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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код индика-

тора достиже-

ния компе-

тенции 

Наименование ин-

дикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения, соотне-

сенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

ОПК-1 Способен изу-

чать, анализи-

ровать, исполь-

зовать меха-

низмы химиче-

ских реакций, 

происходящих 

в технологиче-

ских процессах 

и окружающем 

мире, основы-

ваясь на знани-

ях о строении 

вещества, при-

роде химиче-

ской связи и 

свойствах раз-

личных клас-

сов химиче-

ских элемен-

тов, соедине-

ний, веществ и 

материалов 

ИДОПК-1.3 Анализирует и ис-

пользует механиз-

мы химических ре-

акций для объясне-

ния технологиче-

ских процессов и 

процессов, проис-

ходящих в окру-

жающем мире 

На уровне знаний:  

- знает теоретические осно-

вы химического анализа 

- знает теоретические осно-

вы физико-химических ме-

тодов анализа  

- знает методы, приемы и 

способы выполнения хими-

ческого анализа для уста-

новления качественного со-

става и количественного 

определения биологических 

объектов  

- знает физико-химические 

методы и способы выполне-

ния 

для установления качествен-

ного состава и количествен-

ного определения  биологи-

ческих объектов  

- знает основное оборудова-

ние и приборы, необходи-

мые для проведения химиче-

ских и физико-химических 

методов анализа  

На уровне умений:  

- умеет выбрать и обосно-

вать метод и способ прове-

дения качественного и коли-

чественного анализа в зави-

симости от свойств анализи-

руемого объекта  

- умеет выполнять анализ на 

оборудовании, используе-

мом для  химического каче-

ственного и количественно-

го определения исследуемых 

объектов  

- умеет работать на прибо-

рах, используемых в физико-

химических методах анализа  

- умеет делать выводы, про-

изводить расчеты и оформ-

лять результаты анализа 

ОПК-5 

 

Способен осу-

ществлять экс-

перименталь-

ные исследова-

ния и испыта-

ния по задан-

ной методике, 

проводить 

наблюдения и 

измерения с 

учетом требо-

ваний техники 

безопасности, 

обрабатывать и 

интерпретиро-

вать экспери-

ментальные 

данные 

ИДОПК-5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДОПК-5.2 

Осуществляет экс-

периментальные 

исследования и ис-

пытания по задан-

ной методике, об-

рабатывает и ин-

терпретирует полу-

ченные экспери-

ментальные данные 

Проводит наблю-

дения и измерения 

с учетом требова-

ний техники без-

опасности, в том 

числе при работе с 

оборудованием и 

химическими ве-

ществами 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.18 «Аналитическая химия» относится к вариативной части ОПОП, реализуется 

на 2 курсе в 4 семестре, общая трудоёмкость дисциплины – 180 ч. / 5 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №4 

Раздел 1. 

Теоретические основы хи-

мического анализа. Каче-

ственный химический анализ 

44 6 20 18 Т, К 

Тема 1.1 

Основные понятия и терми-

ны химического анализа. 

Классификация методов ка-

чественного анализа 

4 1 2 1 Т 

Тема 1.2 Анализ катионов и анионов. 10  6 4 Т 

Тема 1.3 

Теория растворов, химиче-

ское равновесие и закон дей-

ствующих масс 

5 1 2 2 Т 

Тема 1.4 

Образование и растворение 

осадков. Растворимость, 

 произведение растворимо-

сти 

5 1 2 2 Т 

Тема 1.5 

Протеолитическое равнове-

сие и закон действующих 

масс в химическом анализе. 

Диссоциация сильных и сла-

бых электролитов, автопро-

толиз воды 

5 1 2 2 Т 

Тема 1.6 

Расчеты рН в растворах 

сильных и слабых электро-

литов. Буферные растворы 

5  2 3 Т 

Тема 1.7 

Химическое равновесие и 

закон действующих масс в 

растворах комплексных со-

единений в химическом ана-

лизе 

5 1 2 2 Т 

Тема 1.8 Химическое равновесие и 5 1 2 2 Т 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ
 

закон действующих масс в 

растворах окислительно-

восстановительных реакций 

Раздел 2 
Количественный химиче-

ский анализ 
50 8 24 18 Т, К 

Тема 2.1 
Гравиметрический метод 

анализа 
6 1 2 2 Т 

Тема 2.2 

Титриметрический анализ. 

Основные понятия. Титро-

ванные растворы 

7 1 4 2 Т 

Тема 2.3 
Методы кислотно-основного 

титрования (нейтрализации) 
7 1 4 2 Т 

Тема 2.4 
Методы окислительно-вос-

становительного титрования 
8 1 4 3 Т 

Тема 2.5 
Перманганатометрия. Йодо-

метрия 
5 1 2 2 Т 

Тема 2.6 
Броматометрия. Нитрито-

метрия 
5 1 2 2 Т 

Тема 2.7 

Методы комплексиметриче-

ского титрования. Комплек-

сонометрия 

6 1 2 3 Т 

Тема 2.8 
Осадительное титрование. 

Аргентометрия 
7 1 4 2 Т 

Раздел 3 
Инструментальные (физико-

химические) методы анализа 
50 6 24 20 Т, К 

Тема 3.1 
Оптические методы анализа, 

их классификация  
9 1 4 4 Т 

Тема 3.2 Фотометрия  8 1 4 3 Т 

Тема 3.3 Рефрактометрия 8 1 4 3 Т 

Тема 3.4 
Хроматографические мето-

ды анализа 
8 1 4 3 Т 

Тема 3.5 Колоночная  хроматография 4  2 2 Т 

Тема 

3.5.1 

Ионообменная хроматогра-

фия 
9 1 4 4 Т 

Тема 3.6 Плоскостная хроматография 4 1 2 1 Т 

Промежуточная аттестация 36    36 

Всего: 180 20 68 56 36 

Примечание:* – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), коллоквиум (К). 
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3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы химического анализа и качественный химический анализ. Тема 

1.1. Основные понятия и термины химического анализа. Методы качественного анализа, их клас-

сификация Постановка целей и задач аналитической химии: получение опытным путем данных о 

химическом составе вещества физическими, химическими, физико-химическими методами. Тема 

1.2. Анализ катионов и анионов. Основные классификации катионов и анионов. Основные приемы 

и методы качественного химического анализа. Тема 1.3. Теория растворов, химическое равновесие 

и закон действующих масс. Константы равновесия и их значение в анализе. Гетерогенное равнове-

сие и закон действующих масс в химическом анализе. Применение гетерогенных равновесий в 

анализе. Тема 1.4. Образование и растворение осадков. Растворимость, произведение растворимо-

сти. Условия выпадения и растворения осадков, факторы, влияющие на полноту осаждения. Тема 

1.5. Протеолитическое равновесие и закон действующих масс в химическом анализе. Диссоциация 

сильных и слабых электролитов, автопротолиз воды. Константы протолитических реакций.  При-

менение протолитических реакций в анализе. Тема 1.6. Расчеты рН в растворах сильных и слабых 

кислот и оснований. Буферные растворы, применение в анализе. Тема 1.7. Химическое равновесие 

и закон действующих масс в растворах комплексных соединений в анализе. Константы нестойко-

сти и устойчивости, их применение. Разрушение комплексных соединений. Тема 1.8. Химическое 

равновесие и закон действующих масс в растворах окислительно-восстановительных реакций. 

ЭДС реакции, константа равновесия ОВР. Уравнение Нернста. Применение окислительно-

восстановительных реакций в анализе. 

Раздел 2. Количественный химический анализ. Тема 2.1. Гравиметрический метод анализа. Клас-

сификация метода. Понятие о методах выделения и отгонки. Основные операции метода осажде-

ния. Расчеты массовой доли вещества в гравиметрии. Тема 2.2. Титриметрический анализ. Закон 

эквивалентов и его следствие. Основные понятия. Титрованные растворы. Методы, варианты и 

способы титрования. Тема 2.3. Методы кислотно-основного титрования (нейтрализации), класси-

фикация. Титранты метода. Индикация конечной точки титрования. Варианты титрования, круг 

определяемых веществ. Тема 2.4. Методы окислительно-восстановительного титрования, класси-

фикация. Индикаторы окислительно-восстановительного титрования. Варианты титрования. 

2.5. Перманганатометрия. Йодометрия. Титранты методов, индикация конечной точки титрования. 

Варианты титрования, круг определяемых веществ. Тема 2.6. Броматометрия. Нитритометрия. 

Титранты методов, индикация конечной точки титрования. Варианты титрования, круг определя-

емых веществ. Тема 2.7. Методы комплексиметрического титрования. Комплексонометрия. Тит-

ранты методов, индикация конечной точки титрования. Варианты титрования, круг определяемых 

веществ. Тема 2.8. Осадительное титрование. Аргентометрия, классификация метода. Индикаторы 

аргентометрии, варианты титрования, круг определяемых веществ. 

Раздел 3. Инструментальные (физико-химические) методы анализа. Тема 3.1. Оптические методы 

анализа. Законы оптики, классификация методов. Тема 3.2. Фотометрия. Рефрактометрия. Основ-

ные способы расчета концентрации в растворах оптическими методами. Тема 3.5. Хроматографи-

ческие методы анализа. Классификация, основные законы, хроматограммы. Тема 3.6. Колоночная 

хроматография. Ионообменная хроматография. Способы расчета концентрации в растворах. Тема 

3.7. Плоскостная хроматографии, ее применение в качественном и количественном анализе.  
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.2 аналитическая химия используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная работа, колло-

квиум. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий 

Тест к разделу 1: 

 

Тест к разделу 2: 

 

Коллоквиум к разделу 3: 

Билет 0 

1. Тонкослойная хроматография (ТСХ). Обоснование, оборудование. Основные правила и прин-

ципы идентификации с помощью ТСХ-анализа. Величина Rf, Rs. Применение ТСХ. 

2. Способы определения концентраций в инструментальных методах анализа. Возможности ин-

струментальных методов анализа. 

№ 

п/п Задание Правильный ответ 

Компетен-

ция, индика-

тор 

1.  Условием выпадения веществ из раствора в 

осадок является: 

a) ИП = ПР  

b) ИП < ПР 

c) СМ > ПР 

d) ИП > ПР 

d) ИП > ПР 

 

ОПК – 1 

ИДОПК – 1.3 

2.  Химические элементы и их соединения взаи-

модействуют друг с другом в количествах, 

соответствующих их химическим _________ 

эквивалентам 

ОПК – 1 

ИДОПК – 1.3 

3.  
И т.д.   

№ 

п/п Задание Правильный ответ 

Компетен-

ция, индика-

тор 

4.  Из титрантов редоксметрии проявляет свой-

ства, как окислителя, так и восстановителя: 

a) йодат калия  

b) нитрит натрия  

c) бромат калия  

d) перманганат калия 

b) нитрит натрия  

 

ОПК – 5 

ИДОПК – 5.1 

ИДОПК – 5.2 

5.  
Титриметрический (объёмный) метод анализа 

основан на регистрации _________ реагента, 

расходуемого на реакцию с определяемым 

веществом. 

объёма 

ОПК – 5 

ИДОПК – 5.1 

ИДОПК – 5.2 

6.  
И т.д.   
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3. Рассчитать молярную концентрацию йодида натрия в водном растворе, если при рефрактомет-

рическом определении показатель преломления раствора при 20◦С равен 1,3616, F=0,00143, p=1,22 

г/см
3
. 
 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля 

Тест 

- оценка «отлично» – 90-100% правильных ответов на вопросы билета теста; 

- оценка «хорошо» – 75-89% правильных ответов на вопросы билета теста; 

- оценка «удовлетворительно» – 60-74% правильных ответов на вопросы билета теста; 

- оценка «неудовлетворительно» – менее 60% правильных ответов на вопросы билета теста. 

Коллоквиум. 

- оценка «отлично» − выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизиро-

ванные, глубокие знания вопросов контрольной работы (коллоквиума) и умение уверенно приме-

нять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование приня-

тых решений; 

- оценка «хорошо» − выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнитель-

ных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» − выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владе-

ет основными понятиями выносимых на контрольную работу (коллоквиум) тем, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситу-

ации. 

- оценка «неудовлетворительно» − выставляется обучающемуся, который не знает большей части 

основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 
 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

Пример экзаменационного билета: 

Билет 0 

I. Проведите качественный, количественный химический и инструментальный анализ соедине-

ния. Соединение: нитрат кальция. 

1. Качественный химический анализ соединения 

1.1. Качественный анализ катиона соединения (назвать группу и групповой реагент катиона по 

кислотно-основной классификации, дать характеристику группы, написать уравнение реакции с 

групповым реагентом и уравнения реакций обнаружения с указанием способа выполнения, усло-

вий проведения и аналитического сигнала). 

1.2. Качественный анализ аниона соединения (назвать группу по классификации Н.А. Тананаева, 

написать уравнение реакции с групповым реагентом и уравнения реакций обнаружения с указани-
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ем способа выполнения, условий проведения и аналитического сигнала. ОВР уравнивать ионно-

электронным методом). 

2. Количественный химический анализ соединения 

Количественное определение соединения комплексонометрическим методом титрования (опреде-

ление метода и  обоснование метода, титрант метода, вариант и условия проведения титрования, 

индикация конечной точки титрования, написать уравнение реакции, формулы расчета массы и 

массовой доли вещества в анализируемом образце). 

3. Количественный инструментальный анализ соединения 

Количественное определение соединения рефрактометрическим методом (определение метода, на 

чем основан метод, показатель преломления и его зависимость от различных факторов, способы 

расчета концентрации вещества в анализируемом образце, рефрактометрический фактор). 

II. Решить задачу. 

Через хроматографическую колонку в Н
+
-активной форме пропустили 10,00 см

3
 раствора сульфата 

натрия, полученного растворением 0,2841 г х.ч. вещества в 100,00 см3 воды. Рассчитайте объем 

0,1 моль раствора титранта с Кп = 1,0120, необходимый для титрования элюата. 

 

4.2.3. Шкала оценивания для промежуточного контроля 

 

оценка «отлично» − выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизирован-

ные, глубокие знания вопросов билета экзамена и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

оценка «хорошо» − выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнитель-

ных вопросов преподавателя. 

оценка «удовлетворительно» − выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, наруше-

ния логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владе-

ет основными понятиями выносимых на экзамен тем, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

оценка «неудовлетворительно» − выставляется обучающемуся, который не знает большей части 

основного содержания входящих в билет экзамена вопросов тем дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при ре-

шении типовых практических задач. 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 
 

Код компе-

тенции 

Код индикатора дости-

жения компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Опрос по билетам 

Теоретический вопрос Ситуационная задача 

ОПК-1 ОПК-1.4 + + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине  
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Код ком-

петенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

ИДОПК-1.3 

ИДОПК-5.1 

ИДОПК-5.2 

Тест и опрос 

по билетам 

(теоретиче-

ский вопрос) 

- Не знает основные законо-

мерности химических равно-

весий в растворах  

- Не знает теоретические ос-

новы физико-химических 

методов анализа  

- Не знает методы, приемы и 

способы выполнения хими-

ческих методов анализа для 

установления качественного 

состава веществ и количе-

ственного определения био-

логических объектов  

- Не знает методы, приемы и 

способы выполнения физико-

химических методов анализа 

для установления качествен-

ного состава веществ и коли-

чественного определения 

биологических объектов  

- Не знает основное оборудо-

вание и реактивы для прове-

дения химических, физико-

химических методов анализа  

- Не умеет выбрать и обосно-

вать метод и способ проведе-

ния анализа в зависимости от 

свойств анализируемого объ-

екта  

- Не умеет работать на обо-

рудовании, используемом для 

качественного и количе-

ственного анализа при вы-

полнении химических мето-

дов анализа  

- Не умеет работать на при-

борах, используемых в физи-

ко-химических методах ана-

лиза  

- Не умеет делать выводы, 

производить расчеты и 

оформлять результаты 

анализа 

- Знает основные закономер-

ности химических равнове-

сий в растворах  

- Знает теоретические основы 

физико-химических методов 

анализа  

- Знает методы, приемы и 

способы выполнения хими-

ческих методов анализа для 

установления качественного 

состава веществ и количе-

ственного определения био-

логических объектов  

- Знает методы, приемы и 

способы выполнения физико-

химических методов анализа 

для установления качествен-

ного состава веществ и коли-

чественного определения 

биологических объектов  

- Знает основное оборудова-

ние и реактивы для проведе-

ния химических, физико-

химических методов анализа  

- Умеет выбрать и обосно-

вать метод и способ проведе-

ния анализа в зависимости от 

свойств анализируемого объ-

екта  

- Умеет работать на оборудо-

вании, используемом для ка-

чественного и количествен-

ного анализа при выполне-

нии химических методов 

анализа  

- Умеет работать на прибо-

рах, используемых в физико-

химических методах анализа  

- Умеет делать выводы, 

производить расчеты и 

оформлять результаты 

анализа 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.Б.19 «Аналитическая химия» (пол-

ный комплект методических материалов находится на кафедре аналитической химии). 
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6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

1. Практикум по аналитической химии для обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология и 18.03.01 Химическая технология / Вихарева Е.В., Непогодина Е.А., Колотова 

Н.В., Курбатова А.А. – Пермь, - 2022. – 116 с. 

2. Золотов Ю. А. Введение в аналитическую химию / Ю. А. Золотов. - 2-е изд., Учебное пособие. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020. - 266 c. 

3. Александрова, Э. А.  Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 1. Химические методы анализа: 

учебник и практикум для вузов / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. 

4. Александрова, Э. А.  Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 2. Физико-химические методы 

анализа: учебник и практикум для вузов / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. 

5. Сборник задач по аналитической химии / Задачник для студентов, обучающихся по специаль-

ности «Фармация» (уровень специалитет) // Колотова Н.В., Вихарева Е.В., Касьянов З.В., Курба-

това А.А., Непогодина Е.А., Буканова Е.В., Колобова М.П., Долбилкина Э.В., Хренков А.Н. 

Пермь, ПГФА. 2018. 144 с.  

6. Справочные материалы по аналитической химии / Учебное пособие для внеаудиторной и ауди-

торной работы студентов, обучающихся по специальности «Фармация» (изд. 3-е, доп.) / Вихарева 

Е.В., Колотова Н.В., Буканова Е.В., Колобова М.П., Долбилкина Э.В. Пермь: ПГФА, 2018. 32с.  

7. Тестовые задания по аналитической химии /Учебно-методическое пособие для самостоятель-

ной подготовки студентов ФОО к контрольным работам и курсовому экзамену по аналитической 

химии // Колотова Н.В., Буканова Е.В., Долбилкина Э.В. Под. ред. Вихаревой Е.В. Пермь. 2018. 

102 с. 16 

8. Качественный химический анализ. Учебное пособие для студентов / Колотова Н.В., Колобова 

М.П., Долбилкина Э.В. Под общ. ред. Вихаревой Е.В. Пермь: ПГФА, 2018. 56 с.  

9. Количественный анализ (химические и инструментальные методы) / Учебное пособие для сту-

дентов // Колотова Н.В., Колобова М.П., Долбилкина Э.В., Вихарева Е.В. Пермь, ПГФА. 2018. 156 

с. 6. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Лабораторные занятия по качественному и количественному химическому анализу на ка-

федре проводятся в учебных аудиториях, в которых имеются в наличии необходимые реактивы и 

оборудование (химическая посуда, эксикаторы, центрифуги, сушильные шкафы, аналитические 

весы). Для проведения занятий по инструментальным методам анализа используются фотометры, 

рефрактометры, хроматографические колонки, хроматографические пластины, потенциометры. 

Практические занятия проводятся в виде семинаров, демонстрации экспериментов и использова-

ния наглядных пособий, решения задач, ответов на тестовые задания и написания контрольных 

работ. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, 

есть возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Имеются наборы таблиц/мультимедийных 

наглядных материалов по различным разделам дисциплины. Для освоения и закрепления отдель-

ных вопросов разработаны тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование), неимитаци-

онные технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.18 Аналитическая химия 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция:  

ОПК-1 – способен изучать, анализировать, использовать биологические объекты и процессы, ос-

новываясь на законах и закономерностях математических, физических, химических и биологиче-

ских наук и их взаимосвязях. 

ИДОПК-1.3 – анализирует и использует механизмы химических реакций для объяснения техноло-

гических процессов и процессов, происходящих в окружающем мире. 

ОПК-5 – способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной ме-

тодике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, обраба-

тывать и интерпретировать экспериментальные данные. 

ИДОПК-5.1 – осуществляет экспериментальные исследования и испытания по заданной методике, 

обрабатывает и интерпретирует полученные экспериментальные данные 

ИДОПК-5.2 – проводит наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, в 

том числе при работе с оборудованием и химическими веществами 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.Б.18 Аналитическая химия относится к ва-

риативной части ОПОП, реализуется на 2 курсе в 4 семестре, общая трудоёмкость дисциплины – 

180 ч. / 5 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы химического анализа и качественный химический анализ. 

Содержание: Качественный анализ и его сущность. Типы аналитических реакций и их примене-

ние. 

Раздел 2. Количественный химический анализ. 

Содержание: Основы гравиметрического и титриметрического анализа, их значение и применение. 

Раздел 3. Инструментальные (физико-химические) методы анализа 

Содержание: Основы оптических и хроматографических методов анализа, их значение и примене-

ние. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 


