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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аналитическая химия 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к числу общепрофессиональных 

дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается знания и умения, полученные 

при получения среднего образования и на элементы компетенций, 

формируемые при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Математика», «Процессы и аппараты». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Аналитическая химия»  

знания и умения могут быть использованы при изучении профессиональных 

модулей «Эксплуатация технологического оборудования», «Ведение 

технологического процесса на установках I и II категорий», «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», при прохождении производственной и преддипломной практики 

и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

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 по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- проводить анализы и оценивать достоверность результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- агрегатное состояние вещества; 

- аналитическую классификацию ионов; 
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- 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. 

- В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

- 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. 

- 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), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

- ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 

- ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

- ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

- использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

- ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

- ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 
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- ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

- ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

- технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

- ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

- ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

- профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

- ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по 

объему производства и качеству продукта. 

- ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  



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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Теоретические занятия 32 

Лабораторные занятия 32 

Практические занятия 32 

 В том числе  

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 
 

составление алгоритма анализа смеси 6 

решение задач 10 

работа с учебником 12 

конспектирование 4 

изучение принципиальных схем работы приборов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Аналитическая химия 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Химические методы 

анализа 

 

 

 

 

68  

Тема 1.1  

Предмет и задачи 

аналитической химии. 

Метрологические 

основы аналитической 

химии 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Предмет, цели, области применения, классификация видов и методов аналитической химии.  

2 Классификация по видам анализа: качественный и количественный; по природе обнаруживаемых или 

определяемых компонентов; по природе анализируемых объектов; по массе аналитической навески и 

диапазону определяемых содержаний. 

Лабораторные занятия 0  

 

 

3 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме  

 

2 

Тема 1.2   

Качественный анализ 

Содержание учебного материала 2 1  

1 Качественные методы анализа.  

2 Обнаружение индивидуальных катионов и анализ смесей катионов. 

3 Обнаружение индивидуальных анионов и анализ смесей катионов. 

Лабораторные занятия 0  

 

 

3 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме   2 

Тема 1.3 

Гравиметрический 

анализ. Сущность и 

основные этапы 

метода. Применение 

гравиметрии 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Введение в гравиметрические методы анализа 

2 Равновесия в растворах малорастворимых соединений. Растворимость осадков.  

3 Образование и свойства осадков  

Лабораторные занятия: 

Техника безопасности. Учебное взвешивание. Подготовка посуды 

8 2,3 
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 Гравиметрическое определение содержания бария  

2,3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

Практические занятия:  

- расчет начальной навески (пробы) 

- расчет концентрации и объема осадителя 

- расчет по результатам гравиметрического анализа  

6 

Контрольные работы.  
Гравиметрия 

2 

Самостоятельная работа: 

Проработка теоретического материала по теме. Подготовка к контрольной работе  
4 

Тема 1.4 

Титриметрический 

анализ.  

Сущность и краткая 

характеристика метода. 

Основные понятия  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 1  

1 Введение в титриметрические методы анализа  

2 Кислотно - основное титрование   

3 Комплексонометрическое титрование 

4 Окислительно - восстановительное титрование 

Лабораторные занятия:  

1. Калибровка бюретки. Построение градуировочного графика. Соизмерение мерной колбы и 

пипетки Мора. Подготовка посуды. 

2. Комплексонометрическое определение магния. 

3. Йодометрическое определение содержания меди. 
 

 

2 

 

2 

4 

2,3 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

3 

 

Практические занятия:  

- способы приготовления растворов и расчет концентраций (массовая, молярная, нормальная, титр) 

- расчет кислотно-основного титрования (прямое, обратное, заместителя) 

 

2 

2 

Контрольные работы. 

Способы приготовления растворов 

Кислотно - основное титрование   

 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Проработка теоретического материала по теме. Подготовка к контрольной работе.  

 

 

12 

Раздел 2. 

 Физико-химические 

методы анализа 

  68  

Тема 2.1 

Основные понятия и 

Содержание учебного материала.   0 0 

Лабораторные занятия  0  
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метрологические 

основы физико-

химических методов 

анализа 

Практические занятия: 

- Основные положения 

- Метрологические основы ФХМА 

4  

 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме. 2 

Тема 2.2. 

Оптические методы 

анализа 
 

Содержание учебного материала 4 1  

 

 
1 Теоретические основы спектрального анализа   

2 Атомно-эмиссионная спектроскопия (атомно-эмиссионный анализ). Сущность, назначение и 

применение метода  

Лабораторные занятия.  

По выбору: 

- «Качественный анализ пробы на стилоскопе»  
- «Качественный анализ неорганических и органических веществ по ИК-спектрам» 

- «Фотометрическое определение железа с сульфосалициловой кислотой» 

- «Флуориметрическое определение следов алюминия с салицилден- орто- аминофенолом». 

 

4 

 

 

 

 

 

2,3 

 

2,3 

2,3 

 

2,3 

 

 

3 

Практические занятия: 

- Абсорбционная спектроскопия 

- Фотометрические методы анализа 

- Люминесцентные методы анализа 

12 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме.  10 

Тема 2.3. 

Электрохимические 

методы анализа 

Содержание учебного материала 4  2 

1 Потенциометрические методы анализа 

2 Вольтамперометрические методы   

3 Кулонометрические методы анализа 

Лабораторные занятия: 

«Кулонометрическое титрование хлороводородной кислоты» 

 

4 

 

2,3 

 

3 
Практические занятия:  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме.  3 

Тема 2.4. 

Хроматографический 

анализ 

Содержание учебного материала 4 1  

1 Теоретические основы. Общая характеристика и возможности метода. Классификация 

хроматографических методов анализа. Способы получения хроматограмм.  

2 Аппаратура и обработка храматограмм 

3 Области применения хроматографических методов анализа.  
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Лабораторные занятия: 

«Разделение и количественное определение бромид- и йодид-ионов при совместном присутствии методом 

осадочной хроматографии на бумаге» 

 

4 

 

2,3 

 

 

 

 

3 

Практические занятия: 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме. 3 

Тема 2.5. 

Радиометрические 

методы анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 4 1  

1 Явление радиоактивности. Радиоактивное излучение. Свойства радиоактивных излучений. Применение 

радиоактивных изотопов в анализе. Качественный и количественный анализ  

2 Методы радиометрического анализа. Приборы для радиометрических методов анализа. Области 

применения  

Лабораторные занятия: 

«Радиометрическое определение примеси калия в натриевых солях» 

4 2,3 

 

 

 

2,3 

 

Практические занятия: 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Проработка теоретического материала по теме.  2 

 Всего: 136 

 

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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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.3 Расчет начальной навески (пробы), 

расчет концентрации и объема осадителя, 

расчет по результатам гравиметрического 

анализа сырьё. 

6 Работа в 

команде 

1.4 Способы приготовления растворов и 

расчет концентраций (массовая, 

молярная, нормальная, титр),  

расчет кислотно-основного титрования 

(прямое, обратное, заместителя) 

4 Работа в 

команде 

2.1 Метрологические основы ФХМА  4  

2.2 Абсорбционная спектроскопия 

 Фотометрические методы анализа 
Люминесцентные методы анализа  

12 Работа в 

команде 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Проработка теоретического материала по 

теме  

 

2 Устный опрос 

1.2 Проработка теоретического материала по 

теме   
2 Устный опрос 

1.3 Проработка теоретического материала по 

теме. Подготовка к контрольной работе 
4 Контрольная 

работа 

1.4 Проработка теоретического материала по 

теме. Подготовка к контрольной работе.  

 

12 Контрольная 

работа 

2.1 Проработка теоретического материала по 

теме. 
2 Устный опрос 

2.2 Проработка теоретического материала по 

теме. 
10 Устный опрос 

2.3 Проработка теоретического материала по 

теме. 
3 Устный опрос 

2.4 Проработка теоретического материала по 

теме. 
3 Устный опрос 

2.5 Проработка теоретического материала по 

теме. 
2 Устный опрос 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«химических дисциплин» и лаборатории «аналитической химии» 

Оборудование учебного кабинета: 

30 рабочих мест, доска меловая, учебно-наглядные пособия, препаративный 

стол и система вентиляции (для показа демонстрационного эксперимента), 

коллекция реактивов и приборов для демонстрации химических реакций во 

время лекций. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

Оборудование лаборатории: 

приборное и химическое обеспечение учебного процесса по аналитической 

химии; лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные, мойки и 

др; прочее лабораторное оборудование и приборы, необходимые для 

проведения учебного эксперимента: газовые хроматографы ЛХМ-8МД, 

фотоколориметры КФК-2 и КФК-2МП, флуориметр «Квант-6»,pH-метры -

pH-340, pH-673, рН- 673М, пламенный фотометр ПФА-378, стилоскопы 

«Спектр», пересчитывающее устройства ПСО-2, технические весы ВЛКТ-2, 

весы аналитические WA-21, WA-31, аналитические весы ВЛР-200, 

электронные 

весы, муфельные печи, сушильный шкаф. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

а) основная литература: 

1. Аналитическая химия: учебник для СПО / Глубоков Ю.М., Головачева 

В.А., Ефимова Ю.А., Ищенко А.А. Под ред. А.А. Ищенко. - 9-е изд. - М: 

Академия, 2013. - 320 с. 

2. Аналитическая химия. Раздел «Химические методы анализа»: текст 

лекций для студентов центра среднего профессионального образования / 

Л.М. Аладжалова, Н.В. Абовская, Т.Э. Маметнабиев; СПбГТИ (ТУ). 

Каф.аналит. химии. - СПб., 2013. - 78 с. (ЭБ) 

3. Калинкин, И.П. Титриметрические методы анализа. Примеры решения 

задач: учебное пособие для студентов центра среднего 

профессионального образования / И.П. Калинкин, Т.Э. Маметнабиев; 
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СПбГТИ(ТУ). Каф.аналит. химии. - СПб., 2013. - 86 с. (ЭБ) 

4. Зарембо, В.И. Гравиметрический анализ. Примеры решения задач: 

учебное пособие для студентов центра среднего профессионального 

образования /В.И. Зарембо, Л.М. Аладжалова, Д.В. Зарембо; 

СПбГТИ(ТУ). Каф.аналит. химии. - СПб., 2013. - 70 с. (ЭБ) 

5. Абовская, Н.В. Пробоотбор и подготовка пробы к анализу: методические 

указания для студентов центра среднего профессионального образования 

/ Н.В. Абовская, Л.М. Аладжалова, В.И. Зарембо. - СПб., СПбГТИ(ТУ). 

Каф.аналит. химии. - СПб., 2013. - 16 с. (ЭБ) 

6. Колесников, А.А. Элементарные методы обработки результатов 

эксперимента: методические указания для студентов центра среднего 

профессионального образования / А.А. Колесников. - СПб., СПбГТИ(ТУ). 

Каф.аналит. химии. - СПб., 2013. - 22 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

1. Булатов, М.И. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа: учеб, пособие / М.И. Булатов, Т.Э. Маметнабиев, С.В. 

Харитонов. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2010. - 208с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы 

разделения: Учебник для вузов / Ю.А.Золотов, Е.Н. Дорохова, 

В.И.Фадеева и др. Под ред. Ю.А.Золотова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Высш. шк., 2004.-361 с. 

2. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического 

анализа: Учебник для вузов / Ю.А.Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И.Фадеева и 

др. Под ред. Ю.А.Золотова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 

2004. - 503 с. 

3. Дорохова, Е.Н. Задачи и вопросы по аналитической химии / Е.Н. 

Дорохова, Г.В. Прохорова. -М.: Мир. 2001.-267 с. 

4. Муховикова, Н.П. Гравиметрическое определение бария: метод, указания 

/ Н.П. Муховикова, Л.М. Аладжалова, Н.В. Абовская. - СПб., 

СПбГТИ(ТУ). Каф.аналит. химии. -2006. - 13с. 

5. Аладжалова, Л.М. Аналитические весы и техника взвешивания: метод, 

указания / Н.П. Муховикова, Л.М. Аладжалова, Н.В. Абовская. СПб., 

СПбГТИ(ТУ). Каф.аналит. химии. -2006. - 15с. (ЭБ) 

6. Власова, Е.Г. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 

Учебное пособие / Е.Г. Власова, А.Ф. Жуков, И.Ф. Колосова. Под ред. 

О.М. Петрухина. - 2-е изд., стереотипное, исправленное. Перепечатка с 

издания 1993 г. - М.: ООО «Путь»: ООО ИД «Альянс». 2006. - 400 с. 

7. Лурье, Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. - 7-е 

изд., перепеч. с изд. 1989г. - М.: Альянс, 2007. - 447 с. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотека «Библиотех» 
2. Электронная библиотечная система «Лань» 

http://www.chem.msu.su/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий 

и лабораторных занятий, тестирования, внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении 

А.  

 
 


