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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Аналитическая химия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составлена в 
соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить качественный и количественный анализ химических веществ, в 

том числе, лекарственных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
теоретические основы аналитической химии;
методы качественного и количественного анализа неорганических и 

органических веществ, в том числе, физико-химические.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студентов -  192 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов - 128 часов (58 часов теории 
и 70 часов практики); самостоятельная работа студентов - 64 часа.



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128

в том числе:
теоретические занятия 58
практические занятия 70
дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64



2.2 Содержание обучения по программе дисциплины Аналитическая химия

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем
часов

Раздел 1. 
Теоретические основы  
аналитической химии.

34/12/10/12

Тема 1.1 
Введение.

Теоретическое занятие.
Предмет Аналитическая химия, его значение и задачи. Развитие аналитической химии, вклад русских 

ученых в развитие науки. Связь аналитической химии с другими науками. Объекты аналитического 
анализа. Методы химического анализа. Основные характеристики методов. Требования, предъявляемые к 
анализу веществ.

4/2/0/2

Тема 1.2 
Растворы.

Теоретическое занятие.
Растворы. Общие понятия о растворах. Состав растворов. Способы выражения состава растворов. 

Основные методы анализа растворов.

6/2/212

Практическое занятие.
Растворы всех веществ можно разделить на две группы: электролиты - проводят 

электрический ток, неэлектролиты - проводниками не являются. Это деление является условным, 
потому что все растворы веществ проводят электрический ток, все они в той или иной мере 
растворяются в воде и распадаются на катионы (положительно заряженные ионы) и анионы 
(отрицательно заряженные ионы). Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах

Тема 1.3 
Химическое равновесие.

Теоретическое занятие.
Слабые и сильные электролиты. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Расчет 

равновесных концентраций. Электрическая диссоциация воды. Ионное равновесие воды.

6/2/212

Практическое занятие.
С помощью теории электролитической диссоциации дают определения и описывают свойства 

кислот, оснований и солей.
Тема 1.4 

Закон действующих масс.
Теоретическое занятие.
Закон действия масс. Каждая химическая реакция протекает в течение некоторого промежутка 

времени и имеет определенную скорость. Скорость реакции характеризуется количеством 
вещества, вступившего в реакцию в единицу времени, или изменением концентрации одного из 
реагирующих веществ в единицу времени. Скорость реакции зависит от природы реагирующих 
веществ, от их концентрации, температуры и катализатора.

6/2/212

Практическое занятие.
Зависимость скорости реакции от концентрации выражается законом действия масс: скорость 

химической реакции при данной температуре прямо пропорциональна произведению концентрации 
реагирующих веществ.



Тема 1.5 
Кислотно-основное 

равновесие.

Теоретическое занятие.
Кислотно-основное равновесие. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

Водородный и гидроксильный показатели. Буферные растворы. Применение буферных растворов в 
аналитической химии и их значение для организма.

6/2/212

Практическое занятие.
Окислительно-востановительные реакции, их характеристики.
ОВР. Метод электронного баланса и ионно-электронный метод. Применение окислительно- 

востановительных реакций в химическом анализе.

Тема 1.6 
Равновесие в гетерогенной 

среде раствор-осадок.

Теоретическое занятие.
Произведение растворимости (ПР). Условия образования и растворения осадков. Дробное осаждение и 

разделение.

6/2/212

-
Практическое занятие.
Равновесие в растворах кислот и оснований. Влияние pH раствора на диссоциацию кислот и оснований. 

Факторы, влияющие на растворимость труднорастворимых электролитов.
Раздел 2. 

Качественный анализ.
82/20/34/28

Тема 2.1 
Методы качественного 

анализа.

Теоретическое занятие.
Анализ вещества, т.е. определение химического состава вещества (или смесей веществ) проводят 

методами качественного и количественного исследования. Методами аналитической химии определяют 
качество сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, норм вложения сырья и т.д., что позволяет наиболее 
рационально использовать сырье, предупреждать возникновение брака и получать продукцию наилучшего 
качества.

6/2/212

Практическое занятие.
Ре'акции, используемые в качественном анализе. Реакции обнаружения и разделения ионов.

Тема 2.2 
Методы качественного 

анализа.

Теоретическое занятие.
Задачей качественного анализа является выяснение качественного состава вещества, т. е. из каких 

элементов или ионов состоит данное вещество. Методы качественного анализа по способу исследования 
делятся на химические, физико-химические и физические.

6/2/212

Практическое занятие.
Селективность и специфичность аналитических реакций. Условия выполнения реакций. 

Чувствительность. Факторы, влияющие на чувствительность. Реактивы. Частные, специфические, 
групповые. Методы качественного анализа. Дробный и систематический анализ.

Тема 2.3 
Катионы 1 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Первая аналитическая группа катионов: К+, Na+, NH4+, Mg2+
Почти все соли калия, натрия, аммония и большинство солей магния хорошо растворимы в воде. 

Поэтому группового реактива, осаждающего все четыре катиона, нет.

10/2/4/4

Практическое занятие 1.



При систематическом анализе катионы калия, натрия и магния обнаруживают в последнюю очередь, 
так как катионы других групп мешают их обнаружению и должны быть удалены. В водных растворах 
катионы 1 группы бесцветны, образуемые ими соли имеют окраску только в тех случаях, когда в их состав 
входят окрашенные анионы. Соли натрия окрашивают пламя в ярко-желтый, а калия - в фиолетовый цвет, 
соли лития окрашивают пламя в карминно - красный цвет. Соли аммония при нагревании разлагаются с 
выделением аммиака NH3, который чувствуется по запаху или окрашиванию влажной индикаторной 
бумаге в сине- зеленый цвет.

Практическое занятие 2.
Натрий входит в состав поваренной соли, калий -  морской. Ионы калия и магния являются 

важнейшими микроэлементами для нормализации сердечной деятельности.
Оценка качества природных вод включает пробы на присутствие ионов аммония. Наличие в воде 

аммиака и солей аммония служит признаком загрязненности, так как эти соединения образуются при 
гниении белков. По этой же причины реакции на ионы аммония проводят для оценки свежести мясных и 
рыбных продуктов.

Продукты детского и диетического питания также подвергаются обязательному исследованию на 
содержание натрия, калия и магния.

Тема 2.4 
Катионы 2 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Общая характеристика катионов этой группы. Свойства катионов кальция, бария, стронция. Групповой 

реактив, его действие. Реактивы. Значение катионов в медицине.

8/2/4/2

Практическое занятие 1.
Катионы 2 группы, в отличии от катионов 1 группы, образуют малорастворимые в воде 

карбонаты. Поэтому их осаждают действием карбоната аммония (NH4)2C03, который является 
групповым реактивом.

Практическое занятии 2.
Осадки карбонатов кальция, бария и стронция могут быть получены и при действии на раствор 

карбонатами натрия и калия. Но при систематическом анализе пользоваться этими реактивами 
невозможно, так как вместе с ними в исследуемый раствор вводятся ионы Na+ и К+. 
Использование карбоната аммония оправдано тем, что ион NH4+ можно предварительно открыть 
дробным методом.

Тема 2.5 
Катионы 3 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Общая характеристика. Свойства катионов алюминия, железа (II, III), марганца, цинка. Групповой 

реактив. Окислительно-восстановительные реакции и использование их при открытии и анализе катионов V 
группы. Применение соединений катионов V аналитической группы в медицине.

10/2/4/4

Практическое занятие 1.
Выполнение качественных реакций на катионы алюминия, железа, марганца, цинка.
Практическое занятие 2.
Железо является важнейшим микроэлементом, принимает участие в дыхании, кроветворении, 

иммунобиологических и окислительно-восстановительных реакциях, входит в состав более 100



ферментов, является незаменимой составной частью гемоглобина и миогемоглобина. Основными 
источниками железа служат: крупа, печень, мясо.

Наличие микроэлемента цинка в организме человека способствует нормальному протеканию 
процессов развития костной ткани, стимулирует рост и деление клеток, регенерацию тканей, 
репродуктивную функцию, развитие мозга. Цинк содержится в яблоках, апельсинах, лимо-нах, 
инжире, грейпфрутах, зеленых овощах, черной смородине малине, большинстве овощей, мясе 
большинства морских рыб, постной говядине, молоке, очищенном рисе, хлебе.

Действие алюминия на организм до конца не выяснено, но установлено, что он способствует 
развитию и регенерации эпителиальной, соединительной и костной ткани. Алюминий входит в 
состав препаратов (Альмагель, Маалокс и др.), применяемых при гиперацидном гастрите, 
язвенной болезни желудка и двенадцатитиперстной кишки. Эти препараты обладают антацидной 
активностью (снижают кислотность желудочного сока) и обволакивающим действием, 
способствуя защите слизистой оболочки желудка. Однако, за счет обволакивающего действия 
нарушается всасывание из пищи минеральных веществ, при длительном приеме одного из 
препаратов может развиться недостаточность фосфора.

Тема 2.6 
Катионы 4 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Общая характеристика. Свойства катионов серебра, свинца, ртути. Групповой реактив. Окислительно

восстановительные реакции и использование их при открытии и анализе катионов IV группы. Применение 
соединений катионов IV аналитической группы в медицине.

8/2/4/2

Практическое занятие 1.
Выполнение качественных реакций на катионы серебра, свинца, ртути.
Практическое занятие 2.
Серебро является важнейшим микроэлементом, принимает участие иммунобиологических и 

окислительно-восстановительных реакциях, входит в состав более 100 ферментов. Наличие 
микроэлемента свинца в организме человека способствует нормальному протеканию процессов 
развития мышечной ткани, стимулирует рост и деление клеток, регенерацию тканей, 
репродуктивную функцию, развитие мозга Значение катионов данной группы в проведении 
методов обследования пациента.

Тема 2.7 
Катионы 5 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Общая характеристика. Свойства катионов меди и кобальта.. Групповой реактив. Окислительно

восстановительные реакции и использование их при открытии и анализе катионов V группы. Применение 
соединений катионов V аналитической группы в медицине.

8/2/4/2

Практическое занятие 1.
Координационная теория комплексных соединений создана Альфредом Вернером (1839). 

Последователем Вернера был Лев Чугаев. Учитель проводит демонстрационный опыт 
образования осадка гидроксида меди(Н) и растворения его в водном аммиаке.



Практическое занятие 2.
Комплексные соединения -  это вещества определенного состава, состоящие из более простых, 

способных к самостоятельному существованию соединений. Комплексные соединения 
существуют как в твердом состоянии, так и в растворе, причем их образование не связано с 
возникновением новых электронных пар.

Тема 2.8 
Катионы 6 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Общая характеристика. Свойства катионов стронция и золота. Групповой реактив. Окислительно

восстановительные реакции и использование их при открытии и анализе катионов VI группы. Применение 
соединений катионов VI аналитической группы в медицине.

8/2/4/2

Практическое занятие 1.
Выполнение качественных реакций на катионы стронция и золота
Практическое занятие 2.
Применение катионов данной группы в медицине. 
Теоретическое занятие.
Систематический ход анализа катионов 1-6 аналитических групп.

Тема 2.9 
КатИоны 6 аналитической 

группы.
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Практическое занятие.
Анализ смеси катионов 1-6 аналитических групп.

Тема 2.10 
Анионы 1-3 аналитической 

группы.

Теоретическое занятие.
Классификация анионов на аналитические группы: Первая аналитическая группа анионов:S042-, 

S032-. S2032-, С 032-, Si032-, Р043-.
Анионы второй аналитической группы: С1-, Br-, I-, S2-A hhohbi третьей аналитической группы: 

N 0 3 -, N 0 2 -

10/2/4/4

Практическое занятие 1. Все анионы первой группы образуют 
соли'бария, нерастворимые в воде, но растворимые в разбавленных кислотах ( за исключением 
сульфата бария).Поэтому групповым реактивом первой группы является хлорид бария в 
нейтральном или слабо щелочном растворе. Серебряные соли, образуемые анионами 1 группы, в 
отличие от 2 группы растворимы в разбавленных кислотах, а сульфат серебра даже в воде.

Практическое занятие 2. Большинство солей, образуемых анионами 
второй группы, растворимы в воде. Соли анионов третьей аналитической группы, включая 
бариевые и серебряные, хорошо растворимы в воде. Поэтому группового реактива на анионы 
этой группы нет. Для открытия нитрат- и нитрит-ионов применяют не реакции осаждения, а 
окислительно-восстановительные реакции, в которых эти анионы выступают как активные 
окислители. Нитраты образуются в большом количестве в природе в результате нитрификации, 
т.е. процесса биологического превращения аммиака в окисленные неорганические соединения.

Раздел 3. 
Количественный анализ.

76/26/26/24



Тема 3.1 
Титриметрические группы 

анализа.

Теоретическое занятие. Титриметрический анализ (объемный анализ) —  
метод количественного анализа, основанный на измерении объема или массы реагента, 
требующегося для реакции с исследуемым веществом, раздел аналитической химии. 
Титриметрический анализ широко применяется в биохимических, клинических, санитарно- 
гигиенических и других лабораториях в экспериментальных исследованиях и для клинических 
анализов
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Практическое занятие. К реакциям, используемым при 
титриметрическом анализе, предъявляются следующие требования: вещества должны 
реагировать в строго количественных (стехиометрических) отношениях без побочных реакций, 
реакции должны протекать быстро и практически до конца; для установления точки 
эквивалентности необходимо применять достаточно надежные способы, влияние посторонних 
веществ на ход реакции должно быть исключено. Кроме того, желательно, чтобы при 
титриметрическом анализе реакции протекали при комнатной температуре.

Тема 3.2 
Методы кислотно

основного титрования.

Теоретическое занятие.
Основное уравнение метода. Рабочие растворы. Стандартные растворы.
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Практическое занятие.
Приготовление стандартного раствора тетрабората натрия. 
Установка титра хлороводородной кислоты.

Тема 3.3 
Методы кислотно

основного титрования.

Теоретическое занятие.
Индикаторы. Ацидиметрия и алкалиметрия. Порядок и техника 
титрования. Расчеты. Использование метода при анализе лекарственных 
веществ.
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Практическое занятие.
Определение точной концентрации раствора гидроксида натрия. Определение массовой доли 

гидрокарбоната натрия, хлороводородной кислоты
Тема 3.4 

Методы окислительно
восстановительного 

титрования.

Теоретическое занятие. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 
химические реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов, входящих в состав 
реагирующих веществ, реализующихся путём перераспределения электронов между атомом- 
окислителем и атомом-восстановителем.
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Практическое занятие.
Перманганатометрия. Окислительные свойства перманганата калия в зависимости от реакции среды. 

Вычисление эквивалента перманганата калия в зависимости от среды раствора. Приготовление раствора 
перманганата калия. Исходные вещества в методе перманганатометрии. Приготовление раствора щавелевой 
кислоты. Определение молярной концентрации эквивалента и титра раствора перманганата калия по 

раствору щавелевой кислоты. Роль среды и температуры при этом.
Использование метода для анализа лекарственных веществ.

Тема 3.5 Теоретическое занятие. Окисление —  процесс отдачи электронов, с 6/212/2



Методы окислительно
восстановительного 

титрования.

увеличением степени окисления. При окислении вещества в результате отдачи электронов 
увеличивается его степень окисления. Атомы окисляемого вещества называются донорами 
электронов, а атомы окислителя —  акцепторами электронов.

Практическое занятие.
Иодометрия. Химические реакции, лежащие в основе йодометрического метода. Приготовление рабочих 

растворов йода и тиосульфата натрия, дихромата калия. Условия хранения рабочих растворов в методе 
йодометрии. Крахмал как индикатор в йодометрии, его приготовление. Использование метода йодометрии в 
анализе лекарственных веществ.

Тема 3.6 
Методы окислительно

восстановительного 
титрования.

Теоретическое занятие. Восстановлением называется процесс 
присоединения электронов атомом вещества, при этом его степень окисления понижается. При 
восстановлении атомы или ионы присоединяют электроны. При этом происходит понижение 
степени окисления элемента.
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Практическое занятие.
Метод нитритометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Фиксирование точки эквивалентности с 

помощью внешнего и внутренних индикаторов. Условия титрования. Примеры нитритометрического 
определения.

Тема 3.7 
Методы окислительно

восстановительного 
титрования.

Теоретическое занятие. Виды окислительно - восстановительных 
реакций:

1) Межмолекулярные — реакции, в которых окисляющиеся и восстанавливающиеся атомы находятся в 
молекулах разных веществ,

например: H2S + С12 > S + 2НС1
2) Внутримолекулярные — реакции, в которых окисляющиеся и восстанавливающиеся атомы 

находятся в молекулах одного и того же вещества,
надример: 2Н20 > 2Н2 + 02
3) Диспропорционирование (самоокисление-самовосстановление) — реакции, в которых один и тот же 

элемент выступает и как окислитель, и как восстановитель,
например: С12 + Н20 > НСЮ + НС1
4) Репропорционирование — реакции, в которых из двух различных степеней окисления одного и того 

же элемента получается одна степень окисления,
например: NH4N03 > N20 + 2Н20.
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Практическое занятие.
Метод броматометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Химические реакции, лежащие в основе 

метода, применение метода. Условия титрования. Способы фиксации точки эквивалентности. Применение в 
фармацевтическом анализе.

Тема 3.8 
Методы осаждения.

Теоретическое занятие. Количественное определение вещества, основанное на 
точном измерении массы компонента пробы, выделенного либо в элементарном виде, либо в виде 
соединения определенного и постоянного состава, называется гравиметрическим (весовым) методом 
анализа.

6/2/212



Практическое занятие.
Выделяют весы трех классов:
1) 3 класс- торговые весы с допустимой погрешностью до 1гр.;
2) 2 класс- технохимические (лабораторные) весы с допустимой погрешностью до 0,01гр.;
3) 1 класс- аналитические весы с допустимой погрешностью до 0,001гр.
Приступая к взвешиванию, нужно помнить, что аналитические весы представляют собой чувст

вительный физический прибор, обращение с которым требует весьма большой аккуратности и 
осторожности.

Тема 3.9 
Методы осаждения.

Теоретическое занятие.
Гравиметрическое определение состоит из нескольких этапов. После отбора и растворения пробы, 

содержащей анализируемое вещество, выполняются следующие операции:
1) Осаждение осадка- обычно проводят из горячих растворов, их высокая температура способствует 

образованию крупнокристаллического осадка. Раствор осадителя большей частью вливают небольшой 
струей, непрерывно помешивая.

2) Фильтрование и промывание осадка- фильтрую ч/з бумажный фильтр, а так же ч/з воронки с 
пористым дном.

3) Промывание осадка- промывание проводят методом декантации.
4) Высушивание осадка- проводят в сушильном шкафу в бюксах (стеклянных колбах с крышкой).
5) Прокаливание осадка- выполняют в фарфоровых тиглях, используя для этого муфельную печь. 

Прокаливание проводят несколько раз, пока масса осадка не станет постоянной.

61212/2

Практическое занятие.
Весовая форма -  масса окончательно полученного осадка после операций (В).
Вычисление результатов осадков.
Вычисление в гравиметрическом анализе:
1. 'Определение влажности - содержания гигроскопической воды в анализируемом веществе ( в 

процентах) по формуле: Х=((А-В)/А)*100% , где X- влажность, %; А- масса навески до высушивания, г; В- 
масса весовой формы после высушивания,

2. Определение зольности - содержания неорганической части анализируемого вещества (в процентах) 
по формуле: Х=(В/А)*100%, где X- зольность, %; А- масса навески до прокаливания, г; В- масса весовой 
формы после прокаливания,

3. Определение содержания элемента в веществе при процедурах по формуле: 
Х=((п*Аг*В)/(Мг*А))*100%, где X -  содержание элемента, %; п- число атомов элемента в веществе; Аг- 
атомная масса элемента; Mr- молекулярная масса вещества; А- масса навески, г; В- масса весовой формы, 
г.

Тема 3.10 
Метод 

комплексонометрии.

Теоретическое занятие.
Общая характеристика метода комплексонометрии. Индикаторы. 
Титрование солей металлов. Влияние кислотности растворов (pH).
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Практическое занятие.
Комплексонометрия. Определение точной концентрации раствора трилона Б.



Тема 3.11 
Метод 

комплексонометрии.

Теоретическое занятие.
Буферные растворы. Использование метода при анализе лекарственных веществ.
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Практическое занятие.
Определение содержания хлорида кальция и цинка сульфата в 
лекарственной форме.

Тема 3.12 
Инструментальные методы 

анализа.

Теоретическое занятие.
Классификация методов. Обзор оптических, хроматографических и электрохимических методов. 

Рефрактометрия. Расчеты.
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Практическое занятие.
Рефрактометрия однокомпонентных растворов.

Тема 3.13 
Инструментальные методы 

анализа.

Теоретическое занятие.
Растворы всех веществ можно разделить на две группы: электролиты- проводят электрический 

ток, неэлектролиты- проводниками не являются. Это деление является условным, потому что все 
растворы веществ проводят электрический ток, все они в той или иной мере растворяются в воде 
и распадаются на катионы (положительно заряженные ионы) и анионы (отрицательно 
заряженные ионы). Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах.
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Практическое занятие.
Рефрактометрия многокомпонентных растворов.

Самостоятельная работа.

• работа с учебно-методическими пособиями;
• решение задач.
• , работа с учебно-методической литературой;
• выполнение индивидуальных заданий;
• решение ситуационных задач.
• составление алгоритма систематического хода анализа катионов.
• выполнение и индивидуальных заданий.
• создание презентаций «Методы количественного анализа в аналитической химии».



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 
лаборатории аналитической химии.

Оборудование учебного кабинета:
• Классная доска
• Учебная мебель для преподавателя
• Учебная мебель для студентов 
Технические средства обучения:
• Компьютер (ноутбук) и программное обеспечение.
• Интерактивная доска.
• Конспекты лекций на электронных носителях.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
• Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий
• Шкаф для хранения микроскопов, рефрактометров
• Классная доска
• Учебная мебель для преподавателя
• Учебная мебель для студентов
• Весы аналитические
• Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0.02г 

до 1г; от 0.1г до 5г; от 1г до 20г; от 5г до Юг
• Разновесы
• Электрическая плитка
• Штатив для пробирок
• Спиртовка
• Микроскоп биологический
• Рефрактометр
• Пробирки
• Воронка лабораторная
• Колба коническая разной емкости
• Палочки стеклянные *
• Пипетка глазная
• Стаканы химические разной емкости
• Стекла предметные
• Стекла предметные с углублением для капельного анализа
• Тигли фарфоровые
• Цилиндры мерные
• Чашка выпарительная
• Щипцы тигельные



• Бумага фильтровальная
• Вата гигроскопическая
• Держатель для пробирок
• Ерши для мойки колб и пробирок
• Стекла часовые
• Неорганические вещества, реактивы, индикаторы согласно учебной 

программе

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. А.А. Ищенко ,«Аналитическая химия». М.: Академия, 2007.

Дополнительные источники:

1. "Основы аналитической химии" в 2-х книгах. Под ред. Ю.А. Золотова. М.: 
Высшая школа, 2005.

2. Харитонов Ю.Я., «Аналитическая химия». Москва «Высшая школа»,
2007.
3. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. «Аналитическая 

химия».
4. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. "Аналитическая химия" в 2-х книгах. 

М., Химия, 2005
5.Учебно-методические пособия, разработанные преподавателями 

техникума.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знать теоретические основы 
аналитической химии

Письменный опрос 
Устный опрос 
Семинар
Защита презентаций

Знать методы качественного и 
количественного анализа 
неорганических и 

органических
веществ, в том числе физико
химические

Письменный опрос 
Тестовый контроль

Индивидуальный опрос. 
Работа малыми группами 
Наблюдение на практических 
занятиях

Уметь проводить 
качественный и

количественный анализ 
химических

веществ, в том числе, 
лекарственных 

средств

Письменный опрос

Тестовый опрос , с применениям

компьютерных технологий

Индивидуальный опрос 
Наблюдение на практических 
занятиях



Тематический план учебной дисциплины 
«Аналитическая химия»

№ Наименование разделов и тем всего теория прак
т

Сам
раб

1. Теоретические основы аналитической химии.
1.1 Введение 2 2
1.2 Растворы. Химическое равновесие. Закон 

действующих масс. Кислотно-основное равновесие. 
Равновесие в гетерогенной среде раствор-осадок.

10 10 10

2. Качественный анализ.
2.1 Методы качественного анализа. 4 4 4
2.2 Катионы 1 аналитической группы. Катионы 2 

аналитической группы.
4 8 6

2.3 Катионы 3 аналитической группы. Катионы 4 
аналитической группы.

4 8 6

2.4 Катионы 5 аналитической группы. Катионы 6 
аналитической группы.

4 8 6

2.5 Катионы 1 - 6 аналитических групп. 2 2 2
2.6 Анионы 1-3 аналитических групп. 2 4 4
3. Количественный анализ.
3.1 Титриметрические группы анализа. 2 2 2
3.2 Методы кислотно-основного титрования. 4 4 4
3.3 Методы окислительно-восстановительного 

титрования.
8 8 8

3.4 Методы осаждения. 4 4 4
3.5 Метод комплексонометрии. 4 4 3
3.6 Инструментальные методы анализа. 4 4 3


