
1 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соедине-

ний» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: Дисциплина «Аналитическая химия» является частью общепрофессиональных дис-

циплин . Имеет практическую направленность и межпредметную связь с такими дисцип-

линами как: «Органическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и 

коллоидная химия», а также с профессиональными модулями: ПМ 01 «Определение оп-

тимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов», ПМ 02 

«Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных ма-

териалов с применением химических и физико-химических методов анализа». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

Подбирать условия проведения качест-

венного анализа в соответствии с чувст-

вительностью и специфичностью ана-

литических реакций; 

Подбирать условия, необходимые для 

изменения скорости аналитической ре-

акции и равновесия обратимых реакций; 

Рассчитывать концентрацию ионов в 

растворах слабых и сильных электроли-

тов; 

Проводить осаждение ионов; 

Проводить дробное осаждение ионов; 

Определять степень насыщения раство-

ров; 

Проводить расчет рН растворов силь-

ных и слабых электролитов; 

Проводить расчеты с целью приготов-

ления буферных растворов; 

Рассчитывать концентрацию комплекс-

ных ионов в растворе комплексной со-

ли; 

Проводить качественный анализ катио-

Правила хранения, использова-

ния, утилизации химических 

реактивов; 

Методов качественного анали-

за; 

Условий проведения аналити-

ческих реакций; 

Аналитической классификации 

ионов; 

Закона действия масс; 

Теории электролитической 

диссоциации; 

Кислотно-основных свойств 

веществ; 

Способов расчета рН раство-

ров; 

Характеристик комплексных 

соединений; 

Способов обнаружения катио-

нов; 

Способов обнаружения анио-

нов. 
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нов; 

Проводить качественный анализ анио-

нов. 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Выбирать оптимальный метод анализа; 

Проводить расчеты, необходимые для 

выполнения гравиметрического анали-

за; 

Проводить гравиметрический анализ 

органических и неорганических ве-

ществ; 

Проводить метрологическую обработку 

данных; 

Выбирать оптимальный метод титри-

метрического анализа; 

Проводить расчет концентрации рас-

твора; 

Проводить приготовление растворов и 

реактивов; 

Проводить титриметрический анализ 

органических и неорганических ве-

ществ различными методами и спосо-

бами; 

Проводить расчет результатов титри-

метрического анализа, 

 

Сущности гравиметрического 

анализа; 

Техники выполнения гравимет-

рического анализа; 

Основных операций гравимет-

рического анализа; 

Областей применения грави-

метрического анализа; 

Сущности титриметрического 

анализа; 

Способов выражения концен-

трации; 

Правил приготовления стан-

дартных и стандартизованных 

растворов; 

Методов и способов титримет-

рического анализа; 

Этапов обработки данных тит-

риметрического анализа; 

Метрологических характери-

стик методик. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 122 

Самостоятельная работа 72 

Объем образовательной программы  194 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия (если предусмотрено) 96 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 


