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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовая подготовка в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО 110401 Агрономия, входящей 

в состав укрупнённой группы 110000 Сельское и рыбное хозяйство по 

направлению подготовки 110400 Агрономия. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) специалистов в области агрономии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла. 

 

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; 

  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; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические   

методы анализа.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  зачета    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы аналитической химии 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1        2 3 4 

Раздел 1. 
Качественный анализ 

 12  

Тема 1.1. 
Анализ катионов 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая аналитические группы катионов.  2 
Лабораторные работы   
Проведение характерных реакций катионов первой аналитической группы (на примере калия, натрия, 
аммония). 
 Проведение характерных реакций катионов второй аналитической группы (на примере серебра и свинца). 
Проведение характерных реакций катионов третьей аналитической группы (на примере бария, стронция, 
калия).  
Проведение характерных реакций катионов  четвертой аналитической группы (на примере цинка, хрома, 
алюминия).  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Описание характерных реакций катионов пятой аналитической группы (на примере железа, магния, марганца).  

2 

Тема 1.2. 
Анализ анионов 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Характерные реакции  на анионы первой, второй, третьей аналитической группы. 2 
Лабораторная  работа  
Анализ  характерных реакций на анионы первой, второй, третьей аналитической группы.  
Проведение анализа соли, растворимой в воде. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Описание характерных реакций катионов шестой аналитической группы (на примере меди, кобальта) 

2 

Раздел 2. 
Количественный анализ 

 
 

15 

Тема 2.1. 
Гравиметрический 

анализ 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность  гравиметрического анализа.  2 
Лабораторная работа  
Определение и содержание кристаллизационной воды с кристаллогидратах 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Вычисление результатов анализа 

2 

Тема 2.1. 
Титриметрический  

анализ  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность титриметрического анализа.  2 
Практическая работа  
Приготовление растворов приблизительной и точной концентрации. Определить состав бинарных соединений 

2  

Лабораторные работы   
Приготовление стандартного раствора кислоты. Определение карбонатной жесткости воды. Установка точной 
концентрации раствора щелочи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вычисление результатов анализа 

3 

Раздел 3. Оптические 
методы анализа 

 12 
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Тема 3.1. 
Фотометрические  
методы анализа 

 
 

Содержание учебного материала 4 

1 Фотоэлектроколориметрия.  2 
3 Закон Бугера - Ламберта и закон Бера, их математическое и графическое изображение.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Расчет абсорбционности, концентрации, толщины поглощающего слоя, величины молярного коэффициента 
поглощения по закону Бугера_-Ламберта-_Бера.. 

2  

Тема 3.1. 
Атомно-эмиссионый 
спектральный анализ 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность атомно-эмиссионого спектрального анализа, область применения.  2 

Лабораторная работа  
Качественный эмиссионный анализ порошкообразной пробы на заданные элементы при помощи стилископа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Изображение строения атомов.  

2 

Раздел 4. 
Электрохимические 

методы анализа 
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Тема 4.1 
Кондуктометрические 

методы анализа 

Содержание учебного материала. 2 

1 Сущность метода и область применения. 2 
Лабораторная работа  
 Кондуктометрическое титрование по методу нейтрализации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Построение градуировочных графиков 

2 

          Раздел 5. 
Электрохимические 

методы анализа 

 

 
 

3 

Тема 5.1 
Кондуктометрические 

методы анализа 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Сущность хроматографии, её классификация по агрегатному состоянию подвижного растворителя, 
механизма разделения и форме поведения процесса.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Классифицировать термически методов анализа  

1  

Всего: 48 

 

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории   

агрохимии.  

Оборудование лаборатории: 

 стенды 

 портреты известных ученых в области  химии. 

 таблицы 

 микротаблицы 

 аптечка. 

Технические средства обучения: 

 кодоскоп 

 магнитофон и видеомагнитофон 

 мультимедийная установка 

 компьютер 

 видео- и DVD-фильмы 

Оборудование для лабораторных работ. 

 Электрическая плитка 

 Баня водяная 

 Огнетушители, песок, одеяло 

 Спиртометры 

 Термометр химический 

 Сетки металлические асбестированные разных размеров 

 Штатив металлический с набором колец и лапок 

 Штатив для пробирок 

 Спиртовка 

 Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов 

с 2-3 лапками 

 Пробирки 

 Воронка лабораторная 

 Колба коническая разной емкости 

 Палочки стеклянные 

 Пипетки глазные 

 Стаканы химические разной емкости 

 Стекла предметные 

 Стекла предметные с углублением для капельного анализа 

 Цилиндры мерные 

 Чашка выпарительная 

 Бумага фильтровальная 

 Вата гигроскопическая 

 Держатель для пробирок 
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 Штатив для пробирок 

 Ерши для мойки колб и пробирок 

 Карандаши по стеклу 

 Ножницы 

 Полотенце 

 Кружки фарфоровые 

 Стекла часовые. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Золотов Ю.А., Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева И Др. Основы 

аналитической химии Кн.1. – М.: Выс. Шк., 2008. 

2.  Золотов Ю.А., Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева И Др. Основы 

аналитической химии Кн.2.. – М.: Выс. Шк., 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванова М.А., Белоглазкина М.В.,  Федоренко Е.В., Богомолова И.В.  

Аналитическая химия: Учеб пособие. – М.; РИОР – 2008.  

2. Давыдов В.Н., Злотников Э.Г. Техника безопасности при работах по 

химии: учебные пособия.  СПб; М.: САГА ФОРУМ. 2010.  

 

Интернет-ресурс:   
1. Научная электронная библиотека: [Электронный ресурс]: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Университетская информационная система РОССИЯ: [Электронный 

ресурс]: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ: [Электронный ресурс]: 

     http://diss.rsl.ru 

4. Онлайн энциклопедия кругосвет: [Электронный ресурс]: 

     http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 

5. Сайт Научно-теоретического журнала "Проблемы агрохимии и 

экологии" [Электронный ресурс]: http://agroproblem.soil.msu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://diss.rsl.ru/
http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html
http://agroproblem.soil.msu.ru/
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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  

Уметь:  

обоснованно выбирать методы анализа; Оценка результатов тестирования. 

пользоваться аппаратурой и приборами; Наблюдение за деятельностью на 

лабораторных занятиях. 

проводить необходимые расчеты; Оценка результатов самостоятельной работы 

студентов 

выполнять  качественные реакции на 

катионы и анионы различных 

аналитических групп;  

Наблюдение за деятельностью на 

лабораторных занятиях. 

определять состав бинарных соединений; Оценка результатов составления формул 

бинарных соединений 

проводить качественный анализ веществ 

неизвестного состава;  

Наблюдение за деятельностью на 

лабораторных занятиях 

проводить количественный анализ веществ Наблюдение за деятельностью на 

лабораторных занятиях 

Знать:  

теоретические основы аналитической 

химии; 

Оценка результатов тестовых заданий 

о функциональной зависимости между 

свойствами и составом веществ и их 

систем;  

Анализ результатов деятельности  при 

самостоятельной работе студентов 

специфические особенности, возможности 

и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

Оценка результатов тестовых заданий 

практическое применение наиболее 

распространенных методов анализа; 

Наблюдение за деятельностью на 

практических занятиях 

аналитическую классификацию катионов и 

анионов; 

 Оценка результатов тестовых заданий 

правила проведения химического анализа; Анализ результатов составление алгоритмов 

методы обнаружения и разделения 

элементов, условия их применения; 

Оценка результатов тестовых заданий 

гравиметрические, титриметрические, 

оптические, электрохимические методы 

анализа 

 

Оценка результатов тестовых заданий 

 

 


