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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Аналитическая химия» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является:  

изучение теоретических основ химических и физико-химических методов анализа, 

развитие химического мышления. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Аналитическая химия»:  

 

Этап формирования 

компетенции  

теоретический модельный  Практический 

знает умеет Владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

OP-1 

цели и задачи 

аналитической химии; 

сущность классических и 

физико-химических 

методов анализа 

 

ОР-3 

использовать 

необходимый 

математический аппарат 

при решении 

аналитических задач, 

применять полученные 

знания при решении 

аналитических задач в 

других химических 

дисциплинах. 

ОР-3 

Методами анализа 

при решении 

практических задач. 

 

готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-4 

применение знаний по 

аналитической химии 

при реализации 

образовательных 

программ в школьном 

курсе химии. 

ОР-5 

использовать 

полученные знания по 

аналитической химии  

при реализации 

образовательных 

программ в школьном 

курсе химии 

. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Аналитическая химия» включена в вариативную часть  Блока 1 

является дисциплиной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения (Б1.В. ОД. 22 Аналитическая химия). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Химия» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1,2,3 

семестре: Общая и неорганическая химия, Физическая и коллоидная химия» 

 Результаты изучения дисциплины «Аналитическая химия» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Органическая химия, Химия 



высокомолекулярных соединений, Основы кристаллохимии, Теория и методика 

преподавания химии, Биологическая химия, Прикладная химия, Токсикологическая 

химия, Химия комплексных соединений, Биохимические методы анализа, Химия 

окружающей среды, Неорганический синтез, История и методология химии, Строение 

молекул и основы квантовой химии Экологическая химия Педагогическая практика по 

химии, Преддипломная практика 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 12 20 - 40 
зачет 

 

5 4 144 24 40 - 53 
экзамен  

(27 ч) 

Итого: 6 216 36 60 - 93 27 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 
Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации обучени 

Лекции Лабор.  

работы 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

4 семестр 

Раздел I. Введение в предмет.     

Тема 1. Введение. Предмет аналитической 

химии, ее цели и задачи. Виды анализа. 

Методы аналитической химии.  

1  - 4 

Раздел 2. Теоретические основы 

аналитической химии 
    

Тема 2. Закон действия масс как 

теоретическая основа аналитической 

химии.  

1 1 - 2 

Тема 3. Кислотно-основное равновесие 2 1 - 2 

Тема 4. Гетерогенные равновесия в 

ионных системах.  

2 1  2 

Тема 5. Равновесия в растворах 2 1 - 2 



комплексов.  

Тема 6. Окислительно-восстановительное 

равновесие. 

2 1 - 2 

Раздел 3. Качественный анализ     

Тема 7. Основные принципы 

качественного анализа 

2   2 

Тема 8. Качественный анализ катионов.  13 - 20 

Тема 9. Качественный анализ анионов  2  4 

ИТОГО за 4 семестр 12 20 - 40 

Раздел 4. Химические методы     

Тема 10 Общие вопросы химического 

анализа. 

2  - 3 

Тема 11. Гравиметрический метод  2 6 - 6 

Тема 12.Титриметрические методы анализа 12 24 - 28 

Раздел 5. Физико-химические методы     

Тема 13. Электрохимические методы 

анализа 

2 4 - 4 

Тема 14. Спектроскопические методы 

анализа 

2 2 - 5 

Тема 15. Методы разделения и 

концентрирования 

2 2  3 

Раздел 6. Метрологические 

характеристики методов анализа. 

    

Тема 16. Метрологические основы 

аналитической химии. 

2 2  4 

ИТОГО за 5 семестр 24 40 - 53 

Экзамен    27 

Всего 36 60 - 120 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Введение в предмет. 

 

Тема 1. Введение. Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Виды 

анализа. Методы аналитической химии. 

Предмет аналитической химии. Место и роль аналитической химии среди других 

научных дисциплин.  Аналитическая химия и аналитическая служба. Виды химического 

анализа: качественный и количественный изотопный, элементный, структурно-групповой 

(функциональный), молекулярный, вещественный, фазовый; макро-, микро-, 

ультрамикроанализ; локальный, неразрушающий, дистанционный, непрерывный, 

внелабораторный (полевой). Химические, физические и биологические методы 

аналитической химии. Метод и методика. Основные характеристики методов и методик 

определения: чувствительность, предел обнаружения, диапазон определяемых 

содержаний, воспроизводимость, правильность, селективность, экспрессность.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение.  
 

Теоретические основы аналитической химии 

 

Тема 2. Закон действия масс как теоретическая основа аналитической химии. 

Равновесные и неравновесные процессы. Роль термодинамического и 

кинетического аспектов химических реакций и процессов в химическом анализе. Общая 



схема равновесий в растворах. Количественные характеристики равновесий: 

термодинамическая и концентрационные константы. Расчет активностей и равновесных 

концентраций компонентов. 

Тема 3. Кислотно-основное равновесие. Развитие представлений о кислотах и 

основаниях. Протолитическая теория. Основные положения протолитической теории. 

Использование протолитической теории для описания равновесий в растворах и расплавах 

кислот и оснований. Свойства растворителей; их классификация. Нивелирующий и 

дифференцирующий эффекты растворителей.  Константы кислотности и основности. 

Буферные растворы. Расчет рН растворов сильных и слабых кислот и оснований, 

амфолитов, смесей кислот или оснований, буферных смесей.  

Тема 4. Гетерогенные равновесия в ионных системах. Произведение 

растворимости. Растворимость. Факторы влияющие на растворимость. Осаждение. 

Факторы, определяющие полноту осаждения: растворимость осаждаемого соединения, 

природа и количество осадителя. ионная сила и рН раствора. Дробное осажление. 

Растворение осадков и превращение одних малорастворимых соединений в другие. 

Тема 5. Равновесия в растворах комплексов. Основные понятия. Типы лигандов. 

Типы комплексов. Равновесия реакций комплексообразования. Константы устойчивости и 

нестойкости. Факторы, влияющие на устойчивость комплексов. Некоторые аналитически 

важные свойства комплексов. Примеры использования комплексов.  

Органические реагенты в химическом анализе. Функционально-аналитические 

группы. Влияние структуры органических реагентов  на их свойства. Хелатный эффект. 

Факторы, определяющие свойства хелатов. Теоретические основы взаимодействия 

органических реагентов с ионами металлов. Примеры применения органических 

реагентов в химическом анализе 

Тема 6. Окислительно-восстановительное равновесие. Уравнение Нереста. 

Влияние химических взаимодействий на потенциал: влияние рН, влияние 

комплексообразования, влияние образования малорастворимых соединений. Константы 

равновесия окислительно-восстановительных реакций. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Раздел 3. Качественный анализ 

Тема7. Основные принципы качественного анализа. Задачи качественного 

анализа. Качественный анализ как первая ступень аналитического исследования. 

Масштабы анализа: макро-, полумикро- и ультрамикроанализы. 

Микрокристаллскопический и капельный анализ. Хроматографический метод разделения 

и открытия катиона. 

Реакции и реактивы. Сухой и мокрый методы анализа. Типы аналитических 

реакций. Требования, предъявляемые к аналитическим реакциям.  Чувствительность 

аналитических реакций. Открываемый минимум, предельная концентрация, предельное 

разбавление, минимальный объем. Условия обнаружения ионов в растворе. 

Общеаналитические, групповые и частные реакции. Реакции обнаружения и отделения 

ионов. Характерные и специфические реакции. Деление ионов на аналитические группы. 

Кислотно-основная классификация. Систематический и дробный ход анализа.  

 

Тема 8. Качественный анализ катионов. 

Первая группа катионов. Частные реакции катионов аммония, калия и натрия, 

открытие их при совместном присутствии. Решение контрольной задачи на смесь 

катионов группы щелочных металлов. 

Катионы группы хлороводородной кислоты. Частные реакции катионов свинца, 

серебра, ртути (I). Открытие их при совместном присутствии. Решение контрольной 

задачи на смесь катионов хлороводородной кислоты. 



Катионы группы серной кислоты. Общая характеристика группы и ее состав. 

Частные реакции катионов бария, стронция и кальция. Ход анализа. Контрольная задача 

на смесь катионов серной кислоты.  

Катионы группы гидроксидов, растворимых в щелочах (амфотерные гидроксиды). 

Общая характеристика группы и ее состав. Частные реакции катионов алюминия, хрома, 

цинка. Открытие их при совместном присутствии. 

Катионы группы гидроксидов, нерастворимых в щелочах. Общая характеристика 

группы и ее состав. Частные реакции. 

Катионы группы гидроксидов, растворимых в избытке раствора аммиака. Общая 

характеристика группы и ее состав. Частные реакции катионов никеля, кобальта, меди, 

кадмия, ртути (II). Открытие их при совместном присутствии. 

 

Тема 9. Качественный анализ анионов. 

Анионы первой группы. Частные реакции на анионы кислот: серной, сернистой, 

угольной, кремниевой, фосфорной. Открытие их при совместном присутствии. 

Анионы второй и третьей групп. Частные реакции на анионы кислот: 

хлороводородной, бромоводородной, иодоводордной, сероводородной, азотной, азотистой 

и уксусной. 

Анализ сухого вещества. 

Интерактивная форма: «Case-study» (анализ конкретных ситуаций)». 

Раздел 4. Химические методы 

Тема 10.Общие вопросы химического анализа. Этапы анализа: выбор метода, 

отбор пробы, подготовка пробы к анализу, измерение аналитического сигнала, обработка 

результатов анализа.  

Интерактивная форма: Круглый стол. 

Тема 11. Гравиметрический метод. Сущность гравиметрического анализа. Метод 

выделения. Метод осаждения. Метод отгонки. Осаждаемая и весовая форма осадка. 

Осадки кристаллические и аморфные. Выбор и расчет осадителя. Условия осаждения. 

Полнота осаждения. Созревание осадков. Чистота осадков. Промывание, высушивание и 

прокаливание осадков. Аналитические весы. Точность гравиметрического анализа. 

Термогравиметрический анализ. 

Определение содержания серной кислоты в растворе. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

Тема 12.Титриметрические методы анализа. Сущность титриметрии. 

Требования, предъявляемые к реакциям в титрометрии.  Стандартные растворы. Кривые 

титрования. Способы фиксирования точки эквивалентности в титриметрии. Способы и 

методы титрования. Способ пипетирования и отдельных навесок. Прямое титрование. 

Обратное титрование. Заместительное титрование. Косвенное титрования. 

Кислотно-основное титрование. Общая характеристика кислотно-основного 

титрования.  Способы фиксирования точки эквивалентности. Индикаторы. Классификация 

индикаторов. Титрование сильной кислоты (основания) сильным основанием (кислотой); 

слабого основания (кислоты) сильной кислотой (основанием). Расчет скачков титрования. 

Разбор примера кислотно-основного титрования. Точка эквивалентности. Кривые 

титрования. Кислотно-основное титрование в неводных растворах. Выбор индикатора при 

титровании кислотами и основаниями. Индикаторные ошибки.  

Приготовление и стандартизация 0,1 М раствора соляной кислоты. Определение 

содержания щелочи и соды при их совместном присутствии. Определение аммиака в 

солях аммония методом обратного титрования. Определение аммиака в солях аммония 

методом заместительного титрования. 



Окислительно-восстановительное титрование. Сущность окислительно-

восстановительного титрования. Перманганатометрия. Иодометрия. Броматометрия. 

Хроматометрия. Способы обнаружения конца титрования. Индикаторы окислительно-

восстановительного титрования. Практическое применение.  

Приготовление и стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой 

кислоте. Определение нитрит-ионов. Определение хрома в растворе дихромата калия. 

Приготовление и стандартизация раствора тиосульфата натрия. Определение меди. 

Комплексометрическое титрование. Сущность хелатометрического 

титрования. Важнейшие неорганические и органические титранты. ЭДТА. Кривые 

титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования. Применение 

комплексонометрического титрования.  

Приготовление и стандартизация раствора ЭДТА. Определение никеля в 

растворе. Определение кобальта в растворе. Определение свинца. 

Осадительное титрование. Сущность осадительного титрования. Способы 

определения конечной точки титрования в аргентометрии. 

Приготовление и стандартизация раствора нитрата серебра. Определение хлорид- 

ионов в растворе. 

Интерактивная форма: «Case-study» (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Раздел 5. Физико-химические методы 

Тема 13. Электрохимические методы анализа. Электрохимическая цепь и 

электрохимическая реакция. Классификация методов. 

Потенциометрический анализ. Теоретические основы потенциометрического 

титрования. Электрохимические реакции. Индикаторные электроды, электроды 

сравнения. Выбор индикаторного электрода. Требования, предъявляемые к электродам. 

Практическое применение потенциометрического титрования для определения конечной 

точки титрования в кислотно-основном, окислительно-восстановительном, осадительном 

методах титрования и методе комплексометрии. Практическое применение метода. 

Вольтамперометрические методы анализа. Общие сведения. 

Постояннотоковая полярография. Количественный анализ и полярография. 

Аналитические возможности постояннотоковой полярографии. Вольтамперометрия. 

 Кулонометрические методы анализа. Прямая кулонометрия. Косвенная 

кулонометрия (кулонометрическое титрование). Кондуктометрическое титрование. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 14. Спектроскопические методы анализа. Оптические методы анализа. 

Электронный спектр и его характеристики. Основные характеристики электромагнитных 

спектров. Электронные и молекулярные спектры поглощения. Основной закон 

светопоглощения (Объединенный закон Бугера-Ламберта- Бера), его причины и 

следствия. Оптическая плотность. Молярный коэффициент светопоглощения и его 

физический смысл, светопропускание, чувствительность фотометрических определений. 

Ограничения в использовании основного закона светопоглощения. 

Способы фотометрических измерений. Оптимальные условия фотометрического 

анализа. Метод градуировачного графика, метод добавок. Фотометрическое титрование. 

Необходимые условия его проведения. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)» 



Тема 15. Методы разделения и концентрирования. Методы разделения в 

аналитической химии. Количественные характеристики разделения. Способы разделения 

основанные на изменении формы существования определяемого компонента и на 

распределении между двумя несмешивающимися фазами. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)» 

Тема 16. Метрологические характеристики методов анализа. Значащие цифры 

и правила округления. Погрешность анализа. Классификация погрешностей. 

Систематические погрешности, случайные погрешности. Правильность, 

воспроизводимость и точность анализа, среднее значение и стандартное отклонение. 

Основные понятия классической статистики. Доверительный интервал. Обнаружение 

промахов. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным 

работам.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы 1 (тест из 32 вопросов).  

 

1. Меньше ионов водорода содержит 0,01 м раствор? 

1. НF 2. HCl 3. HBr 4. HI 

 

2. Наибольшее значение рН будет иметь 0,1 М водный раствор … 

1. CH3COOH 2. HCl 3. NaOH 4. NH4OH 

3. Раствор каких из перечисленных смесей веществ не является буферным? 

1. . NH4Cl + NH3
.
 H2O 3. C6H5COOH + C6H5COONa 

2.  Na2SO4+H2SO4 4. Na2CO3 + NaHCO3 

4.  Фенолфталеин (рКф/ф = 9) бесцветен  и  лакмус (рК лак.=7) окрашен в синий цвет в  

растворе с РН 

1. 4 2. 8  3. 12 4. 14 

 5. Растворимость хлорида свинца при добавлении к его раствору нитрата калия… 

1. Уменьшится в 1000 раз 3. Увеличится в 2 раза 

2. Уменьшится в 3 раза 4. Не изменится 

6. Реакция, обеспечивающая наиболее полное осаждение катиона ... 
1. 3 Вa

2+
 + 2 PO4 

3-
 = Ba3(PO4)2 ПР = 6,0

.
10

-39
 1. 3 Sr

2+
 + 2 PO4 

3-
 = Sr3(PO4)2 ПР = 1,0

.
10

-31
 

2. 3 Pb
2+

 + 2 PO4 
3-

 = Pb3(PO4)2 ПР = 7,9
.
10

-43
 1. 3 Zn

2+
 + 2 PO4 

3-
 = Zn3(PO4)2 ПР = 9,1

.
10

-33
 

7. Как протекает процесс диссоциации комплексных соединений по первой ступени? 

1. Обратимо, по типу сильных электролитов 3. Обратимо, по типу слабых электролитов 

2. Необратимо, по типу сильных электролитов 4. Необратимо, по типу слабых электролитов 

8.  Величина реального электродного потенциала зависит … 

1. от концентрации 3. от концентрации, температуры и рН 

2. от температуры 4. От концентрации и рН 



9. Для какой окислительно-восстановительной пары окислительный потенциал не зависит 

от рН раствора? 

1. Сr2O7 
2-

 /Cr 
3+

 2.S2O8 
2-

 /SO4 
2-

 3. MnO 
4-

  /Mn 
2+

 4.ClO4
-
/Cl 

-
 

10. Какими способами можно повысить чувствительность аналитических реакций? 

1. Увеличением концентрации путем выпаривания исследуемого раствора 

2. Изменением температуры 

3. Введением органических растворителей 

4. Всеми вышеуказанными способами. 

11.Реакцию на ион калия с гексанитрокобальтатом (3) натрия проводят … 

1. в щелочной 2. нейтральной 3. в кислой 4. среда не влияет 

12. Соли натрия окрашивают пламя газовой горелки в … цвет 

1. бледно-фиолетовый 2. красный 3. малиновый 4. желтый 

13. При взаимодействии хлорида серебра с избытком аммиака образуется … 

1. AgOH 2. Ag2O 3. [Ag(NH3)2]Cl- растворимый 3. [Ag(NH3)2]Cl- нерастворимый  

14.Обнаружение ионов свинца в водном растворе осуществляется … 

1. пероксидом водорода 2. нитратом калия 3. иодидом калия 4. аммиаком 

15.При взаимодействии хлорида ртути (1) с раствором аммиака образуется… 

1. Hg2(OH)2 2. Hg2O 3. [HgNH2]Cl 4.[HgNH2]Cl +Hg 

16. Соли кальция окрашивают пламя газовой горелки в … цвет 

1. фиолетовый 2.кирпично- красный 3. малиновый 4. бледно-зеленый 

17. Обнаружение ионов стронция в растворе в присутствии ионов кальция производится… 

1. гипсовой водой 2. пероксидом водорода 3. раствором NaCl 4. сульфидом калия 

18. Катионы стронция и кальция можно разделить действием … 

1. K2CrO4 2. (NH4)2SO4 3. Na2CO3 4. (NH4)2C2O4 

19. 4-я аналитическая группа катионов ( Al
3+

, Cr
3+

, Zn
2+

) характеризуется 

1. образованием амфотерных гидроксидов, растворимых в избытке щелочи 

2. образованием гидроксидов, нерастворимых в избытке щелочи 

3.образованием растворимых в воде аммиакатов 

4. образованием гидроксидов, растворимых в воде 

20. Катионы хрома и алюминия можно разделить с помощью 

1. пероксида водорода в аммиачной среде 3. щелочи 

2. пероксида водорода в кислой среде 4. раствора аммиака 

21. Обнаружения железа (3) осуществляется 

1. K 3[Fe (CN)6] 2. KCSN 3. Na3[Co(NO2)6] 4. K2[HgI4] + KOH 

22. Гидроксиды 6-й аналитической группы … 

1. амфотерны, растворимы в избытке щелочи 3. образуют растворимые аммиакаты 

2. нерастворимы в избытке щелочи 4. растворимы в воде 

23. В растворе присутствует  …. , если при действии раствора щелочи  образуется голубой 

осадок, чернеющий при нагревании 

1. катион меди 2. катион кобальта 3. катион никеля 4. катион ртути 

24.На анионы иодида, бромида, сульфида и хлорида групповым реагентом является… 

1. хлорид бария 2. нитрат серебра 3. хлорид магния 4. нет группового реагента 

25. На фосфат ион  характерной реакцией является … 

1. с молибденовой жидкостью 2. с хлоридом бария 3. с нитратом бария 4. с I2 -водой 

26. С перманганатом калия в кислой среде не реагирует … 

1. сульфид 2. иодид 3. бромид 4 фосфат 

27. Для открытия карбоната в присутствии сульфита  необходимо … 

1. раствор упарить и термически разложить сульфит-анион 

2. предварительно окислить сульфит анион пероксидом водорода, затем в кислой среде 

выделить СО2  пропустить его через известковую воду 

3. известковой водой 



4. перманганатом калия в кислой среде. 

28. Определите, какая из перечисленных ниже солей подвергается анализу, если водный 

раствор соли имеет щелочную реакцию, обесцвечивает раствор йода, при действии кислот 

выделяет газ с резким запахом. 

1. Карбонат натрия 2. Сульфат натрия 3. Сульфит натрия 4. Нитрат натрия 
29. Соответствие между определяемыми анионами и названием реактивов, используемых для их 

обнаружения в водном растворе: 

Определяемый анион Реактив 

1) Сl
-
 A) нитрат серебра 

2) CH3COO
-
 Б) этиловый спирт 

3) S
2-

 В) соляная кислота 

4) NO3
-
 Г) дифениламин 

 Д) хлорид серебра 

30. Соответствие между определяемыми анионами и названием реактивов, используемых 

для их обнаружения в водном растворе: 

Определяемый анион Реактив 

1) РO4 
3-

 A) раствор фуксина 

2) Br
-
 Б) иодная вода 

3) SO3 
2-

 В) молибденовая жидкость 

4) NO3
-
 Г) дифениламин 

 Д) хлорная вода 

31. Соответствие между катионами и реактивами, используемыми для их обнаружения: 

       Катион Реактив 

 1.     Al 
3+

 А. диметилглиоксим 

 2.     Zn 
2+

 Б. ализарин 

 3.     Mn
2+

 В. дитизон 

 4.     Ni 
2+

 Г. Сурик 
32. Соответствие между катионами и реактивами, используемыми для их обнаружения: 

       Катион Реактив 

 1.     K
+
 A. K2[HgI4] + KOH 

 2.     Fe 
3+

 Б. Na3[Co(NO2)6] 

 3.     NH4
+
 В. K3 [Fe (CN)6] 

 Г. K4 [Fe (CN)6] 

 

Пример контрольной работы 2.  

 

1. Вычислите потенциал никелевого электрода в растворе, содержащем 0,1 

моль/л NiCl2 и 2,6 моль/л  NH3. 

2. Вычислите, при какой величине рН начнется осаждение гидроксида 

хрома(III) из 0,1 М раствора его соли и при какой величине рН будет достигнуто 

практически полное осаждение его. 

3. На сколько граммов уменьшится масса осадка оксалата кальция после 

промывания его 250 мл дистиллированной воды. 

4. Из навески соли железа получено 0,1652 г прокаленного осадка оксида 

железа (3). Сколько граммов железа содержалось в навеске? 

5. На титрование 25,00 мл раствора, полученного при растворении 3,6769 г 

технического сульфита натрия Na2SO3
.
7 H2O в мерной колбе на 250 мл, израсходовали 

24,00 мл перманганата калия. Определить массовую долю ( в%0 Na2SO3
.
7H2O, если  Т 

(КMnO4/Fe) =0, 005588 г/мл. 

6. На титрование с фенолфталеином 25 мл раствора, содержащего смесь 

карбоната и гидрокарбоната натрия израсходовано 9,8 мл, а с метиловым оранжевым 25 



мл 0,1 н раствора серной кислоты. Сколько граммов той и другой соли содержится в 1 л 

раствора. 

7. Для определения содержания кальция к 30 мл раствора хлорида кальция 

прибавлено 40 мл 0,20н раствора щавелевой кислоты, избыток которой нейтрализован 12 

мл 0,15 н раствора гидроксида калия. Сколько граммов кальция содержится в растворе? 

8. К 25 мл раствора нитрата ртути (II) добавили избыток комплексоната 

магния. На титрование выделившихся ионов магния пошло 2,45 мл 0,05145 М раствора 

ЭДТА. Вычислить для исходного раствора молярную концентрацию. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

По теме: «Предмет аналитической химии, ее цели и задачи.  

Предмет аналитической химии. Место и роль аналитической химии среди других 

научных дисциплин.  Аналитическая химия и аналитическая служба. 
 

Вопросы для группового обсуждения 

По теме: «Гравиметрический метод» 
Сущность гравиметрического анализа. Метод выделения. Метод осаждения. Метод 

отгонки. Осаждаемая и весовая форма осадка. Осадки кристаллические и аморфные. 

Выбор и расчет осадителя. Условия осаждения. Полнота осаждения. Созревание осадков. 

Чистота осадков. Промывание, высушивание и прокаливание осадков. Аналитические 

весы. Точность гравиметрического анализ 

 

Вопросы для учебной дискуссии 

по разделу «Теоретические основы аналитической химии» 

 

1. Закон действия масс как теоретическая основа аналитической химии. 

2. Развитие представлений о кислотах и основаниях. 

3. Протолитические равновесия в воде. Автопротолиз, константа 

автопротолиза ионное произведение воды. Характеристика кислот  и оснований. 

4. Протолитические равновесия. Понятие о протолитической теории кислот и 

оснований. Понятие кислоты и основания с точки зрения теории Бренстеда и Лоури. 

5. Протолитическое равновесие. Константы кислотности, основности и их 

показатели. рН растворов слабых кислот и слабых оснований. 

6. Расчет рН в растворах сильных кислот и оснований. Влияние концентрации 

на значение рН. Закон разведения Оствальда. Расчет рН  одноосновных и 

многоосновных  кислот и оснований. 

7. Буферные системы. Значения рН буферных растворов. Примеры буферных 

растворов. Формула расчета рН буферной смеси. Химизм буферного действия.  

8. Окислительно-восстановительные реакции в аналитической химии.  

Уравнение Нернста. Стандартный и реальный окислительно-восстановительные 

потенциалы. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

9. Типы и свойства комплексных соединений, используемых в аналитической 

химии. Количественная характеристика реакций комплексообразования: константа 

устойчивости и нестойкости. Влияние различных факторов на процесс 

комплексообразования. 

10. Использование комплексных соединений для разделения, 

концентрирования, маскирования, обнаружения, определения элементов. 

11. Гетерогенные равновесия в аналитической химии.  Произведение 

растворимости. Растворимость осадков. Факторы, влияющие на растворимость 

 



Тематика рефератов 

1. Аналитическая химия в системе других наук. 

2. Аналитическая химия и экология. 

3. Классификация методов аналитической химии. 

4. Химическая посуда и её применение при выполнении анализа. 

5. Классификация и применение химических реактивов при выполнении анализа. 

6. Количественный анализ, его значение при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

7. Гравиметрический метод анализа и его применение в исследованиях объектах 

окружающей среды. 

8. Объёмный метод анализа и его применение в исследованиях объектах окружающей 

среды. 

9. Индикаторы и их значение при выполнении анализа. 

10. Применение экспресс-методов для получения ориентирующей информации.  

11. Применение методов аналитической химии вв исследованиях объектах 

окружающей среды. 

12. Применение  аналитической химии при расследовании  экологических 

преступлений. 

13. Оптические методы анализа. 

14. Токсикологическая химия. 

15. Хромотографический метод. 

16. Методы элементного анализа (эмиссионный спектральный анализ, лазерный 

микроспектральный анализ,  рентгеноспектральный анализ). 

17. Методы анализа молекулярного состава (спектрофотометрия, хроматография, 

микрокристаллоскопия). 

18. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основы метода и аппаратурное 

оформление. Примеры определений.  

19. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Определение содержания микроэлементов 

в поливитаминах.  

20. Атомно-абсобционная спектроскопия. Способы атомизации определяемых 

элементов. Сравнительная характеристика.  

21. ИК спектроскопия. Основы метода, аппаратурное оформление, требования к 

образцу. Схема получения информации. Примеры.  

22. Применение ИК спектроскопии для идентификации лекарственных препаратов. 

23. Использование фотометрии пламени в исследованиях объектах окружающей 

среды.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Прокопенко И.В. Аналитическая химия (качественный анализ): учебно-

методическое пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения). / 

Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 54 с. 

2. Прокопенко И.В.  Аналитическая химия (количественный анализ): учебно-

методическое пособие по аналитической химии для направления подготовки бакалавров 

44.03.05 Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения) 

и 06.03.01 Биология / Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 45 с. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных,  

идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

OP-1 

цели и задачи 

аналитической 

химии; сущность 

классических и 

физико-

химических 

методов анализа 

 
  

  
 

 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

использовать 
 



оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучны

е знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью 

необходимый 

математический 

аппарат при 

решении 

аналитических 

задач, 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

аналитических 

задач в других 

химических 

дисциплинах. 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности 

и для решения 

  

ОР-3 

Методами 

анализа при 

решении 

практических 

задач. 

 



профессиональных 

задач. 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

  

Теоретический 

(знать) 
критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

применение 

знаний по 

аналитической 

химии при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьном курсе 

химии. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять 

 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания по 

аналитической 

химии  

при реализации 

образовательны

х программ в 

школьном курсе 

химии 

 

 



выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

по предметам 

 
 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК-1 

1 Тема 1. Введение. Предмет аналитической химии, ее цели и 

задачи. Виды анализа. Методы аналитической химии. 

ОС-1 Групповое обсуждение + +  +  

2 Тема 2. Закон действия масс как теоретическая основа 

аналитической химии. 

ОС- 1Групповое обсуждение + +  +  

3 Тема 3. Кислотно-основное равновесие ОС-1 Групповое обсуждение + +  +  

ОС-3, ОС-4 Контрольная 

работа   
+   +  

4 Тема 4. Гетерогенные равновесия в ионных системах. ОС-1 Групповое обсуждение + +  +  

ОС-3, ОС-4 Контрольная 

работа   
+   +  

5 Тема 5. Равновесия в растворах комплексов. ОС- 1Групповое обсуждение + +  +  

ОС-3, ОС-4 Контрольная 

работа  
+   +  

6 Тема 6. Окислительно-восстановительное равновесие. ОС-1 Групповое обсуждение + +  +  

ОС-3, ОС-4 Контрольная 

работа 

+   +  

7 .Тема 7. Основные принципы качественного анализа ОС-1 Групповое обсуждение + +  +  

8 Тема 8. Качественный анализ катионов. ОС- 1 Групповое обсуждение + +  +  

ОС- 2Лабораторная работа + + + +  

ОС-3  Контрольная работа +   + + 

9 Тема 9. Качественный анализ анионов ОС-1 Групповое обсуждение + +  +  

ОС-2 Лабораторная работа + + + + + 

ОС-3 Контрольная работа +   +  

10 Промежуточная аттестация ОС-6 Зачет в устной форме 

11 Тема 10. Общие вопросы химического анализа. ОС- 1 Групповое обсуждение + +  +  

12 Тема 11. Гравиметрический  метод ОС- 2 Лабораторная работа + + + + + 

ОС-4 Контрольная работа  +   +  



13 Тема 12.Титриметрические методы анализа ОС-2 Лабораторная работа + + + + + 

ОС-4 Контрольная работа  +   +  

14 Тема 13. Электрохимические методы анализа ОС-2 Лабораторная работа + + +   

ОС- Тест +     

15 Тема 14. Спектроскопические методы анализа ОС-2 Лабораторная работа + + +   

ОС-5 Тест +     

16 Тема 15. Методы разделения и концентрирования ОС- 2Лабораторная работа + + +   

ОС- 5Тест +     

17 Тема 16. Метрологические основы аналитической химии. ОС-1 Групповое обсуждение      

18 Промежуточная аттестация ОС-7 Экзамен в устной форме 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, тесты по теоретическим вопросам дисциплины; контрольные работы, 

письменные работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС- 1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 

Теоретический 

(знать) 
6 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
3 

Активность участия в обсуждении 3 

Всего:  12 

 

 

ОС-2 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
1 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
1 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  8 

 

ОС-3 Письменное тестирование 

Контрольная работа 1 



Тестовое задание включает 32 вопроса (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

ОС 4 Контрольная работа №2  

Контрольная работа № 2 включает 8 задач по материалам курса.  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает базовые понятия 

аналитической химии: рН, ПР, Кн, 

Е,   

Теоретический (знать) 10 

Умеет рассчитывать ионные 

равновесия в растворах, которые 

лежат в основе методов анализа 

вещества. 

Модельный (уметь) 10 

Владеет теоретическими основами 

аналитический методов. 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:   32 

ОС 5 Тест 

Контрольная работа № 2 включает 8 задач по материалам курса.  

ОС- 6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

качественные реакции. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает теоретическую 

основу методов аналитической химии 

по определению катионов и анионов  

в составе различных веществ,  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся обосновывает  

методы распознавания катионов и 

анионов в составе различных веществ.  
Модельный (уметь) 22-32 

 

ОС-7 Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный 



билет содержит два теоретических вопроса и две расчетных задачи.  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, химическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

 41-50 



изложен грамотным языком с 

использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Основные типы химических реакций, используемых в аналитической химии. 

Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Константы равновесия.  

2. Протолитические равновесия в воде. Автопротолиз, константа автопротолиза 

ионное произведение воды. Характеристика кислот  и оснований. 

3. Протолитические равновесия. Понятие о протолитической теории кислот и 

оснований. Понятие кислоты и основания с точки зрения теории Бренстеда и Лоури.   

4. Протолитическое равновесие. Константы кислотности, основности и их показатели. 

рН растворов слабых кислот  и слабых оснований. 

5. Расчет рН в растворах сильных кислот и оснований. Влияние концентрации на 

значение рН. Закон разведения Оствальда. Расчет рН  одноосновных и 

многоосновных  кислот и оснований. 

6. Буферные системы. Значения рН буферных растворов. Примеры буферных 

растворов. Формула расчета рН буферной  смеси. Химизм буферного действия.  

7. Окислительно-восстановительные реакции в аналитической химии.  Уравнение 

Нернста. Стандартный и реальный окислительно-восстановительные потенциалы. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. 

8. Типы и свойства комплексных соединений, используемых в аналитической химии. 

Количественная характеристика реакций комплексообразования: константа устойчивости 

и нестойкости. Влияние различных факторов на процесс комплексообразования. 

9. Использование комплексных соединений для разделения, концентрирования, 

маскирования, обнаружения, определения элементов. 

10. Гетерогенные равновесия в аналитической химии.  Произведение растворимости. 

Растворимость осадков. Факторы, влияющие на растворимость. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 



1. Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Развитие аналитической 

химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии. Связь 

аналитической химии с другими дисциплинами. 

2. Основные типы химических реакций, используемых в аналитической химии. 

Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Константы 

равновесия.  

3. Протолитические равновесия в воде. Автопротолиз, константа автопротолиза 

ионное произведение воды. Характеристика кислот  и оснований. 

4. Протолитические равновесия. Понятие о протолитической теории кислот и 

оснований. Понятие кислоты и основания с точки зрения теории Бренстеда и 

Лоури.   

5. Протолитическое равновесие. Константы кислотности, основности и их 

показатели. рН растворов слабых кислот  и слабых оснований. 

6. Расчет рН в растворах сильных кислот и оснований. Влияние концентрации на 

значение рН. Закон разведения Оствальда. Расчет рН  одноосновных и 

многоосновных  кислот и оснований. 

7. Буферные системы. Значения рН буферных растворов. Примеры буферных 

растворов. Формула расчета рН буферной  смеси. Химизм буферного действия.  

8. Окислительно-восстановительные реакции в аналитической химии.  Уравнение 

Нернста. Стандартный и реальный окислительно-восстановительные потенциалы. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. 

9. Типы и свойства комплексных соединений, используемых в аналитической химии. 

Количественная характеристика реакций комплексообразования: константа 

устойчивости и нестойкости. Влияние различных факторов на процесс 

комплексообразования. 

10. Использование комплексных соединений для разделения, концентрирования, 

маскирования, обнаружения, определения элементов. 

11. Гетерогенные равновесия в аналитической химии.  Произведение растворимости. 

Растворимость осадков. Факторы, влияющие на растворимость. 

12. Условие образования осадков. Дробное осаждение и дробное растворение осадков. 

Перевод одних малорастворимых электролитов в другие. Влияние различных 

факторов на полноту  осаждения осадков и их  растворение. 

13. Влияние посторонних электролитов  на растворимость  малорастворимых сильных 

электролитов. Солевой эффект, определение.  Формула расчета растворимости в 

присутствии одноименных катионов или анионов. 

14. Методы разделения и концентрирования веществ. Классификация и краткая 

характеристика этих методов (испарение, осаждение, соосаждение, 

кристаллизация, экстракция, адсорбция, хроматография).  

15. Избирательность химических реакций. Классификация реагентов  в аналитических 

реакциях (привести примеры  специфичных, избирательных и групповых 

реагентов). Способы увеличения избирательности. Примеры. 

16. Систематический и дробный методы качественного  анализа. 

17. Общая характеристика аналитических групп катионов и анализ смеси. 

18. Общая характеристика аналитических групп анионов и анализ смеси анионов. 

19. Оценка методов анализа по воспроизводимости и правильности. Метрологическая 

характеристика методов анализа по  правильности.  

20. Классификация ошибок количественного анализа. Систематическая ошибка, ее 

источники.  

21. Статистическая обработка результатов анализа. Закон нормального распределения 

случайных ошибок. Среднее значение, дисперсия, стандартное отклонение. 

22. Этапы химического анализа. Выбор метода анализа и составление схем анализа. 

Абсолютные (безэталонные) и относительные методы анализа. Аналитический 



сигнал и помехи. Объем информации в аналитическом сигнале. Способы 

определения содержания по данным аналитических измерений. 

23. Гравиметрический (весовой) анализ, его основные этапы. Возможности 

гравиметрии и область применения. Форма осаждения и весовая форма, требования 

к ним. Расчет результатов анализа. Гравиметрический (аналитический) фактор 

пересчёта. Примеры определений.  

24. Расчет величины навески в гравиметрическом анализе. Расчет количества 

осадителя. Расчет объема промывной жидкости. Обработка результатов 

гравиметрического анализа. Вычисление процентного содержания определяемого 

компонента. Вывод формулы анализируемого соединения. 

25. Способы выражения концентраций вещества в растворе. Взаимосвязь между 

различными способами выражения концентрации. Расчёт количества моль 

эквивалентов вещества с использованием молярной концентрации эквивалента, 

титра и тира по определяемому веществу.  

26. Титриметрический анализ, его задачи и методы. Классификация методов 

титриметрии по типу химической реакции. Требования к реакциям, лежащим в 

основе титриметрии. Закон эквивалентов. Основные расчетные формулы при 

титриметрических количественных определениях.  

27. Титриметрические методы анализа, требования к реакциям. Классификация. 

Методы прямого титрования, обратного. Примеры. Расчетные формулы. Способы 

определений: отдельных навесок, аликвотных частей.  

28. Кривая титрования слабого основания сильной кислотой – расчёт точки начала 

скачка, точки конца скачка и точки эквивалентности. Вид кривой титрования и её 

характеристика. Выбор индикатора.  

29. Кривая титрования сильного основания сильной кислотой – расчёт точки начала 

скачка, точки конца скачка и точки эквивалентности. Вид кривой титрования и её 

характеристика. Выбор индикатора.  

30. Алкалиметрия. Определение кислот – выбор титранта, условия титрования и 

определение конечной точки титрования (индикатор). Расчётные формулы. 

Примеры.  

31. Способы титрования – прямое, обратное, замещения. Их сущность и сравнительная 

характеристика. Закон эквивалентов и расчётные формулы. Примеры.  

32. Кислотно-основное титрование. Кривая титрования слабой кислоты сильным 

основанием – расчёт точки начала скачка, точки конца скачка и точки 

эквивалентности. Вид кривой титрования и её характеристика. Выбор индикатора.  

33. Кривая титрования сильного основания сильной кислотой – расчёт точки начала 

скачка, точки конца скачка и точки эквивалентности. Вид кривой титрования и её 

характеристика. Выбор индикатора. 

34. Кислотно-основное титрование. Кривая титрования сильной кислоты сильным 

основанием – расчёт точки начала скачка, точки конца скачка и точки 

эквивалентности. Вид кривой титрования и её характеристика. Выбор индикатора.  

35. Кислотно-основное титрование. Рабочие растворы и способы их приготовления. 

Определение точной концентрации кислот и щелочей. Стандартные вещества, 

применяемые в методе кислотно-основного титрования. Примеры.  

36. Ацидиметрия. Определение оснований – выбор титранта, условия титрования и 

определение конечной точки титрования (индикатор). Расчётные формулы. 

Примеры.  

37. Кислотно-основные индикаторы. Механизм их действия. Интервал перехода 

окраски (ИПО) и показатель титрования (рТ) индикатора. Принцип выбора 

кислотно-основного индикатора. Индикаторная ошибка. Примеры.  



38. Окислительно-восстановительное титрование (ОВТ). Требования к реакциям, 

лежащим в основе ОВТ. Классификация методов по типу титранта и определение 

конечной точки титрования в этих методах. 

39. Перманганатометрия. Сущность метода. Титрант, его приготовление, хранение и 

стандартизация. Условия титрования и фиксирование конечной точки титрования. 

Применение для определения веществ, примеры.  

40. Приготовление, хранение и определение точной концентрации рабочего раствора 

перманганата калия. Применение в анализе.  

41. Йодометрия. Общая характеристика метода. Йодометрическое определение 

окислителей на примере определения ионов меди. Рабочий раствор и условия 

титрования. Расчётные формулы.  

42. Комплексонометрия. Важнейшие комплексоны, применяемые в химическом 

анализе – ЭДТА, трилон Б. Состав и свойства комплексонатов металлов. Влияние 

кислотности на образование комплексов.  

43. Осадительное титрование. Сущность метода. Классификация методов по титранту. 

Кривая осадительного титрования – расчёт точки начала скачка, точки конца 

скачка и точки эквивалентности. Вид кривой титрования и её характеристика. 

44. Потенциометрическое титрование. Сущность метода. Интегральная и 

дифференциальная кривые потенциометрического титрования, определение 

эквивалентного объёма титранта. Индикаторные электроды и электроды сравнения 

в кислотно-основном потенциометрическом титровании, их характеристика.  

45. Спектрофотометрия в УФ и видимой области. Вид электронных спектров 

поглощения. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Физический смысл входящих в него 

величин. Использование его в количественном анализе.  

46. Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ). Подвижные и неподвижные фазы в 

ТСХ, требования к ним. Способы детектирования пятен. Фактор удерживания в 

ТСХ. Применение ТСХ для идентификации веществ. Примеры.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде.  

Вопросы к 

контрольным 

работам, тестовые 

задания 

2. Тест Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

или нескольких правильных ответов из 

предложенных, с выбором верных 

утверждений.  

Тестовые задания 

3. Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

4. Лабораторная Может выполняться индивидуально либо в Задания для 



работа малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

выполнения 

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

7.  Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» / «не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Вопросы к зачету 

8. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

№ п/п  

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 18 

2. Посещение лабораторных занятий 1 30 

3. Работа на занятии: 

- проведение химического эксперимента; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

3 

3 

360 

4. Индивидуальное задание  

- контрольная работа (3); 

32 

 
 

96 

5. Зачёт 32 32 

6.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра  

4 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контроль

ная  

работа  

Зачет  

4 

семе

стр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов  

max 

168 

балла 

max 

200 

баллов 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

5 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контроль

ная работа  

Экза- 

мен  

5 

сем

естр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 
64 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 балла 

max 
272 балла max 

336 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

ИТОГО: 400 баллов 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Аналитическая химия», трудоёмкость которой 

составляет  2 ЗЕ в 4 семестре, студент  набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» более 60 баллов 

«Не зачтено» менее 60 баллов 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, бакалавр набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Текст] : в 2 т. : 

учебник. Т. 1 / под ред. А. А. Ищенко. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. – 351 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Текст] : в 2 т. : 

учебник. Т. 2 / под ред. А. А. Ищенко. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 411 с 



(Библиотека УлГПУ) 

3. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. / А.И. 

Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 

2014. - 542 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высш. обр.: Бакалавр.). (Электронный ресурс: -URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419626)  

4. Мовчан Н.И. Аналитическая химия : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 394 с. (Электронный ресурс: -URL: 

http://znanium.com/go.php?id=770791 ) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аналитическая химия : учебное пособие / А.И. Апарнев; Т.П. Александрова; 

А.А. Казакова; О.В. Карунина. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 92 с. (Электронный ресурс: -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438291 ) 

2. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа: Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 200 с. (Электронный ресурс: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430507)  

3. Гильманшина, С. И. Основы аналитической химии [Текст]: курс лекций : учеб. 

пособие для студентов и преподавателей / С. И. Гильманшина. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург: Питер, 2006. - 221 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Физико-химические методы исследования [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров / В. И. Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 208 с. - ISBN 978-5-394-02417-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513811 

5. Волков А.И. Большой химический справочник / А. И. Волков; И.М. Жарский. - 

Минск: Современная школа, 2005. - 602 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Никольский А. Б. Физические методы исследования неорганических веществ: 

учеб. пособие для вузов / Никольский А. Б. - Москва: Академия, 2006. – 442 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%

B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0 

2. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html 

3. https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430507
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513811
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лекций 

1. Введение. Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Виды анализа. 

Методы аналитической химии. Закон действия масс как теоретическая 

основа аналитической химии. 

2. Основные положения протолитической теории. 

3. Гетерогенные равновесия в ионных системах. 

4. Равновесия в растворах комплексов. 

5. Окислительно-восстановительное равновесие. 

6. Основные принципы качественного анализа 

7. Общие вопросы химического анализа 

8. Гравиметрический метод 

9. Титриметрические методы анализа 

10. Кислотно-основное титрование. 

11. Кислотно-основное титрование. (продолжение) 

12. Окислительно-восстановительное титрование. 

13. Комплексометрическое титрование. 

14. Осадительное титрование. 

15. Электрохимические методы анализа 

16. Спектроскопические методы анализа 

17. Методы разделения и концентрирования 

18. Метрологические основы аналитической химии. 

 



Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1 Закон действия масс как теоретическая основа 

аналитической химии. Кислотно-основное равновесие. 

Лабораторная работа № 2 Первая группа катионов. 

Лабораторная работа № 3 Катионы группы хлороводородной кислоты. 

Лабораторная работа № 3. Катионы группы серной кислоты. 

Лабораторная работа № 4. Контрольная задача на смесь катионов серной кислоты.  

Лабораторная работа № 5.Катионы группы гидроксидов, растворимых в щелочах 

(амфотерные гидроксиды). 

Лабораторная работа № 6. Катионы группы гидроксидов, нерастворимых в 

щелочах. 

Лабораторная работа № 7 Катионы группы гидроксидов, растворимых в избытке 

раствора аммиака. 

Лабораторная работа № 8. Анализ смеси катионов  

Лабораторная работа № 9 Качественный анализ анионов 

Лабораторная работа № 10 Экспериментальная задача на распознавание ионов 

Лабораторная работа №11 Определение содержания серной кислоты в растворе. 

(осаждение сульфат ионов) 

Лабораторная работа № 12Определение содержания серной кислоты в растворе. 

(отделение осадка) 

Лабораторная работа № 13 Определение содержания серной кислоты в растворе. 

(прокаливание осадка) 

Лабораторная работа № 14 Приготовление и стандартизация 0,1 М раствора 

соляной кислоты. 

Лабораторная работа № 15 Определение содержания щелочи и соды при их 

совместном присутствии. 

Лабораторная работа № 16 Определение аммиака в солях аммония методом 

заместительного титрования. 

Лабораторная работа №17 Определение аммиака в солях аммония методом 

обратного титрования. 

Лабораторная работа №18 Приготовление и стандартизация раствора перманганата 

калия по щавелевой кислоте.  

Лабораторная работа №19 Определение нитрит-ионов. 

Лабораторная работа № 20 Определение хрома в растворе дихромата калия. 

Лабораторная работа № 21 Приготовление и стандартизация раствора тиосульфата 

натрия. Определение меди. 

Лабораторная работа № 22 Приготовление и стандартизация раствора ЭДТА. 

Лабораторная работа № 23 Определение кальция и магния в растворе. 

Лабораторная работа № 24 Определение никеля в растворе. Определение кобальта 

в растворе. Определение свинца. 

Лабораторная работа № 25 Приготовление и стандартизация раствора нитрата 

серебра. Определение хлорид- ионов в растворе. 

Лабораторная работа № 26 Электрохимические методы анализа 

Лабораторная работа № 27 Электрохимические методы анализа 

Лабораторная работа № 28 Спектроскопические методы анализа 

Лабораторная работа №29 Методы разделения и концентрирования 

Лабораторная работа № 30. Метрологические основы аналитической химии. 

Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 



дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели – 

1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Проектор EpsonEB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  LanovoIdeaPad B5070, 

15,6  (ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 433 
Лаборатория 

аналитической химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

шкаф книжный открытый -  2 

(ВА00000001396) 

шкаф с стекл. дверцами – 1 

(ВА0000001397) 

шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000001395) 

стол химический – 14 

(ВА0000003110) 

подставка – 8 

(ВА00000003111) 

табурет - 20 

стол двух тумбовый - 1 

стул полумягкий - 1 

стол дерев.ученический - 1 

вытяжной шкаф - 2 

мойка под раковину – 4 

(ВА0000003112) 

доска одностворчатая – 1 

стеллаж для аквадистиллятора 

– 1 

стойка вешалка гардеробная – 

1 
жалюзи вертикальные (ваниль 

бежевая) – 4   (ВА0000005565) 

огнетушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (69) 

Оборудование: 

 



Иономерлабораторный  И-

160МИ  (ВА0000000574) - 1 

ФотоэлектрокалориметрФЭК  

(1341476) -  1 

Аквадистилятор (9123298) - 1 

pH-метр CHECHTR-1 

(ВА0000000573) - 1 

Холодильник «Атлант 2808-

97» (ВА0000003391) - 1 
Термометр testo 0560 1110 

(ВА0000004113) - 1 

Электроплитка «Искорка» 

0101,2 кВт (ВА0000003990) 2 

шт. 

 

 
 


