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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Аналитическая химия» является 

 - теоретическая и практическая подготовка студентов по основным (фундаментальным) 

разделам аналитической химии с учетом современных тенденций развития химической науки, 

что обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности; 

освоение современных представлений теории и практики химических методов анализа; 

выработка навыков выбора наиболее подходящего метода анализа при контроле чистоты 

анализируемого образа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина (модуль) «Аналитическая химия» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу вариативной части. 

 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

-общая,  неорганическая и органическая химия 

Знания:  знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия 

и законы химии, основные методы химического анализа веществ; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям, 

определять качественное и количественное содержание элементов в химических соединениях; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и 

их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  основы 

общей и неорганической химии, органическая химия, биохимия, пищевая химия и 

микробиология, физическая и коллоидная химия, биоорганическая химия. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
   

ОК-5 

Способностью самоорганизации и 

самообразования; 

 

 

теоретические основы и 

практическое 

применение наиболее 

распространенных 

химических, физико-

химических методов 

анализа 

(гравиметрического, 

титриметрического, 

электрохимического, 

оптического);  

условия выполнения 

аналитических 

определений, области 

применения различных 

методов анализа, их 

специфические 

особенности, 

возможности и 

ограничения. 

 

 

обоснованно 

осуществлять выбор 

метода анализа для 

конкретной задачи; 

грамотно пользоваться 

аппаратурой и 

приборами (рН- 

метром, иономером, 

кондуктометром, 

аналитическими 

весами, 

фотоэлектроколоримет

ром, рефрактометром); 

интерпретировать 

результаты 

химического 

эксперимента, 

обобщать результаты 

качественных и 

количественных 

анализов; проводить 

необходимые расчеты 

 

 

предсказывать 

некоторые 

физические и 

химические свойства 

веществ на 

основании 

результатов 

качественного и 

количественного 

анализов; оценивать 

результаты анализа и 

выбирать оптимальные 

мероприятия для 

получения экологически 

чистой продукции и 

продуктов ее переработки; 

методами  корректной  

оценки  погрешностей  

при  проведении  

химического 

эксперимента. 

ПК-5 

Способностью использовать в практической 

деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения 

физических, химических, 

биохимических…процессов, происходящих 

при производстве продуктов питания из 

растительного сырья 
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1 2 3 

 

4 

 

5 

   фундаментальные 

разделы аналитической 

химии, в том числе: 

основные типы 

используемых 

химических реакций, 

качественный и 

количественный 

химические анализы,  

химические системы, 

реакционную 

способность веществ, 

химическую 

идентификацию 

использовать знания 

в области химии для 

освоения 

теоретических основ 

и практики при 

решении задач в 

области пищевой 

отрасли АПК; 

 

навыками 

выполнения 

основных 

химических 

лабораторных 

операций; 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

4                                       5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 18                                       16                                 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 6                                          4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6                                          6 

Лабораторные работы 12 6                                          6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 245 126                                   119 

Другие виды СРС: 

Работа с литературой 116 66                                       50 

Оформление отчетов по лабораторным работам 40 20                                       20 

Подготовка к текущим практическим занятиям 40 20                                       20 

Подготовка к контрольной работе 40 20                                       20 

СРС в период промежуточной аттестации 9                                           9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 
 З                                     

Экзамен (Э)                                 Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
288 144                                   144                

зач. единиц 8 4                                         4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2  

 

Модуль 1. 

1. Общие положения, принципы и 

законы в аналитической химии. 

Качественный химический анализ 

      Раздел 1. Периодический закон Д.И. Менделеева и аналитическая химия.  

 Способы выражения состава раствора. Способы выражения концентрации 

растворов. Электролитическая диссоциация.  

Раздел 2.  Закон действующих масс. Химическое равновесие. Гомогенные и 

гетерогенные равновесия. Произведение растворимости. Влияние на 

растворимость: концентрации ионов Н
+ 

, окислително-восстановительных реакций, 

реакций комплексообразования, растворителя и температуры. 

Раздел 4.  Метрологические основы аналитической химии. Ошибка и отклонение. 

Представление результата анализа. Значащие цифры. Точность и 

воспроизводимость результатов. Математическая обработка результатов 

измерений. 

Раздел 6. Константы кислотности и основности. Вычисление рН в водных 

растворах кислот и оснований. Реакции окисления-восстановления. Окислительно-

восстановительные потенциалы. 

Раздел 7.  Необходимость контроля над содержанием веществ в объектах 

окружающей среды: в воздухе, воде, почве, растениях. 

Раздел 8. Методы качественного анализа. Качественный анализ катионов.    

Аналитическая классификация. Кислотно-основная схема проведения анализа 

смеси катионов. Качественный анализ анионов. 

      Аналитические реакции анионов I и II аналитических групп. 

Раздел 9. Основы качественного анализа органических соединений. Принципы 

идентификации органического вещества. Качественный элементный и 

функциональный анализ. 

Раздел 10. Качественный анализ неизвестного вещества. Применение экстракции. 
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Предварительные испытания и подготовка вещества к анализу. 

2 Модуль 2 

 
    2. Количественный химический 
анализ 

 

 

Раздел 11.  Значение и роль количественного анализа в развитии химических 

проблем и в    решении практических вопросов. Классификация методов 

количественного анализа. 

Раздел 12.  Гравиметрический анализ (гравиметрия). Сущность анализа. Механизм 

образования осадка, условия и основные операции осаждения: форма осаждения, 

полнота осаждения, чистота осадка, промывание осадков. Расчеты в 

гравиметрическом анализе. 

Раздел 13.  Титриметрический анализ (титриметрия). Исходные вещества и 

требования к ним. Стандартные и стандартизированные растворы. Реакции, 

используемые в тириметрии, требования к ним. Методы титрования. Основные 

сотавляющие титриметрической системы. 

Раздел 14.  Кислотно-основное титрование (протолитометрия). Характеристика 

метода. Рабочие растворы, стандартные вещества. Кривые титрования. Их 

практическое назначение и использование. Способы фиксирования конечной точки 

титрования. 

Раздел 15. Окислительно-восстановительное титрование (оксидиметрия). 

Перманганатометрия. Практическое применение. Йодометрия. Основные условия 

проведения реакции йода с тиосульфатом. Практическое применение. 

Раздел 16.  Биологические методы анализа. Сущность метода и практическое  

применение. 

Раздел 17.  Электрохимические методы анализа. Электроды сравнения и 

индикаторные электроды.  Потенциометрия и ее способы: ионометрия, рН метрия 

и потенциометрическое титрование.  

Раздел 18.  Спектроскопические методы анализа (оптические). Фотометрические 

методы анализа. Рефрактометрический анализ.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль 1. 

Общие положения, принципы и 

законы в аналитической химии. 

Качественный химический анализ 

6 6 6 126 144 • устный опрос 

• отчет по лабораторным работам 

• отчет по практическим работам 

• аудиторная контрольная  работа  

 

3 Промежуточная аттестация   - • зачет 

 

2 

 

Всего:   144  

3 Модуль 2 

 
 Количественный химический 
анализ 

 

4 6 6 119 135 • устный опрос 

• отчет по лабораторным работам 

      отчет по практическим работам 

3 Промежуточная аттестация  9 экзамен 

 Всего:  144      
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2.2. 2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

2    Модуль 1. 

 Общие положения, принципы и 

законы в аналитической химии  

  Качественный химический анализ 

Лабораторная работа №1 

Скорость химических реакций и химическое равновесие. 

2 

 

 Лабораторная работа №2 

Изучение типов реакций, используемых в качественном анализе. 

 

2 

Лабораторная работа №3 

Реакции катионов первой и второй аналитических групп 

2 

3 Модуль 2. 

Количественный химический анализ 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4 

Гравиаметрическое определение содержания железа(III). 

2 

Лабораторная работа №5 

Титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование (метод 

нейтрализации). Определение карбонатной жесткости воды. 

 

2 

 

Лабораторная работа №6 

Фотометрический анализ. Определение содержания фосфора при 

помощи фотоэлектроколориметра. 

 

2 

 ИТОГО:  12 
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2.2.3  Практические занятия  

 

 

№ 

семест

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

ПЗ 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часов 

 

2 

1. Общие положения, принципы законы в 

аналитической химии. 

Качественный анализ 

 

 

1 Способы выражения концентрации растворов. Физико-

химические свойства растворов 

2 

2 Контрольная работа 2 

3 Окислительно-восстановительные реакции 2 

3 2. Количественный химический анализ 

 

    4 Электролитическая диссоциация. Степень и константа 

диссоциации, рН и рОН. 

2 

    5 Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ.                            

Вычисления результатов определений и расчеты. 

2 

  6 Окислитеьно- восстановительное титрование. Кривые 

титрования. Расчеты 

2 

 ИТОГО:   12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 1. Общие положения, принципы и законы в  аналитической 

химии . Качественный анализ. 

• Проработка конспектов лекций 35 

• Самостоятельная проработка учебной и 

методической литературы 

40 

• Решение практических задач 20 
• Оформление отчетов по лабораторным       
• работам № 1,2 

 

20 

• Подготовка к аудиторной контрольной 

работе  

6 

• Подготовка к зачету 4 

3  2. Количественный анализ • Проработка конспектов лекций 30 

• Самостоятельная проработка учебной и 

методической литературы 

41 

• Решение практических задач 20 

• Оформление отчетов по лабораторным       
• работам № 3,4 

 

20 

• Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО: 245 
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3.  Образовательные технологии 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Практические занятия Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

3 Практические занятия. Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Практические занятия    -  12 часов; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ВК 1.Общие 

положения, 

принципы и 

законы в  

аналитической 

химии  

 

тестирование 10 8 

2 Т атт. 1.Качественный 

химический 

анализ 

• Собеседование по 

результатам 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ 

• Контрольная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

2 Пр. атт. Зачет тестирование 20 10 

3 Т атт. 2.Количественный 

химический 

анализ. 

• Собеседование по 

результатам 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Пр. атт. Экзамен билеты 3 10 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

Не предусмотрены. 

 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

ТЕСТ – ЗАДАНИЕ № 1  

1. Способ, смещающий равновесие реакции CO2(Г)+2SO3(Г) 
←

→CS2(Г)+4O2(г) – Q вправо (→), - 

это: 

1. увеличение концентрации CS2 

2. увеличение концентрации CO2 

3. повышение температуры 

4. повышение давления 

2. С увеличением ионной силы растворов коэффициенты активности ионов 

1) увеличиваются 

2) уменьшаются 

3) остаются неизменными 

4) зависит от степени разбавления электролита 

3. В кислой среде лакмус окрасит раствор 

1) в синий цвет 

2)в красный  

3)в оранжевый  

4) в желтый 

4. К какой группе относят кислоты:  HNO3,    H 2 SO 4                           

1) сильные 

2) слабые 

3) очень сильные 

5. Установите соответствие 

 1)  CH 3 COOH                     А.   Сильная кислота 

 2)   HNO 3                             Б.    Двухосновная кислота 

 3)   H 2 SO 4                          В.   Сильное основание 

 4)   Ca(OH) 2                         Г.   Слабая кислота 

6. Растворимость вещества в данных условиях 

1) определяется через концентрацию насыщенного раствора 

2) соответствует максимальной, достигнутой в опытах с   растворами   концентрации  

3) является малой, если в 100 г воды растворяется менее 1г 

4) считается хорошей, если в 100г воды растворяется более 1г вещества 

9. Нейтральный водный раствор – это такой раствор, для которого 

         1) суммарный электрический заряд содержащихся в нем ионов равен нулю 

    2) справедливо равенство рН = 7 

    3) выполняется равенство рН = 0 

    4) можно записать равенство [Н
+
] = [ОН  ] 

10. Температура кипения раствора повышается  
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1) при увеличении концентрации растворенного вещества 

2) сильнее в растворах электролитов, чем в растворах неэлектролитов той же 

концентрации 

3) в соответствии с величиной эбуллиоскопической постоянной 

13.
  

Реакция карбоновой кислоты и спирта в присутствии небольших  количеств сильной 

кислоты,  

      приводящая к образованию сложного  эфира 

1)обратима
 

2)практически необратима 

3)может быть проведена практически до конца 

4)чаще всего проводится с отгонкой воды по мере ее образования 

14.
  
После растворения в воде аминоуксусной кислоты, среда станет: 

1)щелочной
 

2)кислой 

3)нейтральной 

15. Первый закон термодинамики – это закон сохранения 

  1) вещества 

  2) теплоты 

  3) энергии 

  4) работы 

16. Скорость химической реакции при постоянном объеме системы измеряется в следующих 

единицах 

  1)  км/ час 

  2) л/ мин 

  3) моль/ литр 

  4)моль/ л ∙ с 

17. Простое вещество (в отличие от сложных)- это 

  1) графит 

  2) медный купорос 

  3) сода 

  4) озон 

18. Возникновение электродных потенциалов связано с 

  1) окислительно-восстановительными реакциями 

  2) переносом заряженных частиц через границу раздела фаз 

  3) присутствием в системе окислителя  

  4) присутствием в системе восстановителя 

19. Будет протекать реакция между азотной кислотой и: 

1) кремнием 

 2) медью 

    3) оксидом кремния (IV) 

    4) оксидом азота (IV) 

20. Для полного перевода в раствор сплава латунь ( медь + цинк), следует взять 

  1) соляную кислоту 

  2) раствор щелочи 

  3) азотную кислоту (разбавленную) 

  4) серную кислоту (разбавленную) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий  

 

Демонстрационный вариант 

1. Вычислите молярность, моляльность и эквивалентную концентрацию 20%-ного 

раствора хлорида кальция плотностью 1,178г/см
3
. 

2. Рассчитайте температуру замерзания 30%-ного раствора уксусной кислоты(CH3COOH). 
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3. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в 

водных растворах между: а) K2SiO3 и HCl; б) BaCl2 и Na2SO4; в) Cu(OH)2 и HNO3. 

4. Уравняйте реакции методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель; процесс окисления и восстановления: 

                             Zn+H2SO4=ZnSO4+H2S+H2O 

                      KMnO4+H3PO3+ H2SO4=MnSO4+ H3PO4+K2SO4+ H2O. 

5. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций гидролиза 

Cu(NO3)2, K2S. Укажите характер среды. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева и аналитическая химия.  

2.  Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. 

3. Закон действующих масс. Химическое равновесие. Гомогенные и гетерогенные равновесия 

4. Методы аналитической химии. 

5. Метрологические основы аналитической химии. Ошибка и отклонение. Представление 

результата анализа. 

6. Константы кислотности и основности. Вычисление рН в водных растворах кислот и 

оснований.  

7. Реакции комплексообразования. Типы и устойчивость комплексных соединений и их 

применение в анализе.  

8.Реакции окисления-восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. 

9.  Аналитические операции и реакции. Аналитические реактивы. Техника выполнения 

анализа. Методы качественного анализа. 

10. Качественный анализ катионов. Аналитическая классификация. Кислотно-основная схема 

проведения анализа смеси катионов. Качественный анализ анионов. Аналитические реакции 

анионов I и II аналитических групп.  

11. Основы качественного анализа органических соединений. Принципы идентификации 

органического вещества. Качественный элементный и функциональный анализ. 

12. Качественный анализ неизвестного вещества. Применение экстракции. Предварительные 

испытания и подготовка вещества к анализу. 

 

4.8 Вопросы к экзамену 

 

1.  Значение и роль количественного анализа в развитии химических проблем и в    решении 

практических вопросов. Классификация методов количественного анализа. 

2.  Гравиметрический анализ (гравиметрия). Сущность анализа. Механизм образования осадка, 

условия и основные операции осаждения: форма осаждения, полнота осаждения, чистота 

осадка, промывание осадков.  

3.  Титриметрический анализ (титриметрия). Исходные вещества и требования к ним. 

Стандартные и стандартизированные растворы. Реакции, используемые в тириметрии, 

требования к ним. Методы титрования. Основные сотавляющие титриметрической системы. 

4.  Кислотно-основное титрование (протолитометрия). Характеристика метода. Рабочие 

растворы, стандартные вещества. Кривые титрования. Их практическое назначение и 

использование. Способы фиксирования конечной точки титрования. 
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5. Окислительно-восстановительное титрование (оксидиметрия). Перманганатометрия. 

Практическое применение. 

6. Йодометрия. Основные условия проведения реакции йода с тиосульфатом. Практическое 

применение. 

7.  Комплексонометрическое титрование (хелатометрия). Способы титрования. Рабочие 

растворы, индикаторы. Практическое применение. 

8.  Осадительное титрование. Аргенометрия. Меркурометрия. Сульфатметрическое 

титрование.  

9.  Биологические методы анализа. Сущность метода и практическое применение. 

23.  Электрохимические методы анализа. Электроды сравнения и индикаторные электроды.  

Потенциометрия и ее способы: ионометрия, рН метрия и потенциометрическое титрование.  

10.  Спектроскопические методы анализа (оптические). Фотометрические методы анализа. 

Рефрактометрический анализ.  

11.  Хроматография,  сущность и основные положения. Виды и варианты хроматографических 

методов. Газовая, жидкостная, ионнобменная и ионная хроматографии. 

12 .Произведение растворимости. Солевой эффект.  

13. Влияние на растворимость: концентрации ионов Н
+ 

, окислително-восстановительных 

реакций, реакций комплексообразования, растворителя и температуры. 

14. Экстракция. Основные законы и количественные характеристики. Классификация 

экстракционных процессов и их практическое использование. 

15. Сорбция. Механизм сорбции. Активные угли. Неорганические сорбенты. 

Электрохимические методы разделения. Методы испарения. Управляемая кристаллизация. 

16. Необходимость контроля над содержанием веществ в объектах окружающей среды: в 

воздухе, воде, почве, растениях. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

 

 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Аналитическая химия Т.И. Хаханина, Н.Г. 

Никитина  

 

     3-е изд.- М.: Юрайт, 

2012 (бакалавры) 

1,2,3,4 2,3 27        1 

2 Аналитическая химия 

(аналитика) в 2-х книгах 

Ю.А. Харитонов М.: Высш. шк., 2010 1,2,3,4 2,3 5         - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Химия М.И. Гельфман 

В.П. Юстратов 

 

Санкт-Петербург, 

Москва, 

Краснодар, 

«Лань»-2008г. 

1,2,34 2,3 197 1 
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2 Курс аналитической химии. 

Учебник для с/х ВУЗов. 

Цитович И.К. С-П., «Лань», 

2009 

1,2,3,4 2,3 - 1 

4 Аналитическая химия Саенко О.Е. Ростов н/Д, 

Феникс, 2011 

 

1,2,3,4 2,3 - 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по курсу химии , изданные в РИО АЧГАА  

 Полный интерактивный курс химии Открытая химия 2.6, CD-ROM, 2005 г. Издатель: Новый Диск; Разработчик: Физикон  

 Неорганическая химия. Электронный ресурс. М., ООО"ИнтелПро", 2004-2008 год, 1 диск.  

 в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/  

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расч

етная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем 

модулям) 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3,4 
Практические 

занятия 

Посохова С.В. 

Мушкетова 

О.В. 

Химия 

Сборник задач 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧИИ, 2014 

2 3,4 

Самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка к 

зачету, экзамену 

Т.И. 

Хаханина, 

Н.Г. 

Никитина  
 

Аналитическая химия 

3-е изд.- М.: 

Юрайт, 2012 

(бакалавры) 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

 Лаборатории «Химия» учебный корпус № 2, №469 S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по химии  и для 

проведения групповых практических занятий. Лаборатории оснащены вытяжной 

системой и необходимым оборудованием. 

 Аудитории 2-450, 1 -310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для про 

ведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MS Offise: Word Exel, Power Point и др.) 

   Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Столы, стулья и учебная доска 
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6.3Специализированное оборудование: 

 

 Спектрофотометры и фотоколориметры.  

 Рефрактометр, иономер, рН-метр, кондуктометр, микроскопы 

 Муфельная печь 

 Аналитические и технические весы.  

 Термостаты.  

 Холодильник 

 Настольные лабораторные установки по неорганической и органической химии, 

аналитическое и лабораторное оборудование, аудиторные и химические лабораторные 

столы, вытяжные шкафы. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 
с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Решение расчетно-практических заданий, 
решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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