




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Аналитическая химия» развивает знания, умения и навыки, сформированные 

у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Общая и неорганическая 

химия», «Математика», «Физика», «Статистические методы в фармации». Дисциплина 

«Аналитическая химия» реализуется в третьем и четвертом семестрах в рамках обязательной  

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения следующих дисциплин и 

практик: «Физическая химия», «Фармакогнозия», «Фармацевтическая химия», 

«Токсикологическая химия», «Практика по фармакогнозии», «Практика по контролю качества 

лекарственных средств».  

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИДОПК-1-2 

Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и биологических объектов 

ИДОПК-1-4 

Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 

данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также 

исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и биологических объектов 

Компетенция ПКС-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-4-3 Стандартизует приготовленные титрованные растворы 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия/семи

нары 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и биологических объектов 

1.Знать основные закономерности химических 

равновесий в растворах 
+  + + 

2.Знать теоретические основы физико-

химических методов анализа 
+  + + 

3.Знать методы, приемы и способы выполнения 

химических методов анализа для установления 

качественного состава веществ и 

количественного определения  БАВ, ЛРС и 

биологических объектов 

+  + + 

4. Знать методы, приемы и способы 

выполнения физико-химических методов 

анализа для установления качественного 

состава веществ и количественного 

определения  БАВ, ЛРС и биологических 

+  + + 



объектов 

5. Знать основное оборудование и реактивы для 

проведения химических методов анализа  
+  + + 

6. Знать основное оборудование и реактивы для 

проведения физико-химических методов 

анализа и принцип их работы 

+  + + 

7. Уметь выбрать и обосновать метод и способ 

проведения анализа в зависимости от свойств 

анализируемого объекта 

  

 

+ + 

8. Уметь работать на аналитическом 

оборудовании, используемом для 

качественного и количественного анализа при 

выполнении химических методов анализа 

  +  

9. Уметь работать на аналитических приборах, 

используемых при выполнении физико-

химических методов анализа 

  +  

10. Уметь оформить результаты анализа   +  

ИДОПК-1-4 Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 

данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и 

экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 

биологических объектов 

11. Знать метрологические характеристики 

химического анализа 
+  + + 

12. Знать основные способы расчета 

результатов химического анализа 
+  + + 

13. Знать основные способы расчета 

результатов физико-химического анализа 
+  + + 

14. Уметь провести расчеты результатов 

химического анализа 
  +  

15. Уметь провести статистическую обработку 

результатов химического анализа и корректно 

представить результаты 

  +  

ИДПКС-4-3 Стандартизует приготовленные титрованные растворы 

16. Знать способы приготовления рабочих 

растворов и их стандартизации 
+  + + 

17. Знать правила взвешивания на 

аналитических весах 
  + + 

18. Уметь пользоваться мерной посудой   +  

19. Уметь пользоваться аналитическими весами   +  

20. Уметь провести предварительные расчеты 

для приготовления рабочих растворов 
  +  

21. Уметь приготовить рабочий раствор и 

провести его стандартизацию 
  +  

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Аннотированное содержание раздела дисциплины 



(дидактической единицы) 

Семестр: 3 

4.1.1 Химические методы 

количественного анализа 

(титриметрия, 

гравиметрия) 

Предмет, задачи и основные понятия аналитической 

химии. Количественный химический анализ. 

Классификация. Классические методы количественного 

химического анализа: титриметрия, гравиметрия. 

Метрологические характеристики и обработка 

результатов анализа: оценка истинного значения, 

доверительного интервала, сходимости, 

воспроизводимости, точности, правильности, сравнение 

результатов анализа, обнаружение грубых ошибок, 

оценка погрешности косвенных измерений. Методы 

титриметрического анализа. Способы титрования, закон 

эквивалентов, расчёты результатов анализа. Расчёт и 

построение кривых титрования. Выбор индикаторов. 

Область применения титриметрических методов 

анализа. Кислотно-основное, окислительно-

восстановительное титрование. Практическое 

применение. Комплексиметрия, 

комплексонометрическое титрование. Осадительное 

титрование. Практическое применение. 

4.1.2 Химические равновесия в 

растворах и качественные 

методы химического 

анализа 

Кислотно-основные, гетерогенные, окислительно-

восстановительные равновесия в растворах, равновесия в 

растворах комплексных соединений. Классификация 

химических методов качественного анализа. 

Аналитические классификации катионов и анионов. 

Групповые, селективные, специфические реакции. 

Систематический и дробный анализ. Практическое 

применение. 

Семестр: 4 

4.1.3 Физико-химические 

методы анализа 

Общая характеристика ФХМА, их классификация, 

аналитический сигнал. Методы разделения и 

концентрирования, их классификация 

Хроматографические методы анализа, жидкостная, 

газовая хроматография. Спектральные методы анализа 

(фотометрия, ИК спектроскопия, атомно-абсорбционная 

спектроскопия). Электрохимические методы анализа. 

Практическое применение. Расчёты результатов анализа 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Предмет и задачи аналитической химии, её значение в 

системе подготовки провизора. Химический анализ. 

Стадии химического анализа. Классификация методов 

анализа. Метод и методика анализа. Характеристики 

метода (методики) химического анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измерение. Классификация измерений. Характеристика 

измерений. Точность результатов анализа, основные 

правила приближенных вычислений (значащие цифры). 

Погрешность измерения. Классификация погрешностей и 

источники их возникновения. Устранение 

систематических погрешностей. Оценка случайных 

погрешностей. Метрологические характеристики и 

обработка результатов анализа: оценка истинного 

значения, доверительного интервала, сходимости, 

воспроизводимости, точности, правильности, сравнение 

результатов анализа, обнаружение грубых ошибок, 

оценка погрешности косвенных измерений. 

 

 

 

2 

 

3, 11 

2. Классические методы количественного химического 

анализа: титриметрия, гравиметрия. 

Титриметрический анализ. Характеристики средств 

измерений, используемых в титриметрии (посуды, 

стандартных веществ). Основные способы титрования: 

прямое, инверсное, заместительное, обратное. Расчёты в 

титриметрии. 

Способы описания процессов титрования: кривые 

титрования (линейные, логарифмические, интегральные, 

дифференциальные, бидифференциальные). 

Характеристические участки интегральной 

логарифмической кривой титрования (скачок титрования, 

точка эквивалентности, конечная точка титрования). 

Способы фиксирования точки эквивалентности, 

химические индикаторы. Характеристики индикаторов, 

классификация. Причины возникновения индикаторных 

погрешностей титрования. Выбор индикатора. Влияние 

количества индикатора и его показателя титрования на 

величину погрешности для одноцветных и двухцветных 

индикаторов. 
Кислотно-основное титрование. Протолитическая теория 

кислот и оснований. Константы кислотности и 

основности. Стандартные вещества, титранты, 

приготовление растворов в ацидиметрии и алкалиметрии.  

Расчёт, построение и анализ кривых титрования 

одноосновных сильных кислот и однокислотных сильных 

оснований.  

Индикаторные погрешности титрования, обусловленные 

несовпадением точки эквивалентности и показателя 

титрования индикатора. 

 2 3,5,11,12,16 

3. Кислотно-основное титрование. Расчёт, построение и 

анализ кривых титрования одноосновных кислот: слабых 

незаряженных, слабых заряженных (солей слабого 

основания и сильной кислоты) и однокислотных 

оснований: слабых незаряженных, слабых заряженных 

(солей слабой кислоты и сильного основания). 

Индикаторные погрешности титрования, обусловленные 

несовпадением точки эквивалентности и показателя 

титрования индикатора. 

 2 1,3,12 

4. Кислотно-основное титрование. Расчёт, построение и  2 1,3,12 



анализ кривых титрования многоосновных кислот и 

многокислотных оснований. 

Титрование смесей кислот или оснований. Условия 

раздельного определения. 

5. Кислотно-основные индикаторы. 

Понятие о кислотно-основном титровании в неводных 

средах. 

Практические приложения кислотно-основного 

титрования.  

Примеры методик кислотно-основного титрования: 

определение жёсткости воды, анализ солей аммония. 

 2 1,3,12 

6. Окислительно-восстановительное титрование. 

Окислительно-восстановительные системы и 

редокспотенциалы. Влияние соотношения окисленной и 

восстановленной форм, рН, процессов осаждения и 

комплексообразования на величину окислительно-

восстановительных потенциалов. Расчёт, построение и 

анализ кривых окислительно-восстановительного 

титрования. 

Индикаторы – специфические и редокс-индикаторы. 

 2 1,3,12 

7. Практические приложения окислительно-

восстановительного титрования, классификация по 

рабочим растворам. Характеристика основных методов 

окислительно-восстановительного титрования. 

Перманганатометрия. Йодометрия. Бромато- и 

бромометрия. Дихроматометрия. Нитритометрия. 

Цериметрия. Стандартные вещества, титранты, их 

приготовление и хранение. 

Особенности применения заместительного и обратного 

титрования. Приёмы предварительного восстановления и 

окисления. 

Примеры определений, в том числе, в анализе 

фармацевтических препаратов. 

 2 1,3,12 

8. Комплексиметрическое титрование. Равновесия в 

растворах комплексных соединений. Константы 

устойчивости и нестойкости. Расчёт, построение и анализ 

кривых комплексиметрического титрования. 

Металлохромные индикаторы. Общая характеристика 

методов комплексиметрического титрования 

(стандартные вещества; титранты, их приготовлении, 

хранение, стандартизация; химические реакции, лежащие 

в основе определения; константы определяющие 

химическое равновесие, закон эквивалентов, индикаторы, 

способы титрования, применение). Меркуриметрия. 

Комплексонометрия.  

 2 1,3,12 

9. Осадительное титрование. Равновесия в гетерогенных 

системах. Константа растворимости. Расчёт, построение 

и анализ кривых осадительного титрования. Индикаторы 

специфические и адсорбционные.Общая характеристика 

методов осадительного титрования (стандартные 

вещества; титранты, их приготовлении, хранение, 

стандартизация; химические реакции, лежащие в основе 

 2 1,3,12 



определения; константы определяющие химическое 

равновесие, закон эквивалентов, индикаторы, способы 

титрования, применение). Аргентометрия. 

Меркурометрия. Сульфатометрия. 

10. Принципы и методы качественного химического 

анализа. Аналитический сигнал. Этапы химического 

анализа. Классификация методов химического анализа. 

Аналитические реакции. Чувствительность, 

специфичность, селективность. Качественный анализ, 

систематический, дробный. Классификация катионов и 

анионов. Групповые реагенты. Общая схема 

систематического анализа смеси катионов 1-5 

аналитических групп. 

 2 1,3,5 

11. Кислотно-основные равновесия. Константы 

кислотности и основности. Условные константы. 

Понятие о мольных долях и их расчет при заданных 

значениях рН. 

 2 1,3,12 

12. Буферные растворы и механизм их действия. Расчет 

рН буферных растворов и буферная емкость. 

Протолитические равновесия в водных растворах солей. 

Расчет рН.  

 2 1,3,12 

13. Гетерогенные процессы в аналитической химии. 

Условие образования осадка. Влияние на полноту 

осаждения одноименного иона, кислотности среды и 

постороннего электролита. Дробное осаждение и перевод 

одних малорастворимых соединений в другие 

 2 1,3,12 

14. Комплексные соединения и их аналитические 

свойства. Равновесия в растворах комплексных 

соединений. Константы устойчивости и нестойкости. 

Образование и разрушение комплексов. Влияние 

процесса комплексообразования на растворимость 

осадков. Примеры. 

 2 1,3,12 

15. Окислительно-восстановительные системы и 

редокспотенциалы. Направление, последовательность 

протекания окислительно-восстановительных реакций. 

Влияние соотношения окисленной и восстановленной 

форм, рН, процессов осаждения и комплексообразования 

на величину окислительно-восстановительных 

потенциалов. Константа равновесия окислительно-

восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители, применяемые в анализе. 

 2 1,3,12 

Семестр: 4 

1. Общая характеристика ФХМА, их классификация, 

аналитический сигнал. Методы разделения и 

концентрирования, их классификация. 

 

 

2 2,4,6 

2. Хроматография. Классификация методов 

хроматографии по агрегатному состоянию фаз, 

механизму разделения, способу проведения и 

аппаратурному оформлению процесса. 

 

 

2 
2,4,6 

3. Параметры удерживания в колоночной хроматографии. 

Селективность неподвижной фазы и эффективность 

колонки, критерии разделения. Теоретические основы 

 

2 2,4,6,13 



хроматографического разделения. 

4. Тонкослойная хроматография. Характеристика метода 

и виды ТСХ, требования к подвижной и неподвижной 

фазам, детектирование анализируемых веществ. 

Аппаратурное оформление и применение в практической 

деятельности для идентификации веществ и их 

количественных определений. 

 2 2,4,6,13 

5. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Характеристика метода, требования к подвижной и 

неподвижной фазам, детектирование анализируемых 

веществ. Блок-схема жидкостного хроматографа и 

назначение его основных частей. Область применения. 

 2 2,4,6,13 

6. Газовая хроматография. Характеристика метода, 

требования к подвижной и неподвижной фазам, 

детектирование анализируемых веществ. Блок-схема 

газового хроматографа и назначение его основных 

частей. Область применения. 

 2 2,4,6,13 

7. Ионная  хроматография. Характеристика метода, 

подвижные и неподвижные фазы, детектирование. 

Область применения. 

Качественный и количественный анализ в методах 

колоночной хроматографии, практическое применение. 

 2 2,4,6,13 

8. Основные методы спектрального анализа. Параметры и 

спектральные диапазоны ЭМИ, Теоретические основы 

молекулярной абсорбционной спектроскопии. 

Происхождение молекулярных спектров поглощения и 

основной закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера, 

физический смысл, входящих в него величин. 

 2 2,4,6,13 

9. Молекулярная спектрометрия в УФ и видимой 

областях (фотометрия). Спектрофотометры и 

фотоэлектрофотометры – оптическая схема и назначение 

основных узлов,  выбор оптимальных условий 

проведения спектральных измерений, чувствительность и 

точность метода. Способы количественного 

фотометрического анализа, примеры определений. 

 2 2,4,6,13 

10. Инфракрасная спектроскопия (ИКС), основы метода и 

применение для идентификации веществ. Оборудование 

и пробоподготовка. Атомно-абсорбционная 

спектрометрия (ААС). Теоретические основы, аппаратура 

и применение для количественных определений. Понятие 

о люминисцентном методе анализа. 

 2 2,4,6,13 

11. Электрохимические методы анализа. Классификация.  

Прямая потенциометрия и потенциометрическое 

титрование. Оборудование, область применения. 

 2 2,4,6,13 

12. Электрохимические методы, основанные на 

измерении силы тока. Кулонометрия. 

Вольтамперометрия. Амперометрическое титрование. 

Электрогравиметрический анализ. Оборудование, 

область применения. 

 2 2,4,6,13 

 
 

Таблица 4.3 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

1. Вводная беседа. Знакомство с 

лабораторией. Техника безопасности. 

Входной контроль знаний. 

Оборудование, реактивы и посуда 

лаборатории количественного анализа. 

Расчёты в количественном анализе, 

правила приближенных вычислений, 

значащие цифры. Решение задач. 

Способы выражения концентраций и 

приготовление растворов. Решение 

задач. 

Правила ведения лабораторного 

журнала. 

Лабораторная работа №1: 

Приготовление рабочего раствора 

гидроксида натрия. 

4 8,10,18,20,21 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

2. Решение задач на расчёт результатов 

прямого, инверсного, заместительного 

титрования. 

Расчёт инструментальной погрешности 

косвенных измерений.  

Лабораторная работа № 2: 

Стандартизация 0,1 н раствора 

гидроксида натрия, учебное титрование. 

4 7,8,10,14,15,18 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

3. Предварительные расчёты при 

разработке методик анализа: расчёт 

объёма титранта, массы навески. Метод 

аликвотной части. Решение задач. 

Завершение лабораторной работы 

№2. 

4 

1,6, 

8,10,12,14,16, 

18,20,21 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

4. Статистическая обработка 

результатов анализа. Решение задач на 

расчёт среднего значения, стандартного 

отклонения, доверительного интервала, 

сравнение средних, сравнение 

дисперсий, объединение выборок.  

Обратное титрование. Решение задач. 

Статистическая обработка 

результатов анализа лабораторной 

работы №2 «Стандартизация 0,1 н 

раствора гидроксида натрия».  

4 11,12,13,14,15 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

5. Практическое занятие по    



теоретическим основам взвешивания и 

применению весовой техники в 

химическом анализе. 

Лабораторная работа №3: 

Алкалиметрическое определение 

содержания многоосновной карбоновой 

кислоты в присутствии 

индифферентных примесей. 

 

 

4 

 

 

2,3,5,7,8,10,14,

17,18,19 

 

 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

6. Коллоквиум 1  

Кислотно-основное титрование, 

расчёты и обработка результатов 

химического анализа. 

4 
1,3,5,7,11,12, 

14,15,16 

Отвечает на вопросы задания 

в письменной форме и 

защищает выполненную 

работу в устной форме 

7. Окислительно-восстановительное 

титрование, определение фактора 

эквивалентности при заместительном 

титровании, кривые титрования, 

решение задач 

Лабораторная работа № 4: 

Приготовление и стандартизация 0,1 М 

раствора тиосульфата натрия, 

иодометрическое определение 

содержания меди (II) в водном 

растворе. 

4 

1,3,5,7,8,10,12,

14,15,16,18,20,

21 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

8. Комплексиметрия. 

Комплексонометрическое титрование. 

Расчёты в методе комплексонометрии. 

Решение задач. 

Лабораторная работа №5: 

Стандартизация 0,01 н раствора трилона 

Б и определение кальция методом 

комплексонометрического титрования 

4 

1,3,5,7,8,10,12,

14,15,16,18,20,

21 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

9. Осадительное титрование. Решение 

задач на расчёт результатов анализа при 

совместном использовании различных 

методов титрования. Решение задач. 

Лабораторная работа № 6: 

Определение массы бромида натрия в 

анализируемом растворе по методу 

Фольгарда. 

4 

1,3,5,7,8,10,12,

14,15,16,18,20,

21 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

10. Коллоквиум 2  

Методы окислительно-

восстановительного, 

комплексонометрического и 

осадительного титрования. 

4 
1,3,5,7,11,12, 

14,15,16 

Отвечает на вопросы задания 

в письменной форме и 

защищает выполненную 

работу в устной форме 

11. Знакомство с лабораторией 

качественного анализа. Ознакомление с 

графиком выполнения самостоятельной 

работы и графиком консультаций. 

Способы проведения реакций 

обнаружения и разделения (мокрый, 

микрокристаллоскопический, 

капельный). Решение задач на влияние 

 

 

4 

 

 

1,3,5,7,8,10 

 

 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 



одноименного иона на сдвиг равновесия 

слабых кислот и оснований. Решение 

задач на смешивание и приготовление 

буферных растворов. Буферная ёмкость, 

расчёты. 

Лабораторная работа №7: 

Качественные реакции на катионы 1 и 2 

аналитических групп 

12. Решение задач на равновесия в 

растворах многоосновных кислот. 

Расчёты равновесных концентраций с 

применением мольных долей при 

заданном значении рН. 

Систематический ход смеси анализа 

катионов 1 и 2 аналитических групп. 

Лабораторная работа №8: 

Анализ смеси неизвестного состава на 

смесь катионов 1 и 2 аналитических 

групп. 

4 1,3,5,7,8,10 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

13. Решение задач на растворимость 

осадков в воде и кислотах. Решение 

задач на образование осадков при 

различных значениях рН. Дробный 

анализ. 

Лабораторная работа №9 - Анализ 

смеси катионов 3 аналитической 

группы 

4 1,3,5,7,8,10 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

14. Решение задач на равновесия 

комплексообразования в растворах. 

Решение задач на образование и 

растворимость осадков с учётом 

комплексообразования. 

Завершение лабораторной работы 

№9: Анализ смеси катионов 3 

аналитической группы  

4 1,3,5,7,8,10 

Участвует в освоение 

материала и выполняет 

лабораторную работу 

15. Решение задач на окислительно-

восстановительные равновесия. 

Направление протекания ОВР. Влияние 

различных факторов на значение 

окислительно-восстановительного 

потенциала. 

Схема хода анализа катионов 1-5 

аналитических групп. Защита 

лабораторных работ. 

4 1,3,5,7,8,10 

Участвует в освоение 

материала, выполняет и 

защищает лабораторную 

работу  

16. Опрос по теме: 

Равновесия в аналитической химии 

(кислотно-основные, гетерогенные, 

комплексообразования, окислительно-

восстановительные). 

Тестовый опрос по анионам. 

4 1,3,5,7,9,12,13 

Отвечает на вопросы задания 

в письменной форме и 

защищает выполненную 

работу в устной форме, 

выполняют тестовое задание 

по анионам 

Семестр: 4 

1. Вводное занятие. Правила работы в    



лабораториях инструментальных 

методов анализа, техника безопасности. 

Правила ведения лабораторного 

журнала. Общая характеристика 

ФХМА. Хроматографические методы 

анализа. Решение ситуационных задач 

на расчёт хроматографических 

параметров, идентификацию веществ в 

плоскостной и колоночной 

хроматографии, количественный 

анализ. 

 

 

 

4 

 

 

 

2,4,6,13,14 

 

Участвует в освоение 

теоретических основ метода и 

решении задач на расчёт 

результатов анализа в 

хроматографии с 

применением различных 

способов расчёта 

2. Тонкослойная хроматография (ТСХ). 

Лабораторная работа № 1:  

Качественное определение 

лекарственных препаратов методом 

тонкослойной хроматографии с 

проявлением в растворе йода и с УФ 

детектированием. Оформление 

результатов анализа. 

4 
2,4,6,9,10,13, 

15 

Выполняет лабораторную 

работу, оформляет результаты 

и производит расчеты 

3. Газовая хроматография. 

Лабораторная работа № 2: 

Газохроматографический анализ смеси 

веществ. Оформление результатов 

анализа. 

4 2,4,6,13,14,15 

Участвует в выполнении 

лабораторной работы, 

оформляет результаты и 

производит расчеты 

4. Защита лабораторных работ по 

хроматографии и тестовый опрос по 

теме «Хроматография». 
4 2,4,6,13,14,15 

Проходит автоматизированное 

тестирование, защищает 

результаты лабораторных 

работ в устной форме 

5. Фотометрические методы анализа 

Решение ситуационных задач по методу 

стандарта, методу стандартной добавки, 

методу калибровочного графика в 

фотометрии (метод дифференциальной 

фотометрии, анализ 

многокомпонентных растворов, 

фотометрическое титрование). Выдача 

задания   «ИК спектроскопия». 

4 2,4,6,13,14 

Участвует в освоение 

теоретических основ метода и 

решении задач на расчёт 

результатов анализа в 

фотометрии с применением 

различных способов расчёта 

6. Лабораторная работа № 3: 

Спектрофотометрическое определение 

содержания левомицетина методом 

градуировочного графика. Оформление 

результатов анализа. 

4 2,4,6,13,14,15 

Выполняет лабораторную 

работу, оформляет результаты 

и производит расчеты 

7. Лабораторная работа № 4: 
Спектрофотометрическое определение 

содержания дибазола и папаверина при 

их совместном присутствии. 

Оформление результатов анализа. 

4 2,4,6,13,14,15 

Выполняет лабораторную 

работу, оформляет результаты 

и производит расчеты 

8. Лабораторная работа № 5: 

Определение содержания марганца 

методом дифференциальной 

фотометрии  или Лабораторная работа 

№ 6: Фотометрическое определение 

4 2,4,6,13,14,15 

Выполняет лабораторную 

работу, оформляет результаты 

и производит расчеты 



содержания фурацилина методом 

стандартной добавки. Оформление 

результатов анализа. 

9. Защита лабораторных работ по 

фотометрии, самостоятельной работы 

по «ИК спектроскопии». Тестовый 

опрос по теме «Фотометрия». 

 2,4,6,13,14 

Проходит автоматизированное 

тестирование, защищает 

результаты лабораторных 

работ в устной форме 

10. Электрохимические методы анализа 

(потенциометрия, вольтамперометрия, 

кулонометрия). Решение ситуационных 

задач. Расчёт потенциала индикаторного 

электрода, расчёт параметров 

электродной функции в прямой 

потенциометрии. Расчёт концентрации 

иона в растворе (метод калибровочного 

графика, метод стандарта, метод 

концентрационного элемента, метод 

стандартной добавки) в методе прямой 

потенциометрии. 

 

 

4 

 

 

2,4,6,13,14 

 

 

Участвует в освоение 

теоретических основ метода и 

решении задач на расчёт 

результатов анализа в 

электрохимических методах с 

применением различных 

способов расчёта 

11. Лабораторная работа № 7: 

Определение содержания 

хлороводородной и борной кислот при 

их совместном присутствии методом 

потенциометрического титрования. 

Оформление результатов анализа. 

4 2,4,6,13,14,15 

Выполняет лабораторную 

работу, оформляет результаты 

и производит расчеты 

12. Лабораторная работа № 8 

Определение содержания ионов натрия 

в таблетках от кашля методом прямой 

потенциометрии или  

Лабораторная работа № 9 
Определение содержания фторид - 

ионов в таблетках натрия фторида. 

Оформление результатов анализа. 

4 2,4,6,13,14,15 

Выполняет лабораторную 

работу, оформляет результаты 

и производит расчеты 

13. Защита лабораторных работ по 

электрохимическим методам анализа. 

Тестовый опрос по теме 

«Потенциометрия». 

4 2,4,6,13,14 

Проходит автоматизированное 

тестирование, защищает 

результаты лабораторных 

работ в устной форме 

14. Коллоквиум по теме «Физико-

химические методы анализа». 
4 2,4,6,13,14 

Отвечает на вопросы задания 

в письменной форме и 

защищает выполненную 

работу в устной форме 

15. Допуск к экзамену. 

2 2,4,6,13,14 

Участвует в подведение 

итогов рейтинговой системы и 

получает допуск к экзамену 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 
Часы на 

консультации 

Семестр: 3 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 1, 3, 5, 10 - 



11,12,16,17 

В третьем семестре в соответствии с календарно-тематическим планом 

предусматривается выполнение 6-ти лабораторных работ по титриметрическим методам 

анализа и 3-х лабораторных работ по качественному анализу. При подготовке к 

лабораторной работе студент изучает методику выполнения лабораторной работы, 

сущность работы, порядок её выполнения. При подготовке к выполнению ЛР студенты 

используют лабораторный практикум по титриметрическим методам анализа, практикум 

по качественному анализу, конспекты лекций и другие материалы, представленные в 

режиме доступа 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей.  

2 

Оформление лабораторных работ и 

подготовка к защите лабораторных работ 

1, 3, 5, 

10,11,12,14,15,

16,17,20 

12 - 

После выполнения лабораторной работы и проверки результатов анализа студент должен 

к следующему занятию представить оформленные результаты анализа в лабораторном 

журнале в соответствии с правилами его оформления с обязательным представлением 

результатов статистической обработки и расчётом косвенных погрешностей. 

3 

Выполнение домашних заданий  

d1 Домашнее задание по способам выражения 

концентрации и приготовления растворов  

d2 Домашнее задание по приближенным 

вычислениям и правилам округления 

d3 Домашнее задание по расчёту результатов 

прямого, инверсного, заместительного 

титрования. 

d4 Домашнее задание по расчёту 

погрешностей косвенных измерений и расчёту 

результатов анализа 

d5 Домашнее задание по массе навески, 

аликвотной части. 

d6 Домашнее задание по математической 

обработке результатов анализа 

d7 Домашнее задание по обратному 

титрованию 

d8 Домашнее задание по расчёту результатов 

анализа карбонатных и фосфатных смесей 

d9 Домашнее задание по окислительно-

восстановительному титрованию 

d10 Домашнее задание по комплексонометри-

ческому титрованию 

d11 Домашнее задание по осадительному 

титрованию 

d12 Домашнее задание на расчет рН в смесях 

сильных и слабых кислот (оснований) и при 

приготовлении буферных растворов 

1,3,7,10,11,12, 

14,15,20 
40 - 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178


d13 Домашнее задание на равновесие в 

растворах многоосновных кислот 

d14 Домашнее задание на растворимость и 

образование осадков 

d15 Домашнее задание на равновесия 

комплексообразования в растворах 

d16 Домашнее задание на расчет 

окислительно-восстановительных 

потенциалов 

d17 Домашнее задание на расчет навески 

анализируемого вещества и количества 

осадителя в гравиметрии 

Студенты получают индивидуальные домашние задания в виде ситуационных задач. 

Темы ситуационных задач соответствуют изучаемым темам по курсу титриметрические 

методы анализа. Важным моментом при выполнении задания является точность расчётов 

результата анализа, приведённого в задании. Перед выполнением домашних заданий 

студент должен изучить теоретический материал по соответствующей теме, изучить 

способы титрования, закон эквивалентов для каждого способа титрования и правильно 

применить полученные знания для конкретной ситуации. При изучении 

титриметрических методов анализа студент выполняет 17 заданий. Оптимальное время 

выполнения задания 2,5 часа. Задания представлены в режиме доступа:  

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей. 

4 

Выполнение расчётно-графической работы по 

построению кривой титрования 
1,7,11,14 5 2 

Важным моментом при разработке методики титриметрического анализа является выбор 

индикатора для фиксирования конечной точки титрования. При выполнении 

индивидуальной расчётно-графической работы студент должен вывести формулы для 

расчёта значения рН на каждом участке кривой титрования. Построить кривую 

титрования и на основании расчёта подобрать подходящий индикатор, оценить 

погрешность титрования с выбранным индикатором. В задании предлагается ряд 

индикаторов, для которых студент рассчитывает индикаторную погрешность и делает 

заключение о возможности их применения. Выполненная работа оформляется в 

соответствии с макетом, предложенным в рабочей тетради. Задание выдаётся на 

четвертом занятии в режиме доступа:  

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей.  

Задание и сдается на неделе сдачи 1 коллоквиума. Дополнительно по желанию студента 

выполняется d10. 

5 

Самостоятельное изучение темы 

«Гравиметрический метод анализа» и 

выполнение домашнего задания 

1, 2, 5, 7, 10,12 5 2 

При изучении темы «Гравиметрический метод анализа» студент должен рассмотреть 

этапы проведения гравиметрического анализа, виды гравиметрического метода анализа, 

область применения, погрешность анализа. Студент должен подробно изучить операции 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178


выполнения данного вида анализа, расчёты результатов анализа. После изучения темы 

студент выполняет домашнее задание по расчёту результатов гравиметрического анализа, 

оформляет решение задач в рабочую тетрадь и защищает работу у преподавателя.  

Задания представлены в режиме доступа:  

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей.  

6 

Подготовка к коллоквиуму №1 
1,3,7,10,11,12, 

14,15,20 
4 1 

Тема коллоквиума «Кислотно-основное титрование и обработка результатов химического 

анализа». Студент готовиться к коллоквиуму в соответствии с программой коллоквиума, 

Студент готовиться к коллоквиуму в соответствии с программой коллоквиума , 

представленной в режиме доступа:  

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей. , используя конспекты лекций, результаты выполненных домашних 

заданий и лабораторных работ. 

7 

Подготовка к коллоквиуму №2 
1,3,7,10,11,12, 

14,15,20 
4 2 

Тема коллоквиума «Методы окислительно-восстановительного, комплексонометричес-

кого и осадительного титрования». Студент готовиться к коллоквиуму в соответствии с 

программой коллоквиума , представленной в режиме доступа: Алексеева Г.М. 

Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / Г.М. Алексеева; 

Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, [2019]. - 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. пользователей  

и используя конспекты лекций, результаты выполненных домашних заданий и 

лабораторных работ. 

8 

Подготовка к опросу и тестированию по 

анионам 

1,3,5,7,10,14 

 
4 1 

Тема опроса по теме: «Равновесия в аналитической химии, качественный анализ». 
Студент готовиться к опросу в соответствии с программой опроса, используя конспекты 

лекций, результаты выполненных домашних заданий и лабораторных работ. 

9 

Подготовка к экзамену 
1,3,5,7,11,12,14,

15,16,17 
26 2 

Подготовка к экзамену проводится по предлагаемой программе и включает вопросы по 

теоретическим основам аналитической химии и титриметрические методы анализа, 

теория и расчёты. 

Семестр: 4 

1 

Подготовка к выполнению лабораторных 

работ 
2,4,6,13 7 - 

В четвертом семестре в соответствии с календарно-тематическим планом по физико-

химическим методам анализа предусматривается выполнение 7-ми лабораторных работ. 

При подготовке к лабораторной работе студент изучает методику выполнения 

лабораторной работы, сущность работы, порядок её выполнения. При подготовке к 

выполнению ЛР студенты используют методические указание по выполнению 

лабораторных работ и конспекты лекций. Задания представлены в режиме доступа: 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178


Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей.  

2 

Оформление результатов выполненной работы 

в лабораторный журнал 
2,4, 10,13,14,15 7 - 

После выполнения лабораторной работы и проверки результатов анализа студент должен 

к следующему занятию представить оформленные результаты анализа в лабораторном 

журнале в соответствии с правилами его оформления с обязательным представлением 

результатов статистической обработки и расчётом косвенных погрешностей при 

выполнении количественных определений и представлением необходимых графических 

изображений результатов анализа и блок-схем приборов, которые использовались при 

выполнении лабораторных работ с указанием марки прибора. 

3 

Самостоятельная работа по ИК 

спектроскопии, ситуационное задание 
2,4,6,10,14 3 1 

Студент получает индивидуальное ситуационное задание по определению структуры 

органического соединения по характеристическим полосам поглощения в ИК спектре 

соединения. Студент изучает теоретические основы метода, используя конспекты лекций, 

учебно-методическое пособие по ИК спектроскопии и учебную литературу. 

Характеризует полосы поглощения в полученном ИК спектре задания, проводит их 

анализ и на основании проведённого анализа предлагает структуру соединения, 

оформляет работу в рабочую тетрадь и готовит устное выступление для защиты работы. 

Задания представлены в режиме доступа: Алексеева Г.М. Аналитическая химия: 

электронный учебно-методический комплекс / Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - 

для авториз. пользователей.  

4 

Выполнение домашних заданий 

d1 Домашнее задание по спектральным 

методам анализа 

d2 Домашнее задание по хроматографическим 

методам анализа 

d3 Домашнее задание по электрохимическим 

методам анализа 

2,4,6,11,13,14 9 - 

Темы ситуационных задач соответствуют изучаемым темам по курсу по физико-

химическим методам анализа. Важным моментом при выполнении задания является 

точность расчётов результата анализа, приведённого в задании. Перед выполнением 

домашних заданий студент должен изучить теоретический материал по соответствующей 

теме, изучить законы, лежащих в основе каждого метода, способы количественных 

расчётов, качественные и количественные характеристики для каждого метода и 

правильно применить полученные знания для решения конкретной ситуации. При 

изучении титриметрических методов анализа студент в 4 семестре выполняет 3 задания. 

Оптимальное время выполнения задания 3 часа. Задания представлены в режиме доступа: 

Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / 

Г.М. Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-

Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. 

пользователей.  

5 

Подготовка к тестированию по спектральным, 

хроматографическим и электрохимическим 

методам анализа 

2,4,6,11,13,14 3 - 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178
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Студент для подготовки к тестированию изучают теоретические основы метода, 

практическое применение, расчёты количественного содержания, законы, лежащие в 

основе каждого метода. Студент для подготовки к контрольному тесту проходит 

домашний тест и после успешного прохождения домашнего теста допускается к 

написанию контрольного теста. Тестирование автоматизированное. 

6 

Подготовка к коллоквиуму  2,4,6,11,13,14 4 1 

Студент готовиться к коллоквиуму в соответствии с программой коллоквиума, используя 

конспекты лекций, результаты выполненных домашних заданий и лабораторных работ, 

учебную литературу. 

7 

Подготовка к экзамену 2,4,6,11,13,14 23 2 

Для подготовки к экзамену студенту предоставляется программа, включающая вопросы 

по изученным темам. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях; по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

 
Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178 

 Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178 

 

 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Работа в малых группах 

При выполнении лабораторных работ по физико-химическим методам анализа создаются 

группы студентов по 2-3 человека. Занятия в малых группах позволяют обучающимся 

приобрести навыки сотрудничества и другие важные межличностные навыки. Кроме того, 

эти занятия помогают обучающимся научиться разрешать возникающие между ними 

разногласия. 

После выполнения лабораторной работы проводится защита, в ходе которой малая группа 

студентов совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной 

работы. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Аналитическая химия» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация по завершению каждого семестра. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Аналитическая химия» проводится на практических 

занятиях в форме: 

В III семестре - 2-х коллоквиумов, опроса и тестового опроса;  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178
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В IV семестре – коллоквиума, автоматизированного тестирования по 3-м темам. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Химические методы количественного 

анализа (титриметрия, гравиметрия) 

Семестр: 3 

Коллоквиум по теме  «Кислотно-основное 

титрование и обработка результатов 

химического анализа» 

4.1.2 Химические равновесия в растворах, 

количественные и качественные методы 

химического анализа 

Коллоквиум по теме «Методы 

окислительно-восстановительного, 

комплексиметрического и осадительного 

титрования» 

Опрос по теме «Равновесия в аналитической 

химии, качественный анализ» 

Тестовый опрос по анионам 

4.1.3 Физико-химические методы анализа Семестр: 4 

Автоматизированные тесты по спектральным 

методам анализа 

Автоматизированные тесты по 

хроматографическим методам анализа 

Автоматизированные тесты по 

электрохимическим методам анализа 

Коллоквиум по теме «Физико-химические 

методы анализа» 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится: 

3 семестр: в виде экзамена (по билетам) 

4 семестр: в виде экзамена (по билетам) 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за семестр 

(60%) и экзамена (40%) (из расчёта 1000 баллов за семестр): 

900-1000 баллов – «отлично» 

750-899 баллов – «хорошо» 

600-749 баллов – «удовлетворительно» 

менее 600 баллов – «неудовлетворительно» 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Экзамен Экзаменационные билеты 

Семестр 4 Экзамен Экзаменационные билеты 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций  

Формы аттестации 

семестр 3 семестр 4 

Текущий контроль 
ПА 

Текущий 

контроль 
ПА 
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ОПК-1 

ИДОПК-1-2 Применяет основные физико-

химические и химические методы анализа 

для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и биологических 

объектов 

+ + + + + + + 

ИДОПК-1-4 Применяет математические 

методы и осуществляет математическую 

обработку данных, полученных в ходе 

разработки лекарственных средств, а также 

исследований и экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья 

и биологических объектов 

 +  + + + + 

ПКС-4 
ИДПКС-4-3 Стандартизует приготовленные 

титрованные растворы 
 +  +   + 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 3 

Экзамен 

Экзаменационный билет 
Структурный 

элемент 1 

Структурный 

элемент 2 
Структурный 

элемент 3 

Структурный 

элемент 4 

Структурный 

элемент 5 

ИДОПК-1-2 1, 3,5,7 + + +  + 

ИДОПК-1-4 11,12,14,15  + + + + 

ИДПКС-4-3 16,17,20 +     

 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 

Экзамен 

Экзаменационный билет 
Структурный элемент 1 

Комплексный вопрос 

Структурный элемент 2 

Комплексный вопрос 

Структурный элемент 3 

Комплексный вопрос 

ИДОПК-1-2 2,4,6,9,10 + + + 

ИДОПК-1-4 11,13,14,15 + + + 

ИДПКС-4-3 16,17,20 +   

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины в 3 и 4 семестре проводится в период теоретического обучения. Итоговая 

промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период экзаменационной сессии в 3 и 4 

семестре. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 



- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для получения 

положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в баллах согласно рейтинговой системе - смотри 

«Структура портфолио. Рейтинговая система» в данном разделе. «Зачтено» ставится при 

условии, если студент предлагает не менее 60% правильных ответов.  

Опрос 

Представляет собой учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Допускаются следующие варианты проведения опроса: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

письменной форме; 

Результат коллоквиума оценивается в баллах согласно рейтинговой системе  - смотри 

«Структура портфолио. Рейтинговая система» в данном разделе. «Зачтено» ставится при 

условии, если студент предлагает не менее 60% правильных ответов.  

Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не 

выходящие за пределы содержания дисциплины.  

Коллоквиум 

Представляет собой учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Допускаются следующие варианты проведения коллоквиума: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

письменной форме; 

Результат коллоквиума оценивается в баллах согласно рейтинговой системе  - смотри 

«Структура портфолио. Рейтинговая система» в данном разделе. «Зачтено» ставится при 

условии, если студент предлагает не менее 60% правильных ответов.  

Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не 

выходящие за пределы содержания дисциплины.  

Экзамен  

Порядок проведения экзамена:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным 

учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных занятиях.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в отведенной для 

этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места проведения 

экзамена не допускается.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной консультации.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и результат 

ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном носителе 



(рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета 

по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В рамках ответа на 

билет студент в процессе подготовки письменно решает задачи и отвечает на не менее чем 1 

теоретический вопрос из каждого раздела программы подготовки к экзамену. Преподаватель 

имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

содержания дисциплины.  

     При этом для получения положительной оценки студенту необходимо ответить не менее 

чем на 1 дополнительный вопрос.     

Допускаются следующие варианты проведения экзамена: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.5 

 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО (Рейтинговая система) 

3 семестр 

 

Вид деятельности 
Оценка 

Макси-

мальная 

Полу-

ченная 
Вес

1
 

Доля, 

% 

Аудиторная работа 136    

k1 Коллоквиум I. Кислотно-основное титрование и 

обработка результатов химического анализа. 
50    

k2 Коллоквиум II. Методы окислительно-

восстановительного, комплексиметрического и 

осадительного титрования. 

50    

О3.Опрос по теме: Равновесия в аналитической химии 

(кислотно-основные, гетрогенные, 

комплессообразования, окислительно-

восстановительные). 

30    

t3 Тестовый опрос по анионам. 6    

Самостоятельная работа 146    

d1Домашнее по способам выражения концентрации и 

приготовлению растворов 
8    

d2 Домашнее  по приближенным вычислениям и 

правилам округления 
8    

d3 Домашнее  по расчёту результатов прямого, 

инверсного, заместительного титрования. 
8    

d4 Домашнее  по расчету погрешностей косвенных 

измерений и расчёту результатов анализа 
8    

d5 Домашнее  по массе навески, аликвотной части. 8    

d6 Домашнее  по математической обработке результатов 

анализа 
8    

                                                           
1
 Вес характеризует трудоёмкость задания (на данный момент используется в оценке l1-l13 и дополнительных 

заданий), учитывается автоматически при расчёте итоговой оценки, в журнал и в СУО “Moodle” преподавателем 

вносится оценка «по умолчанию», в ведомости отображается оценка с весом, буквенные оценки теряют значение. 



d7 Домашнее  по обратному титрованию 8    

d8 Домашнее  по расчету результатов анализа 

карбонатных и фосфатных смесей 
8    

rgr Расчётно-графическая работа по построению кривой 

кислотно-основного титрования 
10    

d9 Домашнее  по окислительно-восстановительному 

титрованию 
12    

d10 Домашнее  по комплексонометрическому 

титрованию 
12    

d11 Домашнее  по осадительному титрованию 12    

d12 Домашнее  задание на расчет рН в смесях сильных и 

слабых кислот (оснований) и при приготовлении 

буферных растворов 

6    

d13 Домашнее  задание на равновесие в растворах 

многоосновных кислот 
6    

d14 Домашнее  задание на растворимость и образование 

осадков 
6    

d15 Домашнее  задание на равновесие 

комплексообразования в растворах 
6    

d16 Домашнее задание на расчет окислительно-

восстановительных потенциалов 
6    

d17 Домашнее задание на расчёт навески 

анализируемого вещества и количества осадителя в 

гравиметрии 

6    

Лабораторный практикум и отчёты по 

лабораторным работам 
130    

l1 Оценка лабораторной работы № 1" Приготовление 

рабочего раствора гидроксида натрия. " 
10    

l2 Оценка лабораторной работы № 2 "Стандартизация 

0,1н раствора гидроксида натрия, учебное титрование." 
20    

l3 Оценка лабораторной работы  № 3" Приготовление 

0,02 М  растворов гидроксида натрия точной 

концентрации." 

l4 Оценка лабораторной работы  № 4 

"Алкалиметрическое определение содержания 

многоосновной карбоновой кислоты в присутствии 

индифферентных примесей." 

20    

l5 Оценка лабораторной работы № 5 "Приготовление и 

стандартизация 01 М раствора тиосульфата натрия. 

Иодометрическое определение содержания меди (II) в 

водном растворе" 

20    

l6 Оценка лабораторной работы № 6  "Стандартизация 

0,01 М раствора трилона Б и определение массы 

кальция" 

10    

l7 Оценка лабораторной работы  № 7 "Определение 

массы бромида натрия методом Фольгарда" 
10    

Лабораторная работа № 8 " Качественные реакции на 

катионы 1 и 2 аналитических групп" 

10 
   

l9 Оценка лабораторной работы №9  "Анализ смеси 

неизвестного состава на смесь катионов 1 и 2 

аналитических групп." 

10    



l10 Лабораторная работа №10  " Анализ смеси катионов 

3 аналитической группы." 
20    

Итоговая оценка за 3 семестр, (баллы и %) (без экзамена) 412* 

(600) 
   

Экзамен, (баллы) 400    

Дополнительные баллы     

b1 Пропуски ЗАНЯТИЙ без уважительной причины -5× =   

b2 Пропуски лекций без уважительной причины -2× =   

b3 Повторное выполнение лабораторной работы -3× =   

b4 Повторная или несвоевременная сдача контрольного 

мероприятия 
-5× =   

b5 Бонусы за аудиторную работу 100    

dbbx Компенсация пропуска занятия     

Итог в зачётку, 3×(%1+%2)+экзамен= Пересчёт 

на 1000 
   

*Итоговая оценка за портфолио 3 семестра пересчитывается на 600 баллов. 

**Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учётом дополнительных баллов и 

штрафов. 

Студент получает допуск к экзамену, если: 

1) выполнил полностью учебную программу; 

2) получил не менее 50% за каждое контрольное мероприятие; 

3) набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр (360 балла из 600). 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за семестр (60%) и 

экзамена (40%) (из расчёта 1000 баллов за семестр): 

900-1000 баллов – «отлично» 

750-899 баллов – «хорошо» 

600-749 баллов – «удовлетворительно» 

менее 600 баллов – «неудовлетворительно» 

 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО (Рейтинговая система) 

4 семестр 

 

Вид деятельности 
Оценка 

Максималь

ная 

Получе

нная 
Вес

2
 

Доля

, % 

Аудиторная работа 120    

Коллоквиум  60    

Тесты по темам:     

Хроматографические методы анализа 20    

Фотометрия 20    

Электрохимические методы анализа 20    

Самостоятельная работа 45    

Самостоятельная (домашняя) работа по теме «ИК 

спектроскопия» 
15    

                                                           
2
 Вес характеризует трудоёмкость задания (на данный момент используется в оценке l1-l13 и дополнительных 

заданий), учитывается автоматически при расчёте итоговой оценки, в журнал и в СУО “Moodle” преподавателем 

вносится оценка «по умолчанию», в ведомости отображается оценка с весом, буквенные оценки теряют значение. 



Домашние задания по хроматографическим методам 

анализа 

10 
   

Домашние задания по фотометрии 10    

Домашние задания по электрохимическим методам 

анализа 
10    

Лабораторный практикум и отчёты по 

лабораторным работам 
140    

Хроматографические методы анализа     

ЛР №1 Качественное определение лекарственных 

препаратов методом тонкослойной хроматографии с 

проявлением в растворе йода и с УФ детектированием 

(2 работы, оцениваются вместе) 

20    

ЛР №2 Газохроматографический анализ смеси 

веществ 
20    

Спектральные методы анализа     

ЛР №3 Спектрофотометрическое определение 

содержания левомицетина методом градуировочного 

графика. 

 

20    

ЛР №4 Спектрофотометрическое определение 

содержания дибазола и папаверина при их совместном 

присутствии 

20    

ЛР №5 Определение содержания марганца методом 

дифференциальной фотометрии или  

ЛР №6 Фотометрическое определение содержания 

фурацилина методом стандартной добавки (по 

выбору). 

20    

Электрохимические методы анализа     

ЛР №7 Определение содержания хлороводородной и 

борной кислот при их совместном присутствии 

методом потенциометрического титрования. 

 

20    

ЛР №8 Определение содержания ионов натрия в 

таблетках от кашля методом прямой потенциометрии 

или  

ЛР №9 «Определение содержания фторид - ионов в 

таблетках натрия фторида». 

20    

Допуски к лабораторным работам 17,5    

Итоговая оценка за 4 семестр, (баллы и %) (без 

экзамена) 
322,5* (600)    

Дополнительные баллы     

Пропуски ЗАНЯТИЙ без уважительной причины -5× =   

Пропуски лекций без уважительной причины -2× =   

Повторное выполнение лабораторной работы 

(КОЛИЧЕСТВО) 
-3× =   

Повторная или несвоевременная сдача контрольного 

мероприятия 
-5× =   

 Бонусы за аудиторную работу  =   

b6 Нарушения -25× =   

Экзамен, (баллы) 400 =   

Итог в зачётку 1000**    



*Итоговая оценка за портфолио 4 семестра пересчитывается на 600 баллов. 

**Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учётом дополнительных баллов и 

штрафов. 

Студент получает допуск к экзамену, если: 

1) выполнил полностью учебную программу; 

2) получил не менее 50% за каждое контрольное мероприятие; 

3) набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр (360 балла из 600). 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за семестр (60%) и 

экзамена (40%) (из расчёта 1000 баллов за семестр): 

900-1000 баллов – «отлично» 

750-899 баллов – «хорошо» 

600-749 баллов – «удовлетворительно» 

менее 600 баллов – «неудовлетворительно» 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Экзамен в 4 семестре является итоговым по дисциплине «Аналитическая химия». 

По результатам этого экзамена проверяется сформированность результатов обучения по 

заявленным индикаторам достижения компетенций: ИДОПК-1-2 –2,4,6,9,10; ИДОПК-1-4 – 

11,13,14,15 и ИДПКС-4-3 – 16, 17,20 (табл. 3.1 и табл. 6.3 РПД). 

В структуру экзаменационного билета входит 3 вопроса в виде комплексного 

ситуационного задания структурированного по ответам разного уровня сложности. Каждый 

вопрос имеет свою весовую категорию в баллах. Ответ на экзаменационный билет 

оценивается в соответствии с балльно-рейтинговой системой. Максимальная оценка 50 

баллов, что соответствует в пересчёте на 1000 баллов – 400 баллов, минимальная – 200 

баллов. Полученный на экзамене балл суммируется с результатами обучения за семестр. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за семестр 

(60%) и экзамена (40%) (из расчёта 1000 баллов за семестр): 

900-1000 баллов – «отлично» 

750-899 баллов – «хорошо» 

600-749 баллов – «удовлетворительно» 

менее 600 баллов – «неудовлетворительно» 

Обязательное требование: Предъявление на экзамен рабочих тетрадей 

(лабораторный журнал и самостоятельная работа). 

На экзамене разрешено пользоваться калькулятором и справочными таблицами, 

предоставляемыми кафедрой. 

Задания каждого структурного элемента, входящие в состав экзаменационного 

билета, являются комплексными и направлены на проверку сформированности всех 

заявленных результатов обучения, вынесенных на итоговый экзамен. 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Семестр 3 

Экзаменационный билет 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

Структурный 

элемент 1 

 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 



исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 
 

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ПКС-4 ИДПКС-4-3 

Стандартизует 

приготовленные 

титрованные растворы 

 Не 

демонстрирует 

знание  

способов 

приготовления 

рабочих 

растворов и их 

стандартизации 

Демонстрирует 

знание  способов 

приготовления 

рабочих растворов 

и их 

стандартизации 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 
 

Структурный 

элемент 2 

 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-4  

Применяет 

математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

  Не 

демонстрирует 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

ходе разработки 

лекарственных 

Демонстрирует 

общие знания 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 



растительного сырья и 

биологических 

объектов 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 
 

Структурный 

элемент 3 

 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-4  

Применяет 

математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

  Не 

демонстрирует 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

ходе разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 



ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

Структурный 

элемент 4 

 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

Структурный 

элемент 5 

 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-4  

Применяет 

математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

  Не 

демонстрирует 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

ходе разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

Демонстрирует 

общие знания 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 



лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

 

ОПК-1 

ИДОПК-1-4  

Применяет 

математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

  Не 

демонстрирует 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

ходе разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Семестр 4 

Экзаменационный билет 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

Структурный 

элемент 1 

Комплексный вопрос 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

 ИДОПК-1-4  

Применяет 

  Не 

демонстрирует 

Демонстрирует 

общие знания 



математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

ходе разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы  

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и  

биологических 

объектов 

ПКС-4 ИДПКС-4-3 

Стандартизует 

приготовленные 

титрованные растворы 

 Не 

демонстрирует 

знание  

способов 

приготовления 

рабочих 

растворов и их 

стандартизации 

Демонстрирует 

знание  способов 

приготовления 

рабочих растворов 

и их 

стандартизации 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

Структурный 

элемент 2 

Комплексный вопрос 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 



ОПК-1 ИДОПК-1-4  

Применяет 

математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

  Не 

демонстрирует 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

ходе разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-2  

Применяет основные 

физико-химические и 

химические методы 

анализа для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

Структурный 

элемент 3 

Комплексный вопрос 

Не 

демонстрирует 

знание 

основных 

физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Демонстрирует 

общие знания 

основных физико-

химических и 

химических 

методы анализа 

для разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

ОПК-1 ИДОПК-1-4  

Применяет 

математические методы 

и осуществляет 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

  Не 

демонстрирует 

применение 

математических 

методов и не 

может 

осуществить 

математическую 

обработку 

данных, 

полученных в 

Демонстрирует 

общие знания 

математических 

методов и может 

осуществить 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных 

средств, а также 



лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических 

объектов 

ходе разработки 

лекарственных 

средств, а также 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного 

сырья и 

биологических 

объектов 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговая оценка за экзамен по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за 

семестр (60%) и экзамена (40%) (из расчёта 1000 баллов за семестр): 

900-1000 баллов – «отлично» 

750-899 баллов – «хорошо» 

600-749 баллов – «удовлетворительно» 

менее 600 баллов – «неудовлетворительно» 

 Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-

химические (инструментальные) методы анализа [Электронный ресурс] / Ю. Я. Харитонов. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 656 с. — Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429419.html. — для автор. пользователей   

2 Васильев, В. П. Аналитическая химия: в 2-х кн. Кн.1. Титриметрические и гравметрический 

методы анализа / В. П. Васильев. — 5-е изд., стер. —  Москва : Дрофа, 2005. — 366 с. – 150 экз. 

печатных.   

3 Васильев, В. П. Аналитическая химия : в 2-х кн. Кн.2. Физико-химические методы анализа / 

В. П. Васильев. — 6-е изд., стер. —  Москва : Дрофа, 2007. — 383 с.  – 150 экз.    

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Васильев,  В. П. Аналитическая химия : в  2-х  кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа 

/ В.П. Васильев. — 6-е изд., стер. — Москва : Дрофа, 2007. — 383 с. — 150 экз. печатных.  

2. Жебентяев, А. И.     Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учеб. 

пособие / А. И. Жебентяев. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. — 205 с. —  

100 экз. печатных.  



3. Пилипенко, А. Т.    Аналитическая химия  : учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов 

: в 2-х кн.   Кн. 1.  / А. Т. Пилипенко, И. В. Пятницкий. — Москва : Химия , 1990. — 479 с.  —  

500 экз. печатных.  

4. Скорик, Ю. А.  Методические рекомендации по самостоятельному изучению темы 

"Инфракрасная спектроскопия" : методические рекомендации / Ю. А. Скорик, А. С. Березин, А. 

А. Екимов ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития России. — Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2012. — 40 с.  — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт].  — 

URL:http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=U

CH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU  — Режим доступа : для авторизир. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. — 

2011.  — Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф/.   — Загл. с экрана. 

Информация по образованию 

2 ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон. 

данные. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана. 

Основная и дополнительная литература 

по дисциплине 

3 IPR BOOKS [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система.  — 

Электрон. данные. — Режим доступа :  

www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана.  

Дополнительная литература по 

дисциплине 

4 Алексеева, Г. М. Аналитическая химия 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / Г.М. Алексеева ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — 

Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. 

— Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178. —

Загл. с экрана. 

Размещение материалов курса 

преподавателем для самостоятельной 

работы студента 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Алексеева Г.М. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс / Г.М. 

Алексеева; Веренцова Л.Г.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, [2019]. - 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178  -  Режим доступа - для авториз. пользователей.  

2.Титриметрические методы анализа: лабораторный практикум по курсу количественного 

химического анализа / ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава Росси ; [сост. Г. М. Алексеева, В. 

Ф. Апраксин [и др.]]. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 

135 с. Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. —

 http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001341-SPHFU- Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU
http://www.studentlibrary.ru/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2178
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001341%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001341%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001341%2DSPHFU


3.Гравиметрический (весовой) анализ: методические указания к изучению курса 

количественного химического анализа / ГОУ ВПО СПХФА Росздрава ; [сост. К. И. Яковлев, 

Г.М Алексеева]. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2005. - 50 с. - 

Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — 

URL:http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00024673-SPHFU - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4.Кислотно-основное титрование: методические указания / ГОУ ВПО СПХФА 

Минздравсоцразвития России ; сост. Л. Б. Сельдерханова. - 2-е изд., перераб. - Электрон. 

текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2008. - 64 с. Текст : электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00024668-SPHFU - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

5.Практикум по качественному анализу катионов и анионов / Г. М. Алексеева, ; ФБГОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд- во СПХФУ, 

2019. - 112 с Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. —

 http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&

C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025139-SPHFU- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

6.Жидкостная хроматография (ВЭЖХ и ТСХ): учебное пособие [по аналитической химии по 

курсу физико-химические методы анализа] / Г. М. Алексеева, А. Б. Зеленцова ; [под ред. Г. М. 

Алексеевой] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития России. - Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2010. - 104 с. Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. —

  http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH

&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024543-SPHFU- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

7.. Скорик, Ю. А.  Методические рекомендации по самостоятельному изучению темы 

"Инфракрасная спектроскопия" : методические рекомендации / Ю. А. Скорик, А. С. Березин, А. 

А. Екимов ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития России. — Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2012. — 40 с.  — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт].  — 

URL:http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=U

CH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU  — Режим доступа : для авторизир. 

8. Потенциометрические методы анализа: методические указания / Сост. Ю.А. Скорик, Е.С. 

Дмитриева. – СПб.: СПХФА, 2010 – 56 с. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024673-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024673-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024673-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024668%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024668%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024668%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025139-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025139-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024543-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024543-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001297-SPHFU


считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

2. ЭБС КС http://www.studmedlib.kz/ 

3. База данных ИК спектров http://www.ansyco.de/IR-Spektren/ 

4. Каталоги  Sigma, Aldrich, Fluka http://www.sigmaaldrich.com/ 

5. База данных стандартных образцов России https://gsso.ru/2016/08/31/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Газовый хроматограф 

Кристалл 2000 М  

 

Для проведения 

газохроматографического 

исследования веществ 

Лаборатория газовой 

хроматографии №1 кафедры 

аналитической химии 

2 Газовый хроматограф 

Кристалл-5000 

Для проведения 

газохроматографического 

исследования веществ 

Лаборатория газовой 

хроматографии №1 кафедры 

аналитической химии 

3 Спектрофотометр CФ-56а Для проведения 

спектрофотометрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

4 Спектрофотометр UV-mini 

1240 Shimadzu 

Для проведения 

спектрофотометрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

5 Фурье –спектрометр ФСМ 

1201 

Для снятия ИК-спектров  

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.kz/
http://www.ansyco.de/IR-Spektren/
http://www.sigmaaldrich.com/


анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

6 Фотометр-флюориметр 

«Эксперт -003»    1 шт. 

Для фотоколориметрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

9 Анализатор"Флюорат-02-

2М" 

Для проведения 

люминесцентного анализа 

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

10 Анализатор"Флюорат-02-

2М" 

Для проведения 

люминесцентного анализа 

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

11 Аналитический комплекс 

на базе жидкостного 

хроматографа «Миллихром 

А-02» 

Для проведения анализа 

веществ методом ВЭЖХ 

 

Лаборатория физико-

химических спектральных и 

электрохимических методов 

анализа №4 кафедры 

аналитической химии 

12 Хроматограф жидкостный. 

SPD 10 SHIMADZU 

Для проведения анализа 

веществ методом ВЭЖХ 

 

Лаборатория жидкостной 

хроматографии, 

исследовательская №9 

кафедры аналитической 

химии 

13 Весы OHAUS SCOUT-SC-

2020  

 

Для взвешивания проб Лаборатория 

количественных  

химических методов анализа 

№2 кафедры аналитической 

химии 

14 Микроскоп «Биолам» 

МБС-9 

Для проведения 

микрокристаллических 

реакций 

Лаборатория качественных 

химических методов анализа 

№3 кафедры аналитической 

химии 

15 Центрифуга-ОПН3 Для проведения реакций 

осаждения 

Лаборатория качественных 

химических методов анализа 

№3 кафедры аналитической 

химии 

16 Водяная баня EL-20 Для нагревания растворов 

при проведении 

качественных реакций 

Лаборатория качественных 

химических методов анализа 

№3 кафедры аналитической 

химии 

17 рН-метр МАРК-901 Для измерения рН растворов Лаборатория жидкостной 

хроматографии, 

исследовательская №9 

кафедры аналитической 

химии 

18 Мешалка магнитная 

AREC.T.VELP 

Для перемешивания 

растворов 

Лаборатория жидкостной 

хроматографии, 

исследовательская №9 



кафедры аналитической 

химии 

19 Фотоэлектроколориметр 

КФК-2 

Для фотоколориметрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория 

количественных  

химических методов анализа 

№2 кафедры аналитической 

химии 

20 Фотоэлектроколориметр 

КФК-3 

Для фотоколориметрических 

исследований веществ 

 

Лаборатория 

количественных  

химических методов анализа 

№2 кафедры аналитической 

химии 

21 Анализатор 

кулонометрический 

«Эксперт -006» 

Для проведения 

кулонометрического 

титрования 

Лаборатория 

количественных  

химических методов анализа 

№2 кафедры аналитической 

химии 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Учебно-наглядное 

пособие «Таблица 

сероводородной 

классификации 

катионов» 

Для лучшего усвоение материала Лаборатория 

качественного 

анализа №3 

2 Учебно-наглядное 

пособие «Схема 

стандартного 

водородного 

электрода» 

Для лучшего усвоение материала Лаборатория 

качественного 

анализа №3 

3 Учебно-наглядное 

пособие «Кривые 

титрования» 

Для лучшего усвоение материала Лаборатория 

количественного 

анализа №2 

 
 




