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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Аналитическая химия» входит в базовую часть образовательной программы
бакалавриата по направлению 06.03.02. – почвоведение и является обязательной для изучения.
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и фармацевтической
химии.
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов,
средств и общей методологии получения информации о составе и природе веществ, широко
востребованной в современной жизни. Диапазон объектов анализа огромен: объекты окружающей
среды, пищевая продукция, медицинские и биологические объекты, фармацевтика и т.д.
Дисциплина нацелена на
общепрофессиональных (ОПК-1).

формирование

следующих

компетенций

выпускника:

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля
успеваемости в форме контрольных вопросов и заданий; коллоквиумов, тестовых заданий и
промежуточных контролей, зачета.
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам
учебных занятий
Семест
р

II

Учебные занятия
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Форма
промежуточной
аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

1. Цели освоения дисциплины
Аналитическая химия – фундаментальная наука, занимающая видное место в ряду других
химических дисциплин, позволяющая специалистам познавать состав и строение вещества, его
компоненты, их изменения при протекании тех или иных процессов.
Главная задача дисциплины – обучение студентов основам химических (титриметрических и
гравиметрических) методов количественного анализа, основных физико-химических методов
обнаружения, разделения, концентрирования; практическое освоение техники и методики
химического анализа; приобретение навыков выполнения основных операций химического
анализа; умение выполнять расчеты, обрабатывать результаты и оформлять их.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Аналитическая химия» входит в базовую часть образовательной программы
бакалавриата по направлению 06.03.02. – почвоведение и является обязательной для изучения.
Дисциплина «Аналитическая химия» относится к циклу дисциплин направления и обеспечивает
содержательную взаимосвязь естественнонаучных дисциплин с профессиональными дисциплинам
профиля подготовки «Земельный кадастр и сертификация почв».
Изучение теории и практики аналитической химии начинается после прохождения
студентами материала курса «Общая и неорганическая химия». Обработка результатов анализа
основана на материале курсов «Физика» и «Математика».
Общий курс аналитической химия является основной для изучения специальных дисциплин и
курсов блока «Общепрофессиональные дисциплины».

Перечень дисциплин и разделов, усвоение которых необходимо для изучения
аналитической химии:
Высшая математика - для выбора оптимальных методов оценки качества лекарственных
средств, необходимо знать применение математических методов в прикладных науках (медикобиологических), знать математические методы планирования, проведения эксперимента,
статистическую оценку результатов эксперимента.
Физика - для целенаправленного применения физических и физико-химических методов
анализа лекарственных средств, необходимы знания понятий о физических и физико-химических
характеристиках веществ, принципов физических методов анализа, устройство приборов
определения физических констант.
Общая и неорганическая химия, органическая химия - для ориентации в свойствах
лекарственных веществ, выбора метода анализа, прогнозирования, стабильности, условий
хранения лекарственных препаратов, необходимы знания: законов общей химии, химической
структуры, классификации химических веществ и их реакционной способности.
Физическая и коллоидная химия, аналитическая химия - для выбора методов анализа
лекарственных средств, необходимы знания основ физических, физико-химических и химических
методов анализа и практические навыки их применения.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень
планируемых результатов обучения).
Компе
Формулировка
Планируемые результаты обучения (показатели
тенции
компетенции из ФГОС достижения
заданного
уровня
освоения
ВО
компетенций)
Знать: теоретические основы базовых химических
ОПК-1 Способность
использовать
дисциплин
теоретические
основы Уметь:
выполнять
стандартные
действия
традиционных и новых (классификация
веществ,
составление
схем
разделов химии при процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом
решении
основных понятий и общих закономерностей,
профессиональных задач формулируемых в рамках базовых химических
дисциплин; решать типовые учебные задачи по
основным (базовым) химическим дисциплинам
Владеть: навыками работы с учебной литературой
по основным химическим дисциплинам
4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов.
4.2. Структура дисциплины.
Формы
ТК
успеваемости
(по неделям
семестра)

Модуль 1. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

Лекция:
Введение
в 2
аналитическую
химию.
Характеристика
аналитических
реакций
Лаб.
занятие:
Аппаратура,
техника
полумикроаналиаз.
Реакции обнаружения катионов
K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, Ba2+.

1

1

4

2

3

Лаб. занятие: Капельные и
микрокристаллоскопические
реакции обнаружения катионов и
анионов. Расчет равновесий в
растворах гомогенных систем

2

4

2

4

Лекция: Химическое равновесие
в гомогенных и гетерогенных
системах

3

5

Лаб. занятие: Анализ вещества
неизвестного состава (смесь сухих
солей) на обнаружение катионов и
анионов (дробный метод).

3

4

2

6

Лаб. занятие: Расчет равновесий
4
4
в гетерогенной системе осадок –
раствор. Осаждение как метод
разделения. Разделение ионов на
группы. Систематический ход
анализа.
Лекция: Метод осаждения как
5
2
метод
разделения
и
концентрирования.
Разделение
ионов
на
группы.
Экстракционные
и
хроматографические
методы
разделения и концентрирования
Лаб. занятие: Экстракционные и
5
4
хроматографические
методы
разделения и концентрирования.
Разделение и обнаружение железа
и меди в пищевых продуктах, с
помощью
распределительной
хроматографии на бумаге.
6
20
Итого за 1 модуль: 36
Модуль 2. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Лекция:
Метрологические
6
2
основы аналитической химии
Методы количественного анализа.
Гравиметрия

1

2

7

8

9

Устный
и
письменный
опрос

2

2

2

Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания

2

Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания

10

Коллоквиум
Устный
и
письменный
опрос

Лаб. занятие: Гравиметрический
метод анализа. Метод отгонки.
Определение влажности твердых
веществ (хлебопродуктов, почвы,
биоматериалов). Статистическая
обработка результатов анализа.
Лаб. занятие: Метод осаждения.
Определение S (SO42-)
в
сульфате аммония.

6

3

2

7

3

2

12

Лекция:
Общие
основы
титриметрического
анализа.
Метод
кислотно-основного
титрования

8

13

Лаб.
занятие:
Титриметрия.
Стандартные растворы, способы
их приготовления. Расчеты в
титриметрии. Решение задач.
Кислотно-основное титрование.
Стандартизация раствора НСl.
Определение
карбонатной
жесткости, щелочи и карбоната
натрия.
Лаб.
работа:
Методы
окислительно-восстановительного
титрования. Перманганатометрия.
Определение железа в соли Мора,
кальция в сыворотке крови и
нитрит-ионов.
Иодометрия.
Стандартизация
Na2S2O3
по
K2Cr2O7.
Определение
остаточного хлора в воде и в
отбеливателях.
Лекция: Методы окислительновосстановительного титрования.
Методы
комплексонометрического
и
осадительного титрования

8

4

3

9

4

3

10

11

14

15

16

10

2

2

Лаб. работа:Комплексонометрия.
Определение общей жесткости
различных
типов
вод.
Определение Ca и Mg в водной
вытяжке почв.
Итого за 2 модуль: 36
Итого за II семестр: 72

6
12

4

2

18
38

12
22

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания

Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания

Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Устный
и
письменный
опрос,
выполнение
контрольног
о задания
Коллоквиум
Зачет

МОДУЛЬ

1.

МЕТОДЫ

ОБНАРУЖЕНИЯ,

РАЗДЕЛЕНИЯ

И

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ХИМИЮ. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ. Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Значение аналитической химии, ее

место в системе наук. Виды и объекты анализа, аналитические службы. Роль аналитической химии
в решении проблем охраны окружающей среды и здоровья человека.
Краткие сведения из истории развития и современное состояние аналитической химии.
Методы изучения состава вещества, их классификация. Макро-, полумикро- и ультрамикроанализ.
Химические, физико-химические и физические методы обнаружения, разделения и
количественного определения. Требования, предъявляемые к анализу в отношении
чувствительности, селективности, точности и быстроты определения состава вещества.
Характеристика аналитических реакций: предел обнаружения, чувствительность и
избирательность, селективность. Применение реакций образования осадков, окрашенных
соединений, выделения газов. Способы выполнения аналитических реакций.
ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В ГОМОГЕННЫХ

И ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ.

Теоретические основы методов аналитической химии. Химическое равновесие. Применение закона
действия масс. Факторы, влияющие на химическое равновесие. Активность и концентрация.
Ионная сила раствора. Коэффициент активности. Общая (аналитическая) и равновесная
концентрация.
Типы химического равновесия. Равновесия в гомогенных системах. Основные типы
химического равновесия в гомогенной системе – кислотно-основное, комплексообразование,
окислительно-восстановительное.
Кислотно-основное равновесие. Равновесие в растворах сильных и слабых электролитов
(кислот, оснований). Буферные растворы, их состав, свойства, механизм действия. Буферная
емкость. Вычисление рН буферных растворов и растворов кислот, оснований.
Равновесие в растворах комплексных соединений. Комплексные соединения (КС) и их
характеристики. Структура КС. Типы КС с неорганическими и органическими лигандами.
Ступенчатые (индивидуальные) и общие константы устойчивости. Расчет равновесных
концентраций комплексообразователя и лиганда в растворах КС. Свойства КС, имеющие
аналитическое применение (цвет, растворимость, устойчивость). Примеры использования КС для
обнаружения, маскирования, разделения и количественного определения.
Окислительно-восстановительные реакции в анализе. Равновесный Ox/Red потенциал.
Уравнение Нернста. Влияние концентрации ионов водорода и соотношения концентраций
окисленной и восстановленной форм на величину Ox/Red потенциала. Основные окислители,
восстановители. Примеры применения их в методах обнаружения и количественного определения.
Гетерогенные системы (осадок-раствор, экстракция, сорбция), общая характеристика, место и
роль для обнаружения, разделения, концентрирования и количественного определения веществ.
Равновесие осадок – раствор. Константа (произведение) растворимости. Использование правила
произведения растворимости в аналитической химии. Условия образования и растворение осадков.
Фракционное осаждение. Факторы, влияющие на растворимость (ионная сила, одноименный ион,
рН, температура). Расчет растворимости малорастворимых соединений в воде, в присутствии
одноименного иона. Солевой эффект, причины загрязнения осадков. Виды соосаждения
(адсорбция, окклюзия, изоморфизм). Способы получения чистых осадков. Применение реакций
осаждения для обнаружения ионов (примеры). Метод осаждения как метод разделения катионов на
группы при систематическом ходе анализа по различию растворимости хлоридов, сульфатов и
гидроксидов (метод кислотно-основного разделения). Разделение анионов на группы по
растворимости солей серебра и бария. Дробный и систематический анализ. Особенности анализа
обнаружения анионов. Соосаждение – метод концентрирования микроколичеств и очищения
матрицы от примесей.

ТЕМА 3. МЕТОД ОСАЖДЕНИЯ КАК МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ. РАЗДЕЛЕНИЕ
ИОНОВ НА ГРУППЫ . Метод осаждения как метод разделения и концентрирования. Разделение

ионов на группы Общая характеристика, классификация по характеру фаз. Основные понятия и
количественные характеристики методов разделения и концентрирования. Разделение,
концентрирование, константа и коэффициент распределения, степень извлечения, коэффициенты
разделения и концентрирования (обогащения). Абсолютное, относительное и групповое

концентрирование. Сочетание методов разделения и концентрирования
количественного определения. Факторы, определяющие выбор метода.

ТЕМА 4. ЭКСТРАКЦИОННЫЕ И
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ. Экстракция

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ

с

методами

РАЗДЕЛЕНИЯ

И

(гетерогенное равновесие между двумя жидкими
несмешивающимися фазами). Основные понятия и количественные характеристики метода
экстракции. Типы экстракционных систем, механизм экстракции. Приемы концентрирования.
Примеры экстракционных реакций обнаружения элементов (Fe, Co, Mn, Ni, Sb и др.).
Хроматография, основные принципы метода. Характеристика подвижной и неподвижной фаз.
Классификация хроматографических методов по характеру фаз и механизму разделения, приемы
концентрирования.
Распределительная хроматография на бумаге. Хроматограммы, способы их проявления.
Использование бумажной хроматографии для разделения и обнаружения катионов.
Характеристика сорбентов. Ионообменная хроматография. Иониты, ионогенные группы.
Механизм катионитного и анионитного разделения. Использование ионообменной хроматографии
для отделения катионов и анионов. Приемы концентрирования.
МОДУЛЬ 2. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

ТЕМА 5. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Классификация
погрешностей (систематические и случайные). Методы оценки правильности анализа:
использование стандартных образцов, метод добавок, сопоставление с другими методами анализа.
Оценка воспроизводимости: дисперсия, стандартное отклонение. Исключение промахов по Qкритерию. Критерии точности. Доверительный интервал при заданной доверительной вероятности
(р).
ТЕМА
6.
МЕТОДЫ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА.
ГРАВИМЕТРИЯ.
Сущность
гравиметрического анализа и области его применения. Разновидности гравиметрических методов.
Метод отгонки. Прямые и косвенные методы анализа. Метод осаждения. Важнейшие
неорганические и органические осадители, требования к ним. Полнота осаждения. Осаждаемая и
гравиметрическая формы, требования, предъявляемые к ним. Характеристика и условия
осаждения, отделения, промывания аморфных и кристаллических осадков. Способы получения
гравиметрических форм. Гравиметрический фактор. Расчеты в гравиметрическом анализе
(навески, осадителя, результат анализа). Погрешности и достоинства гравиметрического анализа.
ТЕМА 7. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТИТРИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. МЕТОД КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО
ТИТРОВАНИЯ. Классификация методов по реакции, находящейся в основе и по титранту.

Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. Способы выражения
концентрации растворов (%, СМ, Сэ, Т). Вычисление массы эквивалента в различных методах
титриметрического анализа. Точка эквивалентности (ТЭ) и конечная точка титрования (КТТ).
Способы установления ТЭ или КТТ. Кривые титрования. Индикаторы, их классификация и
требования. Первичные стандарты, их приготовление и расчет концентраций. Фиксаналы.
Требования, предъявляемые к исходным веществам. Вторичные стандарты, определение их
концентраций. Метод пипетирования и отдельных навесок. Способы титрования (прямой,
обратный и метод замещения). Расчеты в титриметрических методах анализа (приготовление
растворов и результаты определений).
Метод кислотно-основного титрования. Титранты, определяемые вещества, индикаторы.
Ионно-хромофорная теория индикаторов. Интервал перехода окраски индикаторов. Выбор
индикатора. Практическое применение метода кислотно-основного титрования. Определение
устранимой жесткости воды. Анализ смеси гидроксида и карбоната натрия, солей аммония.
ТЕМА 8. МЕТОДЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ТИТРОВАНИЯ. Обзор основных
Red-Ox методов анализа. Расчет молярной массы эквивалента. Окислительно-восстановительные
индикаторы.
Перманганатометрия. Общая характеристика метода. Приготовление рабочего раствора
перманганата калия, его стандартизация по щавелевой кислоте. Определение солей Fe (II), H2O2,
NO2.
Бихроматометрия. Общая характеристика метода. Дифениламин как индикатор. Определение
солей Fe (II).
Иодометрия. Система иод – иодид. Определение окислителей и восстановителей.
Приготовление и свойства раствора тиосульфата натрия, его стандартизация по бихромату калия.

Крахмал как индикатор, особенности его применения при определении окислителей и
восстановителей. Иодометрическое определение хлора, меди, аскорбиновой кислоты.
ТЕМА

9.

МЕТОДЫ

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО

И

ОСАДИТЕЛЬНОГО

ТИТРОВАНИЯ.

Применение комплексонов в титриметрическом анализе. Принцип метода. Способы титрования
(прямое обратное, косвенное). Металлохромные индикаторы (эриохром черный, мурексид). Роль
рН в комплексонометрии. Определение постоянной жесткости воды и элементов (Ca, Mg, Al, Fe и
др.).
Осадительное титрование. Сущность аргентометрии. Рабочие Растворы и исходные
вещества. Метод Мора, Фаянса, Фольгарда, их сущность и применение. Адсорбционные
индикаторы, механизм их действия в КТТ. Влияние условий на определение конца титрования с
помощью хромата калия.
5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентного подхода предусматривает
широкое проведение занятий по аналитической химии инновационных (объяснительноиллюстративное
обучение,
предметно-ориентировочное
обучение,
профессиональноориентировочное обучение, организация самостоятельного обучения) и традиционных (лекция,
лабораторная, самостоятельная работы) технологий обучения.
Тематический план лабораторных работ
№ Название
Цель и содержание лабораторной
Результаты лабораторной
разделов и тем
работы
работы
II семестр
Модуль 1. Методы обнаружения, разделения и концентрирования
1 Лабораторная
Аппаратура, техника полумикроанализа.
Приобретение навыков
работа № 1
Характеристика аналитических реакций.
проведения реакций
Классификация ионов. Реакции обнаружения обнаружения обнаружения
катионов K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, Ba2+.
катионов K+, NH4+, Mg2+,
Ca2+, Ba2+.
2 Лабораторная
Капельные и микрокристаллоскопические
Приобретение навыков
работа № 2
реакции обнаружения катионов d-элементов проведения капельных и
и анионов. Расчет рН в растворах сильных и микрокристаллоскопических
слабых кислот, буферных растворов.
реакций.
Решение задач.
3 Лабораторная
Анализ вещества неизвестного состава
Приобретение навыков
работа № 3
(смесь сухих солей) на обнаружение
проведения реакций
катионов и анионов (дробный метод).
обнаружения обнаружения
катионов
4 Лабораторная
Расчет равновесий в гетерогенной системе
Приобретение навыков
работа № 4
осадок – раствор. Осаждение как метод
расчета равновесий в
разделения. Разделение ионов на группы.
гетерогенной системе
Систематический ход анализа.
осадок – раствор.
5 Лабораторная
Экстракционные и хроматографические
Приобретение навыков
работа № 5
методы разделения и концентрирования.
проведения экстракционных
Разделение и обнаружение железа и меди в
и хроматографических
пищевых продуктах, с помощью
реакций
распределительной хроматографии на
бумаге. Коллоквиум №1
Модуль 2. Химические методы количественного анализа
6 Лабораторная
Гравиметрический метод анализа. Метод
Приобретение навыков
работа № 6
отгонки. Определение влажности твердых
проведения
веществ (хлебопродуктов, почвы,
гравиметрического анализа.
биоматериалов). Статистическая обработка
результатов анализа.
7 Лабораторная
Метод осаждения. Определение S (SO42-) в Приобретение навыков

работа № 7

сульфате аммония.

8

Лабораторная
работа № 8

9

Лабораторная
работа № 9

Титриметрия.
Стандартные
растворы,
способы их приготовления. Расчеты в
титриметрии. Решение задач. Кислотноосновное
титрование.
Стандартизация
раствора НСl. Определение карбонатной
жесткости, щелочи и карбоната натрия.
Методы окислительно-восстановительного
титрования.
Перманганатометрия.
Определение железа в соли Мора, кальция в
сыворотке крови и нитрит-ионов.
Иодометрия. Стандартизация Na2S2O3 по
K2Cr2O7. Определение остаточного хлора в
воде и в отбеливателях.
Комплексонометрия. Определение общей
жесткости
различных
типов
вод.
Определение Ca и Mg в водной вытяжке
почв. Коллоквиум №2

10 Лабораторная
работа № 10

проведения
гравиметрического анализа.
Приобретение навыков
приготовления растворов и
проведения расчетов и
проведения
титриметрического анализа..
Приобретение навыков
проведения
титриметрического анализа.

Приобретение навыков
проведения
титриметрического анализа.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
Самостоятельная работа студентов
Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются
следующие:
-проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязательных согласно
учебной программе дисциплины;
-проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и пособиям на
основании вопросов, подготовленных преподавателем;
-подготовка к лабораторным занятиям;
-подготовка к промежуточному и рубежному контролю.
В ходе освоения дисциплины предусматривается применение следующих методов
обучения:
• выполнение лабораторной работы с элементами исследования;
отчетные занятия по разделам.
• контрольные работы;
• коллоквиум;
• выполнение индивидуальных занятий по анализу ХВ с поиском и выбором метода и схемы
определения.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и
привлекательной для студента.
Разделы и темы для самостоятельного
Виды и содержание самостоятельной
изучения
работы
Модуль 1. Методы обнаружения, разделения и концентрирования
1.1.Микрокристаллоскопический,
Проработка материала по учебной и
капельный методы анализа
научной литературе. Работа по подготовке
к контрольной работе №1. Выполнение
тестов.

1.2.Гомогенные
равновесия
в
аналитической химии. Равновесие в
растворах
сильных
и
слабых
электролитов,
буферных
растворов.
Расчет рН. Равновесие в растворах
комплексных соединений, окислительновосстановительных реакций.
1.3. Равновесие в гетерогенной системе
осадок - раствор. Константа равновесия
(ПР) и ее использование в аналитической
химии.
1.4.Метод осаждения и соосаждения как
методы разделения и концентрирования.
Систематический ход анализа (кислотно
– основной способ).
1.5.Экстракция как метод обнаружения,
разделения
и
концентрирования.
Количественные
характеристики
(степень
извлечения,
коэффициент
распределения, концентрирования).
1.6.
Хроматографические
методы
анализа.
Распределительная
хроматография.
Ионообменная
хроматография,
сущность.
Ионный
обмен, ионообменные смолы, катиониты,
аниониты. Избирательность сорбции.

Проработка учебного материала по темам.
Решение расчетных задач. Работа по
подготовке к контрольной работе №2 и
тестовых заданий по теме.

Изучение учебного материала по темам
раздела.
Решение задач по растворимости и
фракционному разделению. Проработка
материала по учебной и научной
литературе.
Работа по составлению схем разделения
ионов в смеси. Подготовка к контрольной
работе №3 и выполнение тестовых
заданий.
Изучение вопросов по теме (контрольная
работа №4) по учебной, научной, научнопериодической и справочной литературе.
Решение задач, выполнение тестов.

Проработка материала по учебной и
справочной
литературе.
Оформление
классификации
хроматографических
методов в виде таблиц, схем процессов,
протекающих в ионообменных колонках
при разделении катионов и анионов в
смеси.
Модуль 2. Химические методы количественного анализа
2.1.Гравиметрический
анализ. Проработка учебной литературы по теме.
Разновидности.
Метод
отгонки Решение задач по расчету массы навески,
(Определение влажности и сухого осадителя, результатам анализа. Оценка их
остатка). Метод осаждения (условия по
точности,
правильности
и
получения осаждаемой (кристаллической воспроизводимости. Составление схем
и аморфной) и гравиметрической форм.
гравиметрических определений Са, Мg, Р в
биологических объектах. Подготовка к
контрольной работе №1 и выполнению
тестов.
2.2.Титриметрический анализ. Общие Работа с вопросами для самопроверки по
вопросы,
кислотно-основное
и контрольным работам №2 и №3 и
окислительновосстановительное тестовым заданиям по каждому виду
титрование.
титрования.
2.3.Осадительное и комплексонометри- Обсуждение проблемных вопросов с
ческое
титрование.
Разновидности преподавателями
в
рамках
осадительного титрования. Индикаторы. индивидуальных консультаций.
Условия, определяющие возможность
комплексонометрического титрования.
Металлоиндикаторы. Применение.
В помощь выполнения самостоятельной работы смотри разделы 4.3, 7.3 данного
документа, а в разделе 8 и 9 приведена литература.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

контроля

успеваемости,

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Компетен Знания, умения, навыки
Процедура освоения
ция
ОПК-1
Знать: теоретические основы базовых химических Устный (фронтальный)
дисциплин
опрос
Уметь: выполнять стандартные действия
Составление сводных
(классификация веществ, составление схем
таблиц по сравнительной
процессов, систематизация данных и т.п.) с
характеристике и
учетом основных понятий и общих
систематизации данных
закономерностей, формулируемых в рамках
по основным понятиям,
базовых химических дисциплин; решать типовые типовым задачам базовых
учебные задачи по основным (базовым)
химических дисциплин
химическим дисциплинам
Владеть: навыками работы с учебной
Составление обзоров
литературой по основным химическим
учебной и научной
дисциплинам
литературы по
дисциплине
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.
ОПК-1 - Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность использовать
теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных
задач»
Урове Показатели (что
Оценочная шкала
нь
обуч-ся должен Удовлетворительно Хорошо
Отлично
продемонстриро
вать)
Порог Знать:
Имеет
Имеет
Имеет
четкое,
овый
теоретические
представление
о представление о целостное
основы базовых содержании
содержании
представление
о
химических
отдельных
основных
содержании
дисциплин
химических
учебных курсов основных
дисциплин, знает по химии, знает химических курсов
терминологию,
терминологию,
и
общих
основные законы основные законы закономерностях
химии,
но и
понимает химических
допускает
сущность общих процессов,
неточности
в закономерностей, изучаемых
в
формулировках
изучаемых
в рамках основных
рамках базовых химических
химических
дисциплин
дисциплин
Уметь:
Умеет
Умеет составлять Умеет
выполнять
интерпретировать
схемы процессов прогнозировать
стандартные
результаты
с использованием результаты
действия с
относительно
знаний основных несложных
учетом
простых
химических
последовательносте
основных
химических
дисциплин,
но й
химических
понятий и
процессов с
допускает
реакций с учетом
общих
использованием
отдельные
общих
закономерносте общих
неточности при закономерностей
й,
представлений и
формулировке
процессов,
формулируемых закономерностей,
условий
изучаемых
в
в рамках
изучаемых в
осуществления
рамках основных

базовых
химических
дисциплин
Уметь:
решать типовые
учебные задачи
по основным
(базовым)
химическим
дисциплинам
Владеть:
навыками
работы с
учебной
литературой по
основным
химическим
дисциплинам

рамках базовых
химических
дисциплин
Умеет
решать
типовые задачи из
базовых
курсов
химии

таких процессов

химических
дисциплин

Умеет
решать
комбинированные
задачи из базовых
курсов химии

Умеет решать
задачи
повышенной
сложности из
базовых курсов
химии

Владеет навыками
воспроизведения
освоенного
учебного
материала
по
основным
химическим
дисциплинам

Владеет
Владеет навыками
навыками
критического
самостоятельного анализа
учебной
изучения
информации
по
отдельных
основным разделам
разделов учебной химии,
литературы
по формулировки
основным
выводов и участия
химическим
в дискуссии по
дисциплинам
и учебным вопросам
обсуждения
освоенного
материала
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисциплине
быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Вопросы к текущему контролю
Модуль 1. Методы обнаружения, разделения и концентрирования
Контрольная работа № 1
1. Аналитическая химия. Химический анализ. Методы аналитической химии, их классификация,
требования к ним.
2. Характеристика аналитических реакций обнаружения ионов и требования к ним.
3. Классификация аналитических реакций по технике выполнения, по агрегатному состоянию
реагентов, по целевому назначению. Примеры.
4. Чувствительность и избирательность аналитических реакций, способы их повышения.
5. Виды, объекты анализа. Аналитические службы, их роль в решении проблем охраны
окружающей среды и здоровья человека.
Контрольная работа № 2
1. Гомогенное равновесие. Равновесие в растворах слабых кислот и оснований. Расчет [Н+], [ОН-],
рН и рОН.
2. Равновесие в растворах сильных электролитов (НСl, NaOH). Расчет [Н+], [ОН-], рН и рОН.
Активная концентрация, коэффициент активности и ионная сила раствора.
3. Буферные растворы: состав, механизм действия, значение. Расчет рН буферных растворов.
4. Равновесие в растворах комплексных соединений (К4[Fe(CN)6], [Cu(NH3)4 ]2+). Константа
диссоциации. Расчет равновесных концентраций комплексообразователя и лиганда.
5. Использование комплексных соединений для обнаружения и разделения ионов.
6. Роль электролитов, буферных растворов и комплексных соединений в жизнедеятельности
организма человека.
Задачи

Рассчитать и сопоставить рН 0,01 М растворов NH4OH и NaOH.
Рассчитать и сопоставить рН 0,1 М растворов СН3СООН и НСl.
Найти рН раствора, если концентрация [OH-] в растворе равна 10-9 М.
рН растворов равны 5,0 и 11,0. Определите концентрации ионов [H+] и [OH-] в данных
растворах.
5. Рассчитать рН буферного раствора, полученного при смешивании по 200 мл 0,1 М NH4Cl и
NH4OH.
6. Рассчитать рН раствора, полученного, при смешивании 10 мл 0,2 М CH3COONa и 10 мл 0,1 М
CH3COOH.
7. Рассчитать равновесные концентрации комплексообразователей и лигандов в 0,02 М растворах
[Ag(NH3)2]Cl, K4[Fe(CN)6] и [Cu(NH3)4]SO4.
Контрольная работа № 3
1. Гетерогенное равновесие. Общая характеристика, классификация по характеру фаз.
2. Равновесие в насыщенном растворе над осадком. Использование правила произведения
растворимости в аналитической химии. Условия образования и растворения осадков.
3. Метод осаждения как метод разделения и концентрирования. Групповые реагенты.
4. Примеры использования реакций осаждения для обнаружения и разделения катионов и анионов
на группы.
5. Соосаждение как метод концентрирования. Виды соосаждения. Получение чистых садков,
способы их отделения.
6. Использование свойств гидроксидов металлов (различия в растворимости: в воде, в избытке
NaOH и в избытке NH4OH) для разделения катионов на группы.
7. Разделение катионов и анионов на группы.
Задачи
1. Рассчитать растворимость Ag2CrO4, Fe(OH)3, BaSO4 в воде.
2. Как изменится растворимость BaSO4 в присутствии 0,001 М (NH4)2SO4?
3. Рассчитать растворимость AgCl в воде в присутствии 0,02 М NaCl.
4. Какой осадок и почему выпадает первым, если к смеси Cl-, Br-, I- - ионов в равных количествах
прибавлять раствор AgNO3?
5. Выпадет ли осадок BaSO4, если смешать 10 мл 0,1 % BaCl2∙2H2O и 2 мл 0,1 М (NH4)2SO4?
6. Выпадет ли осадок AgI, если к 5 мл 0,001 М AgNO3 прилить 1 мл 0,002 М KI?
7. Предложить схему разделения ионов в смеси с помощью групповых реагентов:
a) Na+, Ba2+, Ni2+, Fe3+, Mn2+;
д) Cu2+, Ni2+, Fe3+, Ca2+;
б) Ca2+, Ag+, Pb2+, Cu2+, Cd2+;
e) CO32-, SO42-, Cl-, NO3в) Fe3+, Mn2+, Pb2+, Zn2+, K+;
ж) C2O42-, Br-, I-, CH3COO-;
з) SO42-, PO42-, Cl-, Br-, I-.
г) NH4+, Al3+, Zn2+, Ag+, Ba2+;
Контрольная работа № 4
1. Экстракция как метод разделения и концентрирования. Основные понятия, количественные
характеристики. Преимущества и недостатки.
2. Общая характеристика хроматографических методов обнаружения и разделения, их
классификация.
3. Метод распределительной бумажной хроматографии.
4. Характеристика сорбентов, их значение в аналитической химии.
5. Метод ионообменной хроматографии. Характеристика ионитов (катиониты, аниониты).
Ионогенные группы. Принцип работы хроматографической колонки. Описать схему работы и
регенерации хроматографической колонки, заполненной: а) КУ-2; б) АН-31.
1.
2.
3.
4.

Задачи
1. Рассчитать процент извлечения и коэффициент распределения никеля в хлороформе в виде
комплекса с диметилглиоксимом, если из 0,1 мг хлороформом в водную фазу извлечено 0,096
мг.
2. Каков процент извлечения железа в органическую фазу, если от 0,04 мг в экстракте найдено
0,035 мг?
3. Чему равна кратность абсолютного концентрирования при извлечения вещества из 500 мл
водной фазы в 20 мл экстракта?
4. Чему будет равен коэффициент концентрирования (S), если соотношение количества микро- и
макрокомпонентов в пробе до разделения было 1:500, а после разделения – 1:10?
5. Рассчитать кратность концентрирования марганца, если из 1 л морской воды он извлечен в 20
мл бутанольного экстракта.
6. Рассчитать коэффициент разделения Fe3+ и Cu2+, если коэффициенты распределения их в
бутаноле равны 0,96 и 0,22 соответственно, а в ацетоне 0,78 и 0,91. В каком случае они
полностью разделяются?
7. Можно ли разделить катионы Co2+ и Fe3+, если lCo =16,2 см, lFe =28 см, lf =30 см?
Модуль 2. Химические методы количественного анализа
Контрольная работа № 1
1. Методы количественного анализа, классификация, требования к ним.
2. Реакции, лежащие в основе методов, и требования к ним.
3. Гравиметрические методы. Сущность, разновидности, области применения.
4. Метод отгонки. Определение влажности сухого вещества.
5. Типы осадков. Условия получения кристаллических и аморфных осадков.
6. Способы промывания и отделения осадка от раствора.
7. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Требования к ним, примеры.
8. Расчеты в гравиметрическом методе анализа (навески, осадителя, результатов анализа).
9. Погрешности анализа. Оценка результатов по точности и правильности.
Задачи
1. Какую навеску растительной массы (содержание воды ≈ 40%) следует брать для определения в
ней гигроскопической воды методом отгонки?
2. Какую навеску сплава, содержащего 20% железа, следует взять для определения его
гравиметрическим методом в виде Fe(OH)3?
3. Из 0,9580 г технического сульфата магния в процессе анализа получено 0,3215 г Mg2P2O7.
Определить процентное содержание магния в образце.
4. Какой объем 2 М раствора AgNO3 потребуется для осаждения хлорид-ионов из 0,4520 г NaCl?
5. Вычислить массовую долю (в %) кристаллизационной воды в BaCl2∙H2O, если масса чистого
бюкса – 20,5228 г, масса бюкса с навеской – 23,1150 г. Масса бюкса с BaCl2∙H2O после
высушивания уменьшилась на 0,3876 г.
6. Определить процентное содержание сухого вещества в плодах шиповника по следующим
данным: масса бюкса с плодами шиповника равна 18,3617 г, после высушивания до постоянной
массы она стала равной 17,5820 г. Масса чистого бюкса – 16,2314 г.
7. Предложить осадитель и привести схему гравиметрических определений ионов: SO42-, Fe3+, Al3+,
Ni2+, Ca2+, Mg2+.

Контрольная работа № 2
1. Титриметрические методы, их характеристика и классификация.
2. Индикаторы, классификация, требования к ним.
3. Способы выражения концентрации. Стандартные растворы, способы их приготовления.
Примеры.
4. Что такое титр? Расчеты титра и концентрации первичных и вторичных стандартных растворов.
5. В чем суть метода пипетирования и отдельных навесок?
6. В чем суть метода прямого, обратного титрования и титрования заместителя?
7. Метод кислотно-основного титрования. Титранты, индикаторы, определяемые вещества
(кислоты, NaOH, NaOH +Na2CO3).
8. Жесткость (карбонатная, общая). Способы ее определения.
9. Расчеты в титриметрических методах (mн, Cэ, T, w(%)).
Задачи
1. Сколько г HNO3 содержится в 500 мл раствора, если титр его равен 0,00658 г/мл?
2. Сколько нужно отвесить или отмерить (мл) указанных ниже веществ для приготовления 200 мл
указанных молярных концентраций эквивалентов : 1) 0,1 М HCl (р=1,16 г/мл); 2) 0,2 М Na2CO3;
3) 0,1 М Na2B4O7∙10H2O?
3. Титр раствора HCl равен 0,00352 г/мл. Вычислите его молярную эквивалентную концентрацию.
4. Сколько Na2CO3 содержит техническая сода, если на титрование навески 0,2548 г затрачено
24,50 мл 0,19 н НСl?
5. Чему равна временная жесткость воды, если на титрование 100 мл ее ушло 6,30 мл 0,11 М НСl?
6. На титрование 20 мл НСl пошло 18,2 мл раствора Na2CO3 (0,05 М). Рассчитать Cэ, Т и ТHCl/NaOH.
7. Сколько г вещества нужно взять, чтобы приготовить 250 мл раствора AgNO3 с титром 0,00058
г/мл?
Контрольная работа № 3
1. Перманганатометрия; титранты (KMnO4, H2C2O4), определяемые вещества (Fe2+, NO3-).
Уравнения реакций, расчеты.
2. Иодометрия, сущность, индикаторы, титранты (K2Cr2O7, Na2S2O3), определяемые вещества (Cl2).
Уравнения реакций, расчеты.
3. Особенности применения крахмала как индикатора при определении окислителей и
восстановителей.
4. Аргентометрия: сущность метода, титранты (NaCl, AgNO3), индикаторы, определяемые
вещества (Cl-, Br-). Методы Мора, Фаянса, Фольгарда.
5. Примеры аргентометрических определений.
6. Комплексономентрия. Характеристика метода, индикаторы, механизм их действия.
7. Металлохромные индикаторы (эриохром черный, мурексид), механизм их действия.
8. Примеры комплексонометрических определений (общей жесткости воды, Ca2+ и Mg2+ в смеси).
Задачи
1. На титрование 2 мл морской воды затрачено 12,5 мл 0,1 н раствора AgNO3. Сколько в г хлоридионов содержит 1 л морской воды?
2. Сколько нужно отвесить или отмерить (мл) указанных ниже веществ для приготовления 200 мл
указанных молярных концентраций эквивалентов: 1) 0,02 M KMnO4 (окислитель, кислая среда);
2) 0,1 М Na2S2O3 . 5H2O (восстановитель); 3) 0, 01 н AgNO3?
2. Вычислите Т и Cэ H2С2О4∙2Н2О, полученного растворением 1,7334 г его в мерной колбе
емкостью 250 мл.
3. Сколько г комплексона III потребуется для приготовления 2 л 0,05 н раствора?

4. На титрование 100 мл природной воды пошло 18,60 мл 0,05 н комплексона III. Какова общая
жесткость?
5. На титрование 100 мл хлорированной питьевой воды затрачено 2,4 мл 0,02 н Na2S2O3.
Определить количество остаточного хлора в мг/л.
6. На титрование 10 мл KMnO4 затрачено 5,8 мл 0,05 М раствора щавелевой кислоты. Рассчитать
Cэ, Т и титр по железу раствора KMnO4.
7. На титрование 20 мл соли Мора затрачено 125 мл 0,02 М KMnO4. Сколько процентов железа
содержал образец, если навеска в 0,5890 г была растворена в 250 мл?
8. Сколько г иода оттитровали 10,0 мл 0,05 н раствора Na2S2O3?
Вопросы для промежуточного контроля
Модуль 1. Методы обнаружения, разделения и концентрирования
1. Аналитическая химия, предмет, задачи.
2. Методы аналитической химии (по количеству анализируемого вещества, по видам анализа, по
характеру измеряемого свойства и т. д.). Требования к ним
3. Способы выполнения аналитических реакций.
4. Аналитические реакции, эффекты аналитических реакций.
5. Гомогенные системы. Растворы кислот, оснований, комплексных соединений.
6. Ионное произведение воды. Расчеты рН в растворах слабых и сильных кислот и оснований.
7. Буферные растворы, механизм их действия, применение.
8. Гетерогенные системы. Произведение растворимости, растворимость, факторы, влияющие на
растворимость веществ.
9. Комплексные соединения в аналитической химии, их свойства и применение, равновесие в
растворах комплексных соединений.
10. Кислотно-основная классификация катионов.
11. Классификация анионов. Особенности анализа анионов.
12. Специфические, частные, общие, групповые реакции.
13. Дробный и систематический анализ.
14. Специфические реакции на катионы: Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, NH4+, Cu2+, Cd2+, Fe3+, Ni2+, Pb2+,
Mn2+, Al3+.
15. Метод экстракции как метод разделения и обнаружения.
16. Хроматографические методы обнаружения и разделения катионов.
17. Задачи к контрольным работам 1-4.
Модуль 2. Химические методы количественного анализа
1. Методы количественного анализа, классификация.
2. Гравиметрические методы анализа (метод отгонки и осаждения).
3. Осаждаемая и гравиметрическая формы, осадители, требования к ним.
4. Этапы гравиметрического анализа и расчеты в гравиметрии (навески, осадителя, результатов
анализа).
5. Титриметрические методы анализа. Их классификация.
6. Способы выражения концентрации растворов.
7. Стандартные растворы (первичные и вторичные), способы приготовления и определения их
концентрации (%, См, Сэ, Т, ТА/В).
8. Способы фиксации точки эквивалентности. Индикаторы, их классификация и требования к ним.
9. Расчеты в титриметрических методах анализа (методами пипетирования и отдельных навесок).
10. Методы нейтрализации и окислительно-восстановительного титрования (титранты,
определяемые вещества, способы фиксирования точки эквивалентности).
11. Методы комплексонометии и осадительного титрования.
12. Метрологическая
оценка
результатов
анализа
по
точности,
правильности и
воспроизводимости.
13. Решение задач к контрольным работам 1-3.
Контрольные вопросы к итоговому контролю

Содержание итогового контроля формируется из вопросов текущего, промежуточного
контролей и задач. Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования или в виде
письменной работы. В каждый билет входит 4 вопроса – 2 по теории и 2 задачи.
1. Аналитическая химия, предмет, задачи.
2. Методы аналитической химии (классификация по количеству анализируемого вещества, по
видам анализа, по характеру измеряемого свойства и т. д.), требования к ним.
3. Аналитические реакции, эффекты аналитических реакций, способы выполнения.
4. Гомогенные системы. Растворы кислот, оснований, комплексных соединений.
5. Ионное произведение воды. Расчеты рН в растворах слабых и сильных кислот и оснований.
6. Буферные растворы, механизм их действия, применение.
7. Гетерогенные системы. Произведение растворимости, растворимость. Факторы, влияющие на
образование и растворимость веществ.
8. Комплексные соединения в аналитической химии, их свойства и применение, равновесие в
растворах комплексных соединений.
9. Кислотно-основная классификация катионов.
10. Классификация анионов. Особенности анализа анионов.
11. Специфические, частные, общие, групповые реакции.
12. Дробный и систематический анализ.
13. Специфические реакции на катионы: Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, NH4+, Cu2+, Cd2+, Fe3+, Ni2+, Pb2+,
Mn2+, Al3+.
14. Гетерогенные равновесия. Общая характеристика, классификация методов разделения и
концентрирования.
15. Метод экстракции как метод разделения и обнаружения. Количественные характеристики.
16. Хроматографический
метод
обнаружения
и
разделения
катионов.
Бумажная
распределительная и ионообменная хроматография.
17. Методы количественного анализа, классификация.
18. Гравиметрические методы анализа (метод отгонки и осаждения).
19. Осаждаемая и гравиметрическая формы, осадители, требования к ним.
20. Этапы гравиметрического анализа и расчеты в гравиметрии (навески, осадителя, результатов
анализа).
21. Титриметрические методы анализа, их классификация. Требования к реакциям в титриметрии.
22. Способы выражения концентрации растворов.
23. Стандартные растворы (первичные и вторичные), способы приготовления и определения их
концентрации (%, См, Сэ, Т, ТА/В).
24. Способы фиксации точки эквивалентности. Индикаторы, их классификация и требования к
ним.
25. Расчеты в титриметрических методах анализа (методами пипетирования и отдельных навесок).
26. Методы нейтрализации и окислительно-восстановительного титрования (титранты,
определяемые вещества, способы фиксирования точки эквивалентности).
27. Методы комплексонометии и осадительного титрования.
28. Метрологическая
оценка
результатов
анализа
по
точности,
правильности и
воспроизводимости.
Примерные тестовые задания
Тема 1.
1. Аналитическими называются реакции, протекающие
1) с проявлением аналитического эффекта
2) медленно
3) обратимо 4) с отсутствием внешнего признака
2. Капельные реакции – это реакции, при которых о присутствии того или иного иона судят
по
1) изменению цвета пламени
2) выпадению осадка
3) окраске пятна на фильтровальной бумаге
4) форме и цвету кристаллов
3. Окраску в растворах имеет группа катионов
3+
2+
2+
+
1) Fe 3 + , Cr 3 + , Cu 2 + , Ni 2 +
2) Fe , Zn , Mn , Ag

2+
2+
2+
2+
3+
2+
2+
+
3) Cu , Ba , Mg , Pb
4) Al , Mn , Ca , Na
4. Сухим способом проводятся реакции
1) окрашивания пламени
2) капельные
3) растирания
4) микрокристаллоскопические
5. Для обнаружения катионов бария в растворе используют
1) сульфат аммония
2) хлорид аммония
3) нитрат аммония
4) хромат калия
6. Ионы кальция окрашивают пламя в ______ цвет.
1) зеленый
2) кирпично-красный
3) красный
4) синий
7. Осадок диметилглиоксимата никеля имеет _______ окраску.
) синюю
2) розовую
3) желтую
4) красную
8. Присутствие катиона аммония в растворе можно доказать, используя в качестве
реактивов
1) реактив Чугаева 2) гидроксид натрия 3) дифениламин 4) реактив Неслера
9. Установите соответствие между обнаруживаемым ионом и реактивом.

1.

NH 4+

1) реактив Чугаева

Ni 2+
2+
3. Co
3+
4. Al

2) алюминон

2.

3) реактив Несслера

4)реактив Ильинского
Тема 2.
1. К гомогенным можно отнести равновесия
1) раствор – осадок
2) вода – бутиловый спирт
3) вода – ацетон
4) вода – этиловый спирт
2. Основное назначение буферных растворов в анализе
1) усиление аналитического сигнала
2) ускорение аналитических реакций
3) поддержание нужного значения рН
4) поддержание ионной силы раствора
3. рН 0,01 М раствора HCl равен___.
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
−8

4. При концентрации ионов водорода 10 , значение рН равно____.
1) 2,0
2) 4,5
3) 6,0
4) 8,0
5. Концентрация комплексообразователя в 0,001 М растворе [ Ag ( NH 3 ) 2 ] NO3

( K Д = 6,8 ⋅ 10 −8 )
1)

2,58 ⋅10 − 4

2)

6. Выражение для

[ ]

равна ____ М.

+
1) Ag ⋅ [NH 3 ]

4,1 ⋅10 −5

3) 1,12 ⋅10

K нест [ Ag( NH 3 )2 ] +
2) [ Ag ( NH 3 )2 ]

+

−6

[ ]

4)

6,3 ⋅10 −3

+
3) Ag + [NH 3 ]

4) [ Ag ( NH 3 )2 ] ⋅ [NH 3 ]
2
+
+
+
[Ag( NH 3 )2 ]
Ag +
Ag ⋅ [NH 3 ]
[Ag( NH 3 )2 ]
7. Ионная сила раствора хлорида бария с общей концентрацией “с” равна_____.
1) µ = 3c
2) µ = 2c
3) µ = c
4) µ = 4 c
Тема 3.
1. Разделение катионов по кислотно-основной схеме анализа основано на различной
растворимости
1) гидроксидов в избытке щелочи и водном растворе аммиака
2) хлоридов, фосфатов в воде, кислотах и водном растворе аммиака
3) сульфатов, сульфидов, карбонатов в воде, щелочах и гидроксидов в кислотах
4) хлоридов, сульфатов и гидроксидов в воде, кислотах, щелочах и водном растворе аммиака
2

[ ]

+

[ ]

2

2. Катионы алюминия, хрома и цинка могут быть отделены, используя общее свойство их
гидроксидов –
1) растворимость в кислотах
2) растворимость в избытке NaOH
3) растворимость в воде
4) растворимость в избытке NH 3 ⋅ H 2 O
3. В основе разделения анионов методом осаждения лежит различие в растворимости
солей
1) кадмия и никеля
2) железа и марганца
3) магния и алюминия
4) бария и серебра

Ca 2+ , Ba 2 + и Pb 2 + . Расположите в
−10
−5
порядке их осаждения серной кислотой. ( ПР CaSO = 9,1 ⋅ 10 , ПР BaSO = 1,0 ⋅ 10
,
4
4
4. Имеется раствор с равными концентрациями

ПР PbSO 4 = 1,6 ⋅10 −8 )
2+

2+

2+

1) Pb
2) Ba
3) Ca
5. Метод соосаждения в основном применяется для
1) разделения катионов на группы
2) разделения макрокомпонентов
3) концентрирования микрокомпонентов
4) разделения анионов

−10

)
6. Растворимость (М) BaSO4 в воде равна ___. ( ПР( BaSO4 ) = 1 ⋅10
. -8
. -6
. -7
. -5
1) 1 10
2) 2 10
3) 1 10
4) 1 10
7. Условие выпадения осадка –
1) ИП 〉 ПР
2) ИП=ПР
3) ИП 〈 ПР 4) все перечисленные
Тема 4.
1. Экстракция – это процесс распределения вещества между
1) двумя несмешивающимися растворителями, одним из которых является вода
2) двумя неподвижными фазами
3) ионитом и раствором
4) двумя смешивающимися органическими растворителями
2. Формула для расчета коэффициента распределения (Д)
C0
1) Д = C0 ⋅ 100
2) Д = C В
3) Д =
4) Д = C0 ⋅ 100
C0
CВ
Cобщ
Cобщ − Со
3. Параметр, характеризующий хроматографическую колонку –
1) материал колонки
2) химический состав сорбента
3) природа, неподвижной фазы
4) высота колонки
4. Кратность абсолютного концентрирования при извлечении вещества из 500 мл водной
фазы в 20 мл экстракта равна
1) 5
2) 10
3) 25
4) 100
5. На катионите (RKt) протекает реакция
2) RAn + NaCl → RCl + NaAn
1) RKt + NaCl → RNa + KtCl
3) RAnH + NaCl → RAnNa + HCl
4) ROH + NaCl → RCl + NaOH
6. На анионите (RAn) протекает реакция
1) RAn + NaCl → RCl + NaAn
2) RAnH + NaCl → RAnNa + HCl
3) RKt + NaCl → RNa + NaCl
4) RAnH + NaCl → RHCl + NaAn
Тема 5.
1. В методе осаждения гравиметрического анализа
1) определяемый компонент количественно осаждается в виде малорастворимого соединения
2) искомый компонент определяется без отделения
3) определяемый компонент выделяется в виде экстракта
4) определяемый компонент отгоняется в виде летучего соединения
2. Гравиметрический фактор определения алюминия по массе Al 2 O3 равен _.

1) 0,8446
2) 0,5294
3) 0,9625
4) 1,2214
3. Процентное содержание серы в объекте, если из навески 0,6425 г после обработки получена
гравиметрическая форма BaSO4 массой 0,1625 г равно ___.
1) 0,88
2) 1,12
3) 2,98
4) 3,47
4.Навеска (г) AlCl3 для определения алюминия гравиметрическим методом в виде

Al (OH ) 3 , чтобы получить 0,25 г Al2 O3 равна _____.
1) 0,2334
2) 0,4460
3) 0,5296
4) 0,6544
5. Для отделения кристаллических осадков применяют фильтр
1) «белая» лента
2) «красная» лента
3) «синяя лента»
4) любой из перечисленных
6. При гравиметрическом определении железа в виде гидроксида железа (III) в качестве
осадителя предпочтительнее использовать
.

1) NaHPO4
2) NaOH
3) Na2CO3
4) NH 3 H 2O
7. Расположите этапы выполнения гравиметрического анализа в порядке очередности их
выполнения
1) озоление
2) расчет результатов
3) прокаливание
4) высушивание
Тема 6.
1.Титриметрия – это метод анализа основанный на измерении
1) объема титранта, израсходованного на титрование вещества
2) точной массы вещества
3) количества электричества
4) электропроводности раствора
2.Стандартным называется раствор
1) с неизвестным титром
2) с приближенной концентрацией
3) с точной известной концентрацией
4) процентный
3. Титр раствора комплексона (III), полученного растворением 1,6400 г х.ч. препарата в 500
мл дистиллированной воды равен____ г/мл.
1) 0,000965
2) 0,001446
3) 0,002668
4) 0,003280
4. На титрование 20 мл нитрата серебра затрачено 13,4 мл 0,1 М раствора хлорида натрия.
Молярная концентрация эквивалента нитрата серебра равна ___ М.
1) 0,067
2) 0,088
3) 0,096
4) 0,112
5. Причина изменения окраски рН-индикаторов –
1) изменение концентраций ионов Н+ в растворе
2) образование окрашенного комплекса
3) выпадение окрашенного осадка
4) окисление или восстановление
6.Метод кислотно-основного титрования основан на реакции
−

+

−

+

1) 2 J − 2e → J 2
2) Ag + Cl → AgCl
3) H + OH
7.Установите соответствие между методом анализа и титрантом.
1. ацедометрия
1) NaOH
2. алкалометрия
2) Na 2S2O3
3. йодометрия
3) AgNO3
4. метод Мора
4) HCl
8.Установите соответствие между методом анализа и индикатором.
1. ацедометрия
1) FeCl3
2. метод Фольгарда
2) метилоранж
3. йодометрия
3) K 2CrO 4
4. метод Мора
4) крахмал

−

→ H 2O

9.Установите соответствие между группой индикаторов (по механизму действия) и
методом анализа.
1. адсорбционные
2. рН-индикаторы
3. ox/red – индикаторы
4. металлохромные
1) комплексонометрия.
2) аргентометрия (метод Фаянса)
3) алкилометрия и ацедометрия
4) дихроматометрия
Тема 7.
1.Способ установления точки эквивалентности в реакции

Fe 2 + + MnO4− + H + → Fe3+ + Mn 2 + + H 2O

–…

1) появление бледно-розового окрашивания
2) обесцвечивание раствора
3) появление желтого окрашивания
4) по редокс-индикатору
2.Условия перманганатометрического определения железа (II) –
1) в щелочной среде, на холоду
2) в кислой среде, при нагревании
3) в щелочной среде, при нагревании
4) в кислой среде, на холоду
3. Фактор эквивалентности перманганата калия в нейтральной среде равен
1) 1/2
2) 1/3
3) 1/5
4) 1/6
4.Содержание железа (II) (мг), если на его титрование израсходовано 10 мл 0,02 М раствора
KMnO4 равно…
1) 10,12
2) 11,20
3) 13,55
4) 16,50
5.Индикатором йодометрического метода является…
1) мурексид
2) метиловый оранжевый 3) дифениламин
4) крахмал
6.При титровании раствора щавелевой кислоты ( H 2C2O4 ) израсходовано 20 мл 0,1 М
раствора перманганата калия. Масса чистой кислоты в растворе равна _мг.
1) 45
2) 90
3) 180
4) 220
Тема 8.
1. Комплексонометрическим титрованием определяются
1) металлы
2) общая жесткость воды
3) основания
4) окислители
2. Действие металл-индикаторов основано на
1) выпадении осадка
2) диссоциации индикатора
3) окислении индикатора
4) образовании окрашенного комплекса с определяемым ионом
3. Окраска водного раствора индикатора эриохром-черного Т при рН = 9___.
1) синяя
2) красная
3) оранжевая
4) зеленая
4.При титровании 50 мл воды затрачено 6,50 мл 0,05 М раствора комплексона III. Общая
жесткость равна____мг-экв/л.
1) 2,5
2) 4,8
3) 6,5
4) 8,4
5.В методе Мора применяется индикатор –
1) хромат калия
2) крахмал
3) сульфат железа (III)
4) эозин
6.В методе Фаянса осадительного титрования используют адсорбционные индикаторы
1) эозин
2) хромат калия
3) флюоресцин
4) фенолфталеин
7.При титровании раствора, содержащего 0,015 г образца удобрения, израсходовано 10,5 мл
0,015 М раствора нитрата серебра. Массовая доля хлорида калия в образце равна
_______%
1) 39,6
2) 78,2
3) 84,6
4) 98,8

Примерная тематика рефератов
Модуль 1. Методы обнаружения, разделения и концентрирования
1. Аналитический цикл и его основные этапы.
2. Буферные растворы: их свойства и значение для жизнедеятельности организмов.
3. Методы извлечения, концентрирования, разделения и определения токсичных веществ
в анализе вод.
4. Классификация комплексных соединений.
5. Химические вещества пищи, методы их извлечения, концентрирования, разделения.
6. Способы извлечения и концентрирования токсикантов.
7. Основные органические реагенты, используемые для разделения элементов методом
экстракции.
8. Методы экстракции в качественном анализе.
9. Методы осаждения и соосаждения в качественном анализе.
10. Сорбционные методы в качественном анализе.
Модуль 2. Химические методы количественного анализа
1. Гравиметрический метод анализа.
2. Методы титриметрического анализа. Методы кислотно-основного титрования.
3. Методы окислительно-восстановительного титрования.
4. Методы осадительного титрования.
5. Метод комплексонометрического титрования.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Контроль качества знаний
Формы контроля следующие: текущий контроль, рубежный контроль по модулю и
итоговый контроль. В соответствии с учебным планом предусмотрен экзамен. Оценка
каждого вида деятельности проводится по схеме:
текущий контроль:
посещение занятий – 2 балла;
допуск к выполнению лабораторного занятия – 13 баллов;
выполнение и сдача лабораторной работы – 10 баллов;
выполнение контрольной работы – 15 баллов (максимальное число баллов – 40);
промежуточный контроль (проводится в виде коллоквиума или рубежной контрольной
работы) – 60 баллов;
итоговый контроль (проводится в виде тестирования или устного собеседования) – 100
баллов. Итоговый контроль оценивается в 100 баллов. Весомость итогового контроля в
оценке знаний студента составляет 40 %, а среднего балла по всем модулям – 60 %.
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла с учетом весомости различных видов
контроля в «5» – бальную систему составляет:
от 51 до 66 баллов – «удовлетворительно»;
от 67 до 85 баллов – «хорошо»;
от 86 до 100 баллов – «отлично»
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
а) основная литература:
1. Ахмедов С.А., Мирзаева Х.А., Бабуев М.А. Практикум по аналитической химии.
Махачкала, 2012. – 143 с.

2. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. М.: Химия, 1973. –
584 с.
3. Аналитическая химия : учебник / [Ю.М.Глубоков, В.А.Головачева, Ю.А.Ефимова и
др.]; под ред. А.А.Ищенко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 317 с. - (Среднее
профессиональное образование. Химические технологии). - Допущено МО. - ISBN 57695-2671-8 : 160-00. Федоров А. А. Методы химического анализа объектов природной
среды : учебник / А.А. Федоров , Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова. - М. : Колосс, 2008. - 118
с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов педагогических высших учебных
заведений). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9532-0288-6 : 176-00.
4. Ахмедов С. А. Практикум по аналитической химии : учеб. пособие для нехимических
специальностей / С.А. Ахмедов, Х.А. Мирзаева, М.А. Бабуев. - Махачкала: ИПЦ ДГУ,
2011. - 142 с.
5. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : в 2-х т.: учеб. для
студентов вузов. Т.2 / Н.В.Алов и др.; под ред. А.А.Ищенко. - 2-е изд., испр. - М. :
Академия, 2012. - 665 с.
6. Цитович И. К. Курс аналитической химии : учебник /И.К. Цитович. - Изд. 10-е, стер. СПб. [и др.] : Лань, 2009. – 494 с.
7. Вершинин В. И. Аналитическая химия : учебник / В.И. Вершинин, И. В. Власова. - М. :
Академия, 2011. - 442 с.
8. Васильев В. П. Аналитическая химия : [учеб. для хим.-технол. спец. вузов]: в 2-х ч. 1 :
Гравиметрический и титриметрический методы анализа / В.П. Васильев. - М. : Высш.
шк., 1989. - 319 с.
9. Посыпайко В.И. Химические методы анализа : учеб. пособие для хим.-технол. вузов
/В.И.Посыпайко, Н.А.Козырева, Ю.П.Логачева. - М. : Высш. шк., 1989. - 448 с.
10.
Вершинин В.И. Аналитическая химия : учебник; [учеб. для студ. учреждений
высш. проф. образ-ния] / В. И. Вершинин, И. В. Власова. - М. : Академия , 2011. - Допущено УМО. – 613с.
11.
Аналитическая химия : учеб.-метод. комплекс по дисциплине: специальность:
320700-"Охр. окруж. среды и рационал. использования природ. ресурсов" / [сост.: Х.А.
Мирзаева, У.Г. Бюрниева]; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. Махачкала : Изд-во ДГУ, 2010. - 51 с.
б) дополнительная литература:
1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Лабораторный практикум / В. П. Васильев. - М. :
Дрофа, 2006. - 416 с.
2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2 /В. П. Васильев.- М.:Дрофа, 2009. – 384 с.
3. Тикунова И.В. Справочное руководство по аналитической химии и физико-химическим
методам анализа. Учебное пособие / И. В. Тикунова. - М. : Абрис, 2012. - 413 с.
4. Барсукова З. А. Аналитическая химия : Учеб. пособие для техникумов по спец. "Пр-во
строит. деталей и железобетон. конструкций" / З.А. Барсукова, - М. : Высшая школа,
1990. – 319 с.
5. Аналитическая химия: Химические методы анализа : [Учеб. пособие для хим.-технол.
спец.] / О.М. Петрухин и др. - М. : Химия, 1993. - 396 с.
6. Алексеев В. Н. Количественный анализ : [Учебник для нехим.спец вузов] / В.Н.
Алексеев, под. ред. д-ра хим.наук П.К.Агасяна. - Изд. 4-е перераб. и доп. - М. : Химия,
1972. - 504 с.
7. Логинов Н.Я. Аналитическая химия : учеб. пособие для студентов хим.-биол. и биол.хим. спец. педин-тов / Н. Я. Логинов. - М. : Просвещение, 1975. - 478 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
- Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista

- Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox.
- Специализированное программное обеспечение: СДО Moodle, SunRAV BookOffice Pro,
SunRAV TestOfficePro, специализированные химические программы и др.
- Тренировочные и контрольные тесты по каждому модулю.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- образовательные ресурсы Интернета – Химия,
- каталог образовательных интернет-ресурсов http://elib.dgu.ruХимический каталог:
химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/ Портал фундаментального
химического образования России http://www.chemnet.ru XuMuK:
- сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/
- Химические серверы http://www.Himhelp.ru, ChemWeb, ChemExpress Online,
ChemNet.com
-Аналитическая
химия.
Электрохимические
методы
анализа.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29206
-Л.С. Сизова Аналитическая химия. Оптические методы анализа Кемерово 2006.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=29176
-http://www.fptl.ru/biblioteka/analiticheskaya-himiya.html
Список
книг
по
«Аналитическойхимии» и «Физико-химическим методам анализа».
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Основными видами учебных занятий являются: лекции, лабораторные работы,
коллоквиумы, консультации, самостоятельная работа студентов.
Лекции - один из важнейших видов учебных занятий, они составляют основу
теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по
дисциплине, концентрируют внимание на наиболее сложных и узловых вопросах,
стимулируют познавательную деятельность и способствуют формированию творческого
мышления.
Лабораторные работы имеют целью практическое освоение научнотеоретических положений изучаемой дисциплины, овладение ими техникой
приготовления лекарственных форм, анализа полученных результатов, привитие навыков
работы с лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и
вычислительной техникой. По выполнении лабораторной работы студенты представляют
отчет и защищают его. В целях подготовки к последующим занятиям и итоговому
контролю (промежуточной аттестации), защищенные отчеты, как учебный материал
находятся у студентов.
Самостоятельная работа студентов является видом учебных занятий, она должна
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки
исследовательской работы, ориентировать студентов на умение применять теоретические
знания на практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и
темам, требующим дополнительной проработки и анализа материала, рассматриваемого
на занятиях.
Целью самостоятельной работы является:
- закрепление и углубление полученных знаний и навыков;
- поиск и приобретение новых знаний;
- выполнение учебных заданий;
- подготовку к предстоящим занятиям, зачету.
Самостоятельная работа студентов включает:
подготовку студента к лабораторным (практическим) занятиям, к текущему контролю;
самостоятельное изучение отдельных тем и разделов учебной дисциплины (в
соответствии с учебной программой), подготовка к контролю усвоения учебного
материала;
выполнение домашних заданий;

подготовку к зачету
Самостоятельная работа методически обеспечивается и контролируется кафедрой, и
отвечает за нее заведующий кафедрой. Преподавателем указывается перечень учебнометодических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям и
выполнения самостоятельной работы
Самостоятельная работа по выполнению заданий преподавателей выполняется студентами
с использованием учебных пособий в читальных залах, в компьютерных классах и
лабораториях, на кафедре, дома.
Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой студентов и
призваны помогать им в освоении учебного материала.
Консультации для студентов проводит преподаватель, он помогает студентам
организовать их самостоятельную работу. На консультациях разбираются сложные задачи
и вопросы.
В процессе самостоятельной работы необходимо:
- заниматься регулярно, систематически, т.к. регулярная, целенаправленная работа
повышает уровень знаний, сокращает время на освоение учебного материала;
- перед изучением нового материала, прочитать конспекты лекций;
- не оставлять в процессе изучения материала непонятные слова, термины, определения;
- приучаться пользоваться научной литературой, словарями, справочниками;
- необходимо делать записи, составлять конспекты.
Перечень методических материалов включает:
-рабочие тетради студентов;
-методические указания, которые должны раскрывать характер учебной работы по
изучению теоретического курса и практических (лабораторных) работ; практическому
применению изученного материала; по выполнению заданий для самостоятельной работы,
и т.д.;
-тезисы лекций;
-раздаточный материал;
-тестовые задания и вопросы для самопроверки.
Самостоятельная работа заключается в:
-конспектировании первоисточников и другой учебной литературы;
-проработке учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной
литературе);
-работе с нормативными документами;
-выполнении контрольных работ;
-решении задач, упражнений.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и
привлекательной для студента.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при
аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводится: тестирование, экспресс-опрос
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных
работ и т.д.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Аналитическая
химия» используются следующие информационные технологии:
 Занятия компьютерного тестирования.
 Демонстрационный материал с применением проектора и интерактивной доски.
 Компьютерные программы для статистической обработки результатов анализа.
 Программы пакета Microsoft Office

 Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint, Adobe Acrobat Reader,
средство просмотра изображений, табличный процессор. Программное обеспечение
в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat
Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную
учебную аудиторию для проведения лекционных занятий по потокам студентов,
помещения для лабораторных работ на группу студентов из 12 человек и вспомогательное
помещение для хранения химических реактивов и профилактического обслуживания
учебного и учебно-научного оборудования.
Помещение для лекционных занятий укомплектовано комплектом электропитания
ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и оргсредствами
(доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора,
стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул
аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения (экран
настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с
ноутбуком).
Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях с
применением необходимых средств обучения (лабораторного оборудования, образцов,
нормативных и технических документов и т.п.). Помещения лабораторных практикумов
укомплектованы специальной учебно-лабораторной мебелью (в том числе столами с
химически стойкими покрытиями), учебно-научным лабораторным оборудованием,
измерительными приборами и химической посудой, в полной мере обеспечивающими
выполнение требований программы по фармацевтической химии.
Материально-технические средства для проведения лабораторного практикума по
дисциплине аналитическая химия включает в себя:
Приборы, оборудование и вспомогательные материалы.
Спектрофотометр,
фотоэлектроколориметр,
потенциометр,
рефрактометр,
центрифуги, термостат; шкаф сушильный, бани водяные, ледяные и песчаные, бюксы,
бюретки, вата стеклянная, весы аналитические Leki B1604, Pioneer, весы технохимические
Leki B5002, воронки, воронки делительные, капилляры, колбы, колбы мерные, колбы с
притертыми пробками, колбы термостойкие, колонки с ионообменной смолой КУ-1 или
КУ-2, компаратор, сорбент УРС-50 или КБ-2, микробюретки, палочки графитовые и
стеклянные, печь муфельная, пипетки глазные и мерные, пластинки стеклянные,
пластинки для хроматографии, пикнометры, прибор для определения воды методом
дистилляции, прибор для определения мышьяка, прибор для определения температуры
плавления, пробирки, пульверизаторы, разновес, склянки с притертой пробкой, стаканы
химические, стекла синие, стекла часовые, ступки, термометры, тигли фарфоровые,
фильтры бумажные, беззольные и стеклянные, холодильники обратные, цилиндры
мерные, чашки выпарительные и фарфоровые, чашки Петри, шприцы, эксикаторы.
Реактивы
Кислота азотная концентрированная и разведенная, кислота серная
концентрированная, 50%-ная и разведенная, кислота соляная концентрированная и
разведенная, кислота уксусная безводная, ледяная, разведенная и 1%-ная, алюминия оксид
для хроматографирования, аммиачный буферный раствор, аммиачный раствор нитрата
серебра, антипирин, ацетат натрия, ацетат свинца, борная кислота, бумага, пропитанная
раствором хлорида ртути (II), бумага куркумовая, бромная вода, бромид калия, β-нафтол,
вата, пропитанная раствором ацетата свинца, гексацианоферрат(Ш) калия,
гексацианоферрат(II) калия, гидрокарбонат натрия, гидросульфит натрия, 2,4динитрохлорбензол, железоаммониевые квасцы, железные пластинки и опилки, жидкий

фенол, известковая вода, иодид калия, диоксид марганца, оксид цинка, оксид фосфора (V),
пергидроль, реактивы Бертрана, Бушарда, Драгендорфа, Зонненштейна, Манделина,
Марме, Марки, Несслера, Рейнеке, Фелинга, Фишера, Фреде, Шейблера, Эрдмана,
резорцин, салициловая кислота, сульфат калия, сульфат меди, сульфат натрия безводный,
уксусный ангидрид, фталевый ангидрид, хлорид аммония, хлорид калия, хлорид натрия,
хромотроповая кислота, цинк гранулированный, цинковая пыль, цитрат натрия; водные
растворы - ацетата аммония 61,5%-ный, гкдроксида аммония (аммиака) 10%-ный,
гидроксида натрия 5%-, 10%- и 30%-ный, ацетата натрия 10%-ный, ацетата ртути (II ) 5%ный, винной кислоты 20%-ный, салициловой кислоты 0,01%-ный, гексацианоферрата(III)
калия 5%-ный, гидроксиламина гидрохлорида 10%-ный, 2,4-динитрофенилгидразина
0,4%-ный, 2,4-динитрофенола 0,1%-ный, дифениламина 0,4%-ный, 2,6-дихлорфенолиндофенола 0,015%-ный, 2,6-дихлорхинонхлоримида 0,5%-ный, дихлорида олова
10%-ный, дихромата калия 5%-ный, йодида калия 2%- и 10%-ный, карбоната натрия 10%ный, кобальтинитрита натрия 20%-ный, N-(1-нафтил)-этилен-диамина дигидрохлорида
0,1%-ный, нингидрина 0,25%-ный, нитрата кобальта 5%-ный, нитрата натрия 10%-ный,
нитрита натрия 1%-, 2%- и 10%-ный, нитрата серебра 2%- и 5%-ный, нитропруссида
натрия 1%-ный, оксалата аммония 4%-ный, перманганата калия 0,1%- и 0,4%-ный,
пероксида водорода 3%-ный, персульфата аммония 20%-ный, пикриновой кислоты 1,23%ный, сульфамата аммония 5%-ный, сульфата железа(П) 5%- и 50%-ный, сульфата меди
10%-ный, сульфата фенилгидразина 0,1%-ный, сульфида аммония 10%-ный, сульфида
натрия 2%- и 4%-ный, сульфосалициловой кислоты 10%-ный, танина 5%-ный,
формальдегида 40%-ный, фосфата натрия двузамещенного 5%-ный, хлорамина 5%-ный,
хлорида аммония 10%-ный, хлорида бария 5%-ный, хлорида железа (III) 3%- и 10%-ный,
хлорида кобальта 5%-ный, хлорида натрия 10%-ный, хлорида ртути(II) 5%-ный, щелочной
р-нафтола 2%-ный, этакридина лактата 0,1%-ный; насыщенный раствор сульфата магния,
раствор гипофосфита натрия, раствор цинк-уранил ацетата; раствор ванилина 1%-ный в
концентрированной серной кислоте, раствор n-диметиламинобензальдегида 20%-ный в
концентрированной серной кислоте, раствор хлорида железа(III) 0,1%-ный в
концентрированной соляной кислоте.
Эталонные растворы
На хлориды, сульфаты, соли аммония, тяжелые металлы, цинк, железо, кальций,
мышьяк, прозрачность и цветность.
Титрованные растворы
0,01 н., 0,02 н., 0,05 н., 0,1 н., 0,5 н. растворы соляной кислоты; 0,02 н., 0,1 н., 0,5 н.,
1 н. растворы серной кислоты; 0,1 н. раствор хлорной кислоты; 0,01 н. раствор гидроксида
аммония; 0,01 н., 0,02 н., 0,05 н., 0,1 н., 0,5 н., 1 н., 5 н. растворы гидроксида натрия; 0,1 н.
раствор гидроксида натрия в смеси метанола и бензола; 0,5 н. раствор гидроксида калия в
этаноле; 1 н. раствор гидроксиламина гидрохлорида; 0,1 н. раствор бромата калия; 0,01 н.,
0,02 н., 0,1 н. растворы йода; 0,1 н. раствор йодата калия; 0,02 н. и 0,1 н. растворы
иодмонохлорида; 0,01 н., 0,02 н., 0,1 н. растворы тиосульфата натрия; 0,02 н., 0,1 н.
растворы нитрата ртути(Н); 0,01 н., 0,02 н., 0,1 н. растворы тиоцианата аммония; 0,02 М,
0,05 М, 0,1 М растворы нитрита натрия; 0,01 М, 0,02 М, 0,05 М растворы трилона Б
(динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты); 0,01 н. и 0,1 н. растворы
перманганата калия; 0,1 н. раствор тетрафенилбората натрия; 0,05 н. раствор тетрабората
натрия; 0,1 М раствор дигидрофосфата калия; 0,1 М раствор сульфосалициловой кислоты;
0,1 и. раствор дихромата калия; 0,1 н. раствор ацетата натрия; 0,05 М раствор карбоната
натрия; 0,1 М раствор хлорида аммония.
Растворители
Ацетон, бензол, бутилацетат, бутанол, вазелиновое масло, глицерин,
диметилформамид, диоксан, дихлорэтан, масла жирные, метанол, толуол, хлороформ,
хлороформ безводный, этанол, этанол абсолютный, эфир, эфир петролейный.

Индикаторы
Красная и синяя лакмусовая бумага, иодкрахмальная бумага, растворы
индикаторов, приготовленные, как указано в ГФХ и ГФХI (ч, I); бромфенолового синего,
бромкрезолового пурпурового, дифенилкарбазида, дифенилкарбазона, железоаммониевых
квасцов, кислотного хром темно-синего (или индикаторная смесь), кислотного хром
черного специального (или индикаторная смесь), конго красного, крахмала,
кристаллического фиолетового, метиленового синего, метилового красного, метилового
оранжевого, мурексида, нейтрального красного, тимолового синего в диметилформамиде,
тимолфталеина, тропеолина 00, фенолового красного, фенолфталеина, хромата калия,
эозината натрия.

