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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аналитическая химия 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы   в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 19.02.01  Биохимическое производство, входящей в укрупненную группу 
специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим профессиям 11056 Аппаратчик 
ферментации препаратов биосинтеза,  11083 Аппаратчик химической очистки препаратов 
биосинтеза.. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональные  дисциплины. 
Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
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. 
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. 
ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 
экологической безопасности. 
ПК 1.1 Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с требованиями 
нормативной документации. 
ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 
технологических линий, контрольно – измерительных приборов и средств автоматизации 
(КИП и А). 
ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты. 
ПК 2.2 Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 
ПК 2.3 Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 
ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 
ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции. 
ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, брака 
продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации. 
ПК 3.1 Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать связи со 
смежными подразделениями. 
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ПК 3.2 Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами. 
ПК 3.3 Контролировать расход сырья и материалов. 
ПК. 3.4 Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 
местах. 
ПК 3.5 Организовывать обучение безопасным методам труда, правилами технической 
эксплуатации оборудования. 
ПК 4.1 Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 
ПК 4.2  Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 
ПК 4.3 Использовать аппаратно – программные средства обработки результатов 
исследований и испытаний. 
ПК 4.4  Анализировать результаты исследований испытаний. 
ДПК1.1 Осуществлять контроль качества сырья полупродуктов продукции и 
технологических процессов. 
ДПК2.1 Организовывать технологический процесс производства молока и молочных 
продуктов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- описывать механизм химических реакций количественного и качественного анализа; 
- обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по   
   конкретному заданию; 
- готовить растворы заданной концентрации; 
- проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил охраны труда; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- агрегатные состояния вещества; 
- аппаратуру и технику выполнения анализов; 
- значение химического анализа , методы качественного и количественного анализа  
   химических соединений; 
- способы выражения концентрации веществ; 
- теоретические основы методов анализа; 
- технику выполнения анализов; 
- типы ошибок в анализе; 
- устройство основного лабораторного оборудования и правила его  эксплуатации. 
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1.4 Использование часов вариативной части ОПОП 
 

№ 
п\п Дополнительные знания, умения №, наименование 

темы 
Количество 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. Знать: 
- аналитические реакции катионов 
серебра, свинца; 
- углубить знания о чувствительных 
реакциях. 
Уметь: 
- пользоваться лабораторной посудой 
при разделении смеси катионов. 

Раздел 1. 
Тема 1.4. 
Катионы II 
аналитической группы 

6 ОК 4 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.5 
 

2. Знать: 
- качественный анализ катионов 
бария, кальция; 
- углубить знания специфических 
реакций на катионы бария, кальция, 
алюминия, цинка, хрома. 
Уметь: 
- выполнить качественные реакции 
на катионы бария, кальция, 
алюминия, цинка, хрома; 
- выполнить анализ, соблюдая 
правила охраны  труда 

Тема 1.5. 
Катионы  III и IV  
аналитических групп 

6 ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 10 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ДПК 1.1 

3. Знать: 
- расширить знания частных, 
специфических реакций катионов 
железа, марганца. 
Уметь: 
- использовать реактивы и 
оборудование, соблюдение правил 
охраны труда и пожарной 
безопасности расширить умения 
выполнения качественных реакций 

 
Тема 1.6. 
Катионы  V и VI  
аналитических групп 

6 ОК 4 
ОК 10 
ПК 2.2 
ПК 2.5 
ПК 4.2 
ДПК 1.1 

4. Знать: 
- углубить знания о групповых 
реагентах и характерных реакциях на 
анионы I – III групп систематический 
анализ смеси анионов. 
Уметь: 
- иметь практический опыт 
выполнения качественных реакций 
анионов I – III групп. 

Тема 1.7. 
Анионы I- III 
аналитических групп 

6 ОК 5 
ОК 10 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.4 
 

5. Знать: 
- аналитические реакции изучаемых 
катионов, условия их обнаружения 
Уметь: 
- провести предварительные 
наблюдения; 
- выбрать и обосновать анализ  соли 
растворимой в воде. 

Тема 1.8. 
Анализ солей 

4 ОК 4 
ОК 7 
ОК 9 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.5 
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6. Знать: 
- цели и задачи анализа; 
- последовательность операций в 
гравиметрическом анализе. 
Уметь: 
-пользоваться приборами и 
оборудованием для отбора проб 
растительного сырья; 
- выполнить операции по 
определению влажности 
растительного сырья. 

Раздел 2. 
Тема 2.1. 
Гравиметрический 
(весовой) анализ 

9 ОК 3 
ОК 5 
ОК 8 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 2.1 
ПК 3.2 
ДПК 1.1 

7. Знать: 
- цели и задачи метода, применение в 
анализе лекарственных препаратов; 
- углубить понятие стандартных 
веществ и растворов. 
Уметь: 
-приготовить растворы первичного и 
вторичного стандартов; 
- выбрать методику определения 
содержания сильной кислоты и 
основания в анализируемом 
растворе; 
- провести анализ и соответствующие 
расчеты. 

Тема 2.3. 
Методы кислотно-
основного титрования 

18 ОК 3 
ОК 7 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 3.3 
ПК 3.5 
ПК 4.2 
ДПК 2.1 

8. Знать: 
- зависимость молярной массы 
эквивалента окислителя и 
восстановителя от условий реакций; 
- сущность прямого и обратного 
титрования и случаи их применения. 
Уметь: 
- работать с учебной литературой, 
Интернет-ресурсами; 
- выбирать и применять методики 
выполнения измерений. 

Тема 2.4. 
Методы окислительно 
–восстановительного 
титрования 
(оксидиметрия) 

25 ОК 2         
ОК 5 
ОК 6 
ОК 10 
ПК 1.1, ПК 1.2 
ПК 2..1,ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 2.4 
ПК 2.5, ПК 2.6 
ПК 3.1, ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 4.1, ПК 4.4 
ДПК 1.1 

9. Знать: 
- цели и задачи метода; 
- расширить знания строения 
молекул комплексных соединений. 
Уметь: 
- составлять уравнения химической 
реакции взаимодействия ЭДТА с 
ионами двухвалентных металлов; 
- выбрать и применить методику 
выполнения анализа лекарственных 
препаратов. 

Тема 2.6. 
Метод 
комплексонометрии 

15 ОК 2 
ОК 5 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.3, ПК 2.5 
ПК 3.3 
ПК 4.1, ПК 4.2 
ПК 4.3, ПК 4.4 
ДПК 1.1 
 

 Всего:  95  
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –42  часа 
- консультации – 10 часов. 
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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) 152 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
   лабораторные занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

− подготовка к лабораторным и практическим работам 16 
− доработка конспекта лекции с применением учебной литературы и 

Интернет - ресурсов 
4 

− оформление лабораторных работ 4 
− самостоятельное изучение отдельных тем  4 
− подготовка к устным и письменным опросам  6 
− выполнение расчетов по индивидуальным заданиям  4 
− подготовка сообщений и рефератов 4 

 Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Аналитическая химия_________ 
                                                                                                                                                                                                          наименование 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2 2 

1 
2 
3 
 

Аналитическая химия, ее значение и задачи. 
Качественный и количественный анализ. 
Методы химического анализа, требования, предъявляемые к анализу химических соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет- ресурсами. 
Составление уравнений реакций в молекулярной и  ионной формах. 

1  

Раздел 1. 
Качественный анализ 

 49  

Тема 1.1 
Методы качественного 

анализа 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
2 
3 
4 
 

Методы качественного анализа. 
Реакции, используемые в качественном анализе. 
Кислотно-основная классификация катионов. 
Дробный и систематический анализ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доработка конспекта с применением основных и дополнительных источников информации.  
Составление тест - заданий по теме.  

1  

Тема 1.2 
Растворы. Химическое 

равновесие 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
2 
 

Равновесие в гетерогенной системе. 
Растворимость. Произведение растворимости. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа над конспектом лекции. Выполнение индивидуальных заданий. 

1  

Тема 1.3 
Катионы I 

аналитической группы 
 

Содержание учебного материала 8 3 
 1 

2 
 

Общая характеристика. Свойства катионов калия, натрия, аммония. 
Применение соединений калия, натрия, аммония в лекарственных препаратах. 

Лабораторные  работы 
Качественные реакции на катионы Iаналитической группы. 
Анализ смести катионов I аналитической группы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой. Составление алгоритма систематического анализа катионов I группы. 
Составление реакций ионного обмена. 
 

4  
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Тема 1.4 
Катионы II 

аналитической группы 
 

Содержание учебного материала 4 3 
1 
2 
 

Общая характеристика катионов серебра, свинца. 
Групповой реагент, его действие. 

Лабораторная  работа 
Качественные реакции на катионы II аналитической группы.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой, Интернет – ресурсами. Составление реакций ионного обмена. Подготовка 
сообщений опережающего характера. 

2  

Тема 1.5 
Катионы III и IV 

аналитических групп 

Содержание учебного материала 4 3 
1 
2 
 

Общая характеристика катионов бария, кальция, алюминия, цинка, хрома. 
Действие групповых реагента на катионы. 
 

Лабораторная работа 
Качественные реакции на катионы III и IV аналитических групп: бария, кальция, алюминия, цинка, хрома. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой, Интернет – ресурсами. Оформление отчета, реакции ионного обмена. 

2  

Тема 1.6 
Катионы V и VI 

аналитических групп 

Содержание учебного материала 4 3 
1 
2 
 

Общая характеристика катионов. 
Действие групповых реагентов. 
 

 Лабораторная работа 
Качественные реакции на катионы V – VI групп: железа (II, III), марганца (II), магния, меди (II). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой, доработка конспекта. Подготовка к устному ответу по теме. 

2  

Тема 1.7 
Анионы I-III 

аналитических групп 

Содержание учебного материала 4 3 
1 
2 
 

Общая характеристика анионов и их классификация. 
Групповые реактивы на анионы и условия их применения: хлорид бария, нитрат серебра. 
 

Лабораторная работа 
Качественные реакции на анионы I группы: сульфат-, тиосульфат-, карбонат-ионы. Качественные реакции 
на катионы II группы: хлорид-, бромид-, иодид-ионы. Качественные реакции нитрат -иона. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка презентаций по 
применению соединений катионов I-VI аналитических групп и анионов в медицине 

2  

 Консультация по теме 1.7.  Анионы I-III аналитических групп. 1  
Тема 1.8 

Анализ солей 
 

Лабораторная работа 
Анализ соли растворимый в воде. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма анализа неизвестного вещества по предложенным ситуациям. Подготовка к 
контрольному срезу по теме. 

2  

 Консультация по разделу Качественный анализ. 2  
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Раздел 2. 
Количественный 

анализ 

 100  

Тема 2.1. 
Гравиметрический 
(весовой) анализ 

Содержание учебного материала 
1. Методы количественного анализа. 
2. Сущность гравиметрического  (весового) анализа. 
3. Типы весовых определений. 
Лабораторная работа 
Определение влажности лекарственного растительного сырья. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Доработка конспекта лекции  с применением основных и дополнительных источников информации, 
Интернет- ресурсов. 

2 
 
 
 
 
4 
 
3 
 

2 
 
 
 
 
3 
 

Тема 2.2 
Титриметрический 

метод  анализа 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
2 
3 
4 
 

Основные сведения о титриметрическом анализе, классификация методов. 
Требования к реакциям. Точка эквивалентности, способы ее фиксации. 
Стандартные растворы их приготовление. 
Титр рабочего раствора по определяемому веществу. Поправочный коэффициент. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой и Интернет- ресурсов. Выполнение индивидуальных заданий. Изучение 
вопросов темы. 

1  

Тема 2.3 
Методы кислотно-

основного титрования 

Содержание учебного материала 4 2 
1 
2 
3 
 

Стандартные растворы. Индикаторы, выбор индикаторов. 
Ацидиметрия и алкалиметрия. 
Расчеты в методе. 
 

Лабораторные работы 
Алкалиметрия. 
Приготовление стандартных растворов щавелевой кислоты и гидроксида натрия. Определение молярной 
концентрации эквивалента гидроксида натрия. 
Ацидиметрия. 
Приготовление стандартных растворов тетрабората натрия и серной кислоты. Установка молярной 
концентрации эквивалента серной кислоты.  
Количественное определение гидроксида натрия в растворе. 
Контрольный анализ. 
Определение содержания серной кислоты в растворе. 

12 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Расчеты по 
результатам анализа. Подготовка к выполнению лабораторных работ.. Подготовка к контрольному срезу 
по теме. 

6  

 Консультация по теме 2.3 Метод  кислотно – основного титрования. 
 
 

2  
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Тема 2.4 
Методы окислительно-

восстановительного 
титрования 

(оксидиметрия) 

Содержание учебного материала 6 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Сущность методов оксидиметрии, классификация. 
Перманганатометрия. Окислительные свойства перманганата калия в зависимости от реакции среды. 
Стандартные растворы метода. 
Иодометрия. Химические реакции, лежащие в основе метода. 
Приготовление стандартных растворов тиосульфата натрия и перманганата калия. 
Расчеты в методе. 

Лабораторные работы 
Приготовление стандартных растворов перманганата калия и оксалата аммония. Определение молярной  
концентрации эквивалента  по оксалату аммония. 
Приготовление стандартного раствора тиосульфата натрия. Определение молярной концентрации 
эквивалента по перманганату калия. 
Контрольный анализ. 
Определение содержания железа в соли Мора. 
Иодометрическое определение меди в сульфате меди.. 

20 
 
 
 

3 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформление отчета. 
Работа с Интернет-ресурсами, доработка конспекта, используя основные источники. Выполнение 
индивидуальных заданий. Подготовка сообщений. Подготовка к контрольному срезу по теме.  
Оформление лабораторных работ, расчётов. 

9  

 Консультация по теме 2.4. Методы окислительно – восстановительного титрования. 2  
Тема 2.5 

Методы осаждения 
Лабораторные работы 
Приготовление стандартных растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Определение молярной  
концентрации эквивалента  раствора  нитрата серебра. 
Определение массовой доли хлорида натрия или бромида калия методом Мора. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами. Доработка конспекта, используя учебную 
литературы. Подготовка сообщений по теме. 
Подготовка к выполнению лабораторных работ. Изучение метода Фаянса, используя Интернет-ресурсы. 

3  

 Консультация по теме 2.5.  Методы осаждения. 1  
Тема 2.6 
Метода  

комплексонометрии  

Лабораторные работы 
Приготовление стандартных  растворов  ЭДТА и сульфата цинка. Определение молярной концентрации 
эквивалента ЭДТА по  сульфату цинка. 
Определение общей жесткости воды 
Контрольный анализ 
Определение магния в сульфате магния. 

12 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой,  Интернет-ресурсами.  Выполнение расчетов по индивидуальным 
заданиям. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Подготовка к контрольному срезу по теме. 

3  

    
 Консультация по разделу  Количественный анализ. 2  
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Всего Максимальная 
нагрузка 152 ч. 

аудиторная 100 ч 
самостоятельная 
работа  42 ч 
консультации 10 ч 
 

 

 
 
 
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 предполагает  наличие учебного кабинета 
аналитической химии, лаборатории аналитической химии. 
Оборудование учебного кабинета:  

− рабочее места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− шкафы для хранения учебно-методической документации;  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
− лабораторные столы по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− лабораторная посуда, химические реактивы и вспомогательные материалы    
         соответственно  рабочей программы; 
− лабораторное оборудование: аналитические весы, сушильный шкаф, муфельная  
         печь, центрифуга 

 

При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 
классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Ищенко, А.А. Аналитическая химия [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 

Образования/  Ю.М. Глубоков, А.А. Головачева, Ю.А. Ефимова и др.; под общ. ред. 
А.А. Ищенко. // Знаниум (ЭБС)- Москва: Издательский центр «Академия», 2014. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/431581, по паролю.-Загл.с экрана 

2.   Ищенко, А.А. Аналитическая химия [Текст]: учебник для студ. сред. проф. 
образования / Ю.М. Голубков, А.А. Головачева, Ю.А. Ефимова и др.; под общ. ред. 
А.А. Ищенко. // Знаниум (ЭБС)– Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/255394, по паролю.-Загл.с экрана 

 Дополнительные источники:  
Учебники и учебные пособия: 
1. Барбалат, Ю.А. Основы аналитической химии: практическое руководство 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений/ Ю.А. Барбалат, 
под общ.ред. Ю.А. Золотова. // Знаниум (ЭБС) - Москва: Лаборатория знаний, 2018.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/253584, по паролю.-Загл.с экрана 
2. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия и физико- химические методы анализа 
 [ Электронный ресурс]: учебник для студ.высш. учеб.заведений / Ю.М. Глубоков,В.А. 
Головачева, В.И. Дворкин и др.; под общ.ред. А.А. Ищенко. // Знаниум (ЭБС) - Москва: 
Издательский центр «Академия», 2018.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/430507, по паролю.-Загл.с экрана 
3. Мовчан, Н.И. Аналитическая химия [ Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студ.высш.учеб.заведений/ Н.И.Мовчан, Р.Г. Романова, Т.С. Горбунова и др.: под общ. 
ред. Н.И.Мовчан. // Знаниум (ЭБС) – Москва: НИЦ ИНФРА, 2018.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/429807, по паролю.-Загл.с экрана 
 

http://znanium.com/catalog/product/431581
http://znanium.com/catalog/product/255394
http://znanium.com/catalog/product/253584


 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Умения: 
- описывать механизм химических 
реакций количественного и 
качественного анализа; 
 
 
- обосновывать выбор методики анализа, 
реактивов и химической аппаратуры по 
конкретному заданию; 
 
 
- готовить растворы заданной 
концентрации; 
 
 
 
- проводить количественный и 
качественный анализ с соблюдением 
правил охраны труда; 
 
 
 
 
 
- проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций. 
 
 
 
Знания: 
 
- агрегатное состояние вещества; 
 
-аппаратуру и технику выполнения 
анализов; 
 
 
 
- значение химического анализа, методы 
качественного и количественного 
анализа химических соединений; 
 
 

ОК 2,3,4,5,8,9 
ПК 2.2  ПК 2.4 
ПК 2.5  ПК 4.1 ПК 4.2 

 
 

 
ОК 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ПК 1.2 ПК 2.2  ПК 2.5 
ПК 3.4 ПК 3.5  ПК 4.3 
ПК 4.4 ДПК 1.1 
 
ОК 3, 4, 5,7,10 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 
ПК 3.3  ПК 3.4 
 
 
ОК 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ПК 1.1  ПК 1.2 ПК 2.1 
ПК 2.2  ПК 2.3.ПК 2.5 
ПК 2.6  ПК 3.1.ПК 3.3 
ПК 3.4  ПК 3.5.ПК4.1. 
ПК 4.2  ПК 4.4. 
ДПК 1.1 ДПК 2.1 
 
ОК 3, 4, 5, 6 
ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.6 
ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 
 
 
 
 
ОК 3, 4, 8 
ПК 2.4 
ОК 2,3, 4, 9 
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.6 
ПК 3.3 ПК 4.3 
 
 
ОК 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ПК 2.1  ПК 2.4 ПК 3.1 
ПК 3.3  ПК 4.1 ПК 4.2 
ПК 4.3  ПК 4.4 
 

- экспертная оценка  
   выполнения и защиты   
   практических и   
   лабораторных работ; 
 
 
- письменный, тестовый  
   контроль; 
- индивидуальный опрос; 
 
- оценка устных ответов; 
- индивидуальный опрос; 
- оценка результатов  
   выполнения практических   
   и лабораторных работ; 
 
- экспертная оценка  защиты  
   лабораторных и  
   практических работ; 
- оценка результатов  
   выполнения   
   индивидуальных  
   заданий; 
 
- оценка на практическом и  
   лабораторном занятиях; 
- оценка выполнения  
   индивидуальных заданий   
   по темам. 
    
 
- письменный, устный опрос; 
 
- тестирование, устный    
  опрос; 
- оценка выполнения  
   лабораторных работ; 
 
- тестирование, возможность  
  применения компьютерных  
   технологий; 
- оценка выполнения  
   рефератов, сообщений,  
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- способы выражения концентрации 
вещества; 
 
 
- теоретические основы методов анализа; 
 
 
 
 
- технику выполнения анализов; 
 
 
 
 
 
 
 
- типы ошибок в анализе; 
 
 
 
- устройство основного лабораторного 
оборудования и правила его 
эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОК 3,4,5,7,10 
ПК 2.1 ПК 2.2.ПК 2.3 
ПК 3.3  ПК 3.4 
 
ОК 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.3 
ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 4.1 
ПК 4.2  ПК 4.3 
 
ОК 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ПК 1.1  ПК 1.2 ПК 2.1 
ПК 2.2  ПК 2.3 ПК 2.5 
ПК 2.6  ПК 3.3 ПК 3.4 
ПК 3.5  ПК 4.1 ПК 4.2 
ПК 4.3  ПК 4.4 
ДПК 1.1 
 
ОК 3,4,5,7,8 
ПК 2.2  ПК 2.4 ПК 2.6 
ПК 4.1 ПК 4.2 
 
ОК 2,3,4,5,8,9,10 
ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.2 
ПК 2.3  ПК 3.1 ПК 3.3 
ПК 3.4  ПК 4.1 ПК 4.2 
ПК 4.3 
 
 

   создания презентаций; 
 
- письменный,  
  индивидуальный опрос,  
  тестирование 
 
- тестирование; 
- оценка выполнения  
   контрольного среза; 
 
 
- экспертная оценка  
   выполнения и защиты  
   лабораторных работ; 
 
 
 
 
- тестовый, индивидуальный  
   опрос; 
 
 
- письменный,  
  индивидуальный опрос  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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