
МиEиотеpствo нaуIи и BыcIцегo oбpaЗoBal{иЯ Poсоийскoй Федеpaции

Федеpaльнoе гoоyдapcтвеннoе бroджстrroе oбpазoвaтельItoе yчpr}к,цсниa

вьIcшeгo oбp&зoвaния
$Aм}?ский гoсyДapствеtlнЬlй ) нивeрситет"

рaбoте
СaвgIla

2019 r.

PAБOЧAЯ пPoгPAMМA
(ФИЗикo-xиМИЧЕскиЕ МЕтo'цЬI AI{AЛизAD

Haпpaвление пoдгoтoвки @
}laпpaвлeнIloоть (прoфиль) oбpaзoвaтедьrioй пpoгрaММьI (БеЗoпaсвocть )ки3недeятедьEo-
сти в теxнoсфepе>
Квaлификauия выпycшшкa бqщqд@p
Прoгpaммa пo.Цгoтoвки aкaдеМtlчесriий бaкaлaвpиaт
Гoд rraбopa 2щ9
Фopмa oбyvеrrия oчвaя
Кypс f Cемеcщ ]
Зaчет 3 cеMeстp (цz aкaд. ч')
лrкции щ (aкa'ц' чaс.)
лaбopaтoplrые зarrятия ]] (aкaд. vac.)
сaмocтoятедьнaя paбoтa l!! (aкaд. вac')
oбцаЯ тpyдoеМкoсть диcциплиrrьr !Щ (aкaд. .raо'), ] з'е.
Coотaвитель Тf!-PgдццajJд.цpQ!ш99Ф
Фaкy,'тьтет Иня{eЕepEo-физичecкий
Кaфе,цpa Химии и химичеокoй техtloлOгllи

201,9 r.
I

бвoй



Paбoнaя пpoгрaммa оoстaвлеEa Еa ocнoвal{ии Федеpaльнoгo гoоy,Цapотвеннoro oбpазoвa.
тельЕoгo cтaнДapтa вo пo нaпpaBлению пoдгoтoвки 20'03.01 <TехнoсферЕая бе3oпa0-
Еocть)

Pабoвaя пpoгpаммa oбсyжденa вa заседaвии кaфедpьI (xимии и химиllеокoй теxнoлoгиll))
'Ю , u.a.+|. 20lq г'. пpoтoкoл Jф 72

fu1J!.ЗaвeлуoutЙ кaфедpoЙ Qd- Ф/ь, ?.*ц

Paбoвaя пpoгpaммa oдoбpепa нa заседaни]-т УMс яaпpaвлеIrllя пoдIoтoвки 20.0з.01 (Tех-
пocфepная безoпaснocть>

t rA _) 2019 г., пpoтoкoл Nэ 1{

лo"l""l*"n" (4 f3 &/-еlznце.ezое

12ё

сoгЛAсoBAllo
нaчалЬт{иIс уrебrro-llgтoдичеcкoгo

сoГll\сoBAl{o
Зaв9д}'Ioщий выцyокaющей кaфедpoй

A.Б. Бyдгaкoв

nO6 o o( 2019 г .n Jd, 2г

l{'A. ЧaлкиЕa

2019 r.

CoГЛACoBAtlo

Л'A. ПpoкaзиЕra

nb, Jto.l ,ott r.



3 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 
представлений о методах химического и физико-химического анализа, практических уме-
ний и навыков проведения аналитических операций и работы с аналитическими прибора-
ми и оборудованием.  
Задачами дисциплины являются:  
 изучение теоретических основ аналитических методов исследования; 
 углубление и систематизация химических знаний; 
 овладение методами и приемами решения конкретных задач из различных областей 
химии; 
 формирование навыков проведения химического эксперимента; 
 формирование способности применять теоретические химические знания и 
практические умения и навыки для решения прикладных задач учебной и 
профессиональной деятельности. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Физико-химические методы анализа» является дисциплиной по выбо-

ру вариативной части ФГОС ВО и дает представление о возможностях аналитической хи-
мии в контроле загрязнений окружающей среды и оценке экологического состояния ре-
гионов. Она тесно взаимосвязана с другими естественнонаучными дисциплинами: физи-
кой, экологией, математикой. Дисциплина базируется на основных законах общей и неор-
ганической химии, изучаемых ранее в курсе «Химии». Знания, полученные при изучении 
данной дисциплины необходимы при освоении дисциплин «Физико-химические процессы 
в техносфере» и «Мониторинг среды обитания». 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-
тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-
15); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-
филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать уча-
стие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, 
в том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

знать: свойства основных видов химических веществ и классов химических объек-
тов; принципы и характеристики важнейших методов химического анализа (ПК-15, ПК-
20, ПК-23). 

уметь: проводить расчеты концентрации растворов, использовать основные приемы 
обработки экспериментальных данных; проводить очистку веществ в лабораторных усло-
виях, определять основные физические характеристики веществ (ПК-15, ПК-20, ПК-23). 

владеть: навыками экспериментальной работы с химическими реактивами, посудой 
и оборудованием; методами экспериментального исследования в химии (планирование, 
постановка и обработка эксперимента); методами выделения и очистки веществ, опреде-
ления их состава (ПК-15, ПК-20, ПК-23). 
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4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Компетенции  
ПК-15 ПК-20 ПК-23 

Предмет, задачи и методы анализа. Оборудование и посуда для 
химического анализа. Приготовление растворов 

  + 

Гравиметрический анализ + + + 
Титриметрический анализ + + + 
Методы разделения веществ + + + 
Оптические методы анализа + + + 
Рефрактометрия + + + 
Электрохимические методы анализа + + + 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов, 3 зачетные 

единицы 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 
контроля успева-

емости (по неделям 
семестра). 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 

1 Предмет, задачи и методы 
анализа. Оборудование и 
посуда для химического 
анализа. Приготовление 
растворов 

3 1-2 4 4 8 защита лаб. работы 

2 Гравиметрический анализ 3 3-5 2 6 8 защита лаб. работы 
3 Титриметрический анализ 3 5-8 2 6 8 защита лаб. работы 
4 Методы разделения 

веществ 
3 7-11 3 4 8 защита лаб. работы 

5 Оптические методы 
анализа 

3 11-14 3 6 8 защита лаб. работы 

6 Рефрактометрия 3 13-15 2 2 8 защита лаб. работы 
7 Электрохимические 

методы анализа 
3 15-17 2 4 9,8 защита лаб. работы 

 Всего   18 32 57,8 Зачет (0,2 акад. ч.) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 
1 Предмет, задачи и 

методы анализа 
Предмет и задачи аналитической химии. Качественный и ко-
личественный анализ. Аналитический сигнал. Методы анали-
за. Классификация методов анализа по агрегатному состоя- 
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1 2 3 
  нию анализируемого объекта, по количеству используемого 

вещества, по технике выполнения анализа. Химические, фи-
зические и физико-химические методы анализа. Требования, 
предъявляемые к анализу, аналитическим реакциям и реаген-
там. Классификация реактивов по чистоте. Стандарты: ГОСТ, 
ОСТ, ТУ. Чувствительность аналитических реакций, предел 
обнаружения. Избирательность и специфичность реакций. 
Дробный и систематический анализ. Пробоотбор и пробопод-
готовка. Взятие средней пробы. Требования, предъявляемые 
к пробе. Ошибки в количественном анализе. Классификация 
ошибок. Статистическая обработка результатов. Значение 
анализа в развитии промышленности, сельского хозяйства, в 
медицине, научных исследованиях, охране окружающей 
среды. 

2 Гравиметрический 
метод анализа 

Сущность гравиметрического анализа. Осаждаемая и грави-
метрическая форма осадка. Осадки кристаллические и амор-
фные. Механизм образования осадка. Растворимость осад-
ков. Требования к осадкам в количественном анализе. Выбор 
осадителя, количество осадителя. Полнота осаждения. 
Влияние одноименных ионов, посторонних электролитов, 
комплексообразователей, температуры, рН на растворимость 
осадка. Соосаждение, адсорбция и окклюзия. Операции гра-
виметрического анализа. Расчеты в гравиметрическом ана-
лизе.  

3 Титриметрические 
методы анализа 

Сущность титриметрического анализа. Выражение концен-
трации растворов. Исходные вещества и требования к ним. 
Требования к реакциям, используемым в титриметрическом 
анализе. Основные приемы титрования. Стандартные рас-
творы, стандартизация. Измерительная посуда. Точка экви-
валентности и способы ее фиксирования. Кислотно-
основное титрование. Точка нейтральности и конечная точка 
титрования. Кривые титрования. Комплексометрическое 
титрование. Теоретические основы комлексонометрии. Ком-
плексоны, трилон Б и другие. Константы устойчивости ком-
плексных соединений. Окислительно-восстановительное 
титрование. Классификация методов редоксиметрии. Окис-
лительно-восстановительные потенциалы и направление 
протекания реакций. Кривые титрования в методах редокси-
метрии. Фиксирование точки эквивалентности. Индикаторы. 
Классификация индикаторов по технике применения, обра-
тимости, по типу химической реакции, по химическому 
строению. Теории индикаторов: ионная и хромофорная. Вы-
бор индикаторов. Индикаторы для кислотно-основного и 
комплексонометрического титрования.  

4 Методы разделения 
веществ 

Разделение методом экстракции. Основные понятия: экстра-
генты, разбавители, экстракт, реэкстракция. Количественные 
характеристики экстракции. Распределение вещества между 
двумя жидкостями. Коэффициент распределения. Степень 
извлечения. Однократная и дробная экстракция. Хромато-
графия как метод разделения, очистки и определения ве-
ществ. Принцип метода. Классификация хроматографичес- 
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1 2 3 
  ких методов по агрегатному состоянию смеси, по механиз- 

му разделения, по форме проведения. Характеристика хро-
матографических методов. Адсорбционная, распределитель-
ная, ионообменная хроматография. 

5 Оптические методы 
анализа 

Общая характеристика спектральных методов анализа и их 
классификация. Спектральная линия, спектр. Принципы 
аналитической оптической спектроскопии. Спектры испус-
кания и поглощения. Фотометрические методы анализа. Фо-
токолориметрия и спектрофотометрия. Закон Бугера-
Ламберта-Бера, границы его примения. Оптическая плот-
ность раствора. Молярный коэффициент поглощения. Фак-
торы, влияющие на измерения. Визуальная колориметрия. 
Приготовление стандартных серий. Фотоэлектроколоримет-
рия. Принцип действия фотоэлектроколориметра. Построе-
ние градуировочного графика. Выбор светофильтра. Выбор 
концентраций. Применение метода. 

6 Рефрактометрия Сущность метода. Показатель преломления, относительный 
и абсолютный. Зависимость показателя преломления от кон-
центрации, температуры, плотности, длины волны и внут-
ренней структуры вещества. Молекулярная рефракция. 
Уравнение Лоренца-Лорентца. Рефрактометрические изме-
рения. Рефрактометры. Применение рефрактометрии. 

7 Электрохимические 
методы анализа 

Кондуктометрия. Электрическая проводимость растворов. 
Удельная проводимость. Постоянная электрохимической 
ячейки, ее определение. Стандартные растворы. Эквива-
лентная электрическая проводимость Кондуктометрическое 
титрование. Определение точки эквивалентности по элек-
трической проводимости. Кривые титрования. Потенцио-
метрия. Сущность метода. Уравнение Нернста. Электроды. 
Электродные потенциалы. Типы электродов, требования к 
ним. Индикаторные электроды: хингидронный электрод, 
стеклянный электрод. Электроды сравнения: каломельный 
электрод, хлорсеребряный электрод. Определение рН рас-
творов. Буферные растворы. Потенциометрическое титрова-
ние. Кривые титрования.  

6.1.2 Лабораторные работы 

№ п/п Тема занятия Кол-во акад. 
часов 

1 2 3 
1 Приготовление растворов заданной концентрации 4 
2 Гравиметрический анализ. Определение содержания бария в хло-

риде бария. 
6 

3 Кислотно-основное титрование. Определение содержания карбо-
ната натрия в растворе. 

4 

4 Комплексонометрическое титрование. Определение содержания в 
воде ионов кальция и магния и общей жесткости воды.  

2 

5 Хроматография. Определение содержания сульфата меди в рас-
творе методом ионообменной колоночной хроматографии. 

4 

6 Фотоэлектроколориметрия. Определение содержания железа в воде.  6 
7 Рефрактометрия. Определение концентрации сахарозы в растворе. 2 
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1 2 3 
8 Кондуктометрия. Титрование сильной кислоты сильным основа-

нием. 
2 

9 Потенциометрия. Определение рН растворов и степени гидролиза 
солей. 

2 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисцип-
лины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 
в акад. часах 

1 Предмет, задачи и 
методы химического 
анализа 

подготовка к лабораторной работе 
(способы выражения концентраций 
растворов, закон эквивалентов); расчет 
концентраций растворов 

8 

2 Гравиметрический 
анализ 

подготовка к лабораторной работе 
(стехиометрические законы, произведение 
растворимости, осаждение и растворение 
осадков); расчет результатов измерений, 
абсолютной и относительной ошибки 

8 

3 Титриметрический 
анализ 

подготовка к лабораторной работе (закон 
эквивалентов, ионное произведение воды 
и рН растворов, индикаторы, фиксаналы, 
комплексные соединения, константы 
нестойкости); расчет результатов анализа 

8 

4 Методы разделения 
веществ 

подготовка к лабораторной работе 
(гетерогенные системы, поверхностные 
свойства и адсорбция, коэффициент 
распределения); расчет результатов 
анализа 

8 

5 Оптические методы 
анализа 

подготовка к лабораторной работе 
(квантовая теория излучения, спектры 
испускания, поглощения и рассеивания, 
волновые свойства света); расчет 
результатов анализа, построение 
калибровочных графиков 

8 

6 Рефрактометрия подготовка к лабораторной работе 
(преломление и дисперсия света, 
распространение света в различных 
средах); расчет результатов анализа 

8 

7 Электрохимические 
методы анализа 

подготовка к лабораторной работе 
(электродные потенциалы, уравнение 
Нернста, окислительно-восстановитель-
ные процессы, буферные системы и их 
значение); расчет результатов анализа, 
построение графиков 

9,8 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
1. Физико-химические методы анализа: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" / АмГУ, ИФФ; сост. Т.А. Родина. – 
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 18 с. Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9815.pdf. 

2. Родина, Т.А. Методы количественного анализа (избранные главы): учеб. пособие: / 
Т.А. Родина. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2012. – 100 с. Режим доступа: 
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http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3641.pdf. 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Организация образовательного процесса по дисциплине включает модульно-

рейтинговое обучение, технологию развивающего обучения, самоуправление. На занятиях 
используются методы активного обучения: лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-
визуализация, интерактивная лабораторная работа. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-
муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств при проведении лекционных занятий. 

Используются следующие методы и формы обучения: 
 методы устного изложения: рассказ, объяснение, лекция, беседа;  
 наглядные методы: презентации, демонстрация моделей, иллюстрация схем, 

таблиц, графиков;  
 методы закрепления изучаемого материала: работа с учебной литературой, 

лабораторные работы; 
 методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, нормативными 

документами, лабораторные работы, подготовка конспектов;  
 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), защита лабораторных работ, тестовый контроль. 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-
ПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисцип-
лине «Физико-химические методы анализа». 

Вопросы к зачету 
1. Химический анализ. Виды и методы анализа. Аналитический сигнал. 
2. Требования, предъявляемые к анализу, реагентам, аналитическим реакциям. 
3. Чувствительность, специфичность, избирательность аналитических реакций. Предел 

обнаружения. 
4. Сущность гравиметрического анализа. Теория осаждения. Требования к осадкам. Вы-

бор осадителя.  
5. Операции гравиметрического анализа. Расчет и взятие навески. Осаждение, промыва-

ние, фильтрование, прокаливание осадка. Расчеты в гравиметрическом анализе. 
6. Сущность титриметрического анализа. Требования к реакциям. Виды и приемы титро-

вания. 
7. Выражение концентраций в титриметрии. Титр. Приготовление растворов. Измери-

тельная посуда. Стандартизация растворов.  
8. Кислотно-основное титрование. Точка эквивалентности и способы ее фиксирования. 

Кривые титрования. Индикаторы. 
9. Комплексонометрическое титрование. Комплексоны. Трилон Б.  
10. Жесткость воды, виды жесткости. Индикаторы для комплексонометрии.  
11. Экстракция. Виды экстракции. Экстрагент, экстрагируемое вещество, экстракт, реэкс-

тракция, разбавители. Методика проведения экстракции. 
12. Хроматография, принцип метода. Виды хроматографии. Бумажная хроматография. 

Методика проведения. 
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13. Колоночная ионообменная хроматография. Ионообменники. Методика проведения. 
14. Спектральные методы анализа, их классификация. 
15. Методы оптической спектроскопии. Фотоколориметрия. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Оптическая плотность раствора. Факторы, влияющие на оптическую плотность. Фото-
электроколориметр. 

16. Определение концентрации раствора по оптической плотности. Приготовление стан-
дартных серий. Построение калибровочного графика.  

17. Сущность рефрактометрии. Показатель преломления. Влияние концентрации раствора 
на показатель преломления. Методика проведения рефрактометрических измерений. 

18. Кондуктометрия. Удельная электропроводность. Кондуктометрическое титрование.  
19. Потенциометрия. Электроды. Типы электродов. Электроды сравнения и измеритель-

ные электроды. Стеклянный электрод. 
20. Определение рН растворов потенциометрическим методом. Настройка рН-метра. Бу-

ферные растворы. 
Критерии оценки 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы, предоста-
вившие по ним отчеты с соответствующими расчетами, таблицами, формулами, графика-
ми и выводами. Зачет ставится при условии защиты всех лабораторных работ по вопро-
сам, выносимым на зачет. Если студент защитил все лабораторные работы в течение семе-
стра, он получает «зачет» автоматически. При защите лабораторной работы студент дол-
жен знать основные принципы метода анализа, законы, определения, формулы, характе-
ризующие метод. Должен знать способы приготовления растворов, знать назначение хи-
мической посуды и оборудования, демонстрировать навыки работы с ними, уметь выпол-
нять важнейшие аналитические операции: взвешивание, фильтрование, титрование, про-
каливание, экстракция, уметь настраивать аналитические приборы и уметь проводить с их 
помощью измерения. Студент должен уметь определять достоверность полученных ре-
зультатов, рассчитывать погрешность измерений, строить калибровочные графики, делать 
по ним расчеты, знать правила пробоотбора и пробоподготовки. 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 а) основная литература: 
1. Никитина, Н.Г. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н.Г. Никитина, А.Г. Борисов, Т.И. 
Хаханина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 394 с. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/535AD001-D1FA-47A8-B1EA-FBC6627EAF21. 

2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие / В.П. 
Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. СПб.: Лань, 2014. – 368 с. – Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043.  

б) дополнительная литература 
3. Александрова Т.П. Физико-химические методы анализа: учебное пособие / Александ-

рова Т.П., Апарнев А.И., Казакова А.А. – Новосибирск: Новосибирский государст-
венный технический университет, 2014. – 90 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44699.html.  

4. Сальникова Е.В. Количественный анализ: учебное пособие / Сальникова Е.В., Осипо-
ва Е.А. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 
160 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54119.html. 

5. Юстратова, В.Ф. Аналитическая химия. Количественный химический анализ / В.Ф. 
Юстратова, Г.Н. Микилева, И.А. Мочалова. – Кемерово: Кемеровский технологиче-
ский институт пищевой промышленности. – 2005. – 161 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14352.  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Перечень программного обеспечения 

(c лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 ОC MS Windows 7 Pro 
 

DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) – cублицензионный дого-

вор № Tr000074357/КНВ 17, 01.03.2016 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система вклю-

чает учебные материалы для ВУЗов по на-
учно-гуманитарной тематике, по точным и 

естественным наукам 
2 http://www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система изда-

тельства «Лань», тематические пакеты: ма-
тематика, физика, инженерно-технические 

науки, химия 
3 http://www.studentlibrary.ru Электронная библиотечная система «Кон-

сультант студента» предоставляет доступ к 
учебной литературе и дополнительным ма-
териалам в части формирования фондов ос-
новной и дополнительной литературы, для 

СПО, ВО и аспирантуры 
4 http://www.xumuk.ru/ Поисковая база по химии 
5 http://gostexpert.ru/ Единая база ГОСТов РФ по категориям 

Общероссийского Классификатора Стан-
дартов 

6 https://scholar.google.ru/ Google Scholar —поисковая система по 
полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин. 
7 http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, техники требует от специа-
листов освоения методов химического и физико-химического анализа. Объектами анализа 
являются природные и промышленные объекты, руды, сплавы, строительные материалы, 
атмосфера и гидросфера и др. В условиях производства с помощью современных методов 
анализа проводят определение качества сырья, контроль процесса производства, опреде-
ление качества выпускаемой продукции, анализ отходов производства с целью их утили-
зации, охрану окружающей среды. Химический контроль во многих случаях обеспечивает 
предотвращение аварий, рентабельность производства, высокое качество продукции. 

Освоение современными методами химического анализа способствует совершенст-
вованию экспериментальных навыков, осознанию практической значимости теоретиче-
ских сведений, возможности применения полученных знаний в дальнейшей профессио-
нальной деятельности.  

Будущему бакалавру важно не только знать строение и свойства химических соеди-
нений, используемых в различных производствах, но и владеть методикой их определения 
в окружающей среде. Такое умение требует наличия фундаментальных теоретических 
знаний в области неорганической и органической химии, а также практических навыков 
работы с химическими веществами и химическим оборудованием.  

Поэтому дисциплина физико-химические методы анализа способствует формирова-
нию профессиональных качеств бакалавра. Эта дисциплина основана на знаниях, умениях 
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и навыках, приобретенных студентами при изучении общего курса химии, и осуществля-
ется на втором курсе. Полученные знания служат основой для изучения таких дисциплин, 
как «Физико-химические процессы в техносфере», «Средства защиты среды обитания», 
«Мониторинг среды обитания» и др.  

В ходе проведения лабораторных работ, имеющих исследовательский характер, сту-
денты приобретают практические умения и навыки работы с аналитическими приборами, 
химической посудой и оборудованием, учатся выполнять различные аналитические опе-
рации: взвешивание, фильтрование, приготовление растворов, титрование, прокаливание 
и др. Студенты не только учатся определять содержание веществ в различных объектах, 
но и делают выводы о достоверности полученных результатов, а также соответствии по-
лученных данных требованиям нормативных документов (СанПин, ГОСТ, ТУ). 

В процесс обучения входят также и функции проверки знаний студентов. Для этого 
существуют такие формы организации учебного процесса как индивидуальные собеседо-
вания, проверка отчетов по лабораторным работам, письменные работы. 

Для наиболее успешного процесса обучение существуют также дополнительные 
формы организации учебного процесса, такие как индивидуальные занятия и консульта-
ции. Цель дополнительных форм – восполнение пробелов в знаниях, выработки умений и 
навыков, удовлетворение повышенного интереса к предмету. 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Специализированная лаборатория физико-химического анализа. При проведении ла-

бораторных работ используются следующие приборы: вытяжные и сушильные шкафы, 
электрические плитки, водяные бани, центрифуги, магнитные мешалки, муфельная печь, 
технохимические весы, аналитические весы, фотоэлектроколориметр, рефрактометр, кон-
дуктометр, рН-метр; а также химическая посуда, оборудование, реактивы, таблицы, моде-
ли, плакаты, справочники. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в помещениях, оснащенных ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

13 РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Целью применения рейтинговой системы оценки знаний являются: повышение каче-

ства подготовки студентов при освоении дисциплины, стимулирование систематической 
самостоятельной работы студентов, повышение объективности оценки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка знаний является показателем качества теоретических и практи-
ческих знаний, умений и навыков студента по дисциплине и складывается из баллов, на-
бранных по текущему контролю, итоговому контролю, премиальных и штрафных баллов. 
Текущий рейтинг складывается из следующих компонентов: 

1) выполнение лабораторных работ  
2) оформление лабораторной работы в тетради, включая расчеты, таблицы, графики, 

выводы 
3) собеседование по теме лабораторных занятий 
Студент должен выполнить весь лабораторный практикум. 
Итоговый рейтинг – это баллы, набранные за знания по теоретической части дисци-

плины на зачете. Зачет сдается устно или письменно. 
Премиальные баллы по дисциплине могут начисляться за выполнение творческих 

исследовательских работ, изучение дополнительного материала, участие в химической 
олимпиаде, научной конференции. Штрафные баллы по дисциплине начисляются за про-
пуск занятий без уважительной причины, несвоевременное выполнение заданий. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
Учебная деятельность студента по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. 

По дисциплине с зачетом оценка «зачтено» ставится, начиная с 51 балла. 
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Текущий рейтинг по дисциплине составляет 51 балл.  
По результатам зачета студент может набрать 49 баллов.  
Премиальные баллы не учитываются в сумме баллов текущего контроля и не пре-

вышают 5 баллов. 
Штрафные баллы за несвоевременное выполнение заданий начисляются по 20% от 

максимального балла за данную работу за каждую неделю просрочки. 
Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной студентом по результатам 

текущего контроля, при котором студент допускается к сдаче зачета, составляет 40 баллов 
(при условии выполнения всех лабораторных работ). Устранение задолженности по теку-
щему контролю для допуска студента к зачету проводится на последней неделе теорети-
ческого обучения по дисциплине. 

Студент, пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право устранить 
задолженность и повысить свой рейтинговый балл. Устранение задолженностей по от-
дельным темам дисциплины в рамках текущего контроля проходит в течение семестра в 
часы индивидуальных консультаций преподавателя.  

Если к моменту проведения зачета студент набирает 51 и более баллов, оценка мо-
жет быть выставлена ему в ведомость и в зачетную книжку без процедуры принятия заче-
та. Выставление оценок производится на последней неделе теоретического обучения по 
дисциплине. 

Студент, получивший по результатам текущего контроля и зачета рейтинговую 
оценку по дисциплине менее 51 балла, аттестуется неудовлетворительно и ликвидирует 
задолженность в установленном порядке (согласно положению о курсовых экзаменах и 
зачетах). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
 
Зачет ___3___семестр, 0,2 акад. часов 
Лекции___4___ акад. часов 
Лабораторные занятия___6___ акад. часов 
Самостоятельная работа___97,8___ акад. часов 
Общая трудоемкость дисциплины___108___ акад. часов, 3 з.е. 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды контактной ра-
боты, включая само-
стоятельную работу 

студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра). 
Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
 з

ан
ят

ия
 

С
ам

ос
то

-
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

1 Предмет, задачи и методы 
химического анализа 

3 1  7,8 Собеседование 

2 Гравиметрический анализ 3 1  15 Тест 
3 Титриметрический анализ 3 1 2 15 Тест 
4 Методы разделения веществ 3  1 15 Тест 
5 Оптические методы анализа 3 1 2 15 Тест 
6 Рефрактометрия 3  1 15 Тест 
7 Электрохимические методы 

анализа 
3   15 Тест 

 Итого  4 6 97,8 Зачет (0,2 акад. час.) 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в ака-
демичес-ких 

часах 
1 Предмет, задачи и методы химического 

анализа 
Собеседование 7,8 

2 Гравиметрический анализ Тест 15 
3 Титриметрический анализ Тест 15 
4 Методы разделения веществ Тест 15 
5 Оптические методы анализа Тест 15 
6 Рефрактометрия Тест 15 
7 Электрохимические методы анализа Тест 15 
 Итого 97,8 

 
 

 


