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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_____________________Аналитическая химия_______________________

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 240113 (240401) «Химическая технология органических веществ»; 
входящие в укрупненную группу 240000 «Химическая и биотехнология» по направлению 
подготовки 240100 «Химическая технология».

Основная программа учебной дисциплины может быть использована  _в программе 
повышения квалификации химик-эколог

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  рабочей  профессиональной 
образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины______________________

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• описывать  механизм  химических  реакций  количественного  и  качественного 
анализа;

• обосновывать  выбор методики анализа,  реактивов  и  химической  аппаратуры  по 
конкретному заданию;

• готовить растворы заданной концентрации;
• проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники 

безопасности;
• анализировать смеси катионов и анионов;
• контролировать и оценивать протекание химических процессов;
• проводить расчеты результатов анализа и оценивать достоверность результатов.

__________________________________________________________________

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• агрегатные состояния вещества;
• аналитическую классификацию ионов;
• аппаратуру и технику выполнения анализов;
• значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа 

химических соединений;
• периодичность свойств элементов;
• способы выражения концентрации веществ;
• теоретические основы методов анализа;
• теоретические основы химических и физико-химических процессов;
• технику выполнения анализов;
• типы ошибок в анализе;
• устройство основного лабораторного оборудования и правила его эксплуатации.

 __________________________________________________________________
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__150  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __24__ часа;
самостоятельной работы обучающегося __126___ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24
в том числе:
     лабораторные занятия 12
     практические занятия 6
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
    Рефераты или  презентации
   домашние контрольные  работы
   создание кроссвордов

Итоговая аттестация в форме                                                                   диф.зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __________АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ__
наименование

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Оценка достоверности 
аналитических 

данных

1

Раздел 2. Качественный 
анализ

2/6/2/64

Тема 2.1.
Катионы

Содержание учебного материала
1 2
Лабораторные работы
Частные реакции на катионы и анионы I и II  аналитической группы
Частные реакции на катионы III  аналитической группы
Анализ смеси катионов II и III аналитической группы
Частные реакции на катионы IV аналитической группы

6

Практические занятия
Расчеты по химическим формулам и уравнениям.
Расчет ПР, константы диссоциации,  рН

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующей темы:
Общие понятия о растворах и растворимости. 
Способы выражения концентрации растворов. Самостоятельное изучение материала по учебной 
литературе
Теория электролитической диссоциации. Самостоятельное выполнение упражнений.
Химические реакции в водных растворах. Ионные реакции. Самостоятельное выполнение упражнений.
Изучение следующих тем: 
Химические методы качественного анализа. 
Концентрация ионов водорода в воде и водных растворах кислот и щелочей. Решение задач.
 

22

Тема 2.2. 
Анионы

Содержание учебного материала
1 2
Лабораторные работы                     

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующих тем:
Частные реакции на анионы.
Периодическая система Д.И.Менделеева как основа аналитической классификации ионов.
 Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ. 
Составление электронных и графических формул атомов элементов 
 Концентрация ионов водорода в воде и водных растворах кислот и щелочей. Решение задач.
 

22
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Тема 2.3. 
Анализ солей

Содержание учебного материала
1 2
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующих тем:
Анализ неизвестной соли 
Гидролиз солей. Решение упражнений. Определение среды раствора соли.
Окислительно-восстановительные реакции. Решение упражнений.
Коллоидные  растворы.
Комплексные соединения. Решение задач. 

20

Раздел 3. 
Количественный 

анализ

3/6/4/62

Тема 3.1. 
Гравиметрический 

анализ

Содержание учебного материала
1 1
Лабораторные работы

Практические занятия
Расчет в гравиметрическом анализе: массовая доля примесей; абсолютная и относительная ошибки

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующих тем:
Расчеты  в гравиметрическом анализе: массовая доля примесей; абсолютная и относительная ошибки
Определение массовой доли бария в кристаллическом хлориде бария. Решение упражнений.

10

Тема 3.2. 
Титриметрический 

анализ.

Содержание учебного материала
1 2
2 Метод кислотно-основного титрования

Лабораторные работы
Отработка приемов отбора жидкости пипеткой, отработка навыков титрования 
Определение нормальной концентрации кислоты по щелочи
Определение содержания едких щелочей и карбонатов щелочных металлов, одновременно 
присутствующих в растворе

2

Практические занятия 
Решение задач на переход от одних видов концентрации к другим

1

3 Метод окисления-восстановления (оксидиметрия).
Лабораторные работы
Определение массовой доли щавелевой кислоты в техническом образце методом перманганатометрии 2

Практические занятия
Расчет навески исходных веществ, концентрации рабочих растворов

1

4 Метод комплексонометрии и осаждения
Лабораторные работы
Определение хлоридов методом аргентометрии
Определение общей жесткости воды методом комплексонометрии

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующих тем:
Титрованные растворы.
Метод нейтрализации.
Оксидиметрия.

12
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Иодометрия.
Метод осаждения.
Метод комплексонометрии.

Раздел 4. 
Физико-химические 

методы анализа
Тема 4.1. 

Фотометрические 
методы анализа

Содержание учебного материала
1 2
Лабораторные работы

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующей  темы:
Фотометрические методы анализа

10

Тема 4.2. 
Хроматографический 

метод анализа

Содержание учебного материала
1 2

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующей  темы:
Хроматографический метод анализа

10

Тема 4.3. 
Рефрактометрический 

метод анализа.

Содержание учебного материала
2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующей  темы:
Рефрактометрический метод анализа.

10

Тема 4.4. 
Потенциометрически

й метод анализа

Содержание учебного материала
1 2
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение следующей  темы:
Потенциометрический метод анализа.

10

Всего: 150

Внутри  каждого  раздела  указываются  соответствующие  темы.  По  каждой  теме  описывается  содержание  учебного  материала  (в 
дидактических  единицах), наименования  необходимых  лабораторных  работ  и  практических  занятий  (отдельно  по  каждому  виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 
описывается  примерная  тематика.  Объем часов  определяется  по каждой позиции  столбца  3  (отмечено  звездочкой *).  Уровень  освоения 
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета _Аналитическая 
химии______; лаборатории___ Аналитическая химии______; 
        указывается наименование 
Оборудование  учебного  кабинета:  _рабочее  место  преподавателя,  30  рабочих  мест 
студентов, УМК
Технические средства обучения: ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран,

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочее место преподавателя, 
вытяжные шкафы, центрифуга, муфельная печь (2), сушильный шкаф, фотоколориметр, 
химическая посуда и реактивы,   рабочее место ученика.  

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

1. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник.- Ростов на/Д: Феникс, 2009. – 309 
с.

2. Ищенко А.А. Аналитическая химия: учебник. – М: Академия, 2005 – 320 с.
3. Ольшанова К.М., Пискарева С.К., Барашков К.М. Аналитическая химия. – М.: 

Химия,1990.
4. Попадач  И.А.,  Траубенберг  С.Е.,  Осташенкова  Н.В.,  Лысюк  Ф.А. 

Аналитическая химия. – М.: Химия, 1989.
5. Шапиро М.А., Шапиро С.А. Аналитическая химия. – М.: Высшая школа, 1979.
6. Толстоумов  В.Н.,  Эфрос  С.М. Задачник  по  количественному  анализу.-  Л.: 

Химия,1986
7. Ярославцев А.А. Сборник задач  и упражнений по аналитической химии.  – М.: 

Высшая школа, 1979.
Дополнительные источники:

1. Крешков А.П, Ярославцев А.А. Курс аналитической химии, ч 1. Качественный 
анализ – М.: Химия, 1981.

2. Крешков А.П, Ярославцев А.А. Курс аналитической химии, ч.2. Количественный 
анализ – М.: Химия, 1982.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1979.
4. Пилипенко  А.Т.,  Пятницкий И.В.  Аналитическая  химия,  т.  1,2.  –  М.:  Химия, 

1990.
Интернет-ресурсы:

1. Аналитическая  химия:  учебник  [Электронный  ресурс]/  Пьянова  О.А., 
Александров В.Н. – Котовск, 2011 – 1 электр.опт.диск (CD-ROM).

2. http://www.anchem.ru/   Российский химико-аналитический портал.
3. http://www.rusanalytchem.org:89/   Журнал Аналитической химии.
4. http://www.xumuk.ru /bse/174.html // Сайт о химии.
5. http://www.ph4s.ru/book_him.html//    Студентам и  школьникам  книги  по  химии  и 

аналитической химии.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

   Должен уметь  :
• описывать  механизм химических  реакций 

количественного и качественного анализа;

• обосновывать  выбор  методики  анализа, 
реактивов  и  химической  аппаратуры  по 
конкретному заданию;

• готовить  растворы  заданной 
концентрации;

• проводить  количественный  и 
качественный  анализ  с  соблюдением 
правил техники безопасности;

• анализировать смеси катионов и анионов;

• контролировать  и  оценивать  протекание 
химических процессов;

• производить  расчеты результатов  анализа 
и оценивать достоверность результатов.

Должен знать:
• агрегатные состояния вещества;

• аналитическую классификацию ионов;

• аппаратуру  и  технику  выполнения 
анализов;

• значение  химического  анализа,  методы 
качественного и количественного  анализа 
химических соединений;

• периодичность свойств элементов;

• способы  выражения  концентрации 
веществ;

• теоретические основы методов анализа;

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
наблюдение  за  ходом  практической 
работы. Защита лабораторной работы.
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
наблюдение  за  ходом  практической 
работы
Наблюдение  за  ходом  практической 
работы
Наблюдение  за  выполнением 
лабораторной работы

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
наблюдение  за  выполнением 
лабораторной работы.
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний,  защита 
заданий практической работы.

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
наблюдение  за  ходом  практической 
работы
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний.
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний,  Защита 
лабораторной работы.

Наблюдение  за  ходом  практической 
работы. 

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний.  Анализ 
самостоятельной работы.
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний, 
Выполнение  контрольной  работы, 
наблюдение  за  выполнением 
практической работы.

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
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• теоретические  основы  химических  и 
физико-химических процессов;

• технику выполнения анализов;

• типы ошибок в анализе;

• устройство  основного  лабораторного 
оборудования и правила его эксплуатации.

фронтальная  проверка  знаний,  Защита 
самостоятельной  работы.  Выполнение 
домашней контрольной работы.

Наблюдение  за  выполнением 
практической работы

Практическая работа,

Практическая  работа.  Защита 
контрольной работы
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