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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 Основы аналитической химии 
 
1.1 Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.05 Агрономия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
У4 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных 
аналитических групп; 
У5 определять состав бинарных соединений; 
У6 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
У7 проводить количественный анализ веществ; 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их 
систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З4 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 
различных методов анализа; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З6 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
З7 правила проведения химического анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 
методы анализа. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК):  
ПК 1.1. Выбирать агротехнологий для различных сельскохозяйственных культур. 
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности . 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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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) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     теоретические занятия 20 
    лабораторные работы 22 
Самостоятельная работа обучающегося, (в том числе 
консультации) 

21 

Подготовка докладов  
Составление презентаций 
Решение задач 
Составление кроссворда 
Составление таблицы 

Составление глоссария 

4 
5 
6 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы аналитической химии» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Теоретические 
основы аналитической 

химии 

 4  

Тема 1.1 
Растворы. Химическое 

равновесие. Закон 
действующих масс 

 
 

З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З4 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных методов анализа; 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
2 Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Связь аналитической химии с другими дисциплинами. 

Объекты аналитического анализа. Методы химического анализа. Основные характеристики методов. Требования, 
предъявляемые к анализу веществ. Современные достижения аналитической химии как науки. Способы выражения 
состава раствора. Химическое равновесие. Общие понятия о растворах. Слабые, сильные электролиты. Расчет 
равновесных концентраций. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. Растворимость.  
Произведение растворимости (ПР). Влияние pH раствора на диссоциацию кислот и оснований. Факторы, влияющие 
на растворимость труднорастворимых электролитов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада « Развитие аналитической химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии» 

2  

Раздел 2 
Основы качественного 

анализа 

 12  

Тема 2.1. 
Основы проведения 

качественного анализа 

Содержание учебного материала  
2 

 
З6 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
З7 правила проведения химического анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 

Введение в качественный анализ.  
Цели и задачи качественного анализа. Аналитические реакции.  
Способы выполнения качественного анализа (дробный и систематический анализ). Аналитические (качественные) 
реакции, признаки качественных реакций, чувствительность реакций, открываемый минимум, групповые и частные 
реактивы.  

2 

Лабораторные работы 8  

У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
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У4выполнять  качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических групп; 
У6 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
Способы выражения концентраций растворов. 
Вычисление растворимости веществ. 
Качественные реакции на катионы I-II,  III-VI групп.  
Качественные реакции на анионы I-III групп. Анализ смеси анионов I – III  групп. Анализ неизвестного вещества. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Составление алгоритма систематического хода анализа катионов. 
Создание презентации «Катионы микро- и макроэлементов, их  положение  в Периодической системе 
Д.И.Менделеева  и   действие на организм человека. 
Составление алгоритма систематического хода анализа катионов. 
Составление алгоритма обнаружения анионов 
Решение задач на определение состава вещества  

Раздел 3 
Основы 

количественного 
анализа 

 34  

Тема 3.1. 
Гравиметрический 

анализа 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Сущность гравиметрического анализа. 
 Виды осадков и способы их получения. Важнейшие операции гравиметрического анализа: взвешивание, осаждение, 
промывание, фильтрование, прокаливание осадка. Произведение растворимости. Оптимальные условия анализа. 
Лабораторная посуда и оборудование для гравиметрического анализа. Вычисление результатов анализа. 
Преимущества и недостатки гравиметрического анализа. 
Лабораторные работы 2  
У7 проводить количественный анализ веществ;  
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
Определение влажности веществ 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Решение профессиональных задач по определению химических веществ в материалах. 
Составление  и решение экспериментальных задач 
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Тема 3.2. 
Титриметрические 

методы анализа 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические,электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Основные сведения о титриметрическом анализе, особенности и преимущества его. 
 Требования к реакциям. Точка эквивалентности и способы ее фиксации. Индикаторы. Классификация методов.  
  Титр и титрованные растворы. Растворы с титром приготовленным и титром установленным. 
Исходные вещества. Требования к исходным веществам. Понятие о поправочном коэффициенте. Стандарт-титр 
(фиксаналы). Прямое, обратное титрование и титрование заместителя. Вычисления в титриметрическом  методе. 
Измерительная посуда: мерные колбы, пипетки, бюретки и другие. 

Лабораторные работы 2 
 

 
У7 проводить количественный анализ веществ;  
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
Работа с мерной посудой, с аналитическими весами. Упражнения в расчетах.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Решение расчетных задач  

Тема 3.3. 
Методы кислотно-

основного титрования 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические,электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Основное уравнение метода. Рабочие растворы. Стандартные растворы. Индикаторы. Ацидиметрия и алкалиметрия.  
Порядок и техника титрования. Расчеты. 
 
Лабораторные работы  2 

 
 

 
У7 проводить количественный анализ веществ;  
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
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Определение временной (карбонатной) жесткости воды. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка кроссвордов «Индикаторы» 

Тема 3.4. 
Методы окислительно-

восстановительного 
титрования 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Перманганатометрия. Окислительные свойства перманганата калия в зависимости от реакции среды. Вычисление 
эквивалента перманганата калия в зависимости от среды раствора. Приготовление раствора  перманганата калия. 
Исходные вещества в методе перманганатометрии. Приготовление раствора щавелевой кислоты. Определение 
молярной концентрации эквивалента и титра раствора перманганата калия по раствору щавелевой кислоты. Роль 
среды и температуры при этом.  
Йодометрия.  Химические реакции, лежащие в основе иодометрического метода. Приготовление рабочих растворов 
иода и тиосульфата натрия, дихромата калия. Условия хранения рабочих растворов в методе йодометрии. Крахмал  
как индикатор в иодометрии, его приготовление. Метод нитритометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. 
Фиксирование точки эквивалентности с помощью внешнего и внутренних индикаторов. Условия титрования. 
Примеры нитритометрического определения. 
Метод броматометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Химические реакции, лежащие в основе метода, 
применение метода. Условия титрования. Способы фиксации точки эквивалентности 
 

Лабораторная работа 2 
 
 

 
У7 проводить количественный анализ веществ;  
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
Подбор коэффициентов при окислительно-восстановительном титровании. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовить таблицу «Условия титрования» 

Тема 3.5. Методы 
осаждения 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
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З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 
 

Аргентометрия 
вариант Мора - титрант, среда, индикатор, переход окраски, основное уравнение реакции, применение в        анализе 
вариант Фаянса – основное уравнение, условия титрования, использование адсорбционных индикаторов: 
бромфенолового синего, эозината натрия для определения галогенидов, титрант, среда, индикатор, уравнения 
реакции, определение точки эквивалентности. 
вариант Фольгарда – уравнение метода, условия титрования, индикатор. 
Тиоцианометрия- титрант, среда, индикатор, переход окраски, основное уравнение реакции 

Лабораторные работы 2 
 
 

 
У7 проводить количественный анализ веществ;  
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
Методы  осаждения. Приготовление стандартного раствора натрия хлорида. Определение точной концентрации 
раствора нитрата серебра. 
Определение массовой доли бромида калия – вариантом Мора. Определение массовой доли калия иодида – 
вариантом Фаянса. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление глоссария химических терминов 

Тема 3.6. Метод 
комплексонометрии 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
 
 

2 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Общая характеристика метода комплексонометрии. Индикаторы. Титрование солей металлов.  
Влияние кислотности растворов (рН). Буферные растворы. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Подготовка сообщения «Буферные растворы в живых организмах» 

Раздел 4 
Физико-химические 

методы анализа 

 13  
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Тема 4.1. 
Хроматография 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Физико-химические методы анализа: классификация, сущность методов, применение в санитарно-гигиенических 
исследованиях. 
Хроматография: сущность метода. Классификация хроматографических методов анализа. Закон распределения 
Нернста. Принцип устройства и функционирования аминокислотных анализаторов и газо-жидкостных 
хроматографов. Использование хроматографических методов анализа в профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы  2 
 
 
 

 
У5 определять состав бинарных соединений; 
У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
Разделение и определение катионов второй аналитической группы способом бумажной осадочной хроматографии 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Создание материалов-презентаций: «Виды хроматографических исследований»; 

Тема 4.2. 
Фотометрический 

метод анализа 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

З9 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа; 
 З1 теоретические основы аналитической химии; 
З2 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  
З3о возможностях ее использования в химическом анализе; 
З5 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
З8 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
Фотометрический анализ: сущность метода, основные положения. Основной закон светопоглощения Ламберта-Бера и 
следствие из него; цветные реакции.   Визуальные методы фотометрии: метод стандартного ряда, метод уравнивания 
окраски. Фотоэлектроколориметрия. 
Устройство фотоэлектроколориметров (ФЭК). Расчет и построение калибровочных графиков. Расчет коэффициента 
калибровочного графика (F). Техника исследований. 
Спектрофотометрический метода анализа: сущность метода; основные положения. 
 
Лабораторные работы 2 

 
 
 У5 определять состав бинарных соединений; 

У1 обоснованно выбирать методы анализа; 
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У2 пользоваться аппаратурой и приборами; 
У3 проводить необходимые расчеты; 
 Фотометрическое определение интенсивности окрашенных растворов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
Создание материалов-презентаций: 
«Устройство и принцип работы ФЭК-2»;  
«Устройство и принцип работы КФК»;  
«Алгоритм работы с ФЭК-2, КФК»; 
 «Алгоритм приготовления калибровочных растворов   фотометрии»; 

 Всего: 63  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.–  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Химии и агрохимии». 
Оборудование лаборатории:  
Рабочее место преподавателя – 1 
-столы ученические  по количеству обучающихся, 
-вытяжной шкаф, 
-стеллажи для хранения реактивов, 
-мойки, 
- вешалки для спецодежды. 
 Технические средства обучения: 
  -стенды: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,  
«Ряд электроотрицательности элементов», «Растворимость кислот, солей и 
оснований в воде». 
 
Аппаратура, приборы, инструменты, посуда, вспомогательные материалы: 

1. Весы аналитические 
2. Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 

0.02г до 1г.; от 0.1г до 5г; от 1г до 20г; от 5г до 10г 
3. Разновес 
4. Баня водяная 
5. Спиртометры 
6. Термометр химический 
7. Штатив для пробирок 
8. Спиртовка 
9. Микроскоп биологический 
10. Ареометры 
11. Фотоэлектроколориметр 
12. Пробирки 
13. Воронка лабораторная 
14. Колба коническая разной емкости 
15. Палочки стеклянные 
16. Пипетки глазные 
17. Стаканы химические разной емкости 
18. Цилиндры мерные 
19. Чашки выпарительные 
20. Тигли фарфоровые. 
21. Щипцы тигильные. 
22. Бумага фильтровальная 
23. Плитка электрическая 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники:  
1.Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа: практикум.— М.: Дашков и К, 2015. 
2. Елешев Р.Е. Агрохимия: учебник.— Алматы: Альманах, 2016. 
3. Кукина О.Б. Аналитическая химия: учебное пособие— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2014. 
 
Дополнительные источники:  
1.  Александрова Э.А. Аналитическая химия. Теоретические основы и 
лабораторный практикум. В 2-х т. Т. 2. Физико-химические методы анализа. - 
М.: КолосС, 2011.  
2. Алов, Н.В. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 

2-х т.: Учебник / Н.В. Алов. - М.: ИЦ Академия, 2012.  
3. Литвинов Я.М.Аналитическая химия М.: КолосС 2011. 
4. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / Ю.М. Глубоков, В.А. 
Головачева, Ю.А. Ефимова; Под ред. А.А. Ищенко. - М.: ИЦ Академия, 2013.  
5. Цитович И.К. Курс аналитической химии.: Учебное пособие / - М.: 
ВЫСШАЯ ШКОЛА,. – 2013. 

 
Интернет – ресурсы: 
1. Аналитическая химия в России - http://www.rusanalytchem.org/default.aspx 
2. Полезная информация по химии - http://www.alhimikov.net/ 
3. Российский химико-аналитический портал - http://www.anchem.ru 
4. Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru 
5. Электронная библиотека по химии - http://www.chemnet.ru/rus/elbibch.html 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

освоенные умения   
-  обоснованно выбирать 
методы анализа; 
 
 

-выбирает метод анализа в 
соответствии с типом реакции 
и с типом вещества; 
-дает характеристику 
выбираемого метода анализа; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практически
е занятия 

 -пользоваться аппаратурой и 
приборами; 

- выбирает необходимую 
посуду и аппаратуру в 
зависимости от метода 
анализа; 
- подготавливает 
необходимую посуду и 
аппаратуру в зависимости от 
метода анализа; 
- соблюдает технику 
безопасности  с посудой и 
аппаратурой при проведении 
анализа; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практически
е занятия 

-проводить необходимые 
расчеты; 

- называет основные формулы 
для проведения расчетов; 
- дает расшифровку каждому 
элементу в формуле; 
-выводит необходимые 
элементы из формулы; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практически
е занятия 

-выполнять  качественные 
реакции на катионы и 
анионы различных 
аналитических групп; 

- классифицирует катионы и 
анионы на  различные 
аналитические группы; 
-выбирает групповой реактив; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
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 - проводит качественные 
реакции на катионы и анионы 
различных аналитических 
групп; 

занятий. 
Практически
е занятия 

-определять состав бинарных 
соединений; 

- дает определение бинарным 
соединениям; 
- определять состав бинарных 
соединений в зависимости от 
условий реакции; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практически
е занятия 

-проводить качественный 
анализ веществ неизвестного 
состава; 

- дает определение 
качественным реакциям; 
- проводить качественный 
анализ веществ неизвестного 
состава используя различные 
реакции; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практически
е занятия 

- проводить количественный 
анализ веществ; 

- классифицирует методы 
количественного анализа; 
- проводит анализ в 
зависимости от метода 
количественного анализа; 

Наблюдение 
при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практически
е занятия 

усвоенные знания   
-  теоретические основы 

аналитической химии; 
 

- дает определение 
«Аналитической химии»; 
-называет  ее значение и 
задачи аналитической химии; 
- называет  связь 
аналитической химии с 
другими дисциплинами; 
 - перечисляет объекты 
аналитического анализа; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 
 

- о функциональной 
зависимости между 
свойствами и составом 
веществ и их систем;  

- перечисляет основные 
функциональные зависимости 
между свойствами и составом 
веществ и их систем; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 
 

-  о возможностях ее 
использования в 
химическом анализе; 

 

- называет основные 
требования  и условия  к 
химическим анализам; 
- дает характеристику 
химическим анализам; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 
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- специфические особенности, 
возможности и ограничения, 
взаимосвязь различных 
методов анализа; 
 

- называет специфические 
особенности каждой 
химической реакции; 
-называет взаимосвязь 
различных методов анализа; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 

- практическое 
применение наиболее 
распространенных 
методов анализа; 

-называет практическое 
применение наиболее 
распространенных 
методов анализа и 
использование в сельском 
хозяйстве; 
 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 

-аналитическую 
классификацию катионов 
и анионов; 

- называет аналитические 
(качественные) реакции;  
- перечисляет признаки 
качественных реакций; - 
называет групповые и 
частные реактивы;  
- делит анионов и катионы на 
аналитические группы; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 

- правила проведения 
химического анализа; 

- называет основные правила 
проведения химического 
анализа; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 

- методы обнаружения и 
разделения элементов, 
условия их применения; 
 

- выбирает основные методы 
обнаружения и разделения 
элементов; 
- называет основные условия 
применения методов для 
обнаружения и разделения 
элементов; 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 

- гравиметрические, 
титриметрические, 
оптические,электрохимическ
ие методы анализа. 
 
 

- дает определение 
гравиметрическим, 
титриметрическим, 
оптическим,электрохимически
м методам анализа; 
- называет их сущность, 
основные положения. 
 

Тестировани
е, оценка по 
критериям 
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