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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: повышение уровня общехимической подготовки студентов за счет 

изучения основ аналитической химии, что позволит максимально эффективно использовать 

современные методы химического анализа для решения профессиональных задач в области 

физики. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение теоретических и методологических основ аналитической химии; 

 освоение практических методов химического анализа. 

 качественного и количественного анализа для принятия решений 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Аналитическая химия» входит в дисциплину по выбору математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана по направлению 16.03.01. «Техническая физика», 

03.03.03 «Радиофизика», 03.03.02 «Физика». В информационном и логическом планах данная 

дисциплина последовательно развивает общий курс «Химия». 

Обучающиеся должны предварительно знать теоретические основы качественных и 

количественных методов, а также уметь работать с литературой, иметь навыки обработки и 

описания экспериментальных данных. 

Освоение дисциплины «Основы аналитической химии» необходимо для изучения 

последующих дисциплин «Термодинамика», «Экология», а также для грамотного 

использования наиболее подходящих аналитических методов в научно-исследовательской 

работе. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3  … 

1. Химия + + + + + + +   

2. Термодинамика +  + +  + +   

  3. Экология + +   + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОПК-1 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Химия: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: теоретические основы современных методов химического анализа. 

 Уметь: использовать изученные методы качественного и количественного анализа для 

решения профессиональных задач.  

 Владеть: методологией и практическими приемами химического анализа.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 38, часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем,  36 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план дисциплины. 

 
№  

 

Тема 

н
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Общие вопросы аналитической 

химии 

1-2 4 - 4 4 12  0-4 

1.2 Количественный химический 

анализ 

3-6 8 - 8 10 26 6 0-21 

 Всего  12 - 12 14 38 6 0-25 

 Модуль 2   -      

2.1 Качественный анализ 7 2 - 4 6 12 2 0-9 

2.2 Электрохимические методы  8-12 8 - 8 10 26 6 0-26 

 Всего  10 - 12 16 38 8 0-35 

 Модуль 3   -      

3.1. Хроматография  13 2 - 4 1 7  0-7 

3.2 Спектральные методы 14-17 8 - 6 1,4 15,4 6 0-28 

3.3 Метрологические основы 18 4 - 2 1 7 - 0-5 

 Всего  14 - 10 3,4 32 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 - 36 33,4 108 20 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  4 - 16 - - 20  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1    0-2         0-2 0 – 4 

1.2    0-4 0-6 0-6       0-5 0-21 

Всего   0-6 0-6 0-6       0-7 0-25 

Модуль 2 

2.1.    0-2 0-5 0-2        0-9 

2.2.    0-10 0-8 0-5       0-3 0-26 

Всего   0-12 0-13 7       0-3 0-35 

Модуль 3 

3.1    0-4    0-3      0-7 

3.2    0-6 0-6 0-10 0-5      0-1 0-28 

3.3             0-5 0-5 

Всего   0-10 0-6 0-10 0-5 0-3     0-6 0-40 

Всего за 

цикл 

  0-28 0-25 0-23 0-5 0-3     0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1.1. Общие вопросы аналитической химии. 

Предмет аналитической химии, её цели и задачи. Значение аналитической химии в 

развитии других наук и народном хозяйстве. Структура аналитической химии, 

классификация составляющих её разделов и направлений. Место аналитической химии в 

системе наук. Качественный и количественный анализ. Химические, физико-химические и 

физические методы анализа. Аналитический сигнал. Требования к методам анализа: 

правильность, воспроизводимость, селективность, экспрессность. Аналитический контроль в 

службе охраны природы, биологии и медицине. 

 

Тема 1.2.  Химический количественный анализ. 

Задачи количественного анализа в биологии. Методы количественного анализа: 

химические (титриметрические и гравиметрические). Выражение результатов анализа. 

Титриметрический анализ. Общие сведения о титриметрическом анализе. Его 

применение в анализе биологических объектов. Классификация методов. Требования, 

предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. Вычисление молярных масс 

эквивалентов в различных методах титриметрического анализа. Виды титрования. Точка 

эквивалентности и конечная точка титрования. Методы обнаружения конечной точки 

титрования. Источники ошибок в титриметрическом анализе. Первичные стандартные 

вещества, требования, предъявляемые к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты. 

Стандартизация растворов методом пипетирования и отдельных навесок. 

Кислотно-основное равновесие. Теории кислот и оснований: Аррениуса, Бренстеда – 

Лоури, Льюиса. Понятие кислоты, основания, амфолита, сопряжённой кислотно-основной 

пары с позиций теории Бренстеда – Лоури.  Автопротолиз амфипротных растворителей. 

Кислотно-основные равновесия в неводных растворителях, влияние природы растворителя 

на силу кислот и оснований. Вычисление рН в растворах кислот, оснований, солей. 

Буферные растворы. Кислотно-основное равновесие в растворах аминокислот.  

Кислотно-основное титрование. Вычисление рН в различные моменты титрования. 

Кривые титрования сильных и слабых кислот и оснований. Титрование в неводных и 

смешанных средах. Кислотно-основные индикаторы. Ионно-хромофорная теория 

индикаторов. Интервал перехода окраски индикаторов. Выбор индикатора для обнаружения 

конечной точки титрования. Ошибки титрования. Приготовление рабочих растворов кислот 

и щелочей. Первичные стандарты для установления концентрации раствора кислоты. 
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Практическое применение метода кислотно-основного титрования. Определение смесей 

кислот, смеси гидроксида и карбоната натрия, анализ некоторых других объектов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Возникновение электродного потенциала. 

Окислительно-восстановительная пара. Математическое выражение окислительно-

восстановительного потенциала. Уравнение Нернста. Понятие о стандартном и реальном 

потенциале. Константа равновесия, её связь со значениями окислительно-восстановительных 

потенциалов. Влияние различных факторов (рН раствора, реакции комплексообразования, 

возможность образования малорастворимых соединений, соотношение концентраций 

окисленной и восстановленной форм) на величину окислительно-восстановительного 

потенциала. Направление реакций окисления-восстановления. Индуцированные реакции. 

Каталитические реакции. Понятие об автокатализе. Примеры окислительно-

восстановительных процессов в биологических системах. 

Окислительно-восстановительное титрование. Вычисление окислительно-

восстановительного потенциала в различных точках титрования. Построение кривых 

титрования. Методы обнаружения конечной точки титрования. Окислительно-

восстановительные индикаторы. Расчет молярной массы эквивалентов в методе 

окислительно-восстановительного титрования. Обзор основных окислительно-

восстановительных методов анализа, методы предварительного окисления и восстановления. 

Перманганатометрия. Общая характеристика метода. Приготовление, хранение, установка 

титра рабочего раствора. Определение некоторых веществ перманганатометрическим 

методом. Иодометрия. Общая характеристика метода. Определение окислителей и 

восстановителей. Условия проведения иодометрических определений. 

Равновесие в растворах комплексных соединений. Комплексные соединения и их 

характеристики. Понятие о координации, центральном атоме-комплексообразователе, 

лигандах. Координационное число как характеристика комплексообразователя. 

Дентантность (число донорных атомов) лиганда. Кинетическая и термодинамическая 

устойчивость комплексных соединений. Ступенчатые и общие константы устойчивости. 

Влияние комплексообразования на растворимость осадков, кислотно-основное равновесие, 

окислительно-восстановительный потенциал, стабилизацию неустойчивых степеней 

окисления элементов. Использование комплексных соединений для обнаружения, 

маскирования, разделения, концентрирования и определения. 

Органические реагенты в аналитической химии. Теоретические основы действия 

органических реагентов. Понятие о функционально-аналитических группах. Правило 

циклообразования Чугаева. Хелаты и их свойства. Комплексные соединения ионов металлов 

с органическими лигандами как модели биологически важных систем. Влияние различных 

факторов на устойчивость цикла: природа центрального атома, дентантность лиганда, 

пространственные факторы и т.д. Хелатный эффект. 

Комплексонометрическое титрование. Комплексоны. Использование их в качестве 

органических лигандов. Особенности комплексонов как лигандов. Вид кривых титрования в 

методе комплексонометрии. Влияние различных факторов на ход титрования (побочные 

реакции металла и лиганда). Индикаторы, применяющиеся в комплексонометрии. 

Равновесие осаждения – растворения. Равновесие между осадком и его насыщенным 

раствором. Константа равновесия (произведение растворимости). Факторы, влияющие на 

растворимость. Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа. Границы 

его применимости. Метод отгонки. Прямые и косвенные методы. Требования к осаждаемой 

и гравиметрической формам. Схема образования осадков. Условия получения 

кристаллических и аморфных осадков. Условия получения чистых осадков. Примеры 

гравиметрических определений. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Качественный анализ 
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Основные принципы качественного анализа. Способы проведения качественного 

анализа. Аналитические химические реакции, типы аналитических реакций, предел 

обнаружения, условия проведения аналитических реакций. Классификация катионов и 

анионов на основные аналитические группы. Общая характеристика аналитических групп 

катионов и анионов и анализ смесей. 

Тема 2.2. Электрохимические методы  

Общие вопросы. Электрохимическая ячейка. Индикаторные электроды, электроды 

сравнения. Равновесные и неравновесные электрохимические системы. Потенциометрия 

(прямая и косвенная). Классификация потенциометрических методов. Потенциометрическое 

титрование. Примеры проведения потенциометрических определений. Кондуктометрия. 

Понятие об общей, удельной и эквивалентной электропроводности. Прямая кондуктометрия 

и кондуктометрическое титрование. Кулонометрия. Законы Фарадея. Прямая кулонометрия 

и кулонометрическое титрование. Электрогравиметрия. Вольтамперометрические методы. 

Общие вопросы. Классическая полярография, современные вольтамперометрические 

методы.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Хроматография  

Сущность хроматографического разделения компонентов смеси. Подвижная и 

неподвижная фазы, коэффициент распределения, время удерживания. Классификация 

хроматографических методов анализа. Жидкостно-адсорбционная хроматография. Газовая 

хроматография. 

Тема 3.2. Спектральные методы  

Общие положения. Классификация спектроскопических методов. Молекулярная 

абсорбционная спектроскопия в видимой области. Основные законы светопоглощения. 

Характеристики светопропускания и светопоглощения, их связь с концентрацией раствора 

светопоглощающего вещества. Причины несоблюдения законов поглощения излучений. 

Точность измерений в спектрофотометрическом методе. Принципиальная схема 

спектрофотометра. Способы увеличения точности фотометрических определений. 

Дифференциальная фотометрия. 

Тема 3.3. Метрологические основы 

Погрешности анализа (систематические и случайные). Правильность и 

воспроизводимость. Оценки правильности и воспроизводимости. Критерии 

воспроизводимости: дисперсия, стандартное отклонение, размах выборки. Исключение 

результатов. Доверительный интервал при заданной доверительной вероятности. Сравнение 

методов по воспроизводимости. Критерий Фишера. Применение t-распределения и 

коэффициента Стьюдента для обработки результатов измерений в малых выборках. 

Характеристики чувствительности методов анализа: предел обнаружения, нижняя и верхняя 

границы определяемых результатов 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены.  

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторная работа  № 1. Алкалиметрия. 

Цель работы: установка титра раствора NaOH по щавелевой кислоте и определение 

содержания соляной кислоты в растворе.  

Оборудование: бюретка, колбы для титрования, пипетки, мерная колба. 

Реактивы: стандартный раствор щавелевой кислоты, раствор гидроксида натрия, раствор 

соляной кислоты, индикаторы. 
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Лабораторная работа № 2. Перманганатометрия. 

Цель работы: установка титра рабочего раствора и определение содержания железа (II) в 

растворе. 

Оборудование: бюретка, колбы для титрования, пипетки, мерная колба. 

Реактивы: стандартный раствор щавелевой кислоты, раствор перманганата калия, раствор 

соли Мора. 

Лабораторная работа № 3: Аналитические реакции (часть 1). 

Цель работы: Обнаружение катионов первой группы (литий, калий, натрий, аммоний) и 

анионов второй группы (хлориды, бромиды, иодиды, сульфиды). 

Оборудование: пробирки, спиртовка, стеклянная палочка. 

Реактивы: растворы солей. 

Лабораторная работа № 4: Аналитические реакции (часть 2). 

Цель работы: Аналитические реакции анионов первой аналитической группы. 

Оборудование: пробирки, спиртовка, стеклянная палочка. 

Реактивы: растворы солей. 

Лабораторная работа № 5. Прямая потенциометрия.  

Цель работы: определение рН в буферных растворах, в воде.  

Оборудование: рН-метр, стеклянный и хлоридсеребряный электроды, электрохимическая 

ячейка. 

Реактивы: буферные растворы: рН 3,56 (насыщенный раствор КС4Н5О6) и рН 9,18 (0,05 М 

Na2B4O7·Н2О), природная вода. 

Лабораторная работа № 6. Прямая кондуктометрия 

Цель работы: кондуктометрическое титрование. 

Оборудование: кондуктометр/иономер Анион 4100, (или другое устройство для измерения 

электрической проводимости, например, реохордный мост); химический стакан (емкость 100 

– 150 см3); мерные колбы (5 шт.) емкостью 50 см3, стеклянная палочка; фильтр (красная или 

белая лента), воронка для фильтрования; исследуемый образец почвы (измельченный, 

высушенный до воздушно-сухого состояния). 

Реактивы: стандартный раствор хлорида калия; 0,1н. стандартный раствор сульфата натрия, 

0,1 М.; анализируемый раствор хлорида бария. 

Лабораторная работа №7. Определение железа(III).  

Цель работы: Определение железа(III) сульфосалициловой кислотой. 

Оборудование: спектрофотометр, кюветы 1см, мерные колбы для приготовления серии 

стандартных растворов. 

Реактивы: Стандартный раствор соли железа, содержащий 0,1 мг/мл Fe, 

сульфосалициловая кислота, 10%-ный раствор, серная кислота, 1 М раствор, аммиак, 

10%-ный раствор. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Контроль за выполнением выполнения самостоятельной работы студентов 

осуществляется посредством: 

• письменных опросов (тестов) на лекциях,  

• отчетов лабораторных работ, 

• результатов выполнения тестов и контрольных заданий.  
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общие вопросы 

аналитической химии 

Работа с 

литературой 

Решение задач; 

конспекты 

1-2 4 0-4 

1.2 Количественный химический 

анализ 

Оформление 

отчетов 

Решение задач; 

конспекты 

3-6 10 0-21 

 Всего по модулю 1:  14 0-25 

Модуль 2      

2.1 Качественный анализ Работа с 

литературой 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

7-8 6 0-9 

2.2 Электрохимические методы  Оформление 

отчета  

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

9-12 10 0-26 

 Всего по модулю 2: 16 0-35 

Модуль 3      

3.1. Хроматография  Работа с 

литературой 

Составление 

устных сообщений 

13-14 2 0-7 

3.2 Спектральные методы Оформление 

отчета 

Решение задач; 

конспекты 

15-17 3 0-28 

3.3 Метрологические основы Работа с 

литературой  

Решение задач; 

конспекты 

18 1 0-5 

 Всего по модулю 3: 6 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

ОПК – 1: способностью использовать фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

Б1. Основы аналитической химии (3 семестр) 

Б1. Механика (1 семестр) 

Б1. Молекулярная физика (1 семестр) 

Б1. 
Материаловедение (6 семестр) 

Б1. Метрология, стандартизация и технические измерения (6 

семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 
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етен

ции 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

ОПК 

-1 

Знает: 

основные 

экспериментал

ьные методы, 

методологичес

кие и 

теоретические 

принципы, 

понятия и 

термины 

химии. 

Умеет: 

Правильно 

интерпретиров

ать результаты 

полученных 

результатов, 

выявлять 

недостатки 

методов и 

осуществлять 

выбор 

оптимального 

метода 

решения 

задачи 

Владеет: 

навыками 

анализа, 

логикой при 

решении 

конкретных 

задач на 

равновесие, 

кванто-

химическую 

теорию 

Знает: 
основные 

уравнения 

химического 

синтеза,  

кинетики,  

описывающие 

состояния и их 

эволюцию во 

времени 

 

Умеет: 
классифициров

ать химические 

реакции и 

процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 
Способностью 

правильно 

планировать 

основные этапы 

работы  при 

выполнений 

конкретной 

практической 

задачи 

Знает: 
вычислительны

е методы 

расчета 

химических 

синтезов, 

расчета 

равновесий и 

т.п. 

 

 

Умеет: 

провести 

критический 

анализ 

полученных 

результатов 

Владеет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 
Необходимой 

информации, 

нахождением 

выбора 

оптимального 

пути 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

экскурсии, 

лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы и задания для текущего контроля 

 

Тема 1.2 . Количественный химический анализ  
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1. Сущность метода нейтрализации. Вид кривых титрования в методе нейтрализации. 

Понятия «конечной точки титрования» (КТТ), «точка эквивалентности» (ТЭ), 

«показатель титрования» (рТ), «интервал перехода окраски индикатора». 

2. Рабочие растворы, определяемые вещества и установочные вещества, требования к ним. 

Понятия «молярная концентрация эквивалента» (нормальность), «молярная 

концентрация» (молярность), титр, массовая доля. 

3. Сущность методов титрования (прямое, обратное, заместителя). Расчеты, применяемые в 

данных методах.  

4. Понятия «эквивалент вещества». Способы определения эквивалентов в реакциях 

кислотно-основного титрования. Расставить коэффициенты и определить эквиваленты 

кислот, оснований и солей в следующих реакциях: 

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O 

Ca(OH)2 + HCl = CaOHCl + HCl 

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O 

H2SO4 + NaCl = NaHSO4 + HCl 

Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl 

Na2CO3 + HCl = Na2CO3 + NaCl 

5. Чему равны молярная концентрация эквивалента и титр раствора азотной кислоты, если 

на титрование 20,00 см3 ее израсходовано 15,00 см3 0,1200 н раствора гидроксида натрия. 

6. Навеску карбоната натрия массой 0,5000 г растворили в мерной колбе емкостью 200 см3. 

На титрование 50,00 см3 полученного раствора с метиловым оранжевым расходуется 

48,00 см3 раствора соляной кислоты. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента 

и титр раствора соляной кислоты. 

7. Рассчитайте массу карбоната натрия в исследуемом растворе, если на титрование его 

израсходовано 20,10 см3 0,1000 н. раствора серной кислоты.  

8. Какой объем серной кислоты (=1,84 г/см3) требуется для приготовления 2,5 л 0,2 н. 

раствора H2SO4 (fэкв = ½)? 

9. Навеску щелочи массой 2,000 г растворили в мерной колбе вместимостью 100,0 см3. На 

титрование 25,00 см3 расходовано 20,00 см3 0,4455 М раствора HCl. Определите, какое 

вещество титровали: KOH или NaOH. 

10. Какая масса Na2CO3 содержится в растворе, если на нейтрализацию до NaHCO3 

израсходовано 21,40 см3 раствора HCl (Т(HCl) = 0,002789 г/см3)? 

11. Какие реакции называются окислительно-восстановительными реакциями? Какое 

уравнение используют для расчета потенциала окислительно-восстановительной 

системы? 

12. Вид кривых титрования в методе редоксиметриии. Рабочие растворы, определяемые 

вещества и установочные вещества в редоксиметрии. Выбор индикаторов. 

13. Что представляют собой окислительно-восстановительные индикаторы? Какой 

химический процесс является причиной изменения их окраски? 

14. Что такое автокатализ? Приведите примеры автокаталитических реакций. 

15. Как изменится окислительно-восстановительный потенциал в растворе, содержащем 

KMnO4 и MnSO4 при: а) увеличении концентрации KMnO4; б) при увеличении 

концентрации MnSO4; в) при увеличении рН раствора? 

16. Допишите и расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций, используя ионно-электронный метод. Какие ионы или молекулы являются 

окислителями и восстановителями в данных процессах. Определите факторы 

эквивалентности окислителей и восстановителей. 

KCl + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + Cl2 + … 

KMnO4 + Na2SO3 + H2O = 

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + … 
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17. Сколько процентов железа содержится в железной проволоке, если после растворения 

0,1400 г ее в серной кислоте без доступа воздуха на титрование полученного раствора 

израсходовано 24,85 см3 0,1000 н раствора перманганата калия?  

18. Для установки титра тиосульфата натрия была взята навеска 0,1125 г меди (х.ч.), раствор 

которой обработали KI, как при иодометрическом определении меди. Выделившийся 

иод оттитровали исследуемым раствором тиосульфата, которого израсходовано 18,99 

см3. вычислите титр, молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалента 

тиосульфата натрия в этом растворе. 

19.  Какую навеску K2Cr2O7 нужно взять для установки титра примерно 0,1 н раствора 

Na2S2O3, если располагают мерной колбой емкостью 200 см3 и пипеткой 10 см3 и 

стремятся к тому, чтобы на титрование выделившегося иода расходовалось 25 см3 

раствора тиосульфата натрия?  

20.  Навеску металлической меди массой 0,1530 г растворили, к раствору прибавили 

избыток KI и на титрование выделившегося I2 израсходовали 24,18 см3 раствора Na2S2O3. 

Рассчитать молярную концентрацию и молярную концентрацию эквивалента раствора 

титранта. 

Тема 2.1. Качественный анализ 

1. Способы осуществления качественного анализа. Понятия «аналитическая реакция» и 

«аналитический признак».  

2. Аналитические реакции, применяемые в качественном анализе. Типы аналитических 

реакций. Предел обнаружения. Условия проведения реакций. 

3.  Приведите пример группового реактива второй аналитической группы катионов. 

Назовите аналитический признак. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные 

уравнения реакций соответствующих катионов. 

4. Приведите пример группового реактива третьей аналитической группы катионов. 

Назовите аналитический признак. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные 

уравнения реакций соответствующих катионов. 

5. Распределите следующие анионы по аналитическим группам: S2–, SO4
2-, CO3

2–, Cl–, NO3–, 

CrO4
2–, PO4

3–, Br–. Для каждой группы предложите групповой реактив. Напишите 

молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций соответствующих анионов. 

6. Предложите схему  разделения следующих ионов: K+, Ag+, SO4
2–, Cl–. Назовите 

аналитический признак. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций.  

7. Предложите схему  обнаружения следующих ионов: Fe2+, Hg2+, PO4
3–, NO2

–. 

8. Предложите схему  обнаружения следующих ионов: Zn2+, Cu2+, I–, CO3
2–. 

9. Предложите схему  обнаружения следующих ионов: Mn2+, Ca2+, CH3COO–, S2–. 

Тема 2.2. Электрохимические методы. 

1. Сущность метода потенциометрического титрования. Определяемые вещества и рабочие 

растворы. Кривые титрования. Методы расчета конечной точки титрования. 

2. Электроды, используемые в потенциометрическом титровании. Строение и принцип 

действия электродов. 

3. Сущность метода прямой потенциометрии. Электроды, применяемые в методах прямой 

потенциометрии. 

4. Способы определения концентрации ионов в методе прямой потенциометрии. 

5. Сущность методов прямой кондуктометрии. Область применения прямой 

кондуктометрии.  

6. Сущность метода кондуктометрического титрования. Определяемые вещества, титранты 

в кондуктометрическом титровании. Кривые кондуктометрического титрования. 

7. Понятия электрической проводимости, удельной электрической проводимости и 

эквивалентной электрической проводимости. 
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8. В стандартных растворах соли калия с концентрацией Ск+ были измерены электродные 

потенциалы калий селективного электрода относительно хлоридсеребряного электрода и 

получены следующие данные: 

 

Ск+, моль/л 1,010-1 1,010-2 1,010-3 1,010-4 

рСк+ = – lgСк+ 1 2 3 4 

Е, мВ 100 46,0 -7,00 -60,00 

По этим данным  построили  градуировочный график в координатах Е– рСк+. 

Навеску образца массой 0,2000 г, содержащего калий, растворили в воде и объем довели 

до 100,0 см3. Затем измерили электродный потенциал калийселективного электрода  Ех = 

60,0 мВ. Вычислить массовую долю калия в образце. 

9. Кондуктометрия. Анализируемую смесь НСl и СН3СООН поместили в мерную колбу 

вместимостью 50,00 см3 и довели водой до метки. При титровании 10,00 см3 раствора 0,1 

М NaOH (К=1,104) получили следующие результаты: 

V(NаОН), см3 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 

æ·103, См 2,50 2,20 1,90 1,93 1,96 2,00 2,20 2,50 2,85 3,20 

Построить кривую титрования и определить массу (г) НСl и СН3СООН в исходном 

растворе. 

Тема 3.2. Спектральные методы. 

1. Фотометрический метод анализа. Спектр поглощения вещества.  

2. Основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. Отклонения от закона Бугера-

Ламберта-Бера.  

3. Понятия «коэффициент пропускания» (Т) и «оптическая плотность» (А). Пределы 

изменения этих величин и их взаимосвязь. 

4. Рассчитайте значение коэффициента пропускания, если оптическая плотность равна 

0,324; 0,531; 0,879; 0,462.  

5. Рассчитайте значение оптической плотности, если значение коэффициента пропускания 

равно: 1,0%; 44,2%; 98,1%; 0,355; 0,762.  

6. Физический смысл молярного коэффициента поглощения. Факторы, влияющие на 

молярный коэффициент поглощения. 

7. Вычислите молярный коэффициент светопоглощения раствора окрашенного соединения 

железа (III) с концентрацией 0,1 мг в 50 мл раствора, если оптическая плотность 

раствора составила 0,410 при толщине поглощающего слоя 3 см. 

8. Рассчитайте оптимальную толщину поглощающего слоя кюветы (мм), необходимую для 

измерения оптической плотности раствора сульфата меди (II), содержащего 5 мг соли в 

50 мл раствора. Величина оптической плотности составляет 0,610, молярный 

коэффициент светопоглощения ε = 103. 

9. Вычислите молярную концентрацию раствора комплексного соединения титана с 

пероксидом водорода (ε = 103), оптическая плотность которого равна 0,31 (l = 1 cм). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний и 

практических навыков с использованием : 

а) Текущей аттестации: проверка решений задач для самостоятельной работы.  
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 Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

 Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов допускаются к экзамену. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, 

полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. 

 Шкала перевода баллов в оценки: 

- 61 баллов и более – «зачет»; 

 Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

 Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к зачету не допускаются. 

Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену, студенты 

набирают после третьей контрольной недели. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Аналитическая химия, как наука, ее объект, цели и задачи. 

2. Основные этапы развития аналитической химии. Значение аналитической химии в 

развитии других наук. 

3. Классификации методов анализа. Общая схема проведения анализа. 

4. Гравиметрический (весовой) метод анализа. Сущность, основные понятия. Методы 

осаждения (схема проведения анализа) и отгонки (прямые и косвенные). 

5. Расчеты в гравиметрическом методе анализа. Достоинства, недостатки и практическое 

применение гравиметрического метода анализа. 

6. Теоретические основы титриметрического анализа. Способы выражения концентрации 

растворов (массовая доля, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента, 

массовая концентрация, титр раствора, титр раствора по определяемому компоненту, 

поправочный коэффициент к концентрации раствора) и взаимосвязь между ними. 

7. Классификация титриметрических методов анализа. 

8. Установочные (исходные) вещества и требования, предъявляемые к ним. 

9. Методы определения содержания вещества в титриметрическом анализе: 1) по способу 

титрования (прямое титрование, обратное титрование, титрование заместителя), 2) по 

типу химических реакций (кислотно-основное, окислительно-восстановительное и др.). 

Основные понятия: «объект анализа», «проба», «навеска», «определяемое вещество», 

«холостая проба». 
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10. Реакции кислотно-основного взаимодействия. Кислотно-основное титрование (метод 

нейтрализации): сущность, рабочие растворы (ацидиметрия, алкалиметрия), 

определяемые и установочные вещества. 

11. Вид кривых титрования в методе нейтрализации. Скачок титрования. Величина скачка 

титрования и зависимость ее от различных факторов. 

12. Кислотно-основные индикаторы. Понятия: «показатель титрования» (рТ), «интервал 

перехода окраски индикатора».  

13. Комплексометрический метод анализа. Реакции комплексообразования. Основные 

характеристики комплексных соединений (комплексообразователь, координационное 

число, лиганды и их типы, дентантность). Хелаты, правило Чугаева. 

14. Устойчивость комплексных соединений. Константы устойчивости комплексных 

соединений (ступенчатые и суммарные, условные). Константы нестойкости комплексных 

соединений (ступенчатые и суммарные). 

15. Комплексонометрический метод анализа (хелатометрия). Комплексоны и их 

особенности, как лигандов, побочные реакции, протекающие при 

комплексонометрическом титровании, рабочие растворы, определяемые и установочные 

вещества. 

16. Практическое применение и общая оценка комплексонометрического метода анализа. 

17. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель. Окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение Нернста для 

расчета потенциала окислительно-восстановительной системы. Стандартный 

окислительно-восстановительный потенциал. 

18. Перманганатометрия: сущность, рабочие растворы, определяемые и установочные 

вещества, индикаторы. Явление автокатализа. 

19. Иодометрия: сущность, рабочие растворы, определяемые и установочные вещества, 

индикаторы. 

20. Способы осуществления качественного анализа. Понятия: «аналитическая реакция», 

«аналитический признак». Аналитические реакции, применяемые в качественном 

анализе, их типы. Требования, предъявляемые к аналитическим реакциям. 

21. Классификации катионов и анионов на основные аналитические группы. Анализ смесей. 

Групповые реактивы. 

22. Электрохимические методы анализа. Классификация электрохимических методов 

анализа. 

23. Потенциометрические методы анализа. Классификация потенциометрических методов 

анализа. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Электрохимическая ячейка. 

24. Прямая потенциометрия: сущность, ионселективные электроды, электроды сравнения, 

уравнение Нернста для ионселективных электродов. 

25. Способы определения содержания вещества (метод калибровочного графика, метод 

добавок, метод градуировки электрода) в методе прямой потенциометрии, расчеты. 

26. Потенциометрическое титрование: сущность, рабочие растворы, определяемые и 

установочные вещества, электроды, кривые потенциометрического титрования и 

способы нахождения конечной точки титрования, достоинства и недостатки метода. 

27. Кондуктометрический метод анализа. Сущность метода, основные понятия: «общая 

электрическая проводимость», «удельная электрическая проводимость растворов», 

«эквивалентная электрическая проводимость» растворов. Факторы, влияющие на 

электропроводность растворов. Зависимость электрической проводимости от 

концентрации раствора. 

28. Прямая кондуктометрия: сущность, электроды. Расчет содержания вещества в 

анализируемом объекте методом калибровочного графика. Достоинства, недостатки и 

применение метода прямой кондуктометрии. 

29. Кондуктометрическое титрование: сущность, рабочие растворы, определяемые и 

установочные вещества. Вид кривых кондуктометрического титрования и нахождение 
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конечной точки титрования. Достоинства, недостатки и применение метода 

кондуктометрического титрования. 

30. Спектроскопические методы анализа, классификации. Основные характеристики 

электромагнитного излучения. Шкала электромагнитных волн. Структура атомных и 

молекулярных спектров. 

31. Спектральные приборы и характеристики их основных узлов: источники 

электромагнитного излучения, отделения для пробы, монохроматизаторы, приемники 

излучения. 

32. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в видимой области (фотометрия, 

спектрофотометрия). Основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. Понятия: 

«коэффициент пропускания», «оптическая плотность», «молярный коэффициент 

поглощения». Причины отклонения от основного закона светопоглощения. 

33. Спектры поглощения. Принципиальная схема спектрофотометра: источники света, 

монохроматизаторы, приемники света. 

34. Качественный и количественный фотометрический анализ.  Способы определения 

содержания вещества в анализируемом объекте (метод калибровочного графика, метод 

добавок (расчетный и графический), метод молярного коэффициента поглощения). 

Анализ смеси веществ. Закон аддитивности оптической плотности. 

35. Практическое применение, достоинства и недостатки фотометрического метода анализа. 

36. Хроматографический метод анализа, классификации. Виды хроматограмм. Качественные 

и количественные характеристики хроматограммы. Виды хроматографии: тонкослойная 

(в закрепленном и незакрепленном слое), газовая. 

37. Атомная спектроскопия, классификация. Атомно-эмиссионная спектроскопия. Атомные 

спектры и способы атомизации вещества (в пламени, электротермическая атомизация). 

Пламенно-эмиссионная фотометрия (сущность, состав пламени, процессы, протекающие 

в пламени, схема пламенного фотометра, способы определения содержания вещества в 

анализируемом объекте). 

38. Атомно-абсорбционная спектроскопия: сущность, способы атомизации вещества, схема 

атомно-абсорбционного спектрофотометра, объекты анализа и определяемые вещества, 

особенности, достоинства и недостатки метода. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Аудиторные  

занятия 

а) Чтение лекций (мультимедийные и видео-демонстрации, 

письменное тестирование по каждой теме пройденного материала. 

б) Проведение лабораторных занятий (подготовка и планирование 

лабораторных работ, решение типовых задач, групповое обсуждение 

и анализ проблем, мультимедийные демонстрации, заслушивание и 

обсуждение устных докладов, сообщений, выступлений, встречи с 

преподавателями других дисциплин). 

в) Интерактивные технологии (групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций). 

г) Модульно-рейтинговая технология контроля успеваемости. 

Самостоятельная 

работа  

а) Изучение учебной и методической литературы, т.ч. поиск 

информации в электронных сетях  и базах данных, подготовка 

презентаций. 

б) Подготовка к защите лабораторных работ 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  Основная литература: 

1. Трифонова, А.Н. Аналитическая химия / А.Н. Трифонова, И.В. Мельситова. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-985-06-2246-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235790 (06.03.2016).  

2. Вершинин В. И. Аналитическая химия : учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Химия" 

/ В. И. Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова. - Москва : Академия, 2011. - 448 с. 

Дополнительная литература: 

1. Васильев, В. П. Аналитическая химия: учебник для студ. вузов, обуч. по хим.-технолог. 

спец./ Владимир Павлович Васильев; В. П. Васильев. - 4-е изд., стер. - Москва: Дрофа. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-7107-8744-2. Кн. 1: Титриметрические и 

гравиметрический методы анализа. - 2004. - 368 с. 

2. Васильев, В. П. Аналитическая химия : учеб. для студ. вузов, обуч. по хим.-технол. 

спец. : в 2 кн. / В. П. Васильев. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа. - (Высшее образование). 

- ISBN 5-7107-9658-1.Кн. 1 : Титриметрические и гравиметрический методы анализа. - 

2005. - 366 с.  

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://elibrary.ru 

http://e.lanbook.com 

http://chemnet.ru 

http://chemrar.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем . Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все лекции обеспечены мультимедийными презентациями и видеофильмами. Для 

чтения лекций необходимо наличие аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой 

(компьютер, проектор и др.). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

 Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemrar.ru/
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вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

 При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу 

из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

 На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

 Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций;  

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины;  

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи.  

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю.  

15.3. Подготовка к зачету. 

 Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. 

 Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

 Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 



 21 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


