масс. 

5 1 2 2 КР 

Тема 1.4 

Образование и растворение 

осадков. Растворимость и 

произведение растворимо-

сти. 

6 1 2 3 Т, КР 

Тема 1.5 

Протеолитическое равно-

весие и закон действующих 

масс в химическом анализе. 

Диссоциация сильных и 

слабых электролитов, авто-

протолиз воды. 

5 1 2 2 КР 

Тема 1.6 

Расчеты рН. Растворы гид-

ролизующихся солей. Бу-

ферные растворы. 

5 0 2 3 КР 

Тема 1.7 

Равновесие и закон дей-

ствующих масс в растворах 

комплексных соединений в 

химическом анализе. 

6 1 2 3 КР 

Тема 1.8 

Равновесие и закон дей-

ствующих масс в растворах 

окислительно-восстанови-

6 1 2 3 К 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего контроля 

успеваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ
 

тельных реакций. 

Раздел 2 
Количественный химиче-

ский анализ 
50 8 20 22 Т, КР, К 

Тема 2.1 
Гравиметрический метод 

анализа. 
5 1 2 2 Т 

Тема 2.2 

Титриметрический анализ. 

Основные понятия. Титро-

ванные растворы. 

7 1 4 2 Т, КР 

Тема 2.3 

Методы кислотно-

основного титрования 

(нейтрализации). 

7 1 4 2 КР 

Тема 2.4 

Методы окислительно-

восстановительного титро-

вания. 

6 1 2 3 Т, КР 

Тема 2.5 
Перманганатометрия. Йо-

дометрия. 
6 1 2 3 КР 

Тема 2.6 
Броматометрия. Нитрито-

метрия. 
5 1 2 2 КР 

Тема 2.7 

Методы комплексиметри-

ческого титрования. Ком-

плексонометрия. 

6 1 2 3 КР 

Тема 2.8 
Осадительное титрование. 

Аргентометрия. 
8 1 2 5 К 

Раздел 3 

Инструментальные (физи-

ко-химические) методы 

анализа 

50 6 20 24 Т, КР, К 

Тема 3.1 
Оптические методы анали-

за. 
5 0 2 3 Т 

Тема 3.2 
Фотометрия. Рефрактомет-

рия. 
8 1 4 3 КР 

Тема 3.3 

Электрохимические мето-

ды анализа. Потенциомет-

рия. Полярография. 

8 1 4 3 КР 

Тема 3.4 
Амперометрическое титро-

вание. Кулонометрия. 
6 1 2 3 Т, КР 

Тема 3.5 
Хроматографические мето-

ды анализа. 
6 1 2 3 КР 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего контроля 

успеваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ
 

Тема 3.6 

Газовая, жидкостная, газо-

жидкостная хроматогра-

фии. 

5 0 2 3 КР 

Тема 3.7 
Ионообменная хромато-

графия. 
6 1 2 3 КР 

Тема 3.8 
Бумажная и тонкослойная 

хроматографии. 
6 1 2 3 К 

Промежуточная аттестация 36    Э 

Всего: 180 20 56 68 
 

Примечание: Т – тест, КР – контрольная работа, К – коллоквиум, Э – экзамен. 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы химического анализа и качественный химический анализ. Тема 

1.1. Основные понятия и термины химического анализа. Классификация, методы качественного 

анализа. Постановка целей и задач аналитической химии: получение опытным путем данных о 

химическом составе вещества любыми методами: физическими, химическими, физико-

химическими методами. Тема 1.2. Анализ катионов и анионов. Изучение основных классификаций 

катионов и анионов, используемых к настоящее время. Изучение основных приемов и методов ка-

чественного химического анализа. Тема 1.3. Теория растворов, химическое равновесие и закон 

действующих масс. Константы равновесия и их значение в анализе. Гетерогенное равновесие и 

закон действующих масс в химическом анализе. Озаглавленные понятия, взаимосвязь их с основ-

ными принципами анализа. Тема 1.4. Образование и растворение осадков. Растворимость и произ-

ведение растворимости. Характеристики и условия выпадения осадков, использование получае-

мых навыков в анализе и прогнозе течения аналитических реакций. Тема 1.5. Протеолитическое 

равновесие и закон действующих масс в химическом анализе. Диссоциация сильных и слабых 

электролитов, автопротолиз воды. В рамках данной темы студенты знакомятся с озаглавленными 

понятиями, проводят взаимосвязь их с основными принципами анализа. Тема 1.6. Расчеты рН. 

Растворы гидролизующихся солей. Буферные растворы. Расчѐт реакции среды растворов, приме-

нение полученных знаний в анализе и прогнозировании течения аналитических реакций. Тема 1.7. 

Равновесие и закон действующих масс в растворах комплексных соединений в химическом анали-

зе. Применение основных химических законов в анализе комплексных соединений и использова-

ние таких соединений в химическом анализе в качестве реагентов. Тема 1.8. Равновесие и закон 

действующих масс в растворах окислительно-восстановительных реакций. Применение основных 

химических законов для окислительно-восстановительных процессов, используемых в качествен-

ном анализе. 

Раздел 2. Количественный химический анализ. Тема 2.1. Гравиметрический метод анализа.  Зна-

комство с принципами и способами гравиметрического анализа и основными направлениями, ис-

пользования его в анализе. Тема 2.2. Титриметрический анализ. Основные понятия. Титрованные 

растворы.  Знакомство с принципами и способами титриметрического анализа и основными 
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направлениями, использования его в анализе. Основные используемые законы. Тема 2.3. Методы 

кислотно-основного титрования (нейтрализации). Изучение методов кислотно-основного титрова-

ния: вариантов, способов, использования. Тема 2.4. Методы окислительно-восстановительного 

титрования. Изучение методов окислительно-восстановительного: вариантов, способов, использо-

вания. Тема 2.5. Перманганатометрия. Йодометрия. Изучение методов перманганатометрического 

и йодометрического титрования: вариантов, способов, использования. Тема 2.6. Броматометрия. 

Нитритометрия. Изучение методов броматометрического и нитритометрического титрования: ва-

риантов, способов, использования. Тема 2.7. Методы комплексиметрического титрования. Ком-

плексонометрия. Изучение методов комплексиметрического титрования, и комплексонометрии, в 

частности: вариантов, способов, использования. Тема 2.8. Осадительное титрование. Аргентомет-

рия. Изучение методов осадительного титрования, и аргентометрии, в частности: вариантов, спо-

собов, использования 

Раздел 3. Инструментальные (физико-химические) методы анализа. Тема 3.1. Оптические методы 

анализа. Знакомство с основными принципами, законами и классификацией оптических методов 

анализа. Тема 3.2. Фотометрия. Рефрактометрия. Изучение методов фотометрии и рефрактомет-

рии: вариантов, способов, использования в анализе. Тема 3.3. Электрохимические методы анализа. 

Потенциометрия. Полярография. Знакомство с основными принципами, законами и классифика-

цией электрохимических методов анализа. Изучение методов потенциометрии и полярографии: 

вариантов, способов, использования в анализе. Тема 3.4. Амперометрическое титрование. Куло-

нометрия. Изучение методов амперометрического титрования и кулометрии: вариантов, способов, 

использования в анализе. Тема 3.5. Хроматографические методы анализа. Знакомство с основны-

ми принципами, законами и классификацией хрометографических методов анализа. Тема 3.6. Га-

зовая, жидкостная, газо-жидкостная хроматографии. Изучение методов газовой, жидкостной, газо-

жидкостной хроматографии: вариантов, способов, использования в анализе. Тема 3.7. Ионообмен-

ная хроматография. Изучение методов ионообменной хроматографии: вариантов, способов, ис-

пользования в анализе.Тема 3.8. Бумажная и тонкослойная хроматографии. Изучение методов бу-

мажной и тонкослойной хроматографии: вариантов, способов, использования в анализе 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.15 Аналитическая химия используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тест, контрольная работа, коллоквиум. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Примеры типовых заданий 

Тест. По теме 2.2. Титриметрический анализ. Основные понятия. Титрованные растворы. 

Пример типового тестового билета. 

Вариант №1: 

1. Впишите недостающее слово: 

Титриметрическим называют анализ, основанный на измерении…………раствора реагента, израс-

ходованного на взаимодействие с определенным количеством анализируемого вещества. 

в заданиях 2-5 выберите ответы по коду:  

А – если верны пункты 1, 2, 3 

Б -  если верны пункты 1и 3 

В - если верны пункты 2 и 4 



9 
 

Г - если верен пункт 4 

Д - если верны все пункты  

2. Титр раствора по определяемому веществу – это масса определяемого вещества, соответствую-

щая объему титранта в количестве: 

1. 1 дм
3
 

2. 1 мл 

3. 1 л 

4. 1 см
3
 

5. 1000 мл 

3. Требования к первичным стандартам: 

1.Химическая чистота 

2.Соответствие состава вещества его формуле 

3.Устойчивость при хранении 

4. Большая молярная масса эквивалента 

4. В титриметрии используют точную мерную посуду: 

1. Мерные колбы 

2. Мерные пипетки 

3. Мерные бюретки 

4. Мерные цилиндры 

5. Мерные стаканы 

5. Варианты титрования в титриметрии: 

1. Прямое титрование 

2. Обратное титрование 

3. Заместительное титрование 

4. Реверсивное титрование 

Контрольная работа по теме 1.2. Анализ катионов и анионов. 

Пример типового билета контрольной работы: 

Билет №1 

1.Напишите уравнения реакций обнаружения ионов железа (II). Укажите аналитический сигнал. 

2.Напишите уравнения реакций с групповым реагентом (в эквивалентном количестве и в избытке) 

с ионами цинка, укажите аналитический сигнал. 

3. Решите задачу. 1,7 г аммиака растворили в 1000 см
3
 воды. Рассчитайте рН получившегося рас-

твора гидроксида аммония. 

Коллоквиум по темам раздела 3. Инструментальные (физико-химические) методы анализа. 

Пример типового билета коллоквиума: 

Билет №1 

1. Тонкослойная хроматография (ТСХ). Обоснование, оборудование. Основные правила и прин-

ципы идентификации с помощью ТСХ-анализа. Величина Rf, Rs. Применение ТСХ. 

2. Способы определения концентраций в инструментальных методах анализа. Возможности ин-

струментальных методов анализа. 

3. Рассчитать молярную концентрацию йодида натрия в водном растворе, если при рефрактомет-

рическом определении показатель преломления раствора при 20◦С равен 1,3616, F=0,00143, p=1,22 

г/см
3
. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля 

Тест. 
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- оценка «отлично» – 90-100% правильных ответов на вопросы билета теста; 

- оценка «хорошо» – 75-89% правильных ответов на вопросы билета теста; 

- оценка «удовлетворительно» – 60-74% правильных ответов на вопросы билета теста; 

- оценка «неудовлетворительно» – менее 60% правильных ответов на вопросы билета теста. 

Контрольная работа. 

- оценка «отлично» − выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизиро-

ванные, глубокие знания вопросов контрольной работы; 

- оценка «хорошо» − выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности. 

- оценка «удовлетворительно» − выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного материала. 

- оценка «неудовлетворительно» − выставляется обучающемуся, который не знает большей части 

основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины. 

Коллоквиум. 

- оценка «отлично» − выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизиро-

ванные, глубокие знания вопросов контрольной работы (коллоквиума) и умение уверенно приме-

нять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование приня-

тых решений; 

- оценка «хорошо» − выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнитель-

ных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» − выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владе-

ет основными понятиями выносимых на контрольную работу (коллоквиум) тем, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситу-

ации. 

- оценка «неудовлетворительно» − выставляется обучающемуся, который не знает большей части 

основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример экзаменационного билета  

Билет 1 

I. Проведите качественный, количественный химический и инструментальный анализ соедине-

ния. Соединение: нитрат кальция. 

1.Качественный химический анализ соединения 

1.1.Качественный анализ катиона соединения (назвать группу и групповой реагент катиона по 

кислотно-основной классификации, дать характеристику группы, написать уравнение реакции с 

групповым реагентом и уравнения реакций обнаружения с указанием способа выполнения, усло-

вий проведения и аналитического сигнала). 
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1.2.Качественный анализ аниона соединения (назвать группу по классификации Н.А. Тананаева, 

написать уравнение реакции с групповым реагентом и уравнения реакций обнаружения с указани-

ем способа выполнения, условий проведения и аналитического сигнала. ОВР уравнивать ионно-

электронным методом). 

2.Количественный химический анализ соединения 

Количественное определение соединения комплексонометрическим методом титрования (опреде-

ление метода и  обоснование метода, титрант метода, вариант и условия проведения титрования, 

индикация конечной точки титрования, написать уравнение реакции, формулы расчета массы и 

массовой доли вещества в анализируемом образце). 

3.Количественный инструментальный анализ соединения 

Количественное определение соединения рефрактометрическим методом (определение метода, на 

чем основан метод, показатель преломления и его зависимость от различных факторов, способы 

расчета концентрации вещества в анализируемом образце, рефрактометрический фактор). 

II.Решить задачу 

Через хроматографическую колонку в Н+-активной форме пропустили 10,00 см3раствора сульфа-

та натрия, полученного растворением 0,2841 г х.ч. вещества в 100,00 см3 воды. Рассчитайте объем 

0,1 моль раствора титранта с Кп = 1,0120, необходимый для титрования элюата. 

4.2.3. Шкала оценивания для промежуточного контроля 

оценка «отлично» − выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизирован-

ные, глубокие знания вопросов билета экзамена и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

оценка «хорошо» − выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнитель-

ных вопросов преподавателя. 

оценка «удовлетворительно» − выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владе-

ет основными понятиями выносимых на экзамен тем, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

оценка «неудовлетворительно» − выставляется обучающемуся, который не знает большей части 

основного содержания входящих в билет экзамена вопросов тем дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при ре-

шении типовых практических задач. 
 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Комплект методических материалов по дисциплиине Б1.Б.15 находится на кафедре аналитической 

химии.  
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

Основная литература 

1. Харитонов , Ю.Я. Аналитическая химия. Качественный анализ. Титриметрия [Текст] : сборник 

упражнений : учебное пособие / Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 240 с. 
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2. Харитонов , Ю.Я. Аналитическая химия. Количественный анализ, физико-химические методы 

анализа [Текст] : практикум : учебное пособие для вузов / Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров, В.Ю. 

Григорьева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 362 с. 

3. Моногарова О.В., Аналитическая химия. Задачи и вопросы [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / О.В. Моногарова, С.В. Мугинова, Д.Г. Филатова ; под ред. Т.Н. Шеховцовой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 112 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435724.html. - 

«Консультант студента» (выход из библиотеки ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России). 

Дополнительная литература 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Текст] : учеб. Пособие для студентов хим.-

технол. специальностей вузов / под ред. О.М. Петрухина. – М. : Химия, 1993. – 397 с. 

2. Пономарев, В.Д. Аналитическая химия (в двух частях) [Текст] : учебник. Ч.1 : Теоретические 

основы. Качественный анализ / В.Д. Пономарев. – М. : Высш. школа, 1982. – 288 с. 

3. Пономарев, В.Д. Аналитическая химия (в двух частях) [Текст] : учебник. Ч.2 : Количественный 

анализ / В.Д. Пономарев. – М. : Высш. школа, 1982. – 288 с. 

4. Дорохова, Е.Н. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа [Текст] : Учеб. для 

почвенно-агрохим. спец. ун-тов и вузов. / Е.Н. Дорохова, В.Г. Прохорова. – М. : Высш. школа, 

1991. – 256 с. 

4. Харитонов Ю.А., Примеры и задачи по аналитической химии [Электронный ресурс] / Ю.А. Ха-

ритонов, В.Ю. Григорьева – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413289.html. «Консультант студента» (выход из биб-

лиотеки ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России). 

5. Харитонов Ю.Я., Аналитическая химия. Практикум [Электронный ресурс] / Харитонов Ю.Я., 

Григорьева В.Ю. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 296 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413852.html. «Консультант студента» (выход из биб-

лиотеки ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России). 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей учебной программе дисциплины. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бака-

лавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435724.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413289.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413852.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.15 Аналитическая химия 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция: 

Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

ОПК-3 – готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в раз-

личных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химиче-

ских процессов, протекающих в окружающем мире. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОПК-3 

– сформированы знания: теоретических основ базовых химических дисциплин; теоретических ос-

нов традиционных и новых разделов химии и способов их использования при решении конкрет-

ных химических и материаловедческих задач. 

– сформированы умения: выполнения стандартных действий (классификация веществ, строение 

веществ, составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных понятий 

и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых химических дисциплин; решение 

типовых учебных задач по основным (базовым) химическим дисциплинам; применение знаний 

общих и специфических закономерностей различных областей химической науки при решении 

профессиональных задач. 

– сформированы навыки: работы с учебной литературой по основным химическим дисциплинам;  

использования теоретических основ базовых химических дисциплин при решении конкретных 

химических и материаловедческих задач. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия относится к базовой части ОПОП, реализуется на 2 

курсе в 3 семестре, общая трудоѐмкость дисциплины – 180ч/5з.е. Количество академических ча-

сов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 76 ч, из которых занятий лекционного 

типа – 20 ч, занятий семинарского типа (лабораторные работы) – 56 ч, самостоятельная работа 

студента – 68 ч. Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 ч). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы химического анализа и качественный химический анализ. Каче-

ственный анализ и его сущность. Типы аналитических реакций и их применение. 

Раздел 2. Количественный химический анализ. Основы гравиметрического и титриметрического 

анализа, их значение и применение. 

Раздел 3. Инструментальные (физико-химические) методы анализа. Основы оптических, электро-

химических и хроматографических методов анализа, их значение и применение. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, контрольная работа и колло-

квиум. Промежуточная аттестация – экзамен.  

  

 


