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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы
ОСНОВЫ  АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМ ИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалис тов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГ'ОС по 
специальности С1ТО Технология производства и переработка 
сельскохозяйственной продукции
1.2. М есто учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина «Основы аналитической химии» принадлежит к 
учебному циклу общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требовании к результатам  
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

обоснованно выбирать методы анализа; 
пользоваться аппаратурой и приборами;

-  проводить необходимые расчеты;
выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных 

аналитических групп;
-  определять состав бинарных соединений;

проводить качественный анализ веществ неизвес тного состава;
-  проводи ть количественный анализ веществ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  теоретические основы аналитической химии;

о функциональной зависимости между свойствами и сос тавом веществ и 
их систем;

о возможностях ее использования в химическом анализе; 
специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
аналитическую классификацию катионов и анионов; 
правила проведения химического анализа;
методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
гравиметрические, тетраметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа.
В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность:
OK 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.



OK 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, по греби гелями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

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.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии 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 почвы.
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 104 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:

лабораторные работы 4
практические занятия 2
контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104
в том числе:

-  Выполнение домашней контрольной работы,
-  Оформление словаря терминов,
-  Решение задач,
-  Работа с учебником литературой,
-  Работа с Интернет - ресурсами,
-  Проработка конспектов.

37
18
4
17
15
13

Промежу точная аттестация в форме - экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07. «Основы аналитической химии»

Наименование i Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
разделов и тем ! обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 ! 2 3 4
Разде л I. Введение в аналитическую химию 16
Тема 1.1.
Введение. Понятие 
аналитической химии, 
ее значение и задачи.

Содержание учебного материала
1. Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи.
2. Развитие аналитической химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии.
3. Связь аналитической химии с другими дисциплинами. Объекты аналитического анализа.

1 1

Лабораторные / практические занятия
1. Подготовка рабочего места, посуды, оборудования для проведения анализов с соблюдением 

техники безопасности. Техника взвешивания на аналитических весах.
1 2

Контрольные работы
.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебной литералу рой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Выполнение контрольной работы

14 1

Раздел 2. Качественный анализ. 31,5
Тема 2.1.
Теоретические основы 
аналитической химии.

Содержан ие у  чебн ого м am ер нала
1. Закон действующих масс. Теория электролитической диссоциации.
2. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции в качественном анализе.
3. Комплексные соединения в аналитической химии.

1

1

Лабораторные /  практические занятая
1. Вычисление величины произведения растворимости по растворимости малорастворимых 

электролитов и растворимости по значению произведения растворимости для бинарных соединений.
1 2

Самостоятельная работа обучающихся
].  Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Проработка конспекта.
3. Оформление словаря терминов.
4. Решение упражнений.
5. Выполнение контрольной работы

14 1

Тема 2.2.
Основные понятия 
качественного хи

мического анализа.

Содержание учебного материала
!.  Основные понятия качественного химического анализа.
2. Аналитические реакции, условия их выполнения.
3. А налитическая классификация ионов. Характерные реакции ионов

1 1

1

Лабораторные /  практические занятия
1. Аналитические реакции анионов I и II аналитических групп. 0,5 2

Контрольные работы



Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Проработка конспекта.
3. Оформление словаря терминов.
4. Выполнение контрольной работы

14 1

Раздел 3. Количественный анализ. 26,5
Тема 3.1.
Оценка достоверности 
аналитических данных.

Содержание учебного материала
1. Метрологические характеристики измерений (правильность, воспроизводимость и точность анализ).
2. Систематические и случайные погрешности.
3. Абсолютные и относительные ошибки.
4. М етоды  математической обработки результатов анализа.

Лабораторные / практические занятия

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Проработка конспекта.
2. Оформление словаря терминов.
3. Выполнение контрольной работы

4 1

Тема 3.2.
Гравиметрический 

! анализ.

Содержание учебного материала
1. Сущность гравиметрического анализа.
2. Операции гравиметрического анализа.
3. Расчеты в гравиметрическом анализе. Ошибки при оценке результатов определений .

1 1

Лабораторные /  практические занятия [ _
1. Расчет навески, осадителя. результатов гравиметрических определений. Расчёт абсолютной и 

относительной ошибок в результатах анализа.
0.5 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Проработка конспекта.
4 . Выполнение контрольной работы

10 1

_

1
| Тема 3.3.
; Титримегрический 

анализ.

Содержание учебного матер низа
! . Сущность титриметрического анализа.
2. Классификация методов титриметрического анализа. ,■
3 . Рабочие растворы. Установочные вещества.
4. П рименение титриметрического анализа при контроле производства и переработки с/х продукции.

1

Лабораторные / практические занятия



Контролы!ые работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Проработка конспекта по разделам 2 и 3.
2. Оформление словаря терминов.
3. Выполнение контрольной работы

10 2

Раздел 4. Физико-химические методы анализа 22
Тема 4.1.
Фотометрический 
метод анализа.

Содержание учебного материала
1. С ущ ность ф изико-хим ических методов анализа, их роль в автоматизации и интенсификации 

производства.
2. Классификация физико-химических методов анализа.
3. Методы фотометрических определений, их точность.

0,5 1

Лабораторные /  практические занятия

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Проработка конспекта.
4. Выполнение контрольной работы

4 1

Тема 4.2.
| Рефрактометрический 
| метод анализа.

Содержание учебного материала
1. Сущность рефрактометрического метода и область применения.
2. Типы рефрактометров, правила работы.
3. Использование метода в технохимическом контроле производства.

0,5 1

Лабораторные / практические занятия

Контрольные работы !

Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Проработка конспекта.
4. Выполнение контрольной работы

6 1

Тема 4.3.
Потенциометрический 
метод анализа.

Содержание учебного материала
1. Теоретические основы потенциометрического метода анализа.
2. Потенциометрическое титрование. »-

3. Аппаратура для потенциометрического измерения.
4. Использование метода в технохимическом контроле производства.

0.5 1

Лабораторные / практические занятия

Контрольные работы



.... ■— . . . . . .
Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Проработка конспекта.
4. Выполнение контрольной работы

4 1

Тема 4.4.
Хроматографический 
метод анализа

Содержание учебного материала
1. Теоретические основы хроматографии.
2. Классификация хроматографических методов анализа, их преимущества.
3. Точность и область применения хроматографических методов анализа.

0,5 1

Лабораторные /  практические занятия

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Проработка конспекта.
4. Выполнение контрольной работы

6 1

Раздел 5. Анализ продуктов нитевод промышленности и объектов окружающей среды 24
Тема 5.1.
Общая характеристика 

; пищевых производств

Содержание учебного материала
}. Теоретические основы анализа продуктов пищевой промышленности и объектов окружающей среды.

1 1

Лабораторные /  практические занятия .. ..
1. Определение качества хлебобулочных изделий
2. Определение качества молока
3. Определение качества колбасных изделий

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Выполнение контрольной работ ы

6 1

Тема 5.2.
Анализ продуктов 

I пищевой 
| промышленности

1
1

Содержание у  чебного материала
1. Сущность и правила проведения анализа продуктов пищевой промышленности.

1 1

Лабораторные / практические занятия
!. Определение качества кофе
2. Определение качества газированных напитков
3. Определение качества пастеризованных соков

1 2

----1
Контрольные работы
Самостоятельная работа облучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Оформление словаря терминов.
3. Выполнение контрольной работы

6 1



Тема 5.3.
Анализ объектов 
окружающей среды

Содержание учебного материала
1. Сущность и правила проведения анализа объектов окружающей среды.

1 1

Лабораторные / практические занятия
1. Определение качества воды (в разных районах)
2. Определение загрязненности воздуха.
3. Анализ загрязнения почвы.

1 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с учебной литературой и интернет ресурсами.
2. Выполнение контрольной работы

6 1

Всего 120 -
. . ... _____

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств):
2. -  репродуктивный (выполнение деятельност и по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет химии. 
Технические средства обучения:

-  Компьютер;
-  Принтер;
-  Мультимедийный проектор;
-  Тренажеры.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-  Учебно методическое обеспечение (учебные пособия, методические 

рекомендации по написанию контрольной работы, конспект лекций, 
презентационные материалы, контрольные материалы);

-  Таблица Д.И. Менделеева;
-  Таблица растворимости;
-  Схема «Классификация анионов»;
-  Схема «Классификация катионов»;
-  Рисунок «Аналитические весы»;
-  Химическая посуда;
-  Вспомогательные материалы;
-  Вытяжной шкаф.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений
сред.проф.образования /[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. 
Ефимова и др]; под ред. А.А. И щ енко- М.: Издательский центр 
«Академия», 2017г -  480с.

2. Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений
сред.проф.образования /[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. 
Ефимова и др]; под ред. А.А. Ищенко. - 1 2 - е  изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2017г -  464с.

3. Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений
сред.проф.образования /[Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. 
Ефимова и др]; под ред. А.А. Ищенко. - 1 2 - е  изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2017г -  464с. -  ЭБС «Академия».



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕН КА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
Контроль н оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Фронтальный и 
индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий;

Тестирование но теме; 
Оформление понятийного 

словаря;
Защита контрольной 

работы;
Выполнение и защита 

практических работ;
Решение задач по 

отдельным темам;
Составление 

ера в и иге л ьной таблицы.

Результаты обучении 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Результаты  обучения, освоенны е умения
обоснованно выбирать методы анализа; 
пользоваться аппаратурой и приборами; 
проводить необходимые расчеты; 
выполнять качественные реакции на 
катионы и анионы различных 
анал итичес ких т руш  1 ; 
определять состав бинарных соединений; 
проводить качественный анализ веществ 
неизвестного состава; 
проводить количественный анализ 
веществ.

Результаты  обучения, усвоенны е знания

теоретические основы аналитической 
химии;
о функциональной зависимости между 
свойствами и составом веществ и их 
систем;
о возможностях ее использования в 
химическом анализе; 
специфические особенности,
возможности и ограничения, взаимосвязь 
различных методов анализа; 
практическое применение наиболее 
распространенных методов анализа; 
аналитическую классификацию катионов 
и анионов;
правила проведения химического 
анализа;
методы обнаружения и разделения 
элементов, условия их применения; 
гравиметрические, тетраметрические, 
оптические, электрохимические методы 
анализа.

Фрон тальный и 
индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий; 
Тестирование по теме;

Оформление понятийного 
словаря;

За щ и та ко нтрол ыю й 
работы;

Выполнение и защита 
практических работ;

Решение задач по 
отдельным темам;

Составление 
сравнительной таблицы.


