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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы аналитической химии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей  «Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 36.02.01 

Ветеринария и в  подготовке по рабочей профессии 35.01.17 Обработчик рыбы и 

морепродуктов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 

 пользоваться аппаратурой и приборами; 

 проводить необходимые расчеты; 

 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных 

аналитических групп; 

 определять состав бинарных соединений; 

 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

 проводить количественный анализ веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 

 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их 

систем,  возможностях ее использования в химическом анализе; 

 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; 

 правила проведения химического анализа; 

 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 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. 
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

  



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия 54 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    Подготовка сообщений: 

 Специфические способы выражения концентрации в производной 

практике 

 Вода как растворитель, ее автопротолиз 

 Степень гидролиза 

 Соли подвергающиеся гидролизу 

 Важнейшие сильные окислители 

 Газовая хроматография 

 Жидкостная хроматография 

 Ионообменная и ионная хроматография 

 Анализ некоторых объектов производства и окружающей среды 

 

оформление лабораторного практикума по темам: 

 гравиметрические методы анализа,  

 титриметрические методы анализа,  

 методы осаждения и комплексообразования 

 

    подготовка к защите лабораторных работ: 

 первая аналитическая группа катионов, 

 вторая аналитическая группа катионов, 

 третья аналитическая группа катионов,  

 четвертая аналитическая группа катионов, 

 пятая аналитическая группа катионов,  

 шестая аналитическая группа катионов 

 аналитические группы анионов 

 

 подготовка к защите практикума 

 качественный анализ веществ неизвестного состава, 

 проведение количественного анализ веществ. 

    

15 

2 

 

 

2 

3,5 

3 

3,5 

1 

1 

1 

2 

 

6 

2 

2 

2 

 

17 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

 

6 

6 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы аналитической химии 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Структура современной аналитической химии. Методы анализа. Аналитические 

свойства и реакции веществ. Общая схема и стадии аналитического процесса 

2 1 

Лабораторные работы  0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 1. Качественный анализ 99  

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы 

аналитической 

химии 

Содержание учебного материала 19 

1. Способы выражения состава и концентрации веществ. Способы выражения 

концентрации растворов. Доля вещества в растворе, способы ее представления. 

Электролитическая диссоциация. 

2 2 

2. Закон действующих масс. Химическое равновесие. Условия смещения 

химического равновесия по принципу Ле Шателье. Гомогенные равновесия. 

Гетерогенные равновесия в системе «раствор-осадок». Произведение 

растворимости.  

2 

Лабораторные работы  
4 

 

Приготовление раствора заданной концентрации 

Изучение солевого эффекта 

Практические занятия 

8 

Решение задач на вычисление эквивалента и массовой доли вещества 

Решение задач на вычисление нормальной, молярной концентрации и титра вещества 

Решение упражнений на смещение химического равновесия 

Вычисление произведения растворимости 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

Подготовка сообщения по теме: 
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Специфические способы выражения концентрации в производной практике 

Вода как растворитель, ее автопротолиз 

Тема 1.2. 

Основные типы 

используемых 

химических реакций 

Содержание учебного материала 24 

1. Диссоциация воды. Гидролиз солей. Диссоциация воды. Водородный и 

гидроксильный показатели. Концентрация ионов водорода в водных растворах 

кислот и щелочей. Буферные растворы. 

Типы гидролиза солей. Растворы сильных кислот и оснований. Растворы слабых 

кислот и оснований. Растворы многоосновных кислот и оснований. Степень 

гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

4 2 

2. Реакции комплексообразования. Реакции окисления-восстановления. Типы 

комплексных соединений. Устойчивость комплексных соединений и их 

применение в анализе.  

Основные понятия окислительно-восстановительных реакций. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

восстановительные потенциалы. 

2 

Лабораторные работы  
4 

 

Измерение рН в водных растворах кислот и оснований 

Приготовление буферных растворов 

Практические занятия 

6 
Вычисление водородного и гидроксильного показателей 

Составление ионных уравнений реакций гидролиза 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 

Подготовка сообщения по теме: 

Степень гидролиза 

Соли подвергающиеся гидролизу 

Важнейшие сильные окислители 

Тема 1.3. 

Аналитическая 

классификация 

катионов и анионов 

Содержание учебного материала 56 

1. Характеристика методов качественного анализа. Аналитическая 

классификация катионов и анионов. Методы качественного анализа. 

Аналитическая классификация катионов. Аналитическая классификация анионов. 

2 3 

Лабораторные работы  32  
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Аналитические реакции катионов первой аналитической группы.  

Анализ смеси катионов первой группы 

Аналитические реакции катионов второй аналитической группы. 

Анализ смеси катионов второй группы 

Аналитические реакции катионов третьей аналитической группы. 

Анализ смеси катионов третьей группы 

Аналитические реакции катионов четвертой аналитической группы. 

Анализ смеси катионов четвертой группы 

Аналитические реакции катионов пятой аналитической группы. 

Анализ смеси катионов пятой группы 

Аналитические реакции катионов первой аналитической группы. 

Анализ смеси катионов шестой группы 

Аналитические реакции анионов первой аналитической группы. 

Аналитические реакции анионов второй аналитической группы. 

Качественный анализ неизвестного сухого вещества  

Качественный анализ неизвестного раствора вещества  

Практические занятия 
2 

Составление схемы анализа смеси катионов 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

20 

подготовка к защите лабораторных работ: 

 первая аналитическая группа катионов, 

 вторая аналитическая группа катионов, 

 третья аналитическая группа катионов,  

 четвертая аналитическая группа катионов, 

 пятая аналитическая группа катионов,  

 шестая аналитическая группа катионов 

 аналитические группы анионов 

Раздел 2. Количественный анализ 43 

Тема 2.1. 

Методы 

количественного 

Содержание учебного материала 36 

1. Методы количественного анализа. Гравиметрический анализ (гравиметрия). 

Титриметрический анализ (титриметрия). Кислотнотно-основное титрование 

2 2 
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анализа (протолитометрия). Комплексонометрическое титрование. Окислительно-

восстановительное титрование. Осадительное титрование. 

Лабораторные работы  

14 

 

Техника выполнения операций в гравиметрическом анализе 

Определение кристаллизационной воды в кристаллическом сульфате меди 

Определение содержания золы 

Проверка емкости измерительной посуды при титриметрическим анализе 

Приготовление стандартных растворов 

Определение нормальности соляной кислоты по соде 

Определение нормальности щелочи 

Практические занятия 

10 

Аналитические весы и взвешивание на них.  

Посуда и оборудование для гравиметрического анализа. 

Вычисления в гравиметрическом анализе 

Вычисления в титриметрическом анализе 

Разбавление растворов 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 подготовка к защите лабораторных работ 

Тема 2.1. 

Физико-химические 

методы анализа 

Содержание учебного материала 7 

1. Физико-химические методы анализа. Электрохимические методы анализа. 

Спектроскопические методы анализа. Хроматография. 

2 1 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 

Подготовка сообщения по теме: 

Газовая хроматография 

Жидкостная хроматография 

Ионообменная и ионная хроматография 

Анализ некоторых объектов производства и окружающей среды 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0  
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0  

Всего 144  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу ранее изученных, 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 лаборатории аналитической 

химии. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

комплект лицензионного программного обеспечения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, тетмостат,  

сушильный шкаф, муфельная печь, рефрактометры, фотоколориметр, рН метры, 

аналитические весы, аквадистиллятор, вытяжной шкаф, лабораторная посуда, химические 

реактивы и др. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Голубков, Ю.М. Аналитическая химия [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/Ю.М. Голубков [и др.].- М.: Издательский центр «Академия», 2012.-320с. 

2. Саенко, О.Е. Аналитическая химия [Текст]: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений /О.Е. Саенко.- Ростов\нДону: «Феникс», 2013. -287с. 

3. Ищенко А.А. и др. Аналитическая химия [Текст]: учебник для студ. сред.проф. 

учеб. заведений/ А.А. Ищенко [и др.].- М.: Академия ИЦ, 2013.-320с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические 

основы. Качественный анализ.  Учеб.для вузов. – М.: Высшая школа, 2008. 

2. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия. Аналитика 2. Общие теоретические 

основы. Количественный  анализ.  Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа: Учеб.для вузов. – М.: Высш. шк. , 2008. 

3. Шапиро С.А. Аналитическая химия. Учеб.для учащихся техникумов. - М.: 

Высшая школа, 1979. 

4.  

 Интернет- ресурсы: 

1.http://nbntqns.ziggurati.net/andydda/emtsj/skachat-uchebnik-dlya-ssuzov-

analiticheskaya-himiya-a-a-ischenko.html  

2.http://kanskpk.su/index.php/biblioteka/238-novinki.html 

3.http://www.lit-info.ru/shop/book/1-2-2/1140636/1140658/analiticheskaya-himiya.htm 

4.http://www.smolensk.ws/tag/%D0%B4%D0%BB%D1%8F/page196/ 

5. http://www.ph4s.ru/book_him.html 

 

 

 

 

 

  

http://kanskpk.su/index.php/biblioteka/238-novinki.html
http://www.lit-info.ru/shop/book/1-2-2/1140636/1140658/analiticheskaya-himiya.htm
http://www.smolensk.ws/tag/%D0%B4%D0%BB%D1%8F/page196/
http://www.ph4s.ru/book_him.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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  

Обучающийся должен уметь: 

 обоснованно выбирать методы 

анализа; 

 

 пользоваться аппаратурой и 

приборами; 

 проводить необходимые 

расчеты; 

 

 выполнять качественные 

реакции на катионы и анионы различных 

аналитических групп; 

 

 определять состав бинарных 

соединений; 

 

 проводить качественный 

анализ веществ неизвестного состава; 

 

 

 проводить количественный 

анализ веществ; 

 

Знать: 

 теоретические основы 

аналитической химии; 

 о функциональной 

зависимости между свойствами и 

составом веществ и их систем;  

 о возможностях ее 

использования в химическом анализе; 

 специфические особенности, 

возможности и ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 

 практическое применение 

наиболее распространенных методов 

анализа; 

 аналитическую 

классификацию катионов и анионов; 

 правила проведения 

химического анализа; 

 методы обнаружения и 

разделения элементов, условия их 

применения; 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка защиты практической 

работы 

Экспертная оценка защиты индивидуальной 

работы 

 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

 

 Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка тестирования 

 

 

Экспертная оценка защиты индивидуальной  

работы 

 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка тестирования, защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка тестирования, защиты 

лабораторной работы 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 
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 гравиметрические, 

титриметрические, оптические, 

электрохимические методы анализа 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 
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