




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: общей и неорганической хи-

мии, математики, физики. Дисциплина «Аналитическая химия» реализуется в третьем семестре 

в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения фи-

зико-химических методов анализа, основ биотехнологии, технологии выделения и очистки био-

логически активных веществ. 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-2 способностью и готовностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-2.3 
Использует базовые знания в области математики физики, химии при планирова-

нии работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии 

Компетенция ПК-9 способностью проводить стандартные и сертификационные испы-

тания сырья, готовой продукции и технологических процессов, в части следующих ин-

дикаторов ее достижения: 

ПК-9.2 
Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия / семи-

нары 

Лабораторные 

работы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОПК-2.3 Использует базовые знания в области математики физики, химии при планиро-

вании работ биологической направленности, в том числе в биотехнологии 

1.Знать теоретические основы химических ме-

тодов анализа, основные положения теории 

ионных равновесий применительно к реакциям 

кислотно-основного, окислительно-

восстановительного, осадительного и комплек-

симетрического характера 

+  + + 

2. Знать основные метрологические характери-

стики химического анализа 
+  + + 

3.Уметь определять состав раствора в процессе 

титрования   
  + + 

4.Уметь рассчитать результаты анализа для 

различных способов титрования 
  + + 

ПК-9.2. Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

5. Знать основной перечень реактивов и обору-

дования для проведения химических методов 

анализа 

+  + + 

6. Знать основные способы пробоподготовки в 

химическом анализе, приемы и способы вы-
+  + + 



полнения титрования 

7. Знать способы выявления грубых промахов и 

основные этапы статистической обработки ре-

зультатов анализа 

+  + + 

8. Уметь выбрать индикатор и методику для 

объекта анализа 
  + + 

9. Уметь проводить статистическую обработку 

полученных экспериментальных результатов 

анализа с определением доверительного интер-

вала 

  + + 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 
Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3  

4.1.1 Общие теоретические ос-

новы химических методов 

анализа. 

Математическая обработ-

ка результатов анализа. 

Аналитическая химия и химический анализ. Предмет и 

задачи аналитической химии. Качественный, количе-

ственный анализ. Аналитический сигнал как источник 

информации о качественном и количественном составе 

вещества. 

Способы выражения концентрации вещества в раство-

ре и их взаимосвязь. Расчет количества вещества с ис-

пользованием различных способов выражения концен-

траций. 

Закон эквивалентов как основа расчетов в титриметрии. 

Понятие эквивалента, число эквивалентности, фактор 

эквивалентности. Выражение количества вещества эк-

вивалента через разные способы выражения концен-

трации раствора. 

Математическая обработка результатов химического 

анализа. Расчет погрешности измерений. Сравнение 

результатов анализа. 

Окислительно-восстановительные системы и их харак-

теристика. Окислительно- восстановительные потен-

циалы как оценка окислительно-восстановительной 

способности. Стандартные окислительно-

восстановительные потенциалы. Стандартный водо-

родный электрод, его устройство. Направление и по-

следовательность протекания окислительно-

восстановительных реакций. 

Реальные окислительно-восстановительные потенциа-

лы Уравнение Нернста. Влияние соотношения концен-

траций окисленной и восстановленной форм, кислот-

ности среды, процесса осаждения на величину окисли-

тельно- восстановительных потенциалов. 

Комплексонометрия. Важнейшие комплексоны, при-

меняемые в химическом анализе - этилендиаминтет-

рауксусная кислота и еѐ динатриевая соль (ЭДТА, три-



лон Б). Состав и свойства комплексонатов металлов. 

Влияние кислотности на образование комплексонатов. 

Состав и свойства комплексонатов металлов. Приго-

товление, стандартизация и устойчивость при хране-

нии рабочего раствора ЭДТА.  

Гравиметрический (весовой) анализ. Возможности гра-

виметрии и область еѐ применения. Метод осаждения, 

сущность и основные этапы. Примеры применения в 

анализе.  

4.1.2 Титриметрические мето-

ды анализа. 

Титриметрический (объемный) метод анализа. Сущ-

ность. Требования к реакциям, лежащим в его основе. 

Классификация по типу реакций, протекающих между 

определяемым веществом и титрантом. Основные при-

емы титрования – прямое, по остатку, замещение.  

Техника работы в титриметрии – титрование, опреде-

ление точки эквивалентности (конечной точки титро-

вания), посуда – колбы для титрования, мерные колбы, 

бюретки и пипетки. 

Приготовление рабочих растворов с приготовленным и 

установленным титром. Требования к установочным 

(стандартным) веществам. Методы отдельных навесок 

и аликвотных частей (пипетирования). Поправочный 

коэффициент к концентрации (К). Фиксаналы (титр-

стандарты). Примеры. 

Кислотно-основное титрование. Рабочие растворы и 

способы их приготовления. Стандартные вещества и 

растворы, применяемые в методе кислотно-основного 

титрования для определения точной концентрации 

титрантов. Определение точной концентрации кислот и 

щелочей. 

Количественное определение азота и солей аммония в 

органических соединениях по методу Кьельдаля. Тит-

ранты, индикаторы, расчетные формулы. 

Жесткость воды. Устранимая (карбонатная) и постоян-

ная жесткость воды. Определение методом кислотно-

основного титрования, титрант и индикатор, расчет ре-

зультатов анализа. 

Определение массы уксусной кислоты в растворе ме-

тодом кислотно-основного титрования. Выбор титранта 

и индикатора, условия определения, расчет результатов 

анализа. 

Окислительно-восстановительное титрование. Рабо-

чие растворы и способы их приготовления. Стандарт-

ные вещества и растворы, применяемые в методе ОВТ 

для определения точной концентрации титрантов. 

Перманганатометрия. Йодометрия. Броматометрия. 

Общая характеристика методов, их достоинства и не-

достатки. Рабочие растворы, их приготовление, стан-

дартизация и устойчивость при хранении. Условия 

титрования и определение конечной точки титрова-

ния.  

Комплексонометрическое титрование. Определение 



солей кальция и магния при их совместном присут-

ствии в растворе. Титранты, индикаторы, расчетные 

формулы. Применение прямого, обратного и замести-

тельного комплексонометрического титрования для 

определения различных катионов металлов. 

Стандартизация рабочего раствора ЭДТА (трилона Б). 

Определение массы хлорида кальция методом ком-

плексонометрического титрования. Выбор индикато-

ра, условия определения, расчет результатов анализа. 

Осадительное титрование. Рабочие растворы и спосо-

бы их приготовления. Стандартные вещества и рас-

творы, применяемые для определения точной концен-

трации титрантов. Аргентометрия. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Семестр: 4 

1. Аналитическая химия и химический анализ. Понятие метода 

и методики. Задачи аналитической химии. Классификация ме-

тодов химического анализа. Титриметрический анализ. Спосо-

бы выражения концентраций. Рабочие растворы. Приготовле-

ние рабочих растворов. Стандартизация. Закон эквивалентов. 

Прямое, заместительное, обратное титрование. 

 2 1,7,6 

2. Основные понятия метрологии. Метрологические характери-

стики результатов анализа. Виды погрешностей анализа. По-

грешности химических методов анализа. Способы выявления 

систематических и случайных погрешностей в химических ме-

тодах анализа. Обработка результатов анализа. 

 2 2,8 

3. Кривые титрования. Общая характеристика и вид кривых 

титрования. Характеристические участки кривых титрования. 

Способы фиксирования точки эквивалентности. Кислотно-

основное титрование. Равновесия в растворах сильных и сла-

бых кислот и оснований, теория Бренстеда-Лоури, расчет рН, 

расчет равновесных концентраций частиц в растворе. Буферные 

растворы, буферная емкость. 

 2 1 

4. Кислотно-основное титрование. Построение кривых титро-

вания сильных кислот и оснований, слабых кислот и основа-

ний, солей, образованных слабыми кислотами и основаниями. 

Кислотно-основные индикаторы, интервал перехода окраски, 

показатель титрования. 

 2 1 

5. Кислотно-основное титрование. Применение методов кис-

лотно-основного титрования в аналитической химии. Опреде-

ление азота в органических соединениях. Жесткость воды, 

определение временной и постоянной жесткости. Титрование 

смесей кислот и оснований, условия раздельного определения. 

Титрование карбонатных смесей (NaOH, Na2CO3, NaHCO3). 

Титрование смесей сильных и слабых кислот. 

 2 1,2,5,6 

6. Окислительно-восстановительное титрование. Кривые окис-

лительно-восстановительного титрования. Окислительно-

восстановительные индикаторы. Влияние различных факторов 

на величину окислительно-восстановительного потенциала и 

 2 1 



вид кривой титрования. 

7. Окислительно-восстановительное титрование. Классифика-

ция по титранту. Перманганатометрия. Рабочие растворы, 

стандартизация, индикаторы, примеры определения веществ, 

способы расчета результатов анализа. Йодометрия. Рабочие 

растворы, стандартизация, индикаторы, примеры определения 

веществ, способы расчета результатов анализа. Броматометрия. 

Рабочие растворы, стандартизация, индикаторы, примеры 

определения веществ, способы расчета результатов анализа. 

Дихроматометрия. Рабочие растворы, стандартизация, индика-

торы, примеры определения веществ, способы расчета резуль-

татов анализа. Нитритометрия. Рабочие растворы, стандартиза-

ция, индикаторы, примеры определения веществ, способы рас-

чета результатов анализа. 

 2 1,2,5,6 

8. Комплексонометрическое титрование. Комплексные соеди-

нения, классификация. Равновесия в растворах комплексных 

соединений, константа устойчивости. Комплексон III (трилон 

Б). Влияние рН на константу устойчивости комплексных со-

единений металлов с трилоном Б. Кривые комплексонометри-

ческого титрования. Металлхромные ндикаторы, механизм 

действия. Рабочие растворы в комплексонометрии, стандарти-

зация, примеры определения веществ, расчет результатов ана-

лиза. Определение содержания кальция и магния при их сов-

местном присутствии. Определение общей жесткости воды. 

 2 1,2,5,6 

9. Осадительное титрование. Кривые осадительного титрова-

ния. Влияние различных факторов на вид кривых титрования. 

Аргентометрия. Титранты, стандартизация. Метод Мора, метод 

Фаянса (адсорбционные индикаторы), метод Фольгарда. 

 2 1,2,5,6 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / практиче-

ских занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

 Не предусмотрены     

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результа-

ты обуче-

ния 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

Входной контроль. Вводное заня-

тие. Правила работы в химической 

лаборатории. Правила техники 

безопасности.  Расчѐты в количе-

ственном анализе. Правила при-

ближенных вычислений, значащие 

цифры. Способы выражения кон-

центраций. 

Лабораторная работа 

№1 «Приготовление рабочего рас-

твора гидроксида натрия» 

4 1,2,3,5 

Студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности. Знакомятся с 

химической лабораторией. 

Выполняют лабораторную работу. 

Прямое титрование. Расчет резуль- 4 1,2,3,5,6,7 Студенты задают вопросы по теме 



татов прямого и заместительного 

кислотно-основного, окислитель-

но-восстановительного, комплек-

сонометрического и осадительного 

титрования. Аликвоты. Погреш-

ность косвенных измерений. 

Лабораторная работа 

№2 «Учебное титрование и стан-

дартизация рабочего раствора гид-

роксида натрия раствором серной 

кислоты с известной концентраци-

ей» 

занятия. 

Решают ситуационные задачи на 

расчет результатов прямого и заме-

стительного титрования. 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют отчет по ЛР. 

Заместительное титрование. Расчет 

результатов заместительного кис-

лотно-основного, окислительно-

восстановительного, комплексо-

нометрического и осадительного 

титрования. Математическая обра-

ботка результатов химического 

анализа. Расчет стандартного от-

клонения, доверительного интер-

вала, сравнение средних. 

Продолжение лабораторной ра-

боты №2 

4 1,2,3,5,7,9 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. 

Решают ситуационные задачи на 

расчет результатов заместительного 

титрования. 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют отчет по ЛР. 

Защищают отчет по ЛР. 

Титрование смесей. Расчет резуль-

татов титрования смесей методами 

кислотно-основного, окислитель-

но-восстановительного, комплек-

сонометрического и осадительного 

титрования. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение массы уксусной 

кислоты» 

4 3,4,6,7,8,9 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. 

Разбирают титрование смесей и ре-

шают ситуационные задачи. 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют отчет по ЛР. 

Защищают отчет по ЛР. 

Обратное титрование. Расчет ре-

зультатов обратного кислотно-

основного, окислительно-

восстановительного, комплексо-

нометрического и осадительного 

титрования. 

Лабораторная работа 

№4 «Определение массы бромида 

натрия по методу Фольгарда» 

4 4,6,8,9 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. 

Решают ситуационные задачи на 

расчет результатов обратного титро-

вания. 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют отчет по ЛР. 

Защищают отчет по ЛР. 

Коллоквиум №1 «Титриметриче-

ские методы анализа. Теория и 

расчеты» 

4 1,2,5,6,7 Текущий контроль 

Проверка самостоятельной работы 

по кривым кислотно-основного 

титрования. 

Лабораторная работа 

№5 «Определение массы кальция 

методом комплексонометрическо-

го титрования» 

4 2,3,4,6,8,9 

Собеседование по построению кри-

вых кислотно-основного титрования. 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют отчет по ЛР. 

Защищают отчет по ЛР. 



Гравиметрия. Принципы и основ-

ные этапы метода. Расчеты в гра-

виметрии. Примеры определения 

веществ. 

Лабораторная работа 

№6 «Определение массы меди ме-

тодом йодометрического титрова-

ния» 

4 1,4,5,9 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. 

Решают ситуационные задачи по 

гравиметрии. 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют отчет по ЛР. 

Защищают отчет по ЛР. 

Защита ЛР. 

Тестовый опрос по темам лабора-

торных занятий: «Расчеты в тит-

риметрии» 

4 1-9 

Защищают отчет по ЛР. 

Проходят автоматизированный те-

стовый опрос. 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консульта-

ции 

Семестр: 3 

1 

Проработка курса лекций, подготовка к лабо-

раторным занятиям 
1-9 18 1 

В соответствие с календарно-тематическим планом лабораторных занятий студент изуча-

ет материалы лекций и материалы основной литературы по темам лабораторных занятий.  

По титриметрическим методам анализа предусматривается выполнение шести лабора-

торных работ. При подготовке к лабораторной работе студент изучает методику выпол-

нения лабораторной работы, сущность работы, порядок еѐ выполнения. При подготовке к 

выполнению ЛР студенты используют лабораторный практикум по титриметрическим 

методам анализа и конспекты лекций. (2 часа на одно занятие)  

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=R

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

2 

Оформление отчетов по лабораторным заняти-

ям и подготовка к защите лабораторных работ 
3,4,8,9 6 1 

 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 ре-

зультатов статистической обработки и расчѐтом косвенных погрешностей.  

3 

Подготовка к коллоквиуму 1,2,3,6,7,8 4 1 

Студент готовиться к коллоквиуму в соответствии с программой коллоквиума, используя 

конспекты лекций, результаты выполненных домашних заданий и лабораторных работ, 

учебную литературу. 

4 

Выполнение домашнего задания 

 D1 Домашнее задание по способам выраже-

ния концентрации, приготовлению растворов 

и правилам округления  

3,4,9 12 1 

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
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3947
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3947
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3947


D2 Домашнее по расчету результатов прямого 

титрования и погрешности косвенных измере-

ний  

D3 Домашнее задание по расчѐтам результатов 

заместительного титрования и математической 

обработке результатов анализа  

D4 Домашнее задание по расчѐтам результатов 

анализа смесей  

D5 Домашнее задание по расчѐтам результатов 

обратного титрования  

D6 Домашнее задание по построению кривых 

окислительно-восстановительного, комплек-

сонометрического и осадительного титрования 

Студенты получают индивидуальные домашние задания в виде ситуационных задач. Те-

мы ситуационных задач соответствуют изучаемым темам по курсу Аналитическая химия, 

представленным в режиме доступа: http://anchem.pro/course/view.php?id=1012. —Загл. с 

экрана. Важным моментом при выполнении задания является точность расчѐтов резуль-

тата анализа, приведѐнного в задании. Перед выполнением домашних заданий студент 

должен изучить теоретический материал по соответствующей теме, изучить способы тит-

рования, закон эквивалентов для каждого способа титрования и правильно применить по-

лученные знания для конкретной ситуации. При изучении титриметрических методов 

анализа студент выполняет 6 заданий. Оптимальное время выполнения задания 2 часа.  

5 

Выполнение  самостоятельной работы «Расчет 

кривых кислотно-основного титрования» 
1,3,8 4 1 

Важным моментом при разработке методики титриметрического анализа является выбор 

индикатора для фиксирования конечной точки титрования. При выполнении самостоя-

тельной работы студент должен вывести формулы для расчѐта значения рН на заданных 

участках кривой титрования. Построить кривые титрования. Рассчитать индикаторные 

погрешности. Выполненная работа оформляется в соответствии с макетом, предложен-

ным в рабочей тетради. Задание выдаѐтся на третьем занятии и сдаются на неделе сдачи 

коллоквиума. 

 Кислотно-основное титрование: методические указания / ГОУ ВПО СПХФА Мин-

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

стовые 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=R

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

6 

Самостоятельное изучение темы «Гравимет-

рический метод анализа» и выполнение до-

машнего задания  

D7 Домашнее задание по гравиметрии 

1,2,5,9 4 1 

http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3950
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3950
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3950
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3953
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3953
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3953
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3956
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3956
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3959
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3959
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3965
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3965
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3965
http://anchem.pro/course/view.php?id=
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3948
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3948
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://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3968


 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и лабора-

торные 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 кон-

сультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование 

http://info.anchem.pro/ 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012 

 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя 

Контроль 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012 

 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012  

 

 

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 атте-

стация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Аналитическая химия» проводится на лабораторных 

занятиях в форме защиты отчетов по лабораторным работам, коллоквиума и в виде тестового 

опроса. 

 

 

При изучении темы «Гравиметрический метод анализа» студент должен рассмотреть эта-

пы проведения гравиметрического анализа, виды гравиметрического метода анализа, об-

ласть применения, погрешность анализа. Студент должен подробно изучить операции 

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

студент выполняет домашнее задание по расчѐту результатов гравиметрического анализа, 

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

  Гравиметрический (весовой) анализ: методические указания к изучению курса количе-

ственного 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=R

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

7 

Подготовка к сдаче экзамена 1-9 32 2 

Подготовка к экзамену по вопросам, предложенным преподавателем, представленным в 

режиме доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2192. —Загл. с экрана. 

http://info.anchem.pro/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012
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


 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела дисциплины  Наименование оценочного средства
1
 

Семестр 3 

4.1.1 Общие теоретические основы химических ме-

тодов анализа. 

Математическая обработка результатов анализа. 

Коллоквиум «Титриметрические мето-

ды анализа. Теория и расчеты» 

Тестовый опрос 

4.1.2 Титриметрические методы анализа. Отчеты по лабораторным работам 

Тестовый опрос 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде экзамена.  

По результатам освоения дисциплины «Аналитическая химия» выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка  

«не удовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Экзамен 
Портфолио. Экзаменационный 

билет 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной атте-

стации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
2
 

    

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
 

коллоквиум 
тестовый 

опрос 

Отчет по 

ЛР 

экза-

мен 

ОПК-2 

 ОПК-2.3 Использует базовые знания в области 

математики физики, химии при планировании 

работ биологической направленности, в том чис-

ле в биотехнологии 

+ + + + 

ПК-9 

 ПК-9.2. Проводит испытания сырья, полупро-

дуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

 + + + 

 

 

                                                           
1
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 

2
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикато-

ра достижения 

компетенции 

Ссылка на ре-

зультаты обу-

чения по дис-

циплине 

Семестр 5 

Экзамен 

Экзаменационный билет 

Вопрос из 

«категории 

1» 

Вопрос из 

«категории 

2» 

Задача 1 Задача 2 

ОПК-2.3 1,3,4 +  + + 

ПК-9.2 6,8,9  + + + 

 

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

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится на лабораторных занятиях в пе-

риод обучения. Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период экза-

менационной сессии в 3 семестре. 

Защита отчетов по лабораторным работам проводиться в соответствии с календарно-

тематическим планом лабораторных занятий. В процессе защиты оценивается владение студен-

та методиками титриметрического анализа и теоретических основ, умение аргументировать от-

веты на вопросы. 

Тестовый опрос по темам лабораторных работ: «Расчеты в титриметрии». 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

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

вое задание, не более 20 минут на тестирование в целом. Количество попыток, предоставляе-

мых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ста-

вится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

Коллоквиум 

Представляет собой учебное занятие в виде письменной работы при необходимости, с 

последующим собеседованием преподавателя с обучающимися. Допускаются следующие вари-

анты проведения коллоквиума: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с фиксаци-

ей порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

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

письменной форме; 

Результат коллоквиума оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставит-

ся при условии, если студент дает правильный, развѐрнутый, связанный, логически выстроен-

ный ответ на не менее чем 3 вопроса из билета. Преподаватель имеет право задавать обучаю-

щемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела программы подго-



товки к коллоквиуму. При этом для получения «зачтено» студенту необходимо ответить не ме-

нее чем на 1 дополнительный вопрос. 

Экзамен  

Порядок проведения экзамена:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным учеб-

ным 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 экза-

мена 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 пре-

подавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной консультации.  

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

ется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные оценки зано-

сятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка про-

ставляется 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 (рабо-

чая 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 отвечает на не менее чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела программы под-

готовки к экзамену. Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные во-

просы, но в пределах соответствующего раздела программы подготовки к экзамену. При этом 

для получения положительной оценки студенту необходимо ответить не менее чем на 1 допол-

нительный 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 пред-

ставлены в разделе 6.4 

Структура портфолио (рейтинговая система) 

3 семестр 

Вид деятельности Оценка 

Макси-

мальная 

Полу-

ченная 
Вес

3
 

До-

ля, 

% 

Теоретический блок (структурный элемент 1) 85    

Коллоквиум 

«Титриметрические методы анализа. Теория и расче-

ты» 

75    

                                                           
3
 Вес характеризует трудоёмкость задания (на данный момент используется в оценке l1-l13 и дополнительных за-

даний), учитывается автоматически при расчёте итоговой оценки, в журнал и в СУО “Moodle” преподавателем вно-
сится оценка «по умолчанию», в ведомости отображается оценка с весом, буквенные оценки теряют значение. 

file:///C:/Users/ГРА/Downloads/РПД%20Б1.В.10%20Медицинское%20и%20фармацевтическое%20товароведение.docx%23_6.4._Критерии_выставления


Тестовый опрос по темам лабораторных занятий: «Рас-

четы в тириметрии». 
10    

Самостоятельная работа (структурный элемент 2) 102    

D1 Домашнее задание по способам выражения концен-

трации, приготовлению растворов и правилам округле-

ния 

12    

D2 Домашнее по расчету результатов прямого титрова-

ния и погрешности косвенных измерений 
12    

D3 Домашнее задание по расчѐтам результатов заме-

стительного титрования и математической обработке 

результатов анализа 

12    

D4 Домашнее задание по расчѐтам результатов анализа 

смесей 
12    

D5 Домашнее задание по расчѐтам результатов обрат-

ного титрования 
12    

D6 Домашнее задание по построению кривых окисли-

тельно-восстановительного, комплексонометрического 

и осадительного титрования 

12    

D7 Домашнее задание по гравиметрии 12    

Самостоятельная работа «Расчет кривых кислотно-

основного титрования» 
18    

Лабораторные занятия и отчѐты по лабораторным 

работам (структурный элемент 3) 
90    

Лабораторная работа №1 15    

Лабораторная работа №2  15    

Лабораторная работа №3 15    

Лабораторная работа №4 15    

Лабораторная работа №5 15    

Лабораторная работа №6 15    

Итоговая оценка за семестр, (баллы и %) 277    

Дополнительные баллы     

Пропуски ЗАНЯТИЙ без уважительной причины -5× =   

Пропуски лекций без уважительной причины -2× =   

Повторная или несвоевременная сдача контрольного 

мероприятия 
-5× =   

Бонусы за аудиторную работу 45    

 Пересчѐт на 

600 
   

Экзамен 400    

Итог в зачѐтку 
 

   

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 баллов при пересчѐте на 600 баллов). 
  

http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3947
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3947
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3947
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3950
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3950
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3953
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3953
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3953
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3956
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3956
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3959
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3959
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3965
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3965
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3965
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3968
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3948
http://anchem.pro/mod/quiz/view.php?id=3948


6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности (ин-

дикатор достижения 

компетенции) 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформиро-

вана 
сформирована 

Семестр 3 

Экзаменационный билет 

ОПК-2 

ОПК-2.3 Использует 

базовые знания в обла-

сти математики физики, 

химии при планирова-

нии работ биологиче-

ской направленности, в 

том числе в биотехно-

логии 

Вопрос категории 

1 экзаменационно-

го билета, задача 

Не демонстри-

рует базовых 

знаний и тер-

минологии по 

дисциплине. 

Задача не ре-

шена, или ре-

шена не верно. 

Использует базо-

вые знания приме-

нительно к дисци-

плине. Допускает 

неточности, недо-

статочно правиль-

ные формулиров-

ки.  

Задача решена ча-

стично. 

ПК-9 

ПК-9.2. Проводит ис-

пытания сырья, полу-

продуктов и готовой 

продукции на соответ-

ствие требованиям НД 

Вопрос категории 

2 экзаменационно-

го билета, задача 

Не имеет чет-

кого теорети-

ческого пред-

ставления о 

методах хими-

ческого анали-

за. 

Задача не ре-

шена или ре-

шена неверно 

Имеет общее пред-

ставление о мето-

дах химического 

анализа. Может с 

помощью препо-

давателя получить 

правильное реше-

ние конкретной 

практической за-

дачи, умеет выби-

рать необходимые 

для решения типо-

вой задачи законы 

и уравнения в со-

ответствии с за-

данным условием. 

Задача решена ча-

стично. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответ-

ствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или их 

отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сфор-

мированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине 

Оценка за экзамен рассчитывается и выставляется как сумма баллов, полученная студен-

том в соответствии с портфолио и баллов полученных за экзамен.  

Оценка за экзамен, выставляемая в протокол, определяется путем обратного перевода: 



600 - 750 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

751– 900 баллов – оценка «хорошо»; 

901 – 1000 баллов – оценка «отлично». 

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

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной програм-

мой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине. 

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Васильев, В. П.   Аналитическая химия: учеб. для химико-технол. спец. вузов : в 2-х ч. / 

В. П. Васильев. - Москва : Высш. школа, 1989 - . - ISBN 5-06-001519-Х. Ч. 1 : Гравимет-

рический и титриметрический методы анализа / В. П. Васильев. - 1989. - 320 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 307. (509 экз) 

2. Васильев, В. П.  Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач : учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. завед. / В. П. Васильев, Л. А. Кочергина, Т. Д. Орло-

ва; под ред. В. П. Васильева. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2006. - 319, [1] с. : рис., табл. - 

(Высшее образование) 

3. Лурье, Ю. Ю. Справочник по аналитической химии : справочное издание / Ю. Ю. Лурье. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Химия, 1989. - 448 с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. 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=

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

2.    Аналитическая химия: учебное пособие / ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития 

России ; [сост.: Е. С. Дмитриева, Г. М. Алексеева, И. Ю. Мамелькина]. - Санкт-

Петербург : Изд-во СПХФА, 2011. - 192 с 

3. Жебентяев, А. И.  Аналитическая химия : химические методы анализа: учеб. пособие / А. 

И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 

541с.  

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по хим.-технолог. направлениям и специальностям / [Н. В. Алов, И. А. 

Василенко [и др.]] ; под ред. А. А. Ищенко : в 2 т. - М. : Академия, 2010. - (Высшее про-

фессиональное образование. Химические технологии). - ISBN 978-5-7695-5817-7.  Т. 2 / 

[Н. В. Алов, И. А. Василенко [и др.]] ; под ред. А. А. Ищенко. - 2010. - 416 с. 

5.  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник / Ю. М. Глубоков, 

В. В. Головачева [и др.] ; под ред. А. А. Ищенко : в 2 т. - М. : Академия, 2010. - (Высшее 

профессиональное образование. Химические технологии). - ISBN 978-5-7695-5817-7.   Т. 

1 / Ю. М. Глубоков, В. В. Головачева [и др.] ; под ред. А. А. Ищенко. - 2010. - 352 с.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ Наименование Интернет-ресурса Краткое описание назначения 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1975n9h0a3mg1%5F8c4a413&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1875n3h0a3mg1%5F8c9a417&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1376n9h0a3mg1%5F8c5a313&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%2C%20%D0%AE%2E%20%D0%AE%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001341-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001341-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001341-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1974n4h0a3mg1%5F8c5a314&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%98%2E


п/п Интернет-ресурса 

1 Консультант студент [Электронный ресурс]  

студенческая электронная библиотека. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

www.studmedlib.ru. — Загл. с экрана.  

Основная и дополнительная литература 

по дисциплине 

2 IPR BOOKS [Электронный ресурс] : электрон-

но-библиотечная система. — Электрон. дан-

ные. — Режим доступа : www.iprbookshop.ru.  

—Загл. с экрана.  

Дополнительная литература по дисци-

плине 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. 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=

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

2. Гравиметрический (весовой) анализ: методические указания к изучению курса количе-

ственного 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=

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

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

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

стовые 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=

RMARCID=00024668-SPHFU - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4. Губаева Р.А. Аналитическая химия : электронный учебно-методический комплекс / Р.А. 

Губаева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1012.  - Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей.  

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и 

MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения прак-

тики не требуется. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

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
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://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=10


№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана считыва-

ется вслух, обеспечивая возможность речево-

го доступа к самому разнообразному контен-

ту. Jaws также позволяет выводить информа-

цию на обновляемый дисплей Брайля. JAWS 

включает большой набор клавиатурных ко-

манд, позволяющих воспроизвести действия, 

которые обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы биб-

лиотеки, компью-

терные классы (сете-

вые лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

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

2. ЭБС КС http://www.studmedlib.kz  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультиме-

диа-проектор, экран, компьютер для управ-

ления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

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

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портатив-

ное для увеличения 

DION OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с нару-

шением зрения с целью увеличения текста 

и подбора контрастных схем изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 



месту проведения за-

нятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Big-

ger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с нару-

шением зрения для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения за-

нятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (зауш-

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, улуч-

шающая восприятие голосовой информа-

ции 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
4 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

                                                           
4
 Для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 


