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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аналитическая химия» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 08.02.04 
Водоснабжение и водоотведение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Аналитическая химия» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональных дисциплин). 
 

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

− выбирать метод анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 
− выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 
− производить расчеты, используя основные правила и законы аналитической химии; 
− рассчитывать концентрацию растворов;  
− готовить растворы заданной концентрации; 
− составлять систематический ход анализа смеси ионов; 
− работать на приборах, предназначенных для проведения анализа;  
 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− теоретические основы методов качественного и количественного анализа; 
− основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 
− основные реакции, используемые для качественного химического анализа; 
− теоретические основы физико-химических методов анализа; 
− принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения анализа; 
− правила техники безопасности при выполнении работ; 

          

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 40 часов. 
В том числе по заочной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 
самостоятельной работы студента 108 часов. 

 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе: 

30 лабораторно-практические занятия 
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
работа с основной и дополнительной литературой  20 
подготовка и защита реферата 3 
ответы на контрольные вопросы 7 
выполнение упражнений 10 
Итоговая аттестация в форме:  дифференцированного зачета во 2  семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аналитическая химия» 
Наименова

ние 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

Введение Содержание учебного материала     
Аналитическая химия. Ее задачи и значение. Краткая история развития аналитической химии. 
Методы химического анализа, их использование в технологии очистки природных и сточных вод.  

2  1 

Раздел 1. Теоретические основы химии необходимые для специализации 22 9  
Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
законы 
химии 

Содержание учебного материала    
Атомно-молекулярное учение в химии. Строение атомов. Валентность с точки зрения строения 
атомов. Степень окисления элементов. Типы химической связи, составление формул сложных 
веществ. 

2  1 

Самостоятельная работа студентов  1  
Работа с основной и дополнительной литературой, выполнение упражнений,  ответы на вопросы. 

Тема 1.2. 
Растворы 
электролит
ов 
 
 

Содержание учебного материала    
Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 
растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 
растворов. 

16  2 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, 
солей. Степень диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные, средние и слабые электролиты. 
Механизм диссоциации.  

 2 

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 
электролитов. 

 2 

Обменные реакции в растворах электролитов, условия их протекания. Равновесие в растворе 
малорастворимого электролита. Произведение растворимости 

 2 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 
соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз солей. 
Ступенчатый гидролиз. Практическое применение. 

 2 

Практические занятия    
Решение задач на вычисление водородного и гидроксильного показателей 2   
Написание уравнений диссоциации солей кислот, оснований. 1   
Составление обменных реакций в растворах электролитов. 2   
Написание уравнений гидролиза солей. 1   
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Самостоятельная работа студентов  7  
Работа с основной и дополнительной литературой, выполнение упражнений,  ответы на вопросы. 

Тема 1.3.  
Комплексн
ые 
соединения 
в 
химическом 
анализе 

Содержание учебного материала    
Реакции комплексообразования. Строение комплексных солей. Основные понятия: 
комплексообразователь лиганд, координационное число. Классификация и номенклатура 
комплексных соединений. Применение в  химическом анализе. 

4   
1 
 

Практические занятия 2   
Номенклатура и составление формул комплексных солей по их названиям.  
Самостоятельная работа студентов  1  
Работа с основной и дополнительной литературой, выполнение упражнений. 

Раздел 2. Качественный анализ 16 10  
Тема 2.1. 
Введение  
в 
качественн
ый анализ 

Содержание учебного материала    
Основная задача качественного анализа. Химические и физические методы анализа. Дробный и 
систематический анализ. Специфичность и чувствительность реакций. Качественные реакции: 
микрокристаллоскопические, цветные, капельные, газовые, реакции растирания, осадочные. 
Аналитическая классификация катионов и их связь с Периодической системой элементов Д.И, 
Менделеева. 

2  1 

Самостоятельная работа студентов  2  
Работа с основной и дополнительной литературой, выполнение упражнений, написание реферата. 

Тема 2.2. 
Анализ 
катионов 

Содержание учебного материала    
Первая и вторая аналитическая группа катионов. Характерные реакции, условия их выполнения. 
Групповой реагент. 

12  1 
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Третья и четвертая аналитическая группа катионов. Характерные реакции, условия их выполнения. 
Групповой реагент. Произведение растворимости. 

 1 

Пятая и шестая аналитическая группа катионов. Характерные реакции, условия их выполнения. 
Групповой реагент. Водородный показатель. 

 1 

Практические занятия    
Изучение характерных реакций на катионы первой и второй аналитических групп  (К+ , Na+  NH4

+, 
Pb2+,Ag+). 

2   

Изучение характерных реакций на катионы третьей и четвертой  и аналитических групп 
(Sr2+,Ca2+,Ba2+, Cr3+,Zn2+, Al3+). 

2   

Изучение характерных реакций на катионы пятой и шестой  и аналитических групп (Fe2+,  Fe3+,  
Mg2+, Mn2+,  Cu2+, Co2+). 

2   

Самостоятельная работа студентов  6  
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений, 
составление схем разделения и открытия смеси катионов. Решение практических задач. 

Тема 2.3. 
Анализ 
анионов 

Содержание учебного материала    
Характерные реакции на анионы первой, второй, третьей аналитических групп, условия их 
выполнения. Анализ соли. 

2  1 

Самостоятельная работа студентов  2  
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений. 

Раздел 3. Количественный анализ 20 12  
Тема 3.1. 
Понятие о 
количестве
нном 
анализе 

Содержание учебного материала    
Задачи количественного анализа. Современная классификация методов количественного анализа. 
Лабораторное оборудование в количественном анализе. Основные условия проведения 
количественного анализа 

2  1 

Самостоятельная работа студентов  2  
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений, 
написание реферата 

Тема 3.2 
Гравиметри
ческий  
анализ  

Содержание учебного материала    
Сущность и теоретические основы гравиметрического анализа. Ошибки в гравиметрическом 
анализе. Типы гравиметрических определений. Техника проведения гравиметрического анализа. 
Аппаратура. Вычисление результатов анализа. 

2  1 

Самостоятельная работа студентов    
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений. 
 

 2  
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Тема 3.3. 
Титриметри
ческий 
анализ  

Содержание учебного материала  
16 

  
Сущность титриметрического анализа. Реакции, используемые в титриметрическом анализе. 
Установления момента эквивалентности. Условия и приемы титрования.  Классификация методов в 
зависимости от типов химических реакций, приемов определения и способов индикации. Расчеты в 
титриметрии. 

 1 

Метод нейтрализации. Сущность метода и область применения. Индикаторы кислотно-основного 
типа, выбор индикатора.  Стандартные растворы и их приготовление. Способы выражения 
концентрации растворов.  Кривые титрования. 

 1 

Метод осаждения. Сущность метода, реакции осаждения. Рабочие растворы. Индикаторы.  
Классификация методов, их практическое применение. Аргентометрия. Роданометрия. 

 1 

Комплексонометрическое титрование. Сущность метода, область применения, понятие 
комплексонов. Рабочие растворы. Реакции между раствором трилона Б и катионами. Условия 
титрования. Индикаторы в комплексонометрии и механизм их действия. Практическое применение 
метода. 

 1 

Окислительно-восстановительное титрование (ОВТ). Сущность метода, область применения. 
Окислительно-восстановительные реакции. Условие титрования. Особенности приготовления 
растворов окислителей и восстановителей, их хранение, установка точной концентрации. 
Классификация методов ОВТ.  Перманганатометрия. Иодометрия. 

 1 

Лабораторно-практические занятия    
Расчеты при  приготовлении  растворов приблизительной и точной концентрации. 2   
Приготовление рабочего раствора соляной кислоты. 2   
Определение содержания свободного хлора в воде. 2   
Самостоятельная работа студентов    
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение 
 упражнений. 

 8  

Раздел 4. Инструментальные методы анализа 20 9  
Тема 4.1. 
Общая 
характерист
ика 
инструмент
альных 
методов 
анализа 

Содержание учебного материала    
Основные принципы и классификация инструментальных методов анализа. Оптические методы 
анализа, электрохимические методы анализа, методы разделения веществ. 

2  1 
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Тема 4.2. 
Устройство 
фотоэлектр
околоримет
ров и 
подготовка 
их к работе. 
Проведение  
измерений 
на ФЭК-
56М 

Содержание учебного материала    
Атомно-адсорбционный анализ. Теоретические основы метода. Закон Бугера - Ламберта – Бера. 
Ограничения и условия применимости закона Бугера- Ламберта- Бэра. Отклонения от закона. 
Анализ по молекулярным спектрам поглощения. Фотоэффект. Фотоэлементы. Аппаратура для  
фотоэлектроколориметрических измерений. 

12  1 

Практические занятия    
Изучение устройства и методики измерения на двулучевом фотоколориметре типа ФЭК-56М. 2   
Изучение КФК-2. Оптическая схема прибора, выбор светофильтров и кювет, настройка прибора, 
методика измерений на приборе 

2   

Определение концентрации ионов железа Fe3+ в водном растворе методом 
фотоэлектроколориметрирования. Построение градуировочного графика. 

4   

Самостоятельная работа студентов  6  
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений. 
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений. 

Тема 4.3. 
рН-метры, 
ионометры, 
 их 
устройство 
 и работа 

Содержание учебного материала    
 Потенциометрический метод анализа. Теоретические основы метода. Формула Нернста. 
Классификация электродов. Электроды первого и второго рода. Электроды сравнения. 
Индикаторные электроды. Их выбор в зависимости от типа определяемого иона в растворе. 
Устройство ионоселективных электродов. Прямая и косвенная потенциометрия. Аппаратура для 
потенциометрического анализа. Техника безопасности при потенциометрических измерениях. 

6  1 

Практические занятия    
Изучение устройства и работы переносного рН-метра - нитратометра типа "Анион". Подготовка 
прибора к работе, настройка по буферным растворам. Измерение водородного показателя. 

2   

Самостоятельная работа студентов  3  
Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение упражнений. 

Всего:  80 40  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе лаборатории «Очистка и контроль качества 
природных и состава сточных вод» и учебного кабинета «Химические основы экологии». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- стол (кафедра) преподавателя; 
- 12 двухместных и 6 четырехместных столов для студентов, поставленных в 6 рядов; 
- 48 стульев; 
- классная доска; 
- кафедральный шкаф для размещения наглядных пособий, для хранения раздаточных 

материалов. 
Оборудование лаборатории: 

− стол преподавателя; 
− 4 четырехместных лабораторных стола для студентов; 
− 16 стульев; 
− классная доска; 
− 2 вытяжных шкафа; 
−  тумбочки для хранения химической посуды и оборудования; 
− стол для хранения готовых растворов реактивов; 
− 3 шкафа для хранения сыпучих и твердых реактивов; 
− 2 раковины. 
− аквадистиллятор. 

Технические средства обучения: 
- телевизор SHIVAKI; 
-  видеомагнитофон LG 

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

Основные источники:  
1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1:Титриметрический и гравиметрический методы 
анализа. М.:ДРОФА, 2004. 
2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2:Физико-химические методы анализа. М.:ДРОФА, 
2004. 
3. Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л.А.Аналитическая химия. Лабораторный практикум. 
М.:ДРОФА, 2004. 
4. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. Сборник вопросов,  
упражнений  и задач. М., «Дрофа ». 2005. 
5. Аналитическая химия. Учебник для СПУЗ / под ред. Ищенко А.А. М., «Академия» 2004. 
6.  Барковский и др. Основы физико-химических методов анализа. М., «Высшая школа», 1983. 
7. Барсукова З.А. Аналитическая химия. М., «Химия». 1990. 
8. Логинов М.Я., Воскресенский А.Т., Солодкин И.С. Аналитическая химия. М, 
«Просвещение»,1990 
9. Олыпанова К.М., Пискарева Т.К., Барашков К.М. М: «Химия» ,1990. 
10. Основы аналитической химии под ред. Золотова Ю.А М., «Высшая школа», 1999. 
11. Шапиро С.А., Шапиро М.А. Аналитическая химия. М., «Высшая школа» ,1999. 

Дополнительные источники:  

1. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М., «Химия» ,1989. 
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2. Методические указания к лабораторным работам по аналитической химии. 
3. Ярославцев А.А. Практикум по аналитической химии. М: Высшая школа, 1979. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.сchemistry.com 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Знания:   
теоретические основы методов качественного и 
количественного анализа; 

Письменный опрос, оценка письменного 
опроса. Тестирование. 

основные виды реакций, используемых в 
количественном анализе; 

Письменный опрос. 
Защита лабораторных работ. 

основные реакции, используемые для 
качественного химического анализа; 

Письменный опрос. Наблюдение и оценка на 
практическом занятии. Защита лабораторных 
работ. 

теоретические основы физико-химических 
методов анализа; 

Письменный опрос, оценка письменного 
опроса. Тестирование 

принципиальное устройство приборов, 
предназначенных для проведения анализа; 

Зачетное занятие. 

правила техники безопасности при выполнении 
работ 

Зачетное занятие. 

Умения:  
выбирать метод анализа, исходя из 
особенностей анализируемой пробы. 

Наблюдение и оценка на практическом 
занятии. Защита лабораторных работ. 

выполнять эксперимент и оформлять 
результаты эксперимента; 

Оценка выполнения лабораторных работ. 
Защита лабораторных работ. 

производить расчеты, используя основные 
правила и законы аналитической химии; 

Выполнение индивидуальных заданий по 
карточкам. 

рассчитывать концентрацию растворов; Выполнение индивидуальных заданий по 
карточкам. 

готовить растворы заданной концентрации; Оценка выполнения лабораторных работ. 
Выполнение индивидуальных  практических 
заданий. 

составлять систематический ход анализа смеси 
ионов; 

Контрольная работа. 

работать на приборах, предназначенных для 
проведения анализа;  

Оценка выполнения лабораторных работ. 
Защита лабораторных работ. 

 

http://www.%D1%81hemistru.com/
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