
 

 

 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины “Аналитическая химия” разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  

Университета, протоколот«27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 

подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цель: 

 создать теоретическую основу для изучения специальных дисциплин, связанных с 

выполнением анализов – фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и 

технологии лекарств. 

 способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для решения 

задач по анализу лекарственных веществ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 

(профессиональных задач) по аналитической химии. 

Приобретение теоретических знаний по аналитической химии в области: 

 изучения аналитических свойств веществ в зависимости от их химического состава и 

условий существования; 

 изучения аналитических реакций и других форм взаимодействия между веществами в 

зависимости от их химического состава и условий протекания процесса. 

Формирование умений использовать современные: 

 технические средства для решения практических задач; 

 оптимальные методики качественного и количественного анализа веществ; 

 источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

 методики статистической обработки данных, компьютерные возможности интерпретации 

графических данных для нахождения искомых величин; 

 перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 

Приобретение умения работы: 

 с химическим, физическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 

Приобретение умения: 

 собирать простейшие установки для проведения лабораторных работ; 

 готовить растворы анализируемых веществ и реагентов для проведения анализа; 

 измерять физико-химические параметры веществ и их растворов; 

 проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 



 прогнозировать возможности и условия протекания химических (аналитических) реакций; 

 оформлять результаты, формулировать выводы по экспериментальным и теоретическим работам. 

 формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности 

знатьсостав и назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики; 

   понятия и классификацию программного обеспечения; 

уметьрешать стандартные задачи по установлению подлинности и доброкачественности 

лекарственных форм с использованием информационных и библиографических ресурсов и 

учѐтом требований информационной безопасности. 

владетьбазовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности. 

 

 ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

знать основные законы, лежащие в основе аналитической химии; методы и способы выполнения  

качественного  и количественного анализа 

уметь пользоваться физическим, химическим оборудованием, компьютеризированными приборами; 

измерять физико-химические параметры  анализируемых объектов, проводить лабораторные опыты, 

объяснять суть конкретных реакций и их      аналитические эффекты, оформлять отчетную 

документацию   по экспериментальным данным; 

владеть навыком критической оценки результатов своей деятельности 

 ОПК-7 Готовность  к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

знать    основные  физические, математические и естественнонаучные понятия. 

уметь ставить научные задачи, применять    основные  физические, математические и 

естественнонаучные понятия  и методы при решении профессиональных задач. 

владеть навыками проведения эксперимента и методами обработки его результатов  

 ОПК-9 готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной сфере 



знать теоретические основы  инструментальных методов анализа 

уметь применять специализированное оборудование для решения профессиональных задач 

владеть методиками измерения значений физических величин; навыками практического 

использования приборов и аппаратуры при физическом и физико-химическом анализе 

веществ. 

 ПК-12 способность к проведению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

знать методы, приемы и способы выполнения химического и физико-химического анализа для 

установления качественного состава и количественных определений; 

уметь пользоваться физическим, химическим оборудованием, компьютеризированными приборами; 

измерять физико-химические параметры растворов;проводить разделение катионов и анионов 

химическими и хроматографическими методами; проводить лабораторные опыты, объяснять 

суть конкретных реакций и их аналитические эффекты, оформлять отчетную документацию 

по экспериментальным данным; 

владеть методами  инструментального анализа, техникой химических экспериментов, проведения 

пробирочных реакций, навыками работы с химической посудой и простейшими 

приборами;техникой работы на физических приборах, используемых для качественного и 

количественного анализа, навыками по проведению  анализа неизвестного соединения; 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» относитсяк блоку Б1.Б.20  базовой части учебного 

плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: общая и неорганическая химия, физическая 

и коллоидная химия, математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид контактной работы Всего часов  
 Кол-во часов в 

семестре 



3 

 

4 

 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 216 124 92 

Аудиторные занятия     

Лекции (Л) 56 32 24 

Лабораторныепрактикум (ЛП) 160 92 68  

Семинары (С)  - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Внеаудиторная работа    

    

Самостоятельная работа обучающегося(СРО) 108 92 16 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З) - З - 

экзамен (Э) 36 - 36 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 360 216 144 

ЗЕД 10 6 4 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.  Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

п/№ 

темы 

№ компе-

тенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах  

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1.  

 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-12 

 

Теоретические основы 

аналитической химии. 

Качественный анализ 

Кислотно-основное равновесие 

ЗДМ и границы его применения. Виды констант 

равновесия. Классификация растворителей. 

Автопротолиз, константа автопротолиза еѐ значение. 

Константы кислотности и основности. Буферные 

растворы. Гидролиз солей. Расчѐт рН сильных и слабых 

электролитов, буферных растворов и растворов 

гидролизующихся солей. 

2.  

Гетерогенное равновесие 

 Растворимость. Произведение растворимости и его 

взаимосвязь с растворимостью. Факторы, влияющие на 

растворимость. Перевод осадка одного состава в осадок 

другого состава. Дробное осаждение и растворение 

осадка. 

3.  

Окислительно-восстановительное равновесие 

 Обратимые ОВ системы, уравнение Нернста, 

стандартный и электродный потенциалы, ЭДС 

гальванического элемента. Влияние различных 

факторов на направление ОВР. 

4.  

Равновесие комплексообразования 

 Константы устойчивости и константы нестойкости. 

Типы КС, используемых в анализе Комплексы с 

органическими реагентами. Хромофорные и 

ауксохромные группы, ФАГ, образование хелатов и 



ВКС. 

Маскирующие комплексообразоватли. 

5.  

Методы разделения концентрирования и 

маскирования. 

Разделение и концентрирования методами испарения, 

соосаждения, адсорбции, экстракции, 

хроматографии.Типы маскирования. 

Экстракционное равновесие, Закон распределения 

Нернста-Шилова. Константа и коэффициент 

распределения, степень извлечения. Хроматография. 

Классификация методов. Понятие о 

хроматографических параметрах. 

 

6.  

Качественные реакции и анализ смесей Кислотно-

основная классификация катионов. Групповые 

реактивы. Систематический ход анализа. Качественные 

реакции и анализ смесей катионов. Классификация 

анионов. Качественные реакции и анализ смесей 

анионов. 

Анализ соли или смеси солей. 

7.  

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-12 

 

 Количественный 

химический анализ 

Гравиметрический анализ. 

 Классификация методов.Условия образования 

кристаллических и аморфных осадков. 

Приблизительный и точный расчѐт в количественном 

анализе. Математическая обработка результата. 

8.  

Кислотно-основное титрованиеТитиметрический 

анализ. Виды и способы титрования. Способы 

фиксирования точки эквивалентности. Приготовление 

растворов. Первичные и вторичные стандарты. 

Кислотно-основное титрование. Рабочие растворы, их 

приготовление и стандартизация. Случаи титрования. 

Кривые титрования. Ионно-хромофорная теория 

индикаторов. Выбор индикатора. 

9.  

Окислительно-восстановительное титрование. 

Классификация методов (перманганатометрия, 

бихроматометрия, йодометрия, хлорйодиметрия, 

броматометрия, 

нитритометрия, цереметрия). 

Рабочие растворы, их приготовление и стандартизация. 

Условия проведения анализа. Редокс-индикаторы и их 

выбор. 

10.  

Осадительное титрование. 

 Классификация методов. Рабочие растворы, их 

приготовление и стандартизация. Условия проведения 

анализа. Индикаторы осадительного титрования. 

11.  

Комплексометрическое титрование. Комплексоны и 

их применение в анализе. Особенности и преимущества 

применения ЭДТА. Механизм действия 

металлохромных индикаторов. 

12.  

ОПК-1 

ОПК-9 

ПК-12 

 

 Инструментальный 

анализ 

Оптические методы анализа. 

Классификация оптических методов. Молекулярный 

спектральный анализ в УФ и В областях спектра. 

Происхождение электронных спектров поглощения. 

Основные законы светопоглощения. Методы 

абсорбционного анализа. Количественный 



фотометрический анализ. Дифференциальный 

фотометрический анализ. Люминесцентный анализ. 

Законы люминесценции. 

13.  

Электрохимические методы анализа. 

Классификация методов. Потенциометрия. Прямая 

потенциометрия, принцип метода. Индикаторные 

электроды (металлические и мембранные) и электроды 

сравнения (хлор-серебряный электрод). 

Потенциометрическое титрование. Виды кривых 

титрования. 

Кондуктометрия. Принцип и основные понятия прямой 

кондуктометрии.Кондуктометрическое титрование. 

Виды кривых титрования. 

Кулонометрия. Принцип и основные понятия прямой 

кулонометрии.Потенциостатическая кулонометрия. 

Способы определения количества электричества, 

прошедшего через раствор. Кулонометрическое 

титрование и его преимущества. 

Вольтамперометрия. Полярография, сущность метода. 

Полярографическая волна и еѐ характеристики. Методы 

количественного полярографического  анализа (метод 

градуировочного графика, метод стандартов, метод 

добавок). Амперометрическое титрование. Виды 

кривых титрования. 

14.  

Хроматографические методы анализа.  
Теоретические основы количественной хроматографии. 

Параметры удерживания и параметры разделения. 

Эффективность разделения. Методы обработки 

хроматограмм. Идентификация разделяемых 

компонентов. Расчѐт содержания определяемого 

вещества (абсолютная градуировка, внутренняя 

нормализация, внутренний стандарт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

п/п 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

 Л ЛР ПЗ СРО всего 



1 3 

Теоретические 

основы 

аналитической 

химии. 

Качественный 

анализ 

18 60 - 54 132  Устный опрос(УО) 

Тест(Т) 

Лабораторная работа (ЛР) 

Контрольная работа(КР) 

Интерактивные формы: 

Учебно-исследовательская 

работа (УИРС) 

Ситуационные задачи (СЗ) 

Кейс-задачи (КЗ) 

Реферат (Р) 

Групповые творческие 

задания (ГТЗ) 

2 

3 

 

 

 

4 

Количественный  

химический 

анализ 

 

 

Количественный 

химический 

анализ 

14 

 

 

 

 

4 

32 

 

 

 

 

28 

- 

 

 

- 

38 

 

 

 

 

4 

84 

 

 

 

 

36 

Устный опрос(УО) 

Тест(Т) 

Лабораторная работа (ЛР) 

Контрольная работа(КР) 

Интерактивные формы: 

Учебно-исследовательская 

работа (УИРС) 

Ситуационные задачи (СЗ) 

Кейс-задачи (КЗ) 

Реферат (Р) 

Групповые творческие 

задания (ГТЗ) 

3 4 

Инструментальн

ые методы 

анализа 

20 40 - 12 72 Устный опрос(УО) 

Тест(Т) 

Лабораторная работа (ЛР) 

Контрольная работа(КР) 

Интерактивные формы: 

Учебно-исследовательская 

работа (УИРС) 

Ситуационные задачи (СЗ) 

Кейс-задачи (КЗ) 

Реферат (Р) 

Групповые творческие 

задания (ГТЗ) 

  ИТОГО: 56 160 - 108 324  

 

 

 

 

 

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

 

п/п 

№ 
Название тем лекций учебной дисциплины  

Объѐм по 

семестрам 

3 4 

1 2 3 4 

Раздел І. Теоретические основы аналитической химии. Качественный анализ 

 

1 
Применение закона действующих масс в аналитической химии. 

Химическое равновесие. Константы химического равновесия 
2  

2 Кислотно-основные равновесия и их роль в аналитической химии.  2  

3 
Гетерогенные равновесия в системе осадок - насыщенный раствор 

малорастворимого электролита.  
2  



4 Окислительно-восстановительные равновесия 2  

5 Равновесия комплексообразования.  2  

6 Применение органических реагентов в аналитической химии. 2  

7 Методы разделения, концентрирования и маскирования веществ 2  

8 Принцип метода жидкостной экстракции.  2  

9 Хроматографические методы качественного анализа 2  

Раздел ІІ. Количественный анализ 

 

10 Статистическая обработка результатов количественного анализа. 2  

11 
Классификация методов количественного анализа. 

Гравиметрический анализ. 
2  

12 Химические титриметрические методы анализа 2  

13 Кислотно-основное титрование 2  

14 Теоретические основы перманганатометрии и дихроматометрии. 2  

15 
Теоретические основы йодометрии, броматометрии, бромометрии, 

нитритометрии и цериметрии. 
2  

16 Комплексиметрическое титрование.  2  

17 Осадительное титрование    2 

18 Титрование в неводных средах.  2  

Раздел ІІІ. Инструментальный анализ. 

 

19 
Общая характеристика инструментальных (физико-химических) 

методов анализа. 
 2 

20 Оптические методы анализа. Основные законы светопоглощения.  2 

21 Фотометрические реакции. Фотометрический анализ.  2 

22 Люминесцентный анализ.  2 

23 Теоретические основы хроматографии.  2 

24 Хроматографические методы количественного анализа   2 

25 
Классификация электрохимических методов анализа. 

Кондуктометрический анализ. 
 2 

26 Потенциометрический анализ.  2 

27 Кулонометрический анализ  2 

28 Полярографический анализ.  2 

 Итого 32 24 

 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

 Практические занятия не предусмотрены. 

5.5. Лабораторный практикум 



№ п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Теоретические основы аналитической химии. Качественный анализ 

1,2 

 

 

3 

КОР 

Основные понятия 

качественного анализа. 

 

 

 Лабораторные занятия 1,2 

Лабораторная работа № 1 

 Правила работы в химической 

лаборатории. Техника безопасности.  

Аналитические реакции катионов I 

группы по кислотно-основной 

классификации 

 

2 

2 

3,4 3 

КОР  

Активность и ионная 

сила растворов 

электролитов. 

 Лабораторные занятия 3,4 

Лабораторная работа № 2 

 Аналитические реакции катионов II и III 

аналитических групп. Анализ смеси 

катионов 

 

2 

2 

5,6 3 

КОР 

Расчѐт рН в растворах 

сильных и слабых 

электролитов 

Лабораторные занятия 5,6 

Лабораторная работа №3 

 УИРС 1. Анализ смеси катионов I-III 

аналитических групп. 

 Решение СЗ 

2 

 

2 

7,8 3 

 КОР 

Буферные растворы.  

 

Лабораторные занятия 7,8 

Лабораторная работа №4 

  Аналитические реакции и анализ смеси 

катионов ІV группы 

 .Тест-контроль №1 

2 

2 

9,10 3 

КОР 

Гидролиз 

Лабораторные занятия 9,10 

Лабораторная работа № 5 

 Аналитические реакции и анализ смеси 

катионов V группы. 

 Решение СЗ 

2 

2 

11,12 3 
КОР 

Комбинированные 

Лабораторные занятия 11, 12 

Лабораторная работа № 6 

2 



ситуационные задачи  Аналитические реакции и анализ смеси 

катионов VI группы. 

 Кейс-задача 

2 

13,14 3 

 КОР 

Контрольная работа 

Лабораторные занятия 13,14 

Лабораторная работа № 7 

 УИРС 2. Анализ смеси катионов IV-VI 

аналитических групп. 

 Контрольная работа №1 

 

2 

2 

15,16 3 

Гетерогенное 

равновесие 

Лабораторные занятия 15,16 

 Гетерогенное равновесие 

 Защита рефератов 

2 

2 

17, 18 3 

Окислительно-

восстановительное 

равновесие 

 

Лабораторные занятия 17,18 

Лабораторная работа №8 

 Классификация анионов. Аналитические 

реакции анионов I группы. 

 Тест-контроль №2. 

2 

2 

19, 20 3 

ГР,ОВР Лабораторные занятия19,20 

 Контрольная работа №2 

 Защита рефератов 

2 

 2 

21, 22 

3 

Равновесие 

комплексообразования. 

Лабораторные занятия 21,22 

Лабораторная работа №9 

 Аналитические реакции анионов II и III 

групп. 

 Решение СЗ. 

 

2 

2 

23,24 

 Равновесие 

комплексообразования 

Лабораторные занятия 23,24 

Лабораторная работа № 10 

 УИРС 3. Анализ смеси анионов. 

2 

2 

25,26 3 

Методы разделения и 

концентрирования. 

Экстракция. 

 

Лабораторные занятия 25,26 

Лабораторная работа № 11 

 «Определение коэффициента 

распределения дибазола экстракционно-

фотометрическим методом» 

 Тест-контроль №3. 

 

2 

2 



27,28 3 

Методы разделения и 

концентрирования. 

Хроматография. 

Лабораторные занятия 27,28 

Лабораторная работа №12 

 Хроматография в тонких слоях сорбента 

как метод обнаружения и разделения 

проб компонентов 

 

2 

2 

29,30 

 

 

3 

Итоговая практическая 

контрольная работа. 

 

Лабораторные занятия 29,30 

Лабораторная работа №13 

 УИРС 4. Анализ соли или смеси солей. 

 Контрольная работа №3. 

 

2 

2 

Количественный  химический  анализ 

31,32  

 

 

 

 

 

Гравиметрический 

анализ. 

Метод отгонки 

Лабораторные занятия 31,32 

Лабораторная работа № 14 

 УИРС 5. Определение 

кристаллизационной воды в 

кристаллогидрате хлорида бария 

методом отгонки   

 

2 

2 

33-38 

 

3 

Гравиметрический 

анализ. 

Метод осаждения. 

 

 

Лабораторные занятия 33-38 

Лабораторная работа №15 

 «Определение содержания отдельных 

компонентов в анализируемом веществе 

методом осаждения» 

 Тест-контроль №4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

39,40 

 

3 Кислотно-основное 

титрование (КОТ). 

Приготовление 

растворов. 

Лабораторные занятия 39,40 

Лабораторная работа № 16 

 Приготовление рабочих раствора 

соляной кислоты и гидроксида натрия 

 Решение СЗ 

2 

2 

41,42 

3 КОТ. 

Стандартизация 

Лабораторные занятия 41,42 

Лабораторная работа № 17 

 

2 



растворов.  Стандартизация   раствора соляной 

кислоты  по раствору тетрабората натрия 

 Приготовление вспомогательных 

растворов с заданной массовой долей. 

2 

43,44 

3  КОТ. 

Ацидиметрическое 

титрование. 

 

Лабораторные занятия 43, 44 

Лабораторная работа №18 

  Определение массы гидроксида натрия 

и карбоната натрия при совместном 

присутствии в растворе. 

 Математическая обработка результатов. 

 

2 

2 

45,46 

3 КОТ 

Алкалиметрическое 

титрование. 

 

 

Лабораторные занятия 45,46 

Лабораторная работа № 19 

 УИРС 6. Стандартизация раствора 

гидроксида натрия по соляной кислоте. 

Определение массы уксусной кислоты в 

растворе.  

 Математическая обработка результата. 

 Тест-контроль №5. 

 

2 

2 

47,48 

 

 

 

4 

Окислительно-

восстановительное 

титрование 

(ОВТ)Перманганатомет

рия. 

Контрольная работа 

№4. 

Лабораторные занятия 47, 48 

Лабораторная работа № 20 

 УИРС 7. Стандартизация KMnO4 по 

стандартному раствору щавелевой 

кислоты. Определение массы железа (II) 

в растворе (индивидуальная задача с 

математической обработкой 

результатов). 

 Контрольная работа №4. 

 

2 

 

 

 

2 

49,50 

 

4 

ОВТ 

Йодиметрия. 

Титрование по методу 

замещения. 

Лабораторные занятия 49, 50 

Лабораторная работа № 21 

 Приготовление и стандартизация 

раствора тиосульфата натрия по 

 

2 



 стандартному раствору бихромата калия 

(метод замещения).  

 Приготовление и стандартизация 

раствора йода. 

2 

51,52 

 

 

 

 

4 

ОВТ 

Йодиметрия.  

 Обратное титрование. 

Лабораторные занятия 51, 52 

Лабораторная работа №22 

 УИРС 8. Определение содержания 

сульфита натрия в растворе.  

 Обратное титрование. 

 Предварительный расчѐт навески 

вещества, содержащего примесь. 

Расчѐт результатов анализа по методу 

обратного титрования 

2 

2 

53,54 

 

 

 

4 

ОВТ 

Йодометрия.  

Титрование по способу 

отдельных навесок. 

Лабораторные занятия 53,54 

Лабораторная работа №23 

 Определение содержания сульфата меди 

в кристаллогидрате. 

 Тест-контроль №6. 

2 

2 

55,56 

 

 

 

 

4 

ОВТ 

Нитритометрия.  

 

 

 

Лабораторные занятия 55,56 

Лабораторная работа № 24 

 УИРС 9: Приготовление и 

стандартизация нитрита натрия. 

  Определение массовой доли 

стрептоцида в препарате (с 

математической обработкой 

результатов). 

 Контрольная работа №5. 

2 

2 

57,58 

 

 

4 

Комплексонометрия.  

 

Лабораторные занятия 57, 58 

Лабораторная работа №25 

 Приготовление и стандартизация 

титранта (раствора ЭДТА). 

  Определение массы кальция и магния в 

растворе при совместном присутствии. 

2 

2 

59,60 

 

4 Осадительное 

титрование. 

Лабораторные занятия  59,60 

Лабораторная работа № 26 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Определение массы хлорида калия в 

растворе (с математической обработкой 

результатов). 

 Решение кейс-задачи 

2 

 Инструментальный анализ 

61,62 

 
4 

Фотометрический 

анализ. 

 

Лабораторные занятия 61,62 

Лабораторная работа № 27 

 Определение содержания железа (Ш) по 

образованию комплекса с тиоцианатом 

аммония (метод сравнения со 

стандартом). 

 

 

2 

2 

63,64 4 

Фотометрический 

анализ. 

Основные законы 

светопоглощения. 

Лабораторные занятия  63, 64 

Лабораторная работа №28 

 Определение массы хлорида кобальта 

(П) в растворе (метод градуировочного 

графика) 

 

 

2 

2 

65,66 4 

Фотометрический 

анализ. 

Анализ 

двухкомпонентных 

систем 

 

Лабораторные занятия 65,66 

Лабораторная работа № 29 

 УИРС 10. Определение марганца и 

хрома при совместном присутствии. 

2 

2 

 

67,68 

 

 

4 

Фотометрический 

анализ. 

Дифференциальная  

фотометрия. 

Лабораторные занятия 67,68 

Лабораторная работа №30 

 . Определение содержания меди (П) по 

образованию аммиачного комплекса  

 Тест-контроль №7. 

2 

2 

69,70  

Оптические методы 

анализа 

Лабораторные занятия 69,70 

 Контрольная работа №6 

 Кейс-задача 

 

2 

2 

71,72  
Ионообменная 

хроматография 

Лабораторные занятия  71,72 

Лабораторная работа № 31 

2 



 

. 

 Разделение смеси меди (II) и железа (III) 

с последующим количественным 

определением меди (II) 

титриметрическим и железа (III) 

спектрофотометрическим методами. 

 Тест-контроль №8. 

2 

73,74  

ЭХМА. 

Потенциометрия 

Лабораторные занятия 73, 74 

Лабораторная работа № 32 

 . УИРС 11.  Определение массовой доли 

фосфорной кислоты в растворе      (с 

математической обработкой результатов 

анализа).  

2 

2 

75,76  

ЭХМА 

Потенциометрическое 

титрование 

Лабораторные занятия 75,76 

Лабораторная работа №33 

 Определение борной и соляной 

кислоты при совместном 

присутствии. 

2 

2 

77,78  

ЭХМА. 

Кондуктометрия 

 

Лабораторные занятия.77,78 

Лабораторная работа №34 

 Определение массы хлороводорода в 

растворе методом кислотно-

основного титрования. 

 Комбинированная тестированная 

работа 

 

2 

2 

 

79,80 
 

Инструментальные 

методы анализа 

Лабораторные занятия 79, 80 

Отчѐт по разделу: «Инструментальный 

анализ» 

2 

2 

  Итого  160 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 3 Теоретические основы подготовка к занятиям 24 



2 

аналитической химии. 

Качественный анализ 

подготовка к текущему 

контролю и интрактивным 

занятиям 

20 

3 написание рефератов 10 

4 

Количественный химический  

анализ 

подготовка к занятиям 18 

5 

подготовка к текущему 

контролю и интрактивным 

занятиям 

20 

ИТОГО часов в семестре: 92 

1 

4 

Количественный  химический 

анализ 

подготовка к занятиям 2 

2 
подготовка к текущему 

контролю 
2 

3 

Инструментальный анализ 

подготовка к занятиям 2 

4 
подготовка к текущему 

контролю 
2 

5 написание рефератов 4 

6 
подготовка к промежуточной 

аттестации 
4 

ИТОГО часов в семестре: 16 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Методические указания  для обучающихся по усвоению дисциплины  (Приложения-2). 

2. Аналитическая химия: учеб.пособие для студентов фармацевтического факультета в 3 ч. Ч1: 

Качественный анализ / Н.А.Тарасова, О.И.Корнеева, П.В.Решетов, А.Г.Голиков – Саратов: Изд-

во Сарат.гос.мед.ун-та, 2017.-160 с. 

3. Аналитическая химия: учеб.пособие для студентов фармацевтического факультета в 3 ч. Ч 2: 

Количественный гравиметрический анализ / Н.А.Тарасова, О.И.Корнеева,   А.Г.Голиков – 

Саратов: Изд-во Сарат.гос.мед.ун-та, 2015.-45 с. 

4. Аналитическая химия: учеб.пособие для студентов фармацевтического факультета в 3 ч. Ч 3: 

Количественный титриметрический анализ / Н.А.Тарасова, О.И.Корнеева,   А.Г.Голиков – 

Саратов: Изд-во Сарат.гос.мед.ун-та, 2015.-96 с. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Аналитеческая химия» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины  представлены в Положении о балльно - рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости студентов 2 курса фармацевтического факультета по дисциплине “Аналитическая 

химия” кафедры общей, биоорганической и фармацевтической химии. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1  

Аналитическая химия: учеб.пособие для студентов фармацевтического 

факультета в 3 ч. Ч1: Качественный анализ / Н.А.Тарасова, О.И.Корнеева, 

П.В.Решетов, А.Г.Голиков– Саратов: Изд-во Сарат.гос.мед.ун-та, 2017.-

160 с. 

93 

2 

Аналитическая химия: учеб.пособие для студентов фармацевтического 

факультета в 3 ч. Ч 2: Количественный гравиметрический анализ / 

Н.А.Тарасова, О.И.Корнеева,   А.Г.Голиков – Саратов: Изд-во 

Сарат.гос.мед.ун-та, 2015.-45 с. 

193 

3 

Аналитическая химия: учеб.пособие для студентов фармацевтического 

факультета в 3 ч. Ч 3: Количественный титриметрический анализ / 

Н.А.Тарасова, О.И.Корнеева,   А.Г.Голиков – Саратов: Изд-во 

Сарат.гос.мед.ун-та, 2015.-96 с. 

193 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. Качественный анализ 

[Электронный ресурс] / Харитонов Ю.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429341.html 

2 
Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс] / Ю.Я. Харитонов - М. : 



ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429419.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

 1 

 Аналитическая химия. 

Практикум. Качественный химический анализ [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

293[1] с.  

2 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Примеры и задачи по аналитической химии [Электронный ресурс] / Ю.А. Харитонов, 

В.Ю. Григорьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413289.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Образовательный портал СГМУ им. В.И. Разумовского 

http://el.sgmu. ru. 

2 
Интернет-портал фундаментального химического образования 

России. URL: www.chem.msu.ru.  

3 Научно-популярный портал. URL: www.elementy.ru. 

4 Химический Интернет-портал. URL: www.chemport.ru.  

5 ЭБС “Консультант студента”: www.studmedlib.ru 

6 НБ СГМУ им. В.И. Разумовского http:// library. sgmu.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://el.sgmu/
http://www.elementy.ru/
http://www.chemport.ru/


Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

Приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/sveden/struct/ 

Положение о кафедре:  

http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf. 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

 учебном процессе по дисциплине “Аналитическая химия”: 

                 - образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=65; 

                 - ЭБС “Консультант студента”: http://www.studmedlib.ru; 

                 -http://library.sgmu.ru. 

3. Используемое программное обеспечение: 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 
45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 
Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109,46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 
Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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