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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Дополнительные главы по дисциплине "Общая и неорганическая химия"; 

История; Математика; Общая и неорганическая химия; Философия;  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Биогетехнология; Биоорганическая химия; Живые 

системы в химических технологиях; Искусство делового общения; Коллоидная химия; 

Материаловедение и защита от коррозии; Микробиологическая трансформация; Моделирование в 

химической технологии и биотехнологии; Общая биология и микробиология; Общая химическая 

технология; Органическая химия; Основы биохимии; Основы химии природных соединений; 

Правоведение; Прикладная механика; Промышленная биотехнология; Процессы и аппараты 

химической технологии; Процессы и оборудование предприятий биотехнологии; 

Сельскохозяйственная микробиология; Теоретические основы биотехнологии; Техническая 

термодинамика и теплотехника; Технология белковых препаратов; Технология биотоплив; 

Физико-химические методы анализа; Физическая химия; Химическая микробиология и 

иммунопрепараты; Химия биологически активных веществ; Электротехника и промышленная 

электроника;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

3 3 108 52 56 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 52 56  

 

 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7-3 

2 

способность и готовностью использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

ОПК-2-2 

3 
владение планирования эксперимента, обработки и представления получен-

ных результатов  
ПК-10-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-7  

 

З(ОК-7) 

Знать: 

содержание               процессов  самоорганизации и самообразования, 

их особенностей  и  технологий  реализации; основные формы и прин-

ципы самоорганизации и самообразованияЗнает  

У(ОК-7) 

Уметь: 

Умеет планировать   цели   и   устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений   с   учетом   условий,   средств, личност-

ных  возможностей  и  временной перспективы  достижения 

В(ОК-7) 

Владеть: 

Владеет технологиями   организации   процесса самообразования;  

способами планирования, организации самоконтроля и самооценки 

деятельности 

ОПК-2  

 

З(ОПК-2) 

Знать: 

Знает электронное строение атомов и  молекул, основы теории хими-

ческой связи в соединениях разных типов; стандартные методы полу-

чения, идентификации и исследования свойств веществ, правила обра-

ботки и оформления результатов работы;химические свойства элемен-

тов различных групп Периодической системы и их важнейших соеди-

нений   

У(ОПК-2) 

Уметь: 

Умеет выполнять основные химические операции,  

обрабатывать результаты эксперимента   

 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

Владеет навыками проведения эксперимента и методами обработки 

его результатов 

ПК-10  

 

З(ПК-10) 

Знать: 

Знает технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, 

готовой продукции 

У(ПК-10) 

Уметь: 

Умеет использовать теоретические представления о строении и свой-

ствах веществ, их реакционной способности для интерпретации и ана-

лиза 

показателей химико-технологических 

процессов 

 

В(ПК-10) 

Владеть: 

Владеет способами анализа и критической 

оценки различных подходов к 

формированию технологических решений, в том числе по критериям 

эффективности использования сырья и энергоресурсов, экологической 

безопасности и экономической целесообразности 

 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Форма обучения: очная 
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Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 52   52          

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 50   50          

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2   2          

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
56   56          

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

15   15          

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
34   34          

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   7          

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108   108          

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 

Введение в количественный анализ. Основные   

понятия,   приемы  работы, расчеты в титриметри-

ческом анализе. 

3   4 4 8 

З(ОК-7)-3 

З(ОПК-2)-2 

З(ПК-10)-2 

У(ОК-7)-3 

У(ОПК-2)-2 

У(ПК-10)-2 

В(ОК-7)-3 

В(ОПК-2)-2 

В(ПК-10)-2 

 

2 Кислотно-основное титрование 3   16 17 33 

З(ОК-7)-3 

З(ОПК-2)-2 

З(ПК-10)-2 

У(ОК-7)-3 

У(ОПК-2)-2 

У(ПК-10)-2 

В(ОК-7)-3 

В(ОПК-2)-2 

В(ПК-10)-2 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

3 
Редоксиметрия (окислительно-восстановительное 

титрование). 
3   12 16 28 

З(ОК-7)-3 

З(ОПК-2)-2 

З(ПК-10)-2 

У(ОК-7)-3 

У(ОПК-2)-2 

У(ПК-10)-2 

В(ОК-7)-3 

В(ОПК-2)-2 

В(ПК-10)-2 

 

4 Коплексонометрия 3   8 8 16 

З(ОК-7)-3 

З(ОПК-2)-2 

З(ПК-10)-2 

У(ОК-7)-3 

У(ОПК-2)-2 

У(ПК-10)-2 

В(ОК-7)-3 

В(ОПК-2)-2 

В(ПК-10)-2 

 

5 
Гравиметрический (весовой) количественный ана-

лиз  
3   10 11 21 

З(ОК-7)-3 

З(ОПК-2)-2 

З(ПК-10)-2 

У(ОК-7)-3 

У(ОПК-2)-2 

У(ПК-10)-2 

В(ОК-7)-3 

В(ОПК-2)-2 

В(ПК-10)-2 

 

 ИТОГО:    50 56 106  

 

 

 

 

 
 

4.3. Перечень лабораторных работ 

Номер раздела  
№ 

ЛР 
Название лабораторной работы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Введение в количествен-

ный анализ. Основные   по-

нятия,   приемы  работы, 

расчеты в титриметрическом 

анализе. 

1 Методы количественного анализа. 

Методы количественного анализа. Концентрации растворов. 

Расчеты, связанные с приготовлением растворов. Эквивалент. 

Закон эквивалентов. 

Правила работы с химической посудой. Техника титрования. 

Техника работы на аналитических весах. Взвешивание образцов. 

 

4   

2-Кислотно-основное титро-

вание 

2 Теория метода нейтрализации. Построение кривых титрова-

ния. Теория индикаторов. Подбор индикаторов в методе 

нейтрализации. Буферные растворы. Разбор ЛР–1 

4   
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Изучаются способы определения точек эквивалентности разны-

ми способами: построение кривых титрования и подбор индика-

торов. 

Строятся кривые титрования сильных кислот сильными основа-

ниями, слабых кислот сильными основаниями, слабых основа-

ний сильными кислотами. 

Разбираются этапы проведения самостоятельной лабораторной 

работы по методу нейтрализации. 

 

2-Кислотно-основное титро-

вание 

3  «Определение содержания щёлочи (NaOH) в контрольном 

объёме раствора». 

Выполнение контрольной лабораторной работы, состоящей из 4-

х этапов: 

1. Приготовление 200 мл децинормального 0,1 н раствора соля-

ной кислоты из концентрированной. 

2. Приготовление 100 мл 0,1 н. раствора буры точной концен-

трации по навеске. 

3. Определение точной концентрации соляной кислоты по буре. 

4. Определение миллиграммового содержания щелочи (NaOH) в 

контрольном объеме. 

 

4   

2-Кислотно-основное титро-

вание 

4 Обратное титрование. 

Обратное титрование. Метод замещения Вычисление по резуль-

татам прямого и обратного титрования.  «Определение содержа-

ния аммиака (NH3) в солях аммония».  

4   

2-Кислотно-основное титро-

вание 

5 Титрование многоосновных кислот и оснований. 

Титрование многоосновных кислот и оснований. Буферные рас-

творы.  

«Определение содержания NaOH и Na2CO3 при совместном 

присутствии Статистическая обработка результатов анализа»  

 

4   

3-Редоксиметрия (окисли-

тельно-восстановительное 

титрование). 

6 Редоксиметрия (окислительно-восстановительное титрова-

ние). 

Редоксиметрия. Требования,предъявляемые к  реакциям, приме-

няемым в редоксиметрии:  

а) возможность фиксирования точки эквивалентности; 

б) большая скорость; 

в) отсутствие побочных процессов; 

г) практическая необратимость; 

д) редоксиндикаторы для фиксирования точки эквивалентности;  

е) количественная оценка  направления окислительно-

восстановительных реакций. 

Кривые титрования, редоксиндикаторы. Перманганатометрия. 

Рабочие растворы. Особенности анализа. Решение задач. Разбор 

лабораторных работ. 

4   

3-Редоксиметрия (окисли-

тельно-восстановительное 

титрование). 

7 Метод перманганатометрии. возможности использования 

метода, достоинства и недостатки. Выполнение лаборатор-

ной работы. 

Работа состоит из двух частей: 

1.: «Определение нормальности раствора KMnO4 

2. «Определение содержания железа (II) в растворе». Вычисле-

ние результатов анализа в перманганатометрии.  

В первой части лабораторной работы определяется концентра-

ция раствора перманганата калия, с тем, чтобы использовать его 

для выполнения контрольной задачи, предложенной во второй 

части лабораторной работы. Определение нормальности KMnO4 

проводят по оксалату натрия, раствор которого готовят с точной 

концентрацией. Затем проводится титрование раствора оксалата 

натрия рабочим раствором перманганата калия. По результатам 

анализа определяется точная концентрация рабочего раствора. 

Во второй части лабораторной работы проводится определение 

миллиграммового содержания железа (II) в солях,рудах и техни-

ческих материалах.  

4   
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3-Редоксиметрия (окисли-

тельно-восстановительное 

титрование). 

8 Метод йодометрии. Теоретическое обоснования возможности 

использования, выполнение лабораторной работы. 

Метод йодометрии. Приготовление и свойства рабочих раство-

ров. Условия проведения йодометрических анализов. 

 Лабораторная работа:  «Определение нормальности тиосульфа-

та натрия(Na2S2O3) по бихромату калия (K2Cr2O7)» 

Лабораторная работа: «Определение содержания меди (II) в кон-

трольном объеме». 

 

4   

4-Коплексонометрия 9 Комплексонометрия. Область применения. Рабочие раство-

ры, металлоиндикаторы. Изучение методик анализа. 

Изучение свойств комплексонов и возможности их применения 

в количественном анализе для определения количественного 

содержания ионов различных металлов. Количественная оценка 

возможности проведения реакции, условия поведения, индика-

торы, рабочие растворы комплексонов, условия определения. 

Подготовка и разбор лабораторных работ. Решение задач. 

4   

4-Коплексонометрия 10  «Определение жёсткости воды»; «Определение содержания 

ионов кальция и магния при совместном присутствии».  

Приготовление рабочего раствора трилона Б Na2[H2Tr] ? 2H2O 

или 

Na2C10H14O8N2. 

Определение общей жесткости воды. 

Определение миллиграммового содержания ионов кальция и 

магния при совместном присутствии. 

 

4   

5-Гравиметрический (весо-

вой) количественный анализ  

11 Основы весового анализа. Факторы, влияющие на раство-

римость веществ. Условия осаждения. 

Изучение теоретических основ весового анализа. Факторы, 

влияющие на растворимость веществ. Произведение раствори-

мости труднорастворимых веществ, расчеты  в весовом анализе. 

Условия осаждения. Начало Лабораторной работы: «Определе-

ние содержания бария (II)методом гравиметрии. а) установление 

массы тигля, б) приготовление растворов, в) осаждение. Заслу-

шивание докладов. 

4   

5-Гравиметрический (весо-

вой) количественный анализ  

12 Определение содержания бария методом гравиметрического 

анализа. 

Расчеты в весовом анализе. Решение задач. Продолжение лабо-

раторной работы: .«Определение содержания бария (II)методом 

гравиметрии". Обработка осадка сульфата бария: а) деканта-

ция,б) промывание осадка,в) высушивание осадка, г) обуглива-

ние осадка. Доведение тиглей с осадком до постоянной массы. 

Заслушивание докладов . 

4   

5-Гравиметрический (весо-

вой) количественный анализ  

13 "Определение содержания бария (II)методом гравиметрии". 

Завершение лабораторной работы. Выполнение расчетов. Пред-

ставление результатов. 

2   

-  ИТОГО: 

 

50   

 

 

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Введение в количественный анализ. Основные   

понятия,   приемы  работы, расчеты в титримет-

рическом анализе. 

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

2   

1-Введение в количественный анализ. Основные   выполнение и подготовка к защите РГР работы, 2   
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понятия,   приемы  работы, расчеты в титримет-

рическом анализе. 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

 

2-Кислотно-основное титрование подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2   

2-Кислотно-основное титрование подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

10   

2-Кислотно-основное титрование выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

 

5   

3-Редоксиметрия (окислительно-

восстановительное титрование). 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2   

3-Редоксиметрия (окислительно-

восстановительное титрование). 

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

10   

3-Редоксиметрия (окислительно-

восстановительное титрование). 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

 

4   

4-Коплексонометрия подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2   

4-Коплексонометрия подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

4   

4-Коплексонометрия выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

 

2   

5-Гравиметрический (весовой) количественный 

анализ  

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

1   

5-Гравиметрический (весовой) количественный 

анализ  

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

8   

5-Гравиметрический (весовой) количественный 

анализ  

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

 

2   

- ИТОГО: 

 

56   

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Введение в количественный анализ. Основные   понятия,   приемы  работы, расчеты в 

титриметрическом анализе. 

Подготовка к лабораторной работе по методу кислотно-основного анализа. 

Подготовка к контрольной работе . 

Раздел 2. Кислотно-основное титрование 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Подготовка к контрольной работе 

Выполнение домашних заданий (ДЗ), подготовка к их защите, защита  

 

Раздел 3. Редоксиметрия (окислительно-восстановительное титрование). 

Выполнение расчетно-графического задания по редоксиметрии по предложенному варианту. 

Подготовка к контрольной работе. 
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 подготовка к лабораторным работам. 

Раздел 4. Коплексонометрия 

Подготовка к лабораторным работам. 

Выполнение расчетно-графического задания, подготовка к контрольной работе. 

Раздел 5. Гравиметрический (весовой) количественный анализ  

Подготовка реферата на предложенную тему. Подготовка к лабораторной работе. Выполнение 

расчетно-графической работы. 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

Большая электронная библиотека по химии: журналы, базы данных, книги, учеб-

ники, задачники, словари, лекции. 
www.chem.msu.su 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru 
Литература по химии, опыты, таблицы, комментарии, новости. http://chem.km.ru/  
Макрогалерея. Образовательный ресурс: [электронный ресурс]  http://www.pslc.ws/russian 
Основы химии. Образовательный сайт для школьников и студентов. http://www.hemi.nsu.ru/ 
Полимеры.  Образовательный ресурс: [электронный ресурс]  http://www.polymery.ru 
Программа-калькулятор со множеством функций. Решение химических уравнений 

и задач. 
http://www.chemtable.com 

Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/modules 
Химическая энциклопедия: [электронный ресурс] http://www.xumuk.ru/encyklopedia 
Химия и жизнь-XXI век: [электронный ресурс] – URL  http://www.hij.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий  http://www.iqlib.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-346 Мультимедийный комплект Mitsubishi 

XD600U(1);Столы, стулья (84 посадочных мест) 
Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
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2 1-407 Столы, стулья (68 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
3 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN 

i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор 

Benq 17"(1);Оборудование сетевое D-Link 

Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 3055 

<Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки Katun 3 

м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка доступа D-

Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 

Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

4 1-511 Аквадистиллятор ДЭ-10 "СПб"(1);Весы 

"Ohas"РА214(210г,01мг) с поверкой(1);Весы аналитиче-

ские AS220/C/2(2);Весы лабораторные ВК 

300,1(300*0,01 г)(1);Доска аудиторная 3-х элемент-

ная(1);Компьютер  Pentium/ASUS/(1);МФУ hp Laser Jet 

Pro MFP M125ra<CZ177A>(1);Микроскоп монокулярный 

"Биомед С-1"(2);Печь муфельная LOIP LF-7/11-

G2(1);Печь муфильная ПМ-8(1);РМС №8 "Иономет-

рия"(1);Стол(2);Стол лабораторный(3);Стол лаборатор-

ный 1200*600*840 СЛР-7.1.4(1);Холодильник бытовой  

Бирюса(1);Центрифуга(1);Центрифуга ОПН-3-

02(1);Центрифуга лабораторная Опн-3.02(1);Шкаф 

600*400*1840(1);Шкаф вытяжной(3);Шкаф для химреак-

тивов(2);Электротаблица Менделеева(1);весы В,1 кт-

500(1);Столы, стулья (32 посадочных мест) 

Лаборатория – оснащенная лабора-

торным оборудованием, в зависи-

мости от степени сложности. 

5 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер 

i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к корпоративной информа-

ционной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (3530)Аналитическая химия 

Направление подготовки (специальность): 19.03.01 Биотехнология 

Направленность: профиль«(БТБ)Биотехнология» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Общая и аналитическая химия (ОАХ) 

 

Тип 
Назначение 

учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л
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о
 э

к
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о
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н
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о
ч

н
о
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ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная литера-

тура 

Для выполнения 

СРО; 

3   Васильев, В. П. Аналитическая химия [Текст]: кн. 1 / В. П. Васильев. - 

М. : Дрофа. кн.1: Титриметрические и гравиметрический методы ана-

лиза: учебник. - 5-е изд. стер. - 2007. - 366 с.  

148 - 0.5 

Основная литера-

тура 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Васильев, В. П.  Аналитическая химия [Текст] : сб. вопросов, упраж-

нений и задач: учеб. пособие для вузов / В. П. Васильев, Л. А. Кочер-

гина, Т. Д. Орлова. - 4-е изд., стер. - М: Дрофа, 2006. - 320 с. 

201 - 0.7 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Васильев, В. П. Практикум по аналитической химии [Текст]: учебное 

пособие / В. П. Васильев, Р. П. Морозова, Л. А. Кочергина; ред. В. П. 

Васильев. - М.: Химия, 2000. - 328 с.  

73 - 0.2 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Краткий курс лекций по дисциплине "Аналитическая химия". Качест-

венный химический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. Б. Денисова [и др.] ; ред. О. Б. Чалова ; УГНТУ, каф. ОАХ. - Уфа : 

Изд-во УГНТУ, 2013. - 1,05 Мб. 

1 http://bibl.rusoil.net 1 
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Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерно-

сек, И.Е. Талуть. . - 2-е изд., стер.  - М.: ИНФРА-М, 2014. - 542 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Практикум [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Та-

луть. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 429 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Аналитическая химия: химические методы анализа [Электронный 

ресурс] : учеб. / Е.Г. Власова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 

Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 467 с. 

1 http://www.e.lanbook.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Основы аналитической химии: практическое руководство [Электрон-

ный ресурс] : рук. / Ю.А. Барбалат [Барбалат Ю.А., Гармаш А.В., Мо-

ногарова О.В., Осипова Е.А.]. — Электрон. дан. — Москва : Изда-

тельство "Лаборатория знаний", 2017. — 465 с. 

1 http://www.e.lanbook.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Молявко, М. А. Учебное пособие по количественному химическому 

анализу [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Молявко, Л. 

Е. Са-лова, А. Т. Чанышева ; УГНТУ, каф. ОАХ. - Уфа : Изд-во 

УГНТУ, 2005. - 111 с. 

1 http://bibl.rusoil.net 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Молявко, М. А. Нормальные окислительные потенциалы (Е°) по от-

ношению к потенциалу нормального водородного электрода при 25° 

С [Электронный ресурс] : приложение к Учебному пособию по коли-

чественному химическому анализу / М. А. Молявко, Л. Е. Салова , А. 

Т. Чанышева ; УГНТУ, каф. ОАХ. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. - 14 с.  

1 http://bibl.rusoil.net 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Зорина, Л. Н. Основания, кислоты, соли [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Л. Н. Зорина, О. Б. Чалова, А. Т. Чанышева ; ред. С. С. 

Злотский ; УГНТУ, каф. ОАХ. - Уфа : Изд-во УГНТУ.- Вып.2. - 2014. 

- 1,16 МБ 

1 http://bibl.rusoil.net 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Салова, Л. Е. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : качест-

венный кислотно-основной полумикроанализ / Л. Е. Салова, А. Т. 

Чанышева, М. А. Молявко ; УГНТУ, каф. ОАХ. - Электрон. текстовые 

дан. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2009. - 73 с. 

1 http://bibl.rusoil.net 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Красько, С. А. Техника безопасности и основные правила работы в 

химической лаборатории [Текст] : учеб. пособие / С. А. Красько, Н. Н. 

Михайлова, А. Т. Чанышева ; ред. С. С. Злотский ; УГНТУ. - Уфа : 

Изд-во УГНТУ, 2016. - 50 с. 

246 - 0.2 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния лабораторных 

работ; 

3   Краткий курс лекций по дисциплине "Аналитическая химия" [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С. Б. Денисова [и др.] ; ред., сост. 

О. Б. Чалова, ред., сост. А. Т. Чанышева ; УГНТУ, каф. ОАХ. 

Ч.2 : Количественный химический анализ. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 

8,32 Мб. 

1 http://bibl.rusoil.net 1 
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Форма № УЛ-2 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями 

Наименование дисциплины: (3530)Аналитическая химия 

Направление подготовки (специальность): 19.03.01 Биотехнология 

Направленность профиль«(БТБ)Биотехнология» 

Форма обучения очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Общая и аналитическая химия (ОАХ) 

 

Назначение учеб-

ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 
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о
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о

ч
н
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В
се

го
 

в
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о
м
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и
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е 

н
а 

к
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р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения ла-

бораторных работ; 

3   Чалова, О. Б. Количественный химический анализ [Текст] : лаб. практикум по дисцип-

лине "Аналитическая химия" / О. Б. Чалова, А. Т. Чанышева, Ф. Н. Латыпова ; УГНТУ. 

- Уфа : Изд-во УГНТУ, 2017. - 194 с. 

245 60 - 0.8 

Для выполнения ла-

бораторных работ; 

3   Метод редоксиметрии  [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дис-

циплине  аналитическая химия  / УГНТУ, каф. ОАПХ ; сост. А.Т. Чанышева, О.Б. Ча-

лова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 25 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения ла-

бораторных работ; 

3   Метод нейтрализации  [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дис-

циплине  аналитическая химия  / УГНТУ, каф. ОАПХ ; сост. А.Т. Чанышева, О.Б. Ча-

лова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 25 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения ла-

бораторных работ; 

3   Метод комплексонометрии  [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по 

дисциплине  аналитическая химия  / УГНТУ, каф. ОАПХ ; сост. А.Т. Чанышева, О.Б. 

Чалова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 25 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 

СРО; 

3   Сборник для самостоятельных работ  [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по дисциплине  аналитическая химия  / УГНТУ, каф. ОАПХ ; сост. А.Т. Ча-

нышева, О.Б. Чалова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 25 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Введение в количест-

венный анализ. Основ-

ные   понятия,   приемы  

работы, расчеты в тит-

риметрическом анализе. 

З(ОПК-2) Знает электронное строение атомов и  

молекул, основы теории химической 

связи в соединениях разных типов; 

стандартные методы получения, иден-

тификации и исследования свойств ве-

ществ, правила обработки и оформле-

ния результатов работы;химические 

свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важней-

ших соединений   

Описывает кислотно-основные свой-

ства веществ, их окислительно-

восстановительную способность с ис-

пользованием знаний по строению 

молекул, по расположению элементов 

в различных группах и периодах. 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОК-7) содержание               процессов  самоор-

ганизации и самообразования, их осо-

бенностей  и  технологий  реализации; 

основные формы и принципы самоор-

ганизации и самообразованияЗнает  

Знает: основные методы количест-

венного химического анализа: 

- теорию метода нейтрализации; 

- теорию метода редоксиметрии  ; 

- теорию метода комплексонометрии; 

- теорию весового метода анализа 

 

 

 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ПК-10) Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, готовой 

продукции 

Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, гото-

вой продукции, умеет пользоваться 

ГОСТами и ТУ, справочными мате-

риалами 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-10) Умеет использовать теоретические 

представления о строении и свойствах 

веществ, их реакционной способности 

для интерпретации и анализа 

Объясняет свойства веществ в зави-

симости от строения моле-

кул,показывает знания по использо-

ванию различных методов количест-

Письменный и 

устный опрос 
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показателей химико-технологических 

процессов 

 

венного химического анализа. 

У(ОК-7) Умеет планировать   цели   и   устанав-

ливать приоритеты при выборе спосо-

бов принятия решений   с   учетом   ус-

ловий,   средств, личностных  возмож-

ностей  и  временной перспективы  дос-

тижения 

Умеет пользоваться необходимой ли-

тературой и справочными материала-

ми для самообразования в области 

химических  методов анализа неорга-

нических веществ. 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-2) Умеет выполнять основные химические 

операции,  

обрабатывать результаты эксперимента   

 

Умеет провести правильно анализ 

химического соединения, умеет дос-

тичь воспроизводимости результатов, 

провести статистическую обработку 

данных. 

Лабораторная 

работа 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОПК-2) Владеет навыками проведения экспери-

мента и методами обработки его ре-

зультатов 

Владеет навыками титриметрического 

анализа 

 

 

Лабораторная 

работа 

 

В(ОК-7) Владеет технологиями   организации   

процесса самообразования;  способами 

планирования, организации самокон-

троля и самооценки деятельности 

Демонстрирует владение методами 

поиска  необходимой литературы и 

справочных материалов для выполне-

ния расчетно-графической работы 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ПК-10) Владеет способами анализа и критиче-

ской 

оценки различных подходов к 

формированию технологических реше-

ний, в том числе по критериям эффек-

тивности использования сырья и энер-

горесурсов, экологической 

безопасности и экономической целесо-

образности 

 

Решает задачи по расчетам в количе-

ственном анализе 

Контрольная 

работа 

 

2  Кислотно-основное тит-

рование 

З(ОПК-2) Знает электронное строение атомов и  

молекул, основы теории химической 

связи в соединениях разных типов; 

Знает методику проведения кислотно-

основного титрования, знает способы 

расчета рН растворов,  описывает 

Письменный и 

устный опрос 
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стандартные методы получения, иден-

тификации и исследования свойств ве-

ществ, правила обработки и оформле-

ния результатов работы;химические 

свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важней-

ших соединений   

формулы определения рН сильных и 

слабых кислот и оснований. 

З(ОК-7) содержание               процессов  самоор-

ганизации и самообразования, их осо-

бенностей  и  технологий  реализации; 

основные формы и принципы самоор-

ганизации и самообразованияЗнает  

Знает: основные методы количест-

венного химического анализа: 

- теорию метода нейтрализации; 

 

 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ПК-10) Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, готовой 

продукции 

Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, гото-

вой продукции, умеет пользоваться 

ГОСТами и ТУ, справочными мате-

риалами 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-10) Умеет использовать теоретические 

представления о строении и свойствах 

веществ, их реакционной способности 

для интерпретации и анализа 

показателей химико-технологических 

процессов 

 

Строит кривые титрования, правиль-

но расчитывает рН растворов для 

сильных, слабых и многоосновных 

кислот и оснований.  

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-2) Умеет выполнять основные химические 

операции,  

обрабатывать результаты эксперимента   

 

Выполняет контрольные лаборатор-

ные работы, правильно обрабатывает 

результаты эксперимента. 

Лабораторная 

работа 

 

У(ОК-7) Умеет планировать   цели   и   устанав-

ливать приоритеты при выборе спосо-

бов принятия решений   с   учетом   ус-

ловий,   средств, личностных  возмож-

ностей  и  временной перспективы  дос-

тижения 

Показывает знания по оценке воз-

можности использования кислотно-

основного химического анализа, уме-

ет рассчитать  ошибки в количествен-

ном химическом анализе. 

Письменный и 

устный опрос 
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В(ОПК-2) Владеет навыками проведения экспери-

мента и методами обработки его ре-

зультатов 

Демонстрирует навыки проведения 

титриметрического анализа, достигает 

воспроизводимости результатов ана-

лиза, правильно составляет отчеты по 

лабораторным работам. 

Лабораторная 

работа 

 

В(ПК-10) Владеет способами анализа и критиче-

ской 

оценки различных подходов к 

формированию технологических реше-

ний, в том числе по критериям эффек-

тивности использования сырья и энер-

горесурсов, экологической 

безопасности и экономической целесо-

образности 

 

Выполняет задания по построению 

кривых титрования для взаимодейст-

вия различных кислот и оснований, 

подбирает правильно индикаторы ки-

слотно основного титрования. 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОК-7) Владеет технологиями   организации   

процесса самообразования;  способами 

планирования, организации самокон-

троля и самооценки деятельности 

Решает задачи по расчетам рН для 

различных кислот и оснований. 

Контрольная 

работа 

 

3  Редоксиметрия (окисли-

тельно-

восстановительное тит-

рование). 

З(ПК-10) Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, готовой 

продукции 

Называет требования к рабочим рас-

творам в редоксиметрии, условия их 

приготовления и хранения. 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОПК-2) Знает электронное строение атомов и  

молекул, основы теории химической 

связи в соединениях разных типов; 

стандартные методы получения, иден-

тификации и исследования свойств ве-

ществ, правила обработки и оформле-

ния результатов работы;химические 

свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важней-

ших соединений   

Перечисляет окислительно-

восстановительные свойства веществ 

в зависимости от строения их моле-

кул. Знает способы подбора коэффи-

циентов в ОВР. 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОК-7) содержание               процессов  самоор-

ганизации и самообразования, их осо-

бенностей  и  технологий  реализации; 

Выполняет расчеты, связанные с на-

правлением ОВР, выполняет расчеты 

по уравнению Нернста, строит кривые 

Расчетно-

графическая 

работа 
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основные формы и принципы самоор-

ганизации и самообразованияЗнает  

редоксометрического титрования .  

У(ОК-7) Умеет планировать   цели   и   устанав-

ливать приоритеты при выборе спосо-

бов принятия решений   с   учетом   ус-

ловий,   средств, личностных  возмож-

ностей  и  временной перспективы  дос-

тижения 

Умеет проводить расчеты в редокси-

метрическом анализе, оценить пра-

вильность и достоверность получен-

ных результатов. 

Лабораторная 

работа 

 

У(ПК-10) Умеет использовать теоретические 

представления о строении и свойствах 

веществ, их реакционной способности 

для интерпретации и анализа 

показателей химико-технологических 

процессов 

 

Строит кривые титрования в редок-

симетрии, знает способы определения 

точки эквивалентности, методы под-

бора индикаторов, расчет индикатор-

ной ошибки при титровании. 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-2) Умеет выполнять основные химические 

операции,  

обрабатывать результаты эксперимента   

 

Показывает владение навыками про-

ведения титриметрического анализа. 

Лабораторная 

работа 

 

В(ОПК-2) Владеет навыками проведения экспери-

мента и методами обработки его ре-

зультатов 

Демонстрирует навыки проведения 

количественного химического анали-

за  с использованием методов редок-

симетрии. 

Лабораторная 

работа 

 

В(ПК-10) Владеет способами анализа и критиче-

ской 

оценки различных подходов к 

формированию технологических реше-

ний, в том числе по критериям эффек-

тивности использования сырья и энер-

горесурсов, экологической 

безопасности и экономической целесо-

образности 

 

Решает задачи, связанные с расчетами  

с использованием законов электрохи-

мии. 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ОК-7) Владеет технологиями   организации   

процесса самообразования;  способами 

Решает задачи по расчету окисли-

тельно-восстановительного потенциа-

Контрольная 

работа 
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планирования, организации самокон-

троля и самооценки деятельности 

ла, подбору коэффициентов в ОВР и 

определению возможности проведе-

ния реакции. 

 

4  Коплексонометрия З(ПК-10) Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, готовой 

продукции 

Называет требования к рабочим рас-

творам и индикаторам в методе ком-

плексонометрического титрования.  

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОПК-2) Знает электронное строение атомов и  

молекул, основы теории химической 

связи в соединениях разных типов; 

стандартные методы получения, иден-

тификации и исследования свойств ве-

ществ, правила обработки и оформле-

ния результатов работы;химические 

свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важней-

ших соединений   

Называет способы получения ком-

плексных соединений, описывает их 

строение и свойства, возможности их 

использования в количественном хи-

мическом анализе. 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОК-7) содержание               процессов  самоор-

ганизации и самообразования, их осо-

бенностей  и  технологий  реализации; 

основные формы и принципы самоор-

ганизации и самообразованияЗнает  

Описывает строение различных ком-

плексных соединений с использова-

нием методов валентных связей и 

теории кристаллического поля.  

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ОПК-2) Умеет выполнять основные химические 

операции,  

обрабатывать результаты эксперимента   

 

Показывает умение проводить анализ 

по определению жесткости воды и 

содержания катионов металлов ком-

плексонометрическим титрованием. 

Лабораторная 

работа 

 

У(ОК-7) Умеет планировать   цели   и   устанав-

ливать приоритеты при выборе спосо-

бов принятия решений   с   учетом   ус-

ловий,   средств, личностных  возмож-

ностей  и  временной перспективы  дос-

тижения 

Объясняет возможности использова-

ния хелатообразующих реагентов в 

количественном анализе и рассчиты-

вает ошибки при проведении химиче-

ских анализов. 

Письменный и 

устный опрос 

 

У(ПК-10) Умеет использовать теоретические 

представления о строении и свойствах 

веществ, их реакционной способности 

для интерпретации и анализа 

Объясняет свойства комплексных со-

единений с использованием теорети-

ческих знаний о строении молекул. 

Письменный и 

устный опрос 
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показателей химико-технологических 

процессов 

 

В(ПК-10) Владеет способами анализа и критиче-

ской 

оценки различных подходов к 

формированию технологических реше-

ний, в том числе по критериям эффек-

тивности использования сырья и энер-

горесурсов, экологической 

безопасности и экономической целесо-

образности 

 

Владеет знаниями по свойствам ком-

плексонов и их применению в коли-

чественном химическом анализе для 

определения катионов металлов. 

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ОК-7) Владеет технологиями   организации   

процесса самообразования;  способами 

планирования, организации самокон-

троля и самооценки деятельности 

Решает задачи на способы получения 

комплексных соединений, определе-

ния их устойчивости, возможности 

применения в химическом анализе. 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ОПК-2) Владеет навыками проведения экспери-

мента и методами обработки его ре-

зультатов 

Демонстрирует навыки проведения 

комплексонометрического титрова-

ния. 

Лабораторная 

работа 

 

5  Гравиметрический (ве-

совой) количественный 

анализ  

З(ПК-10) Знает технические требования, предъ-

являемые к сырью, материалам, готовой 

продукции 

Перечисляет основные этапы грави-

метрического анализа. 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОПК-2) Знает электронное строение атомов и  

молекул, основы теории химической 

связи в соединениях разных типов; 

стандартные методы получения, иден-

тификации и исследования свойств ве-

ществ, правила обработки и оформле-

ния результатов работы;химические 

свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важней-

ших соединений   

Называет основные понятия грави-

метрического анализа, требования, 

предъявляемые к реакциям в весовом 

количественном анализе, классифи-

кацию методов гравиметрического 

анализа. 

Письменный и 

устный опрос 

 

З(ОК-7) содержание               процессов  самоор-

ганизации и самообразования, их осо-

Перечисляет основные требования, к 

осаждаемым и гравиметрическим 

Письменный и 

устный опрос 
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бенностей  и  технологий  реализации; 

основные формы и принципы самоор-

ганизации и самообразованияЗнает  

формам в весовом анализе.   

У(ПК-10) Умеет использовать теоретические 

представления о строении и свойствах 

веществ, их реакционной способности 

для интерпретации и анализа 

показателей химико-технологических 

процессов 

 

Показывает владение навыками весо-

вого анализа: взвешивание, осажде-

ние, фильтрация, доведение до посто-

янной массы. 

Лабораторная 

работа 

 

У(ОПК-2) Умеет выполнять основные химические 

операции,  

обрабатывать результаты эксперимента   

 

Умеет проводить все этапы в весовом 

анализе. 

Лабораторная 

работа 

 

У(ОК-7) Умеет планировать   цели   и   устанав-

ливать приоритеты при выборе спосо-

бов принятия решений   с   учетом   ус-

ловий,   средств, личностных  возмож-

ностей  и  временной перспективы  дос-

тижения 

Показывает знания по правильному 

подбору осадителей в весовом анали-

зе, подбору промывной жидкости и 

фильтров. Знает требования и количе-

ственные оценки к веществам, ис-

пользуемым для весового анализа.   

Письменный и 

устный опрос 

 

В(ПК-10) Владеет способами анализа и критиче-

ской 

оценки различных подходов к 

формированию технологических реше-

ний, в том числе по критериям эффек-

тивности использования сырья и энер-

горесурсов, экологической 

безопасности и экономической целесо-

образности 

 

Демонстрирует понимание критериев 

полноты осаждения определяемого 

вещества в весовом анализе. 

Лабораторная 

работа 

 

В(ОК-7) Владеет технологиями   организации   

процесса самообразования;  способами 

планирования, организации самокон-

троля и самооценки деятельности 

Решает задачи по расчетам, приме-

няемым в весовом анализе. 

Контрольная 

работа 

 



27 

В(ОПК-2) Владеет навыками проведения экспери-

мента и методами обработки его ре-

зультатов 

Выполняет лабораторную работу, 

умеет проводить необходимые расче-

ты и оценить достоверность прове-

денного анализа 

Лабораторная 

работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 
Вид оценочно-

го средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства  

Представление оценочного 

средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу. 

Комплект контрольных зада-

ний по вариантам. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Выполнено правильно более 90% контрольной работы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Выполнено от 75 до 89% заданий. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если Выполнено от 60 до 74 % заданий 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если Выполнено менее 60% заданий 

2  Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий 

по лабораторным исследованиям 

Темы, задания для выполнения 

ла-бораторных работ; вопросы 

и тре-бования к их защите 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  

если работа выполнена полностью, показаны необходи-

мые умения и навыки обращения с химическими реак-

тивами и оборудованием, соблюдены правила техники 

безопасности; обучающийся готов к проведению рабо-

ты, обладает необходимыми знаниями, имеет план ра-

боты; обучающийся провел необходимую обработку 

полученных данных, оформил отчет и защитил его, от-

ветив положительно на не менее   90 % вопросов;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  

если работа выполнена полностью, показаны необходи-

мые умения и навыки обращения с химическими реак-

тивами и оборудованием, соблюдены правила техники 

безопасности; обучающийся готов к проведению рабо-

ты, обладает необходимыми знаниями, имеет план ра-

боты; обучающийся провел необходимую обработку 

полученных данных, оформил отчет и защитил его, от-

ветив положительно на не менее 80% вопросов; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если если работа выполнена полностью, но с не-

дочетами, показаны необходимые умения и навыки 

обращения с химическими реактивами и оборудовани-

ем, соблюдены правила техники безопасности; обу-

чающийся не полностью готов к проведению работы, не 

имеет плана работы; обучающийся провел необходи-
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мую обработку полученных данных, оформил отчет и 

защитил его, ответив положительно на не менее 60% 

вопросов;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если  если работа выполнена не полностью и не 

в срок, не показаны необходимые умения и навыки об-

ращения с химическими реактивами и оборудованием; 

обучающийся не готов к проведению работы, не имеет 

плана работы; обучающийся оформил отчет, но не за-

щитил его, ответив на все вопросы поверхностно или не 

по существу 

3  Письменный и 

устный опрос 

Оценочное средство для текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Позволяет выявить и восполнить 

пробелы в знаниях; повторить, закрепить, 

систематизировать материал; оценить зна-

ния, умения, теоретические и практиче-

ские навыки; определить уровень сформи-

рованных у студентов компетенций по 

дисциплине (модулю) 

Совокупность вопросов, зада-

ний, упражнений, тестов для 

выполнения контрольных ра-

бот, домашних заданий, РГР и 

иных учебных работ.  Ком-

плект билетов для текущей и 

промежуточной аттестации 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

если объем положительных ответов не менее 90 %; сту-

дент правильно излагает законы, понятия, обосновывает 

их и умеет применять для решения проблемных задач;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  

если объем положительных ответов не менее 80%; сту-

дент правильно излагает законы, понятия, обосновывает 

их и умеет применять для решения конкретных задач;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если  если  объем положительных ответов состав-

ляет не менее 60%; студент правильно излагает основ-

ные законы, понятия;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если на все вопросы отвечает поверхностно или 

не по существу; не моет решить задачи даже с помощью 

преподавателя; не продемонстрировал теоретических 

знаний, необходимых для решения задач. 

4  Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач (за-

даний) темы (раздела) учебной дисципли-

ны по заранее определенной методике. 

Позволяет закрепить теоретические зна-

ния, выработать навыки практического 

выполнения расчетов, анализировать по-

лученные результаты и делать выводы 

Комплект заданий по вариан-

там для выполнения расчетно-

графической работы. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Правильно выполнено более 90% заданий. Работа ус-

пешно защищена. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Правильно выполнено более 75% - 89% заданий. Работа 

успешно защищена. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если Правильно выполнено 60-74% заданий. рабо-

та защищалась с ошибками. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если Работа не выполнена. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Контрольная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Примеры билетов по контрольным работам по теме "Кислотно-основное титрование". 

 

Билет № 1 

1) На титрование 20,00 мл раствора Na2CO3 в присутствии МО пошло 19,16 мл 0,09960 

Моль/л раствора HCl. Вычислить массовую долю соды в растворе, учитывая, что плотность рас-

твора ?=1,050 г/мл. 

 

2) Вычислить нормальность и титр H2SO4 если на титрование 0,4217 г буры израсходовано 

20,20 мл этой кислоты  

 

3) Из навески технического едкого кали в количестве 1,9732 г приготовлено  250 мл раствора. 

При титровании 25,00 мл этого раствора 0,09500н раствором HCl вначале c ФФ, затем с МО из-

расходовано в первом случае 22,40 мл, а во втором – 25,8 мл. Определить % содержание KOH и 

K2CO3 в анализируемом едком кали. 

 

4) К раствору  (NН4)2SO4 добавили 25,00 мл раствора NaOH[T NaOH=0.008922 г/мл] кипяче-

нием удалили NH3, а на титрование оставшейся щелочи затратили 8,65 мл раствора HCl [T 

HCl=0,07236 г/мл]. Вычислить массу (NH4)2SO4. 

 

 

Билет № 2 

 

1) Вычислить массу  К2СO3 , если на титрование соли в реакции с образование  Н2СO3 из-

расходовано 20,42 мл 0,2232 М раствора  HСl.. 

 

2) Для определения содержания NH3 в техническом (NH4)2SO4 навеску его 1,6160 г раство-

рили в мерной колбе на 250,00 мл, 25,00 мл полученного раствора кипятили с концентрированным 

раствором NaOH, поглощая выделяющийся аммиак титрованным раствором H2SO4. Избыток 

H2SO4, не вошедший в реакцию, оттитровали NaOH. Вычислить %-ное содержание NH3  в 

(NH4)2SO4, если для поглощения NH3 было взято 40,00 мл 0,1020н раствора H2SO4, а на обрат-

ное титрование пошло 17,00 мл 0,0960н раствора NaOH. 

 

3) Имеется два раствора H3PO4. На каждый из этих растворов при титровании израсходовано 

по 25,5 мл 0,2000н раствора NaOH. Подсчитать количество H3PO4 в каждом из этих растворов, 

если титрование одного из них производилось с ФФ, а второго С МО. 

4) При определении качества твердого NaOH из его навески 0,560 г приготовили 250,0 мл рас-

твора. 50,00 мл этого раствора сначала титровали с ФФ до обесцвечивания 22,50 мл 0,1120М рас-

твора HCl. Затем с МО – пошло 23,44, мл HCl. Рассчитать массовую долю в щелочи:                    а) 

NaOH; 

           б) Na2CO3 

  

 

Билет № 3 
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1). В мерной колбе на 250,00 мл приготовили раствор анализируемого образца, содержащего KOH. 

На титрование 50,00 мл этого раствора затрачено 38,56 мл 0,05040 М раствора H2SO4. Вычислить 

массовое содержание КОН, если навеска КОН 0,2711 г. 

 

2) Раствор HCl 0,1 М концентрации нейтрализован раствором NaOH  0,1 М концентрации на 80%. 

Рассчитать рН полученного раствора. 

 

3) Азот из навески 0.8880 г органического вещества действием концентрированной H2SO4 пере-

веден в (NH4)2SO4, а последний кипячением с концентрированной щелочью – в аммиак. Выде-

ляющийся NH3 поглощен 0,1200н раствором H2SO4, которого было взято 50,00 мл. Сколько %-в 

азота содержит органическое вещество, если на титрование избытка H2SO4 пошло 12,00 мл 

0,09800н раствора NaOH.   ЭN=14 г 

 

4) При анализе технического едкого натра методом отдельных навесок получены следующие дан-

ные: навеска образца 0,2577 г; отсчет по бюретке при титровании с ФФ 27,45 мл; отсчет по бюрет-

ке при дотитровывании с МО 29,85 мл 0,2000н раствором HCl. Определить %-ное содержание 

Na2CO3 и NaOH в образце. 

 

Примеры билетов к контрольной работе по редоксиметрии. 

 

Билет 1 

 

1). 2,0000 г руды, содержащей Cr2O3 растворены в H2SO4, после чего содержащийся в растворе 

Cr окислен (надсернокислым аммонием) до Cr2O72-  После удаления (кипячением) из этого рас-

твора окислителя (надсернокислого аммония) раствор перенесен в М.К. объемом 100,00 мл и до-

веден до метки водой. К 20,0 мл этого раствора бихромата прилито 25,00 мл FeSO4 и избыток по-

следнего оттитрован 0,04500н раствором KMnO4  Определить % содержание Cr в руде, если на 

25,00 мл FeSO4  идет 35,00 мл KMnO4, а на титрование избытка FeSO4 израсходовано 15,00 мл 

KMnO4. 

2) К 25,00 мл хлорной воды прилит избыток KJ и H2SO4 и выделившийся при этом йод от-

титрован 0,1100н раствором Na2S2O2, которого ушло 20,10 мл. Определить содержание хлора в 

хлорной воде в г/л. 

3) В чем преимущество K2Cr 2O7 как окислителя перед KMnO4, а в чем он KMnO4.уступает 

бихромату?  

4) KMnO4 + H2O2+ H2SO4 > MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2 

 

 

Билет № 2 

 

1). К кислому раствору KJ прибавили 20,00 мл 0,1133н KMnO4 и выделившийся йод оттитровали 

25,90 мл раствора Na2S2O3. Рассчитать нормальность раствора Na2S2O3. 

2) Какую навеску технической кристаллической щавелевой кислоты следует взять для анализа 

на содержание основного продукта (H2C2O4 • 2H2O), если для титроания применяется раствор 

0,1н KMnO4, а объем мерной колбы для растворения навески 500 мл? 

3) По какой схеме проводятся йодометрические определения окислителей? Как называется 

такой метод? 

4) Написать уравнение Нернста для реакции окисления S2O32-  в S4O62-, рассчитать эквива-

лентную массу тиосульфата в данной реакции. 

 

Билет 3 

1). Для анализа баббита навеску его 1,000 г растворили в серной кислоте и в полученном растворе 

оттитровали Sb3+ 0,1100н раствором бромата К, которого затрачено 21,40 мл. Затем в этом же 

растворе металлическим свинцом было восстановлено олово, на титрование которого израсходо-
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вано 17,10 мл раствора йода. Рассчитать %-ное содержание в баббите: а)сурьма; б)олово; 

TJ/Sn=0.006 г/мл 

2) Сколько граммов HCl содержится в 250 мл раствора соляной кислоты, если на титроваине 

йода, выделенного из смеси KJO3 + KJ 25,00 мл этого раствора, затрачено 24,00 мл 0,0200н рас-

твора Na2S2O3? 

3) В чем заключается сущность йодометрии? Охарактеризуйте пару J2/2J- с точки зрения ее 

положения в таблице окислительных потенциалов и возможности применения в анализе. 

4) Почему нецелсообразно брать точную навеску KMnO4 при приготовлении титрованного 

раствора его? Почему к установке титра KMnO4 приступают через несколько дней после приго-

товления, реакции? 

 

Примеры билетов к контрольной работе по гравиметрическому анализу. 

 

Билет 1. 

1. Пробу массой 3,65 г, содержащую бромат и бромид, растворили в достаточном количестве воды 

и разбавили точно до 250,0 мл. 250,0 мл раствора подкислили и добавили AgNO3; осадок AgBr 

отфильтровали, промыли и затем растворили в аммиачном растворе   K2[Ni(CN)4]:  

 Ni(CN)42- + 2AgBr(тв)  > 2Ag(CN)2- + Ni2+ + 2Br -   

Выделившиеся ионы никеля оттитровали, затратив 26,70 мл 0,0208М раствора Na[H2Tr]. Бромат, 

содержащейся в 10,00мл раствора, восстановили до бромида мышьяком (III) до введения AgNO3; 

на титрование никеля, выделившегося по реакции с  K2Ni(CN)4, израсходовали 21,90 мл раствора 

Na[H2Tr]. Рассчитайте % - е содержание NaBr и  NaBrO3 в пробе.  

2. После высушивания в термостате было найдено, что образец содержал 5,35% H2O. Из 1,04 г вы-

сушенного образца почвы соответствующих операций получено 0,584 г SiO2 и 1,97 г CaCO3. Рас-

считайте % - е содержание     Si и Ca в высушенном и исходном невысушенном образце.  

 

Билет2 

 

1. Для определения нитробензола 0,677 г пробы разбавили смесью HCl  и CH3OH и ввели в рас-

твор 0,834 г чистого Sn. После нагревания в колбе с обратимым холодильником в течение часа 

раствор охладили и профильтровали. Масса непрореагировавшего   Sn   оказалась равной 0,619 г. 

Рассчитайте %- е содержание  C6H5NO2  в пробе.  

2C6H5NO2 + 3Sn(тв) + 12H+ = 2C6H5NH2 + 4H2O + 3Sn4+ 

2. 0,328 г латуни растворили в HNO3. Осадок метаоловянной кислоты отфильтровали и объеди-

ненные промывные воды и фильтрат разбавили до 500 мл. 

 На титрование Pb, Zn, Cu  в 10,00 мл раствора после установления рН израсходовали 37,50 мл 

0,00250М ЭДТА.  

В другой порции раствора объемом 25,00 мл замаскировали медь тиосульфатом; на титрование Pb 

и Zn израсходовали 27,60 мл раствора ЭДТА. В третьей порции раствора объемом 100,00 мл за-

маскировали Cu и Zn цианидом; на титрование Pb израсходовали 10,80 мл раствораЭДТА. 

Определить состав образца латуни, рассчитайте % - е содержание Sn по разности. 

 

 

Билет 3 

 

1. Растворили 7,50 г пробы, содержащей BaCl2, BaI2   и инертный материал и разбавили раствор 

до 250,0 мл. Аликвоту 25,00 мл оттитровали 0,0847н раствором  AgNO3. Индикатором служил ад-

сорбционный индикатор бромфеноловый синий, меняющий окраску после количественного осаж-

дения, когда выпадают и     I -  и    Cl -   . Аликвоту 50,00 мл оттитровали раствором   AgNO3  с 

индикатором эозионом, адсорбирующимся только после осаждения    I -  . На первое титрование 

пощло 41,20 мл  AgNO3 , а на второе 38,30 мл. Рассчитайте % - е содержание  BaCl2     и   BaI2  в 

исходной пробе. 

2. 1,778 г пробы, содержащей минерал гидроцеруссит [2PbCO3• Pb(OH)2], нагрели до температу-
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ры, при которой произошло ее разложение до PbO:   

2PbCO3• Pb(OH)2  > 3PbO(тв)  + 2CO2 + H2O.  

Масса прокаленного осадка 1,549 г.  

а) Рассчитайте %- е содержание гидроцеруссита в пробе. 

б) Сколько килограммов  Pb содержится в тонне анализируемого материала? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетно-графическая работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Примеры расчетно-графических заданий по методу нейтрализации. 

1. Построить кривые титрования и подобрать индикаторы  для титрования раствора (1) рабочим 

               раствором (2): 

1) (1) 0,1н NaOH; (2) 0,1н HCl 

2) (1) 0,1н NaOH; (2) 0,1н HNO3  

3) (1) 0,2н HCl; (2) 0,2н KOH 

4) (1) 0,1н NH4OH; (2) 0,1н HNO3  

5) (1) 0,2н NH4OH; (2) 0,2н HCl 

6) (1) 0,1н HNO2; (2) 0,1н KOH  

7) (1) 0,2н HNO2; (2) 0,2н HCl 

8) (1) 0,01н NH4OH; (2) 0,01н HCl 

9) (1) 0,01н HCOOH; (2) 0,01н КОН 

10) (1) 0,2н HCOOH; (2) 0,2н NaOH 

11) (1) 0,01н NaOH; (2) 0,01н CH3COOH 

12) (1) 0,01н KOH; (2) 0,01н CH3COOH 

13) (1) 0,2н KOH; (2) 0,2 н CH3COOH 

14) (1) 1н KOH; (2) 1н CH3COOH 

15) (1) 1н HCOOH; (2) 1н NaOH 

 

2. Вычислить эквивалентную массу вещества (А), которое  

       титруется рабочим раствором (Б) в присутствии 

        индикатора (В): 

1) (А) Na3PO4 ; (Б) HCl; (В) Метиловый оранжевый; 

2) (А) Na3PO4; (Б) HCl; (В) Фенолфталеин; 

3) (А) H3PO4; (Б) NaOH; (В) Метиловый оранжевый; 

4) (А) H3PO4; (Б) NaOH; (В) Фенолфталеин; 

5) (А)  Na2CO3 ; (Б) HCl; (В) Метиловый оранжевый; 

6) (А)  Na2CO3 ; (Б) HCl; (В) Фенолфталеин; 

7) (A) Na2B4O7; (Б) HCl ; (В) Метиловый оранжевый; 

8) (А) К2CO3; (Б) HCl; (В) Фенолфталеин; 

9) (А) К2CO3; (Б) HNO3; (В) Метиловый оранжевый; 

10) (А) К2CO3; (Б) HNO3; (В) Фенолфталеин; 

11) (А) Na3PO4 ; (Б) H2SO4 ; (В) Метиловый оранжевый; 
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12) (А) K3PO4; (Б) H2SO4 ; (В) Фенолфталеин; 

13) (A) K3PO4; (Б) HNO3; (В) Метиловый оранжевый; 

14) (А) Na2B4O7 * 10 H2O ; (Б) HNO3; (В) Фенолфталеин; 

15) (А)  Na2CO3 ; (Б) H2SO4 ; (В) Фенолфталеин; 

 

3. Вычислить рН и рОН растворов, если смешали: 

1) 20 мл 0,1н HCl и 19 мл 0,1н NaOH 

2) 19 мл 0,1н HCl и 20 мл 0,1н NaOH 

3) 25 мл 0,2М HCl и 25 мл 0,1н NaOH 

4) 10 мл 0,1н NH4OH и 15 мл 0,1н HCl 

5) 10 мл 0,1н CH3COOH и 12 мл 0,1н NaOH 

6) 5 мл 0,2н HCl и 20 мл 0,1н NaOH 

7) 15 мл 0,1н CH3COOH и 15 мл 0,2н NaOH 

8) 100 мл 0,1М CH3COOH и 100,1 мл 0,1М KOH 

9) 99,9 мл 0,1М CH3COOH и 100 мл 0,1н KOH 

10) 99,0 мл 0,2М CH3COOH и 99,9 мл 0,2н NaOH 

11) 5 мл 0,1н HCOOH и 20 мл 0,01М NaOH 

12) 10 мл 0,2н NaOH и 5 мл 0,2н HCOOH 

13) 50 мл 0,1н NaOH и 50 мл 0,1н HCl 

14) 100,1 мл 0,1н HCl и 100 мл 0,1М KOH 

15) 50 мл 0,1н HCl и 49 мл 0,1н NH4OH 

 

4. Вычислить рН и рОН растворов, если смешали: 

1) 20 мл 0,1н HCl и 21 мл 0,1н NH4OH;  

2) 20 мл 0,1н NH4OH и 19 мл 0,1н HCl;  

3) 20 мл 0,1н CH3COOH и 18 мл 0,1н NaOH;  

4) 15 мл 0,1н HCOOH и 10 мл 0,1н NaOH;  

5) 15 мл 0,1н NH4OH и 10 мл 0,1н HCl;  

6) 100,1 мл 0,2н NH4OH и 100 мл 0,2н HCl;  

7) 100 мл 0,2н NH4OH и 99,9 мл 0,2н HNO3;  

8) 50 мл 0,2н NH4OH и 40 мл 0,2н HNO3;  

9) 50 мл 0,1н NaOH и 51 мл 0,1н HCOOH;  

10) 10 мл 0,2н NaOH и 10 мл 0,2н HCOOH;  

11) 25 мл 0,1н HF и 24 мл 0,1н KOH;  

12) 50 мл 0,1н CH3COOH и 49 мл 0,1н NaOH;  

13) 100,1 мл 0,1н CH3COOH и 100 мл 0,1н KOH; 

14) 100 мл 0,1н HNO2 и 99 мл 0,1н KOH;  

15) 100 мл 0,2н HCOOH и 99,9 мл 0,2н NaOH; 

 

5. 

I Вычислить рН и рОН растворов, если: 

1) См(HCl) = 5?10-2 моль/л 8) См(KOH) = 2,5?10-1 моль/л 

2) См(H2SO4) = 2?10-1 моль/л 9) См(H+) = 5?10-1 моль/л 

3) См(NaOH) = 1?10-12 моль/л 10) См(OH-) = 5?10-10 моль/л 

4) См(H+) = 0,025 моль/л 11) См(HClO4) = 4?10-5 моль/л 

5) См(OH-) = 2?10-13 моль/л 12) См(KOH) = 5?10-5 моль/л 

6) См(HNO3) = 1 моль/л 13) См(OH-) = 3?10-3 моль/л 

7) См(HCl) = 2,5?10-1 моль/л  14) См(H+) = 1 моль/л 

 15) См(H2SO4) = 5?10-2 моль/л 

 

 

6. Вычислить концентрацию (моль/л) ионов Н+ и ОН- по  

     величине рН или рОН: 
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1) рН = 2,5 9) рОН = 4,5 

2) рН = 10,5 10) рОН = 10,5 

3) рН = 12,0 11) рОН = 3,5 

4) рН = 3,0 12) рОН = 0 

5) рН = 4,5 13) рОН = 1,5 

6) рН = 1,5 14) рОН = 11 

7) рН = 13,0 15) рОН =12,5 

8) рН = 0  

 

Примеры вариантов расчетно-графического задания по редоксиметрии. 

1.. Оценка возможности протекания реакций 

Можно ли: 

  1. Действием Cl2 окислить SnCl2 в SnCl4? 

  2. Действием PbO2  в кислой среде окислить Cl- в Cl2? 

  3. Действием HNO3 окислить Mn2+ в MnO4-? 

  4. Действием HNO3 окислить  Br- в Br2? 

  5. Действием HNO3 окислить Fe2+ в  ионы Fe3+? 

  6. Действием KClO3 в кислой среде окислить I- в I2? 

  7. Действием KClO3 в кислой среде окислить Cl- в Cl2? 

  8. Действием ионов Fe2+ восстановить Cl2 в Cl-? 

  9. Действием ионов Fe2+ восстановить I2 в I-? 

10. Действием ионов Fe2+ восстановить ионы Sn4+ в ионы Sn2+? 

11. Действием ионов Fe2+ восстановить ионы MnO4- в кислой среде в ионы Mn2+? 

12. Действием ионов Fe2+ восстановить ионы Сr2O72- в кислой среде в ионы Сr3+? 

13.Действием K2Cr2O7 в кислой среде окислить ионы AsO33- в ионы AsO43? 

14. Действием K2Cr2O7 в кислой среде окислить ионы Mn2+ в ионы MnO4-? 

15. Действием K2Cr2O7 в кислой среде окислить ионы SO32- в ионы SO42? 

16. Действием K2Cr2O7 в кислой среде окислить ионы SO42- в ионы S2O82-? 

17. Действием I2 окислить S2O32- в ионы S4O62-? 

18. Действием Mn2+ восстановить ионы S2O82- в ионы SO42-? 

19. Действием С2O42-  восстановить ионы MnO4- в ионы Mn2+? 

20. Действием MnO4- в кислой среде окислить ионы Sn2+ в ионы Sn4+? 

 

2.  

Вычислить окислительный потенциал пары: 

1. Sn4+/Sn2+  при концентрации ионов [Sn4+] = 0,1 моль/л, ионов [Sn2+] = 0,0001 моль/л. 

2. Cd2+/Cd0  при концентрации ионов [Cd2+] = 0,2 моль/л. 

3. Mn2+/Mn0  при концентрации ионов [Mn2+] = 0,2 моль/л. 

4. MnO4-/Mn2+  при концентрации ионов [H+] = 10-5 моль/л, [MnO4-] = [Mn2+]. 

5. PbO2/Pb2+  при концентрации ионов [Pb2+] = 0,5 моль/л, [H+] = 0,1 моль/л.  

6. Сu+/Cu0  при концентрации ионов [Cu+] = 0,01 моль/л. 

7. AsO43-/AsO33-  при концентрации ионов [AsO43-] = 0,1 моль/л, [AsO33-] = 0,01 моль/л, 

[H+] = 0,1 моль/л. 

8. Ni+2/Ni0  при концентрации ионов [Ni+2] = 0,4 моль/л. 

9. NO3-/NO2-  при концентрации ионов [NO3-] = 0,2 моль/л, [NO2-] = 0,15 моль/л, [H+] = 0,01 

моль/л. 

10. Fe3+/ Fe2+ при концентрации ионов [Fe3+] =0,001 моль/л, [Fe2+] =0,01 моль/л. 

11. BrO3-/ BrO- при концентрации ионов [BrO3-] =0,01 моль/л, [BrO-] =0,1 моль/л, [OH-] = 0,1 

моль/л. 

12. IO3-/ IO- при концентрации ионов [IO3-] =0,2 моль/л, [IO-] =0,1 моль/л, [OH-] = 0,01 моль/л. 

13.  Cr2O72-/ 2Cr3+ при концентрации ионов [Cr2O72-] =0,3 моль/л, [Cr3+] =0,5 моль/л, [H+] = 

0,1 моль/л. 

14. Br2/ 2Br- при концентрации ионов [Br-] =0,2 моль/л. 
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15. PO43-/ PO33- при концентрации ионов [PO43-] =0,2 моль/л, [PO33-] =0,3 моль/л, [H+] = 0,1 

моль/л. 

16. CrO42-/ Cr3+ при концентрации ионов [CrO42-] =0,1 моль/л, [Cr3+] =0,2 моль/л, [H+] = 0,1 

моль/л. 

17. C2O42-/CO2 при концентрации ионов [C2O42-] =0,2 моль/л, [H+] = 0,1 моль/л. 

18. S4O62-/S2O32- при концентрации ионов [S4O62-] =0,2 моль/л, [S2O32-] = 0,3 моль/л. 

19. SO42-/H2S при концентрации ионов [SO42-] = 0,5 моль/л, [H+] = 0,1 моль/л. 

20. NO3-/NO при концентрации ионов [NO3-]=1 моль/л, [H+] = 0,1 моль/л. 

 

3. Составление окислительно-восстановительных реакций 

Пользуясь значениями стандартных окислительно-восстановительных по-тенциалов, закончить 

схемы и составить уравнения в молекулярной форме следующих окислительно восстановительных 

процессов: 

1. а) I2 + SO32- > I- + SO42- 

б) Окисление марганца (II) до перманганата персульфатом аммония (NH4)2S2O8. 

2. а) S2- + Br2 > Sv + Br- 

б) Взаимодействие KI c HNO2 в кислом растворе. 

3. а) As + HNO3(конц.) >  

б) Окисление церия (III) до церия (IV) висмутатом натрия (NaBiO3). 

4. а) MnO4- + H2O2  > Mn2++… 

б) Окисление HAsO32- до HAsO42- кислородом воздуха. 

5. а) Cr2O72- + H2O2 + nH+(среда) > 

б) Окисление урана (IV) до урана (VI) с помощью Н2О2. 

6. а) I2 + OH- > IO- + I- 

б) Взаимодействие анилина со смесью KВrO3 и KBr в кислом растворе. 

7. а) Sb2S3 + NO3- > SbO42-+SO42- 

б) Восстановление железа (III) до железа (II) диоксидом серы. 

8. а) As2O3 + ClO3- > AsO43-+… 

б) Восстановление КbrO3 до Br2 раствором С2О42-. 

9. а) S2- + ClO- > SO42-+… 

б) Окисление азотистой кислоты раствором перманганата калия 

10. а) Cr3+ + Br2 + n(OH)-(среда) >  

б) окисление Н2О2 раствором KMnO4 

11. а) S2- + Cr2O72- > Sv+… 

б) Взаимодействия KI с IO3- в кислом растворе 

12. а) NO2- + ClO3- > Cl-+… 

б) Окисления SCN- до SO42- ионами IO3- в кислой среде (HCl) 

13. а) C2O42- + MnO4- + nH+(среда) > СО2+… 

б) Взаимодействия KI с HNO2 в кислом растворе 

14. а) S2O32- + ClO- > Cl- + SO42- 

б) Восстановления Cr2O72- до Cr3+ в кислой среде раствором KI. 

15. а) H2O2 + Cr2O72- > CrO5+… 

б) Восстановления BrO3- до Br- в кислой среде 

16. а) Br-  + Cr2O72- > Cr3++… 

б) Восстановления Сu2+ до Cu+ в слабокислой среде раствором KI. 

17. а) I- + IO3- > I2 

б) Бромирования фенола 

18. а) Cr3+ + MnO4- + nOH-(среда) > 

б) Окисления Sn2+ до Sn4+ в кислой среде раствором Fe3+ 

19. а) Mn2+ + PbO2 + nH+(среда) > 

б) Восстановления MnO4.- до MnO42- 

20. а) I- + MnO4- > I2+… 

б) Восстановления SbO43- до SbO33- в кислом растворе 
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4.  Определение молярных масс эквивалентов окислителей и восстановителей в реакциях 

 

 

Определите молярные массы эквивалентов окислителей и восстановителей: 

81.Fe2+ + MnO4- + 8H+ > Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 

82. I2 + 2S2O32- > 2I- + S4O62- 

83. H2O2 + 2I- + 2H+ > I2 + 2H2O 

84. 6Fe2+ + Cr2O72- + 14H+ > 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O 

85. H2SO3 + I2 + H2O > SO42- + 2I- + 4H+ 

86. 5H2C2O4 + 2MnO4- + 6H+ > 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O 

87. C2H4 + Br2 > C2H4Br2 

88. HAsO2 + I2 + 2H2O > H3AsO4 + 2I- + 2H+ 

89. MnO2(тв) + 2I- + 4H+ > Mn2+ + I2 + 2H2O 

90. H2S + I2 > S(тв) + 2I- + 2H+ 

91. 3N2H4 + 2BrO3- > 3N2 + 2Br- + 6H2O 

92. 5Fe(CN)64- + MnO4- + 8H+ > 5Fe(CN)63- + Mn2+ + 4H2O 

93. I2 + Cl2 + 6H2O > 2IO3- + 2Cl- + 12H+ 

94. AsH3 + MnO4- + H+ > AsO43- + Mn2+ + 2H2O 

95. Sb3+ + MnO4- + 8H+ > Sb5+ + Mn2+ + 4H2O 

96. Ag+ + H2O2 + 2OH- > O20 + Ag0 + 2H2O 

97. Bi3+ + Sn2+ + 6OH- > Bi0 + SnO32- + 3H2O 

98. PH3 + MnO4- + 4H2O > H3PO4 + Mn2+ + 8H+ 

99. Bi2S3 + NO3- + 4H+ > 2Bi3+ + 3S0 + NO0 + 2H2O 

100. C2O42- + ClO3-  + 2H+ > 2CO20 + ClO20 + H2O 

 

Примеры вариантов расчетно-графической работы по методу гравиметрии 

1. Определение факторов пересчёта 

 

1. Вычислить фактор пересчёта для определения FeCO3 по Fe2O3. 

2. Вычислить фактор пересчёта для определения P2O5 по Mg2P2O7. 

3. Вычислить фактор пересчёта для определения KАl(SO4)2?12H2O по Al2O3. 

4. Вычислить фактор пересчёта для определения FeCl3 по Fe2O3. 

5. Вычислить фактор пересчёта для определения Pb3O4 по PbSO4. 

6. Вычислить фактор пересчёта для определения Al2(SO4)3 по Al2O3. 

7. Вычислить фактор пересчёта для определения фтора по CaF2. 

8. Вычислить фактор пересчёта для определения фтора по SiF4. 

9. Вычислить фактор пересчёта для определения Cu по Cu2S. 

10. Вычислить фактор пересчёта для определения CO2 по CaO. 

11. Вычислить фактор пересчёта для определения CuFeS2 по CuO. 

12. Вычислить фактор пересчёта для определения Na2SO4 по BaSO4. 

13. Вычислить фактор пересчёта для определения магния по Mg2P2O7. 

14. Вычислить фактор пересчёта для определения Al по Al2O3. 

15. Вычислить фактор пересчёта для определения PbCl2 по PbSO4. 

 

2. Расчёт осадителя 

 

 

 

1. Какой объём (с учётом избытка) 1 н. раствора HCl потребуется для осаждения Ag+ из раствора, 

полученного растворением 1 г серебра? 

2. Какой объём 2 н. раствора аммиака следует взять, чтобы осадить Fe3+ из раствора, содержащего 

0,2 г железа. 

3. Какой объём 2 н. H2SO4 потребуется, чтобы осадить барий из раствора, содержащего 0,6 г 
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BaCl2?2H2O? 

4. Какой объём 1 н. раствора H2SO4 пойдет на осаждение бария из раствора, полученного  раство-

рением 0,9 г BaCl2?2H2O c 40% примесей?  

5. Какой объём 4 н. раствора Na2HPO4 пойдёт на осаждение магния из рас-твора, полученного 

растворением 0,4 г сплава с 60% Mg? 

6. Какой объём 0,2 н раствора H2C2O4 пойдёт на осаждение кальция, если исходить из того, что 

для приготовления раствора взяли 0,6 г мрамора? 

7. Сколько граммов H2C2O4?2H2O требуется для полного осаждения кальция из 50 мл, получен-

ного растворением 1 г мрамора в 250 мл раствора? 

8. Какой объём 0,5 н. раствора хлорида бария потребуется для осаждения бария в виде BaSO4 из 

раствора, полученного после соответствующей обработки из 1,5 г каменного угля, если он содер-

жит около 2% серы? 

9. Какой объём 10%-ного раствора аммиака следует взять для осаждения 0,15 г железа? 

10. Какой объём 5%-ного раствора аммиака следует взять для осаждения железа, если на приго-

товление раствора взяли 0,3 г Fe2O3, содержащего около 10% пустой породы? 

11. Какой объём 10%-ного раствора аммиака потребуется для осаждения железа, если на приго-

товление раствора взяли 0,4 г Fe3O4? 

12. Какой объём 7%-ного Na2HPO4?12H2O потребуется для осаждения магния из раствора 0,4 г 

MgSO4?7HO (плотность принять 1)? 

13. Сколько мл раствора аммиака (?=0,980 г/мл) потребуется для количественного осаждения же-

леза, если на приготовление раствора взяли 0,2 г шпатового железняка, содержащего 30% железа? 

14. Сколько мл раствора HCl (?=1,028 г/мл) необходимо для осаждения серебра, если на приготов-

ление раствора взяли 1,5 г сплава, содержащего 10% серебра? 

15. 2 г сплава содержащего около 70% серебра растворили. Раствор довели до 500 мл. Сколько мл 

раствора HCl (?=1,018 г/мл) необходимо для осаждения серебра из 25 мл приготовленного раство-

ра? 

 

3. Расчет навески 

 

 

 

1. Рассчитать навеску сульфида железа, содержащего около 30% серы, для определения в нём 

серы в виде BaSO4. 

2. Какую навеску BaCl2?2H2O следует взять для анализа на содержание бария, если его опре-

деляют в виде BaSO4? 

3. Какую навеску железной проволоки , содержащей около 98% железа, следует взять для оп-

ределения железа, если его осаждают в виде Fe(OH)3? 

4. Какую навеску железной руды, содержащей около 70% железа, следует взять для определе-

ния железа, осаждаемого в виде Fe(OH)3? 

5. Какую навеску сидерита надо взять для анализа на содержание железа, если образец содер-

жит около 75% FeCO3, а осаждаемая форма Fe(OH)3? 

6. Рассчитать навеску известняка, содержащего около 8% примесей, для анализа на содержа-

ние CaCO3, если осаждаемая форма CaC2O4?H2O. 

7. Рассчитать навеску кальцита для анализа на содержание кальция, если кальций осаждают в 

виде CaC2O4?H2O, а кальцит почти не содержит примесей. 

8. Рассчитать навеску мрамора для анализа на содержание в ней кальция в виде CaO. 

9. Образец гашеной извести содержит около 15% примесей. Какую на-веску извести следует 

взять для определения в ней Ca в виде CaO? 

10. Рассчитать навеску технической поваренной соли, содержащей около 6% примесей, для 

анализа на содержание хлора в виде AgCl. 

11. Масса прокаленного осадка BaSO4 составила 0,4128 г. Какова масса навески химически 

чистого FeS, из которой получен осадок BaSO4. 

12. Какова должна быть масса навески химически чистого железа, чтобы масса прокаленного 
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осадка Fe2O3 составила 0,4136 г? 

13. Сульфат алюминия содержит 88% Al2(SO4)3?18H2O. Рассчитать навеску, необходимую 

для определения алюминия в виде Al2O3, если масса Al2O3 0,1 г. 

14. Сколько мл раствора HCl (?=1,028) необходимо для осаждения серебра, если на приготов-

ление раствора взяли 1,5 г сплава, содержащего 10% серебра? 

15. 2 г сплава, содержащего около 70% серебра, растворили. Раствор довели до 500 мл. Сколь-

ко мл раствора HCl (?=1,018) необходимо для осаждения серебра из 25 мл приготовленного рас-

твора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по дисциплине  «Аналитическая химия» 

Раздел 1 

Лабораторное занятие № 1 

Методы количественного анализа. Концентрации растворов. Расчеты, связанные с приготовлени-

ем растворов. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Правила работы с химической посудой. Техника титрования. Техника работы на аналитических 

весах. Взвешивание образцов. Пробное титрование раствора NаОН рабочим раствором НCl. 

 

Лабораторное занятие № 2 

Теория метода нейтрализации. Построение кривых титрования. Теория индикаторов. Подбор ин-

дикаторов в методе нейтрализации. Буферные растворы. Разбор ЛР–1. 

 

 Занятие № 3. Лабораторная работа № 1  

 «Определение содержания щёлочи (NaOH) в контрольном объёме раствора». 

Работа состоит из четырех частей: 

1. Приготовление 200 мл децинормального 0,1 н раствора соляной кислоты из концентриро-

ванной. 

2. Приготовление 100 мл 0,1 н. раствора буры точной концентрации по навеске 

3. Определение точной концентрации соляной кислоты по буре 

4. Определение миллиграммового содержания щелочи (NaOH) в контрольном объеме 

 

Занятие № 4  Обратное титрование. Метод замещения Вычисление по результатам прямого и об-

ратного титрования.  

Лабораторная работа № 2: «Определение содержания аммиака (NH3) в солях аммония». 

1. Взесить на аналитических весах навеску соли аммония. 

2. Приготовить 100 мл раствора из данной навески. 

3. Взять аликвоты раствора соли аммония и подействовать точно измеренным избыточным 

количеством раствора NaOH. 

4. Удалить образующийся аммиак. 

5. Оттитровать оставшийся NaOH раствором HCl точной концентрации. 

6. Провести расчеты содержания аммиака в анализируемой соли аммония. 
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Занятие № 5. Титрование многоосновных кислот и оснований. Буферные растворы.  

Лабораторная работа № 3. «Определение содержания NaOH и Na2CO3 при совместном присутст-

вии Статистическая обработка результатов анализа»  

Это определение основывается на методе фиксирования двух точек экви- 

валентности на кривой титрования. 

1. В химически чистую мерную колбу на 100,0 мл получить контроль- 

ный объем смеси NаОН и Na2CO3; довести объем раствора дистиллированной 

водой до метки по нижнему мениску, закрыть колбу пробкой и перемешать раствор. 

2. В две колбы для титрования пипеткой прилить аликвоту контрольной задачи и закрыть 

пробками. 

3. Растворы титровать соляной кислотой сначала в присутствии индикатора фенолфталеина, а 

затем продолжить титрование в присутствии метилоранжа.  

4. Записать по бюретке объем кислоты, пошедший на титрование 1/2 

Na2CO3 и всей щелочи. 

5.  Рассчитать массу (мг) соды и щелочи.  

6. Записать данные по группе и провести статистическую обработку. 

 

Занятие№ 6. Редоксиметрия. Кривые титрования, редоксиндикаторы. Перманганатометрия.  Рабо-

чие растворы. Особенности анализа. Решение задач. Разбор лабораторных работ по данной теме.  

КР-1. 

 

Занятие № 7 

Лабораторная работа № 4: «Определение нормальности раствора KMnO4». 

1. Приготовить раствора Na2C2O4 для определения концентрации рабочего раствора KMnO4. 

2. Взять аликвоты раствора оксалата и оттитровать их раствором перманганата. 

3. Рассчитать точную концентрацию рабочего раствора перманганата. 

 

Лабораторная работа № 5 «Определение содержания железа (II) в растворе». Вычисление резуль-

татов анализа в перманганатометрии.  

1. В мерную колбу на 100 мл получить неизвестный объем раствора соли желе- 

за (II), довести до метки дистилированной водой и тщательно перемешать. 

2.  В две колбы для титрования на 200-250 мл прилить пипеткой  

аликвоту анализируемого раствора из мерной колбы. 

3. Оттитровать каждую колбу раствором перманганата. 

4. Рассчитать содержание железа (II) в контрольной задаче. 

5. Определить % ошибки в лабораторной работе. 

 

Занятие № 8. Метод йодометрии. Приготовление и свойства рабочих растворов. Условия проведе-

ния йодометрических анализов. 

Лабораторная работа№ 6: «Определение нормальности тиосульфата натрия (Na2S2O3) по бихро-

мату калия (K2Cr2O7)» 

1. Рассчитать навеску бихромата калия, необходимую для приготовления 

100,00 мл приблизительно 0,02н раствора K2Cr2O7. 

2. Взять на аналитических весах навеску и по правилам приготовления растворов приготовить 

100 мл раствора бихромата. 

3. В две конические колбы на 250 мл отмерить мензурками 10-15 мл раствора 

KI и 10-15 мл 2н раствора H2SO4 (если при смешивании растворов появляет- 

ся желтая окраска иода, то к полученной смеси нужно прилить одну или две 

капли тиосульфата до обесцвечивания раствора). 

4.  В эти же колбы пипеткой отмерить аликвотную часть бихромата калия из 

мерной колбы, закрыть крышкой или пробкой и поставить в темноту на 5 

минут для завершения реакции окисления иодид-иона до иода бихроматом 
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калия. 

5. Титровать выделившийся иод тиосульфатом натрия сначала быстро до свет- 

ло-желтого цвета без индикатора, затем прилить 9-10 капель крахмального 

клейстера и, не доливая бюретки, продолжать титрование медленно до пере- 

хода окраски раствора от голубой до бледно-зеленой. Записать объем по бю- 

ретке V1. Таким же образом оттитровать иод во второй колбе. Записать объ- 

ем V2 и вычислить Vср (Na2S2O3). 

6. Вычислить нормальность тиосульфата натрия 

 

ЛР 7 «Определение содержания меди (II) в контрольном объеме». 

1. В мерную колбу на 100,00 мл получить подкисленный раствор сульфата ме- 

ди, довести до метки водой, перемешать. 

2. В две колбы для титрования отмерить мензуркой 10-15 мл 10%-ного раство- 

ра KI, подкислить несколькими каплями серной кислоты, обесцветить тио- 

сульфатом. 

3. Пипеткой прилить в колбы аликвотную часть исследуемой соли меди, за- 

крыть пробкой или крышкой и поставить в темноту на 5 минут для заверше- 

ния реакции. 

4.  Заполнить бюретку раствором тиосульфата натрия. 

5. Титровать выделившийся иод тиосульфатом сначала до светло-желтого цве- 

та, затем прилить в колбу 9-10 капель крахмального клейстера и продолжать 

титрование до исчезновения голубой окраски (остается белый осадок CuI). 

Записать объем V1. 

6.Рассчитать массу меди 

 

Занятие № 9. КР-2 Редоксиметрия. Теория и расчеты.  

Комплексонометрия. Область применения. Рабочие растворы, металлоиндикаторы. Изучение ме-

тодик анализа. 

Занятие № 10. 

Лабораторная работа № 8: «Определение жёсткости воды» 

1. Заполнить бюретку раствором трилона Б известной нормальности. 

2. В две колбы для титрования на 250 мл отмесить пипеткой на 50,00 мл (V 

пип.) водопроводной воды, колбу для титрования ополоснуть дистиллиро- 

ванной водой, а пипетку ополоснуть только водопроводной водой. 

3. В каждую колбу мензуркой отмерить по 15 мл аммиачнойбуферной смеси, а 

затем ложечкой положить хромоген черный до винно-красной окраски. 

4. Каждую колбу оттитровать трилоном Б до получения чисто синей окраски 

от одной капли трилона Б (в конце титровать медленно, перемешивая каж- 

дую каплю). 

5. Записать объемы по бюретке (V1 и V2), рассчитать среднее значение (V 

cpед). 

6. Рассчитать общую жесткость воды 

 

 ЛР-9 «Определение содержания ионов кальция и магния при совместном присутствии».  

Занятие № 8 – 

Основы весового анализа. Факторы, влияющие на растворимость веществ. Условия осаждения. 

Начало  ЛР-10 (прокаливание тиглей) 

 

Занятие 10-12 

ЛР-10. «Определение содержания бария (II)методом гравиметрии. а) установление массы тигля, б) 

приготовление растворов, в) осаждение. 

Расчеты в весовом анализе. Решение задач. ЛР-10 (продолжение) г) декантация, д) промывание 

осадка, е) высушивание осадка, ж) обугливание осадка. 
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КР-3. Комплексонометрия. Весовой анализ. Теория и расчеты» ЛР-10 (продолжение) 

 доведение осадка до постоянной массы. 

Заключительное занятие. Прием отчетов, зачет. 

 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Перечень вопросов длядля письменного и устного опроса студентов по дисциплине  

«Аналитическая химия» 

Вопросы по теме 1 

1. Классификация методов количественного анализа. Требования, предъявляемые к реакциям 

в количественном анализе. 

2. Классификация ошибок в количественном анализе (грубые, систематические, случайные). 

Источники ошибок. Оценка правильности результатов количественного анализа. 

3. Титриметрический анализ. Основные понятия (аликвота, титрант, точка эквивалентности, 

индикатор, кривая титрования, степень оттитрованности). Требования, предъявляемые к реакциям 

и реактивам в титриметрии. 

4. Способы выражения концентраций в титриметрическом анализе (молярная, молярная кон-

центрация эквивалента, титр, титр по определяемому веществу, поправочный коэффициент, мас-

совая доля). 

5. Закон эквивалентов. Расчет массы и массовой доли определяемого вещества по результатам 

титрования. 

 

Вопросы по теме 2 

6. Виды титрования: прямое, обратное, заместительное. Расчет результатов анализа. 

7. Область применения кислотно-основного титрования. Типы кислотно-основного титрова-

ния: алкалиметрия, ацидиметрия. Рабочие растворы в методе нейтрализации. Приготовление ра-

бочих растворов. Стандартизация рабочих растворов методом отдельных навесок; методом пипе-

тирования. 

8. рН индикаторы в методе кислотно-основного титрования. Ионная, хромофорная, ионно-

хромофорная теория индикаторов. Интервал перехода окраски индикатора. Классификация и при-

меры типичных индикаторов. 

9. Протолитические равновесия, расчеты рН. 

10. Построение кривых титрования в методе нейтрализации: Титрование сильной кислоты 

сильным основанием, выбор индикатора. 

11. Титрование слабой кислоты сильным основанием, выбор индикатора и способа титрования. 

12. Титрование слабого основания сильной кислотой, выбор индикатора и способа титрования. 

13. Титрование слабого основания слабой кислотой. Титрование растворов солей. Выбор инди-

катора и способа титрования. 

14. Ошибки кислотно-основного титрования: водородная, гидроксильная, кислотная, щелоч-

ная. 

15. Титрование смеси кислот; смеси оснований. Буферные растворы. 

16. Титрование двух- и многоосновных кислот и оснований. 

17. Определение содержания раствора щелочи (NaOH) в контрольном объеме раствора. 

18. Определение содержания аммиака (NH3) в солях аммония методом обратного титрования. 

19. Определение растворов NaOH и Na2CO3 при совместном присутствии. 

20. Определение содержания HCl и H3PO4 при совместном присутствии. 

 

Вопросы по теме 3 

21. Классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Требования, предъ-

являемые к реакциям. 

22. Окислительно-восстановительные индикаторы, интервал изменения окраски индикатора. 
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23. Кривые окислительно-восстановительного титрования. Построение, анализ, выбор индика-

тора. 

24. Перманганатометрическое титрование. Сущность метода. Условия проведения. Примене-

ние перманганатометрии; прямое, обратное и заместительное титрование. 

25. Рабочий раствор в методе перманганатометрии: свойства, приготовление и стандартизация. 

Фиксирование точки эквивалентности. 

26. Иодометрическое титрование: определение окислителей заместительным титрованием, оп-

ределение восстановителей. Сущность метода. 

27. Рабочие растворы метода иодометрии, свойства, приготовление и стандартизация. Хране-

ние. Фиксирование точки эквивалентности. 

28. Определение нормальности раствора KMnO4 по раствору оксалата натрия. 

29. Определение содержания железа (II) в контрольном объеме раствора FeSO4. 

30. Определение содержания Cr(VI) в бихромате калия методом перманганатометрии. 

31. Определение нормальности раствора Na2S2O3 по раствору бихромата калия. 

32. Определение содержания Cu(II) методом иодометрии. 

Вопросы по теме 4 

33. Комплексонометрическое титрование. Понятие о комплексонах. Рабочие растворы: приго-

товление и стандартизация. Факторы, влияющие на устойчивость комплексонатов металлов. 

34. Кривые титрования в методе комплексонометрии. Влияние различных факторов на скачок 

на кривой титрования (устойчивость комплексонатов, концентрация ионов металла и комплексо-

на, рН раствора). 

35. Индикаторы в комплексонометрии (металлохромные индикаторы), принцип их действия, 

интервал изменения окраски индикаторов, примеры металлохромных индикаторов. 

36. Область применения комплексонометрии. Прямое, обратное, заместительное титрование в 

комплексонометрии. 

37. Определение жесткости воды. 

38. Определение содержания ионов кальция и магния при совместном присутствии. 

39. Определение содержания ионов никеля. 

Вопросы по теме 5 

40. Основные понятия гравиметрического анализа. Классификация методов (осаждения, отгон-

ки, выделения). 

41. Метод осаждения. Основные этапы гравиметрического определения. 

42. Осаждаемая и гравиметрическая (весовая) формы; требования, предъявляемые к этим фор-

мам. Факторы, влияющие на растворимость осадков. 

43. Условия образования кристаллических и аморфных осадков. Полнота осаждения. Промы-

вание осадков. Требования, предъявляемые к осадителю, промывной жидкости. 

44. Расчеты в гравиметрическом анализе.  

45. Определение содержания бария методом гравиметрии. 
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