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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа УД) является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» 
СПО по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа входит в обязательную часть профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- выбрать метод анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 
- выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 
- производить расчеты, используя основные правила и законы аналитической 

химии. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- теоретические основы аналитической химии;  
- разделение и основные реакции, используемые для качественного 

химического анализа;  
- основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 
- причинно-следственную связь между физическими свойствами и химическим 

составом систем; 
- принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения 

физико-химических методов анализа; 
- правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 
Вариативная часть – не предусмотрена. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения 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. 

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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 150 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 105 часов;  
- самостоятельной работы студента - 45 часов. 



 

6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 70 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 45 
Промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре и экзамена в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Аналитическая химия 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы аналитической химии 

Тема 1.1. Основы 
аналитической химии 

 

Содержание учебного материала   
Аналитическая химия как наука о методах анализа вещества, ее место в 
системе наук. Классификация химических, физико-химических, биологических 
видов анализа. Качественный и количественный анализы, их взаимосвязь. Виды 
анализа: элементарный, функциональный, изотопный, вещественный, фазовый. 

0,5 1,2 

Характеристики реальных объектов, особенности их анализа. Отбор проб. 
Выбор метода анализа. Аналитические реакции: специфические, селективные, 
групповые. Этапы анализа. Методика анализа. 

0,5 1,2 

Равновесие в гомогенной системе. Диссоциация сильных и слабых 
электролитов. Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной 
формах. Константа диссоциации. Закон разбавления. Смещение ионных 
равновесий. 

0,5 1,2 

Ионное произведение воды. Равновесные концентрации ионов водорода и 
гидроксид – анионов в водных растворах. Шкала кислотности и основности.  
Значение рН. Буферные растворы. Равновесие в водных растворах амфотерных 
гидроксидов и гидролизующихся солей, их применение в химическом анализе. 

0,5 1,2 

Окислительно-восстановительные реакции в анализе. Окислительно-
восстановительные потенциалы, направление реакций ОВР. 1 1,2 

Равновесие в гетерогенных системах. Произведение растворимости. Степень 
насыщенности растворов. Влияние различных факторов на растворимость и 
полноту образования осадка малорастворимого электролита. 

1 1,2 

Дробное осаждение 2 1,2 
Практическое занятие № 1 
Решение зачётных задач на тему «Способы выражения концентрации растворов» 4 2,3 

Практическое занятие № 2 
Вычисление рН и рОН в различных средах 4 2,3 

Раздел 2. Качественный анализ. 
Тема 2. 1. Катионы и Содержание учебного материала   
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анионы  Аналитическая классификация катионов. Характеристика аналитических групп 
катионов.  0,5 1,2 

Групповые реагенты, характерные реакции катионов. Условия проведения 
аналитических реакций. 0,5 1,2 

Общая характеристика катионов 1 группы. 0,5 1,2 
Общая характеристика катионов 2 группы 0,5 1,2 
Общая характеристика катионов 3 группы. 0,5 1,2 
Общая характеристика катионов 4 группы. 0,5 1,2 
Общая характеристика катионов 5-6 групп. 1 1,2 
Анализ катионов шести групп. 1 1,2 
Аналитическая классификация анионов. 1 1,2 
Первая аналитическая группа анионов. 1 1,2 
Вторая аналитическая группа анионов. Третья аналитическая группа анионов. 1 1,2 
Практическое занятие № 3 
Изучение характерных реакций катионов 1 аналитической группы. 
Изучение характерных реакций катионов 2 аналитической группы. 

6 2,3 

Практическое занятие № 4 
Изучение характерных реакций катионов 3 аналитической группы. 
Анализ смеси катионов 1-3 групп. 

6 2,3 

Практическое занятие № 5 
Изучение характерных реакций катионов 4 аналитической группы. 
Изучение характерных реакций катионов 5 аналитической группы. 
Изучение характерных реакций катионов 6 аналитической группы. 

8 2,3 

Практическое занятие № 6 
Анализ смеси катионов 4-6 групп. 
Аналитическая классификация анионов. Общие и характерные реакции анионов 
1-3 группы. 

6 2,3 

Раздел 3. Количественный анализ. 
Тема 3.1. 

Титриметрический анализ  
 

Содержание учебного материала   
Задачи и методы количественного анализа. Подготовка веществ к анализу, 
отбор пробы. Погрешность определения. Расчеты в количественном анализе. 0,5 1,2 

Сущность и классификация методов титриметрического анализа. 
Особенности методов титриметрии. Приемы (типы) титрования (прямое, 0,5 1,2 
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обратное, реверсивное, титрование по способу замещения. 
Способы выражения концентрации рабочих растворов. (Титр. Нормальная 
концентрация эквивалента. Поправочный коэффициент к нормальности). 
Титрант. Первичный и вторичный стандарты.  

1 1,2 

Практическое занятие № 7 
Расчет массы навесок для приготовления растворов заданной концентрации. 4 2,3 

Тема 3.2. Окислительно-
восстановительное 

титрование  

Содержание учебного материала   
Классификация методов редоксиметрии (окислительно-восстановительного 
титрования) 1 1,2 

Окислительно-восстановительный потенциал и направление 
окислительно-восстановительных реакций. Фактор эквивалентности 
окислителя и восстановителя. 

1 1,2 

Пермангонатометрия. Рабочий раствор, способы приготовления. Установочные 
вещества. Способы титрования. Фиксирование точки эквивалентности. 1 1,2 

Дихроматометрия. Рабочий раствор, способы приготовления. Способы 
титрования. Фиксирование точки эквивалентности 0,5 1,2 

Йодометрия. Рабочие растворы, способы приготовления. Установочные 
вещества. Способы титрования. Фиксирование точки эквивалентности 0,5 1,2 

Практическое занятие № 7 
Приготовление вторичного стандарта перманганата натрия. Стандартизация 
приготовленного раствора перманганата натрия по первичному стандарту 
оксалата аммония. 

4 2,3 

Практическое занятие № 8 
Стандартизация вторичного стандарта йода по стандартному (титрованному) 
раствору тиосульфата натрия. 

4 2,3 

Тема 3.3.  Кислотно-
основное титрование  

Содержание учебного материала   
Сущность кислотно-основного титрования. Основные параметры метода. 
Фактор эквивалентности кислот и оснований. 1 1,2 

Фиксирование точки эквивалентности. рН, индикаторы. Применение 
кислотно-основного титрования. 1 1,2 

Практическое занятие № 9 
Приготовление стандартного раствора соляной кислоты и концентрированного 
раствора кислоты 

4 2,3 
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Практическое занятие № 10 
Стандартизация вторичного стандарта гидроксида натрия по стандартному 
раствору соляной кислоты 

4 2,3 

Тема 3.4. 
Комплексонометрическое 

титрование 
 

Содержание учебного материала   
Теоретические основы комплексонометрического титрования. 
Характеристика метода комплексонометрии. Индикаторы в методе 
комплексонометрии. Применение комплексонометрического титрования. 

2 1,2 

Практическое занятие № 11 
Стандартизация вторичного стандарта трилона Б по рабочему раствору 
(первичному стандарту) сульфата магния. 

4 2,3 

Практическое занятие № 12 
Определение общей жесткости водопроводной, природной воды. 4 2,3 

Тема 3.5. 
Гравиметрический анализ  

Содержание учебного материала   
Сущность гравиметрического анализа. Осаждаемая и весовая формы, 
требования, предъявляемые к ним. Гравиметрический фактор. 1 1,2 

Гравиметрические определения.  Форма записи анализа, соблюдение 
последовательности и вычисление результатов. 1 1,2 

Расчеты в гравиметрии. Операции метода, их последовательность. 2 1,2 
Практическое занятие № 13 
Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате хлорида бария 4 2,3 

Практическое занятие № 14 
Определение содержания бария в кристаллогидрате хлорида бария 4 2,3 

Тема 3.6. Физико-
химические методы 

анализа  

Сущность физико-химического метода. Его достоинства. Приборы, схемы, 
аппараты. 1 1,2 

Фотометрический метод.  Методы фотометрического анализа. Порядок работы. 
Закон поглощения света. Применение метода.  
Фотокалориметрический метод. Схема фотоэлектроколориметра. 
Расшифровка условных обозначений. Принцип работы прибора. Применение 
прибора и правила работы на нём. 

1 1,2 

Нефелометрический метод. Принцип метода. Аппаратура. Правила работы на 
ней. Определение на нефелометре и градуированный график.  
Люминесцентный метод. Основные понятия анализа. Приборы и техника 
измерений. Работа на флуориметре. 

1 1,2 
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Потенциометрический метод. Потенциометрическое титрование, прямые 
потенциометрии. Точка эквивалентности. Приборы и техника. 
Кулонометрический метод. Определение закона Фарадея. Виды кулонометрии. 
Химические реакции. Приборы и техника измерений.  

2 1,2 

Хроматографический метод анализа. Сущность метода хроматографии. 
Качественный и количественный хроматографический анализ. Приборы и 
техника. Газовый хроматограф. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям 45 3 

Экзамен 
Всего: 150  

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия химико-аналитической 

лаборатории. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: мебель для лабораторных занятий на 12 мест, ионометр 
мультитест,  весы аналитические с метрологической поверкой, баня шестиместная водяная 
ТБ-6, весы с разновесами, муфельная электропечь СНОЛ-1.6. 2,5. 1/10ЗМ, магнитная 
мешалка ПЭ-6100, камера бактерицидная «Микроцид», термостат ТС-80, аквадистиллятор 
ДЭ-10, центрифуга ЦЛМН-Р10-01,  спирометр ССП, электроплитка НЕВА-210, штатив для 
пипеток настольный Дигитал, штатив лабораторный ЛАБ-01, штатив пластиковый для 10 
пробирок, комплект демонстрационных таблиц, шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3, - 
1М, шкаф вытяжной для нагревательной печи, шкаф вытяжной ШВ-102К , шкаф для 
посуды и приборов СТ БМ,  технологическая приставка, стол-мойка двойная, шкаф для 
хранения реактивов ТШ-201, сушилка настенная для посуды, холодильник , штатив для 
электродов, набор посуды и принадлежностей для проведения опытов, фартуки защитные, 
нарукавники защитные, перчатки резиновые. 

Микроскопы, модель («Глазное яблоко», «Сердце человека», «Почки»), барельеф - 
модель («Доли, извилины головного мозга», «Мышцы торса человека», 
«Пищеварительный тракт», «Строение легких», «Кожа разрез», «Ухо человека»), 
комплект таблиц по анатомии, ботанике, зоологии. 

 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Аналитическая химия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 107 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07838-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492467 

2. Никитина, Н. Г.  Аналитическая химия : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под 
редакцией Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01463-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489602 

3. Александрова, Э. А.  Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 1. Химические 
методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10489-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489664 

4. Александрова, Э. А.  Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 2. Физико-
химические методы анализа : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10946-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489663 

 

https://urait.ru/bcode/492467
https://urait.ru/bcode/492467
https://urait.ru/bcode/489602
https://urait.ru/bcode/489664
https://urait.ru/bcode/489663
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Дополнительные источники: 
1. Подкорытов, А. Л.  Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное 

титрование : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 60 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00111-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492319 

2. Борисов, А. Н.  Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Борисов, 
И. Ю. Тихомирова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13828-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491227 

https://urait.ru/bcode/492319
https://urait.ru/bcode/491227
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- выбрать метод анализа, исходя из 
особенностей анализируемой пробы; 
- выполнять эксперимент и оформлять 
результаты эксперимента; 
- производить расчеты, используя 
основные правила и законы 
аналитической химии. 

Проверка и оценивание практических работ 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- теоретические основы аналитической 
химии;  
- разделение и основные реакции, 
используемые для качественного 
химического анализа;  
- основные виды реакций, используемых 
в количественном анализе; 
- причинно-следственную связь между 
физическими свойствами и химическим 
составом систем; 
- принципиальное устройство приборов, 
предназначенных для проведения 
физико-химических методов анализа; 
- правила техники безопасности при 
выполнении лабораторных работ. 

Устный опрос, работа с конспектом лекций, 
проверка и оценивание практических работ 
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