
1 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

 

Специальность   

35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»  

 

Разработчик  Марчик Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2 
 

Программа учебной дисциплины «Основы аналитической химии» разработана в 
соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по дисциплине и Федеральным Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  

Разработчик  Марчик Наталья Евгеньевна 
 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3 
 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Председатель цикловой комиссии _________________________ 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Председатель цикловой комиссии _________________________ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании методического совета 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Методист ____________________________________________________ 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Методист ____________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

«___» ________________ 201__ г.     _________________ /Гарбовская М.В./ 

«___» ________________ 201__ г.     ___________________ /Гарбовская М.В/ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 
 

 

 

 

 

Содержание 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ....................................................................................... 5 

1.1 Область применения рабочей программы. ............................................................... 5 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы ....................................................................................................... 5 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины .................................... 5 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ............................................. 7 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста ............... 7 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание ................................................................ 7 

1.7  Обоснование структуры программы. .......................................................................... 8 

1.8  Межпредметные  связи. .............................................................................................. 8 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. ........................................... 8 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .................................................................................................... 9 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ........................................................... 10 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий ....................................................... 10 

3.2   Самостоятельная работа студента ........................................................................... 10 

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ........................... 11 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ .................................................. 11 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .................................... 12 

Приложение 2.   Вносимые изменения. .............................................................................. 15 

 

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы аналитической химии» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06  
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является 
единой для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы 

Учебная дисциплина  входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается как 
общепрофессиональная. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 обоснованно выбирать методы анализа; 
 пользоваться аппаратурой и приборами; 
 проводить необходимые расчеты; 
 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; 
 определять состав бинарных соединений; 
 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
 проводить количественный анализ веществ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 
 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их      

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

методов анализа; 
 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
 правила проведения химического анализа; 
 правила безопасной работы в химической лаборатории; 
 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   69 часов 

по дневной форме 
обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 23 часа 55 часов 
Аудиторной работы 46 часов 14 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  18 часов 10 часов 
Практических занятий  28 часов 4 часа 
Итоговая аттестация в форме зачета зачета 

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Аналитическая химия  является дисциплиной, изучающей  способы определения 
пригодности того или иного продукта для нужд человека и имеет  целью установление 
причин несоответствия получаемых свойств продуктов желаемым или необходимым. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
Обучение основам аналитической химии в техникуме ставит своей целью помочь 
учащимся применять полученные ими теоретические знания при решении двух основных 
практических задач, решаемых аналитической химией:  

 Установление химического состава анализируемого объекта – качественный анализ, 
который включает обнаружение и идентификацию тех или иных компонентов.  

 Количественный анализ – решает задачу определения – установления содержания 
(количества) или концентрации того или иного компонента в анализируемом 
объекте.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  
Раздел 1. Качественный анализ 
Тема 1.1. Теоретические основы аналитической химии 
Тема 1.2. Основные понятия качественного химического анализа 
Раздел 2. Количественный анализ 
Тема 2.1. Гравиметрический анализ 
Тема 2.2. Титриметрический анализ 
Раздел 3. Физико-химические методы анализа 
Тема 3.1.Оптические методы анализа 
Тема 3.2. Электрохимические методы анализа 
Тема 3.3. Хроматографический метод анализа 
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1.7  Обоснование структуры программы.  

Данная программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по дисциплине «Основы 
аналитической химии» и Федеральным Государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования.  

1.8  Межпредметные  связи. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Основы аналитической химии» тесно связана с 
дисциплинами общеобразовательного цикла: «Физика», «Информатика», «Химия», 
«Математика» и готовит студентов к общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Качественный 
анализ 28 8 8 12 8 0 20 

Методы качественного анализа Выполнять качественный анализ 

Раздел 2. Количественный 
анализ 25 8 10 7 2 2 21 

 Методы количественного анализа Выполнять количественный 
анализ 

Раздел 3. 
Физико-химические 
методы анализа 

16 2 10 4 0 2 14 
Физико-химические методы анализа Выполнять физико-химические 

методы анализа 

ИТОГО 69 18 28 23 10 4 55     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Раздел 1. Качественный анализ 8 

Анализировать реакции, условия их 
выполнения. Соблюдать правила безопасной 
работы в химической лаборатории. 
Выполнение  аналитических реакций: 
сульфат-, карбонат-, хлорид-, иодид-, нитрат- 
ионов 

Раздел 2. Количественный 
анализ 10 

Классификация методов анализа в 
соответствии с типом химической реакции и по 
способу выполнения. 

Раздел 3. Физико-химические 
методы анализа 10 Определять содержания исследуемых веществ 

методом ионообменной хроматографии 
ИТОГО 28   

 

3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и 
дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен 
уметь 

Вид 
деятельност
и 

12 
Раздел 1. 
Качественный 
анализ 

теоретические основы 
аналитической химии; 

проводить 
необходимые 
расчеты; 

решение 
задач 

7 
Раздел 2. 
Количественный 
анализ 

о функциональной 
зависимости между 
свойствами и составом 
веществ и их      
систем;  о возможностя
х ее использования в 
химическом анализе; 

выполнять 
качественные 
реакции на катионы 
и анионы различных 
аналитических групп 

решение 
задач 

4 
Раздел 3. 
Физико-химически
е методы анализа 

практическое 
применение наиболее 
распространенных 
методов анализа 

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

решение 
задач 

23 ИТОГО       
  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


11 
 

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Знает теоретические основы аналитической химии; Беседа, опрос 
Знает о функциональной зависимости между свойствами и 
составом веществ и их      систем;  о возможностях ее 
использования в химическом анализе; 

Беседа, доклад, 
реферат, устное 
сообщение 

Знает специфические особенности, возможности и ограничения, 
взаимосвязь различных методов анализа; практическое применение 
наиболее распространенных методов анализа; 

Беседа, доклад, 
реферат, устное 
сообщение 

Знает аналитическую классификацию катионов и анионов; Опрос 
Знает правила проведения химического анализа; правила 
безопасной работы в химической лаборатории; Практическая работа 

Знает методы обнаружения и разделения элементов, условия их 
применения; Практическая работа 

Знает гравиметрические, титриметрические, оптические, 
электрохимические методы анализа. Опрос 

Умеет обоснованно выбирать методы анализа; Практическая работа 
Умеет пользоваться аппаратурой и приборами Практическая работа 
Умеет проводить необходимые расчеты; Практическая работа 
Умеет выполнять качественные реакции на катионы и анионы 
различных аналитических групп; Практическая работа 

Умеет определять состав бинарных соединений; Практическая работа 
Умеет проводить качественный анализ веществ неизвестного 
состава; Практическая работа 

Умеет проводить количественный анализ веществ Практическая работа 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

Габриелян О.С. Химия: учебник/О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. – М.: ИЦ 
«Академия»,2012 
 
Интернет-ресурсы:   

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/271.html  

http://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem/  

http://reshatel.org/reshenie-zadach/reshenie-zadach-po-analiticheskoj-himii/  

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа  
На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Основы аналитической химии» 
Специальность:  
35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» 
Преподаватель:  Марчик Н.Е.  
Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   69 часов 

по дневной форме 
обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 23 часа 55 часов 
Аудиторной работы 46 часов 14 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  18 часов 10 часов 
Практических занятий  28 часов 4 часа 
Итоговая аттестация в форме зачета зачета 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количест
во часов 
по 

дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количест
во часов 
по 

заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛП
З те

ор
ия

 

ЛП
З 

28 8 8 12   Раздел 1. Качественный анализ 8 0 20   

4 2 
  

2 1 
Предмет аналитической химии. 
Требования, предъявляемые к методам 
анализа 

    4   

4 2   2 2 Закон действующих масс. Теория 
электролитической диссоциации. 2   2 1 

4 2   2 3 Основные понятия качественного 
химического анализа.     4   

3 
  

2 1 4 
Аналитические реакции, условия их 
выполнения. Специфичность и 
чувствительность аналитических реакций. 

    3   

3 2   1 5 Дробный и систематический анализ. 
Аналитическая классификация ионов. 2   1 2 

3   2 1 6 

Аппаратура и техника выполнения 
качественного химического 
полумикроанализа. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории 

    3   

4   2 2 7 
Выполнение  аналитических реакций: 
сульфат-, карбонат-, хлорид-, иодид-, 
нитрат- ионов 

2   2 3 

3   2 1 8 
Анализ соли, растворимой в воде. 
Определение состава бинарных 
соединений 

2   1 4 

25 8 10 7   Раздел 2. Количественный анализ 2 2 21   
4 2   2 9 Задачи и методы количественного анализа. 2   2 5 

2   2   10 Сущность гравиметрического анализа. 
Операции гравиметрического анализа     2   

2   2   11 Определение влажности сырья методом 
высушивания     2   

3 2   1 12 Кислотно-основное титрование Сущность 
титриметрического анализа.   2 1 6 

4 2   2 13 
Классификация методов анализа в 
соответствии с типом химической реакции 
и по способу выполнения. 

    4   

3   2 1 14 Метод окисления-восстановления 
(редоксиметрия)     3   

3 2   1 15 
Комплексонометрия. Трилонометрический 
метод анализа, значение рН-среды. 
Индикаторы, механизм их действия 

    3   

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


14 
 

2   2   16 
Стандартизация рабочего раствора 
гидроксида натрия или калия по щавелевой 
кислоте 

    2   

2   2   17 Определение кислотности сырья или 
готовой продукции     2   

16 2 10 4   Раздел 3. Физико-химические методы 
анализа 0 2 14   

3 2   1 18 Сущность физико-химических методов 
анализа     3   

2   2   19 Определение содержания меди в растворе 
сульфата меди методом стандартных серий     2   

3   2 1 20 Определение содержания сахара в растворе 
или определение лактозы в молоке   2 1 7 

3   2 1 21 Теоретические основы 
потенциометрического метода.     3   

3   2 1 22 Классификация хроматографических 
методов,  их преимущества.     3   

2   2   23 
Определение содержания нитратов в 
селитрах методом ионообменной 
хроматографии 

    2   

69 18 28 23   ИТОГО 10 4 55   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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