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Цели дисциплины: приобретение знаний в области аналитической химии в качестве есте-

ственнонаучной дисциплины, необходимых для последующего логического перехода к 

изучению цикла профессиональных дисциплин по направлению подготовки 20.03.01 – 

«Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита окружающей среды». 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Тех-

носферная безопасность. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями по предмету «Хи-

мия», устанавливаемыми ФГОС для среднего (полного) образования и знаниями по дис-

циплине «Общая химия» в соответствии с ФГОС ВО и программой дисциплины «Неорга-

ническая химия».  

Дисциплина является предшествующей для изучения последующих дисциплин: 

«Почвоведение», «Физическая и коллоидная химия», Физико-химические методы анали-

за», «Природопользование», «Теоретические основы защиты окружающей среды», 

«Утилизация отходов производства и потребления», «Безопасность хранения и за-

хоронения отходов». 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Аналитическая химия» направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ОК-11, ПК-20, ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
1 Введение в курс аналитической химии. Качественный и количественный анализ. 

Аналитические реакции. Систематический и дробный. Методы качественного анализа. 
2 Растворы. Буферные растворы и их свойства. Произведение растворимости. Сравнение 

осадков по их растворимости. Гравиметрический метод анализа. 

3 Титриметрические методы анализа, основные понятия (титрование, стандартные раство-
ры, точка эквивалентности). Кислотно-основное титрование. 

4 Редоксиметрия. 

5 Комлексонометрия. 

6 Методы маскирования, разделения, концентрирования.. 

7 Введение в физико-химические методы анализа. Хроматография. 

8 Электрохимические методы анализа. Потенциометрическое титрование. 

9 Спектроскопические методы 

10 Определение содержания железа в растворе FeSО4 методом гравиметрии гравиметрии. 

11 Метод нейтрализации. Определение содержания NaOH в растворе. 

12 Метод перманганатометрии. Определение содержания Fe
2+

 в растворе FeSО4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Метод хроматометрии. Определение содержания Fe
2+

 в растворе FeSО4 

14 Определение жесткости воды методом комплексонометрии 
15 Расчеты в объемном методе анализа 

16 Фотометрическое определение содержания Fe
3+ 

в растворе 
 

Образовательные технологии. Для освоения теоретического курса студенты должны 
уметь самостоятельно использовать интернет – тренажеры по аналитической химии на 
сайтах www.fepo.ru и www.i-exam.ru, а также по желанию готовить и защищать рефераты 
по темам изучаемого курса аналитической химии. 
 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Аналитическая химия» имеет трудоемкость равную 3 зачет-
ным единицам.  
Форма контроля  - экзамен. 

http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/

