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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения

России от 17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Аналитическая химия»

предназначена для изучения физико-химического метода анализа и направлена на

формирование у студентов компетенций необходимых для качественного освоения

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 18.02.07 «Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте

России 11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России

14.12.2020 N 61449)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,

Общепрофессиональные дисциплины – ОП. 05

1.4.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

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;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

знать:

 агрегатные состояния вещества;

 аппаратуру и технику выполнения анализов;

 значение химического анализа, методы качественного и количественного

анализа химических соединений;

 способы выражения концентрации веществ;

 теоретические основы методов анализа;

 технику выполнения анализов;

 типы ошибок в анализе;

 устройство основного лабораторного оборудования и правила его

эксплуатации

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт:

 подготовки исходного сырья и материалов к работе;

 параметров, в том числе с использованием программно-аппаратных



7

комплексов;

 контроля расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой

продукции и отходов;

 по расчету технико-экономических показателей технологического процесса;

 выполнения требований промышленной и экологической безопасности и

охраны труда;

 контроля качества сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой

продукции;

 анализа причины брака, разработки мероприятий по их предупреждению и

ликвидации причин;

уметь:

 готовить оборудование к ремонту, принимать технологическое оборудование

после ремонта и реконструкции;

 обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов и их

регулирование в соответствии с регламентом, маршрутной картой, нормами загрузки

здания и планом размещения оборудования;

 осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и

энергетическими ресурсами;

 осуществлять постоянное наблюдение за работой оборудования, состоянием

аппаратуры и контрольно-измерительных приборов;

 работать с химическими объектами с соблюдением правил охраны труда и

техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии;

 производить расчет и учет хранения и расхода сырья и материалов,

технологического топлива, энергии, количества готовой продукции и отходов;

 рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса;

 анализировать причины нарушений технологического процесса и брака

продукции, участвовать в разработке мероприятий по их предупреждению и ликвидации;

 разрабатывать простые схемы технологических процессов, обеспечивая их

соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным

документам;

 анализировать и оценивать состояние техники безопасности и экологии

окружающей среды на производственном участке;

 соблюдать правила технической безопасности оборудования;

 использовать информационные технологии для решения профессиональных
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задач;

 контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию;

 анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их

предупреждению;

 использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной

деятельности;

 -оформлять конструкторскую и технологическую документацию в

соответствии с требованиями стандартов, в том числе международных;

знать:

 основные закономерности, классификацию и теоретическую основу химико-

технологических процессов;

 устройство и принцип действия аппаратов;

 физико-химические основы процессов химической технологии и принципы

выбора аппаратов;

 методы расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов;

 взаимосвязь параметров химико-технологического процесса и их влияние на

изменение качественных и количественных показателей химико-технологического

процесса;

 типовые технологические процессы и режимы переработки полимерных

материалов;

 типичные нарушения технологического режима, их причины и способы

предупреждения и устранения;

 назначение, технические характеристики, конструктивные особенности,

принцип работы и правила эксплуатации используемого оборудования по переработке

полимерных материалов;

 методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима

работы оборудования;

 виды брака, причины его появления и способы устранения;

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной

санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности;

 требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в

соответствии с нормативной документацией;

 основные виды документации по организации и ведению технологического
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процесса;

 порядок составления и правила оформления технологической документации;

 методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества;

 показатели качества конкретных изделий из полимерных материалов

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;
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ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на всех

стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки студентов - 188 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 126 часов, из них

теоретических занятий – 10 часов, практические занятия – 116 часов. Самостоятельная
работа - 62 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:
теоретических занятий 10
практические работы 116
Самостоятельная работа студента (всего) 62

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Аналитическая химия

Наименование разделов и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

Коды
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1.  Качественный химический анализ
Тема 1.1.
Введение

Содержание учебного материала
1. Предмет и задачи аналитической химии. Связь аналитической химии с
другими науками. Значение аналитического контроля технологических
процессов

2 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 1.2.
Качественный химический
анализ

Содержание учебного материала 2 3 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

2.Сущность качественного химического анализа веществ. Качественные
реакции и требования к ним. Методы выполнения качественных реакций.
Общие и частные аналитические реакции. Реакции обнаружения и
разделения ионов. Понятие о дробном и систематическом методах
качественного анализа. Классификация катионов и анионов на
аналитические группы.
Практическая работа №1
Качественные реакции на катионы первой аналитической группы.

2 3

Практическая работа №2
Качественные реакции на катионы второй аналитической группы.

2

Практическая работа №3
Качественные реакции на катионы третьей аналитической группы.

2

Практическая работа №4
Анализ смеси катионов первой аналитической группы.

2

Практическая работа №5
Анализ смеси катионов первой и третьей аналитических групп.

2

Практическая работа №6 2
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Качественные реакции на катионы четвертой аналитической группы.
Практическая работа №7
Качественные реакции на катионы пятой аналитической группы.

2

Практическая работа №8
Качественные реакции на анионы первой аналитической группы.

2

Практическая работа №9
Качественные реакции на анионы второй и третьей аналитической группы.

2

Практическая работа №10
Анализ сухого вещества

2

Практическая работа №11
Составление уравнений реакций разделения смесей ионов при действии
групповых реактивов. Охрана труда и техника безопасности в лаборатории

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий. Оформление отчета

18

Раздел 2 Методы количественного химического анализа веществ
Тема 2.1.
Техника подготовки к
проведению анализа

Практическая работа №12
Приготовление моющих средств. Мытье и сушка посуды.
Перекристаллизация исследуемого вещества.

4 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3Самостоятельная работа обучающихся:

Методы разделения и очистки веществ от примесей. Выполнение
домашних заданий по теме 2.1. Оформление отчета

4

Тема 2.2.
Гравиметрический (весовой)
метод анализа

Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

3.Сущность гравиметрического анализа. Равновесия в насыщенных
растворах. Понятие о произведении растворимости. Условия образования
и растворения осадков, влияния различных факторов на растворимость
осадков. Вычисление результатов по данным гравиметрического анализа.
Практическая работа №13
Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате хлорида бария
Практическая работа №14
Определение бария в кристаллогидрате хлорида бария. Расчет результатов.

4

8
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме 2.2. Оформление отчета.

8

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 2 ОК 02 – ОК 11
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Титриметрический анализ 4.Сущность титриметрического анализа: классификация методов,
основные понятия и термины, титрование, стандартный раствор,
первичный стандарт, стандартизация, точка эквивалентности, конечная
точка титрования Требования к реакциям, измерение объемов растворов,
методы установления точки эквивалентности. Способы приготовления
растворов с точной концентрацией.

ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №15
Расчеты по приготовлению растворов, определению их точной
концентрации. Пересчет концентраций.

4

Самостоятельная работа обучающихся: Стандарт-титры. Оформление
отчета.

4

Тема 2.3.1.
Метод кислотно-основного
титрования

Практическая работа №16
.Приготовление и стандартизация соляной кислоты

4 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №17
Определение количества щелочи в контрольном растворе.

4

Практическая работа №18
Контрольный анализ карбоната натрия.

4

Практическая работа №19
Расчеты результатов анализа по данным титрования

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Перекристаллизация буры. Выполнение домашних заданий по теме 2.3.1.
Оформление отчета по теме. Решение задач.

4

Тема 2.3.2.
Метод оксидиметрии

Практическая работа №20
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Вычисление молярных масс эквивалентов окислителей и восстановителей.
Расчеты.

4 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №21
Стандартизация раствора перманганата калия

4

Практическая работа №22
Перманганатометрическое определение железа в соли Мора

4

Практическая работа №23
Стандартизация раствора тиосульфата натрия.

4
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Практическая работа №24
Анализ сульфита натрия

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по теме: «Перманганатометрия. Иодометрия. Оформление
отчета.

6

Тема 2.3.3.
Метод комплексонометрии

Содержание учебного материала 2 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

5. Теоретические основы комплексонометрии. Составление уравнений
реакций образования и диссоциации комплексных соединений и ионов.
Расчеты по приготовлению растворов, определению их точной
концентрации.
Практическая работа №25
1.Приготовление и стандартизация комплексона-5. Определение общей
жесткости воды. Зачет по теме

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Приготовление стандартного раствора трилона Б. Приготовление
стандартного раствора индикатора эриохрома черного Т и аммиачной
буферной смеси. Оформление отчета.

4

Тема 2.3.4.
Метод осаждения

Практическая работа №26
Определение хлорид ионов в растворе (питьевой воде)

4 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №27
Характеристика методов осаждения и их классификация: стандартные
растворы и индикаторы в методах осаждения, практическое использование
методов. Оформление отчета

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить типовой баланс изотермического кристаллизатора

2

Раздел 3. Физико-химические методы анализа 36
Тема 3.1.
Спектроскопические методы
анализа

3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Общая характеристика. Теоретические основы спектофотометрии.
Практическая работа №28
Спектрофотометрическое определение органических веществ

4

Тема 3.2.
Фотометрические методы
анализа

Практическая работа №29
Определение меди в растворе методом калибровочного графика

4 3 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4Самостоятельная работа обучающихся: 4
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Методы сравнения интенсивности окраски раствора. Оформление отчета ПК 3.1 – ПК 3.3
Тема 3.3.
Рефрактометрия

Практическая работа №30
Определение состава бинарной смеси

4 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практическая работа №31
Идентификация органических веществ

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Рефракция, показатель преломления, зависимость показателя преломления
от различных факторов, измерение показателя преломления, типы
рефрактометров. Оформление отчета

4

Тема 3.4.
Потенциометрия

Практическая работа №32
Настройка рН-метров по буферным растворам. Определение рН-растворов
на рН-метре.

6 3 ОК 02 – ОК 11
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3Практическая работа №33

Определение количества кислоты в растворе методом
потенциометрического титрования. Зачет по теме 3.4.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Сущность потенциометрического метода и области его применения:
электроды сравнения, индикаторные электроды для метода кислотно-
основного титрования, методы потенциометрии, кривые
потенциометрического титрования, потенциометры.  Оформление отчета.

4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:
теоретические занятия 10
практические занятия 116
Самостоятельная работа студента (всего) 62
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



17

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
аналитической химии или химической лаборатории.

Оборудование учебного кабинета:

 Доска классная.

 Стол и стул для преподавателя.

 Столы и стулья для студентов.

 Шкаф для реактивов.

 Шкаф для инструментов и приборов.

 Шкаф вытяжной.

Технические средства обучения:

 Персональный компьютер.

 Мультимедийная установка.

 Калькуляторы.

 Интерактивная доска

Аппаратура, приборы, инструменты, посуда, лекарственные вещества, вспомогательные

материалы:

1. Весы аналитические, электронные.

2. Весы технохимические, электронные.

3. Баня водяная, универсальная.

4. Спиртометры.

5. Термометр химический.

6. Сетки металлические асбестированные.

7. Штатив металлический с набором колец и лапок.

8. Штатив для пробирок.

9. Микроскоп электронный

10. Ареометры.

11. Рефрактометр.

12. Потенциометр.

13. Фотоэлектроколориметр.

14. Спектрофотометр.

15. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов с 2-3 лапками.

16. Пробирки.

17. Воронка лабораторная.
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18. Колба коническая разной емкости.

19. Палочки стеклянные.

20. Пипетки глазные.

21. Стаканы химические разной емкости.

22. Стекла предметные.

23. Сте.кла часовые.

24. Цилиндры мерные.

25. Чашки выпарительные.

26. Тигли фарфоровые.

27. Щипцы тигильные.

28. Карандаши по стеклу.

29. Бумага фильтрованная.

30. Кружки фарфоровые.

31. Дистиллятор.

32. Плитка электрическая.

33. Песок, одеяло и др.

Неорганические вещества, реактивы, индикаторы:

1. Согласно учебной программе

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1 Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 2. Физико-химические методы анализа :

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Александрова,

Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. —

(Профессиональное образование)

2 Саенко О. Аналитическая химия. Учебник для средних специальных учебных

заведений/ Саенко О.- 2-е изд. Ростов-на-Дону. Феникс, 2019. - 287 с.

3 Аналитическая химия - Глубоков Ю.М. и др. Под ред. Ищенко М.: Академия, 2019. —

416 с.

4 Никитина Н.Г. Аналитическая химия: учебник и практикум для СПО / Н. Г.

Никитина., А. Г. Борисов., Т.И. Хаханина. ; под ред. Никитиной Н.Г. 4-е изд., пер. и доп. –

Москва – Юрайт, 2019. – 394 с. - ISBN: 978-5-534-01463-1
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5 ГОСТ 31954-2012.  Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.

- Введ. 2013-09-05.- Москва: Изд-во стандартов, 2013.- 12с.

6 ГОСТ 14870 -77.  Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа.

- Введ. 2005-06-01.- Москва: Изд-во стандартов, 2005.- 14с.

7 ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для

кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30.- М.: Изд-во стандартов, 1983.- 40с.

8 ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных

лабораторий. - Введ. 2013-01-01.- Москва : Изд-во стандартов, 1983.- 15с

9 Александрова, Э. А. Аналитическая химия: в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы

анализа: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр.

и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8

10 Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и

практикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :

Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4

Дополнительные источники:
1. Харитонов Ю.Я. «Аналитическая химия». Москва №Высшая школа», 2001

2. Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 1. Химические методы анализа

: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. –

Москва : Юрайт, 2015. – 551 с. – ISBN 978-5-9916-4665-9

3. Булатов,  М. И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и

спектрофотометрическим методам анализа / М.И. Булатов,  И. П. Калинкин. – Л.: Химия, 1986. –

376 с.

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. Т. 2 /  под ред. А.

А. Ищенко. - М.: Академия, 2012. - 351 с.

5. Аналитическая химия. Практикум : учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек,

И.Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск: Новое Знание, 2013. - 429 с.

6. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К.

Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с.

7. Кристиан , Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1/ Г. Кристиан; пер. с англ. - Москва:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 623 с.

8. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П.

Савостин. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 243 с.
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9. Трифонова, А. Н. Аналитическая химия. Лабораторный практикум [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / А. Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск : Вышая школа, 2013. –

160 с.

10. Васильев,  В. П. Аналитическая химия. Ч. 2. – Москва : Дрофа, 2007. – 384 с.

11. Васильев,  В. П. Аналитическая химия: лабораторный практикум / В.П. Васильев,

Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина. – 3-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2006. – 414 с.

12. Гольберт, К. А. Введение в газовую хроматографию. – Москва : Химия, 1990. –

351 с.

13. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии : учеб.пособие / Ю.

А. Золотов, В. И. Вершинин. – М.: Академия, 2007. - 464 с.

14. Основы аналитической химии. В 2 кн. / под ред. Ю.А. Золотова. – Москва :

Высшая школа, 2004.

15. Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. Ю.А.

Золотова. – Москва : Химия, 2001. – 463 с.

16. Основы современного электрохимического анализа / Г.К. Будников, В.Н.

Майстренко, М.Р. Вяселев. – Москва: Мир: Бином: Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

17. Отто,  М. Современные методы аналитической химии.  В 2 т. Т. 1 / М. Отто; под

ред. А. В. Гармаша; пер. с нем. – Москва : Техносфера, М. 2006.- 416 с.

Интернет-ресурсы:
1. www.minstm.gov.ru. (Официальный сайт Министерства спорта Российской

Федерации).

2. www.edu.ru. (Федеральный портал «Российское образование»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований.
1.

Формирующие
компетенции

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения
ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

- выбрать метод анализа, исходя
из особенностей анализируемой
пробы;

Индивидуальный контроль.
Выполнение практических работ.
Защита  практических работ.
Теоретический коллоквиум.

- выполнять эксперимент и
оформлять результаты
эксперимента;

Выполнение  практических работ.
Защита практических работ.
Индивидуальная работа.
Самостоятельная работа.

- производить расчеты, используя
основные правила и законы
аналитической химии;

Практические занятия.
Самостоятельная работа. Устный
опрос. Компьютерное тестирование.

Усвоенные знания
ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

- теоретические основы
аналитической химии;

Компьютерное тестирование.
Рубежный контроль. Контрольная
работа. Устный опрос.

- разделение и основные реакции,
используемые для качественного
химического анализа;

Компьютерное тестирование.
Самостоятельная работа. Устный
опрос. Выполнение  практических
работ.  Защита  практических работ.

- основные виды реакций,
используемых в количественном
анализе;

Самостоятельная работа. Устный
опрос. Выполнение  практических
работ. Защита  практических работ.

- причинно-следственную связь
между физическими свойствами и
химическим составом систем;

Компьютерное тестирование.
Рубежный, контроль. Контрольная
работа. Самостоятельная работа.
Устный опрос.

- принципиальное устройство
приборов, предназначенных для
проведения физикохимических
методов анализа;

Устный опрос. Выполнение
практических работ.
Защита  практических работ.

- правила техники безопасности
при выполнении  практических
работ.

Устный опрос. Выполнение
практических работ.
Защита  практических работ.
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