
 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим и практическим основам 

химических, физико-химических методов количественного анализа и 

идентификации веществ. 

Задачи дисциплины:на основании полученных теоретических знаний и 

практического овладения методами анализа, а также методами расчета 

результатов эксперимента, правильно выбирать методы исследования веществ в 

соответствии с поставленной перед ними проблемой, разработать схему анализа, 

практически провести его и интерпретировать полученные результаты. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы аналитической химии (Зн.1) 

Знать методы качественного и количественного анализа неорганических и 

органических веществ, в том числе физико-химические(Зн.2). 

Уметь проводить качественный и количественный анализ химических 

веществ, в том числе лекарственных средств (Ум.1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 



на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой  

учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 
Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основные понятия аналитической химии, чувствительность 

аналитических реакций 

 
 

1.Контрольные вопросы: 

1. Аналитическая химия. Предмет изучения; 

2. Принцип, метод и методика анализа; 

3. Виды анализа; 

4. Основные понятия качественного анализа: анализ, аналитическая реакция, 

аналитические и характерные признаки; 

5. Аналитические реакции и реагенты. Групповые, селективные, 

специфические. 

6. Кислотно-основная классификация катионов по группам. Групповые 

реагенты. 

7. Классификация анионов, основанная на образовании малорастворимых 

соединений бария и серебра. 

8. Способы устранения мешающего влияния ионов. Разделение. 

Маскирование. 

9. Чувствительность аналитических реакций. Характеристики 

чувствительности: предельное разбавление, предельная концентрация, предел 

обнаружения, минимальный объем предельно разбавленного раствора, показатель 

чувствительности. Определения, расчетные формулы. 
 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Введение 

• Приветствие 

• Ознакомление с планом работы на 

данное занятие. Постановка целей. 

Слушает преподавателя (Зн.1) 

2.Теоретическая часть занятия 

Связь аналитической химии с другими 

науками и обзор теоретического 

материала, изучаемого в курсе 

аналитической химии. 

 

Введение в химический анализ. 

Чувствительность аналитических реакций 

Слушает преподавателя, отвечает на вопросы 

преподавателя устно(Зн.1) 

Самостоятельная работа студентов с 

методической и научной литературой под 

присмотром преподавателя. Конспектирование 

материала (Ум.1) 

3. Практическая часть занятия 

Решение задач по теме чувствительность 

реакций. 

Работа студента у доски. Совместное решение 

задачи. Индивидуальная работа студентов по 

вариантам (Зн.1, Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-бальной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 2 

Тема:Аналитические реакции катионов первой и второй групп по кислотно- 

основной классификации. 

 
1. Контрольные вопросы: 

1. Качественные реакции на катионы калия. Условия проведения реакций. 

Микрокристаллоскопические реакции. Фармакопейные реакции. Тест 

окрашивания пламени газовой горелки; 

2. Качественные реакции на катионы натрия. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки; 

3. Качественные реакции на катионы лития. Условия проведения реакций. 

Специфические реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки; 

4. Качественные реакции на катионы аммония. Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции; 

5. Систематический анализ смеси катионов первой группы при их 

совместном присутствии. 

6. Качественные реакции на катионы свинца. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида свинца. 

7. Качественные реакции на катионы серебра (I). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида серебра и поведение 

его на свету. 

8. Качественные реакции на катионы ртути (I). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида ртути и поведение его 

на свету. 

9. Систематический анализ смеси катионов второй группы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами аналитических 

реакций катионов I и IIаналитических групп 

 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят качественные реакции, 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

 

Оформляют письменно реакции (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия,оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 3 

Тема:Аналитические реакции катионов третьей и четвертой групп по 

кислотно-основной классификации. 

 
1. Контрольные вопросы: 

1. Качественные реакции на катионы кальция. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Растворимость сульфата кальция. Тест окрашивания 

пламени газовой горелки. 

2. Качественные реакции на катионы бария. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Растворимость сульфата бария. Тест окрашивания 

пламени газовой горелки. 

3. Качественные реакции на катионы стронция. Условия проведения реакций. 

Растворимость сульфата стронция. Тест окрашивания пламени газовой горелки. 

4. Систематический анализ смеси катионов третьей группы. Перевод 

сульфатов в карбонаты. 
5. Групповой реагент на катионы четвертой группы. 

6. Качественные реакции на катионы цинка. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. 

7. Качественные реакции на катионы алюминия. Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

8. Качественные реакции на катионы хрома. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. 

9. Растворение гидроксидов четвертой группы в избытке своего группового 

реагента. 
10. Систематический анализ смеси катионов четвертой группы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами аналитических 

реакций катионов III и IVаналитических 

групп 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят качественные реакции, 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

 
 

Оформляют письменно реакции (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 4 

Тема: Аналитические реакции катионов пятой и шестой групп по кислотно- 

основной классификации. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Групповой реагент на катионы пятой группы. 

2. Качественные  реакции на катионы магния. Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

3. Качественные реакции на катионы железа(II). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

4. Качественные реакции на катионы железа(III). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

5. Качественные реакции на катионы марганца(II). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

6. Качественные реакции на катионы висмута(III). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 
7. Систематический анализ смеси катионов пятой группы. 

8. Групповой реагент на катионы шестой группы. Растворение 

гидроксидов шестой группы в избытке своего группового реагента. 

9. Качественные реакции на катионы меди(II). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки. 

10. Качественные реакции на катионы кадмия. Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

11. Качественные реакции на катионы ртути(II). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

12. Качественные реакции на катионы кобальта(II). Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. Обнаружение кобальта в присутствии железа. 

13. Качественные реакции на катионы никеля. Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 
14. Систематический анализ смеси катионов шестой группы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами аналитических 

реакций катионов V и VIаналитических 

групп 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят качественные реакции, 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

 
 

Оформляют письменно реакции (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 5 

Тема:Систематический анализ смеси катионов 1-3 групп по кислотно- 

основной классификации 

 

 
1. Контрольные вопросы: 

1. Систематический анализ смеси первой группы катионов 

2. Систематический анализ смеси второй группы катионов 

3. Систематический анализ смеси третьей группы катионов 

4. Растворимость хлоридов катионов второй группы 

5. Растворимость сульфатов катионов третьей группы 

6. Перевод сульфатов катионов третьей группы в карбонаты 

7. Отделение катионов второй группы от третьей 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами 

систематического анализа смечи 1-3 группы 

катионов 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь в виде таблицы 

Студенты проводят качественные реакции, 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

 
 

Оформляют письменно таблицу хода анализа 

(Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



7 4 4 

Практическое занятие № 6 

Тема: Аналитические реакции анионов 1-3 групп по классификации, 

основанной на образовании малорастворимых соединений бария и серебра 

1. Контрольные вопросы: 

1. Качественные реакции на анионы первой группы: SO4
2-, SO3

2-, S2O3
2-, 

C2O4
2-, CO3

2-, B4O 2-(BO2
-), PO 3-, AsO 3-, AsO3

3-, F-. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Растворимость осадков; 

2. Качественные реакции на анионы второй группы: Cl-, Br-, I-, BrO3
-, CN-, 

SCN-, S2-.Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость 
осадков; 

3. Качественные реакции на анионы третьей группы: NO2
-, NO3

-, CH3COO-
 

.Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции; 

4. Качественные реакции на органические анионы: тартрат-, цитрат-, бензоат- 

и салицилат. Условия проведения реакций; 
5. Систематический анализ серусодержащих анионов; 

6. Анализ Cl-, Br-, I- при их совместном присутствии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами качественных 

реакции на анионы I-III группы 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь в виде таблицы 

Студенты проводят качественные реакции, 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

 
 

Оформляют письменно работу (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 7 

Тема: Качественный и систематический анализ катионов и анионов по 

группам. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Аналитическая химия. Предмет изучения; 

2. Принцип, метод и методика анализа; Виды анализа; 

3. Основные понятия качественного анализа: анализ, аналитическая 

реакция, аналитические и характерные признаки; Аналитические реакции и 

реагенты. Групповые, селективные, специфические. 

4. Кислотно-основная классификация катионов по группам. Групповые 

реагенты. 

5. Классификация анионов, основанная на образовании малорастворимых 

соединений бария и серебра. 

6. Способы устранения мешающего влияния ионов. Разделение. 

Маскирование. 

7. Качественные реакции на катионы первой группы: К+, Na+, Li+, NH4
+. 

Условия проведения реакций. Микрокристаллоскопические реакции. 

Фармакопейные реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки; 

8. Систематический анализ смеси катионов первой группы при их 

совместном присутствии. 
9. Групповой реагент на катионы второй группы. 

10. Качественные реакции на катионы второй группы: Ag+, Pb2+, Hg2
2+. 

Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида 

второй группы и поведение на свету. 
11. Систематический анализ смеси катионов второй группы. 

12. Групповой реагент на катионы третьей группы. 

13. Качественные реакции на катионы третьей группы: Ca2+, Ba2+, Sr2+. 

Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость сульфатов 

третьей группы. Тест окрашивания пламени газовой горелки. 

14. Систематический анализ смеси катионов третьей группы. Перевод 

сульфатов в карбонаты. 
15. Групповой реагент на катионы четвертой группы. 

16. Качественные реакции на катионы четвертой группы: Zn2+, Cr3+, Al3+. 

Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. 

17. Растворение гидроксидов четвертой группы в избытке своего группового 

реагента. 
18. Систематический анализ смеси катионов четвертой группы. 

19. Групповой реагент на катионы пятой группы. 

20. Качественные реакции на катионы пятой группы: Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, 

Bi3+, Sb3+, Sb5+. Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. 

21. Систематический анализ смеси катионов пятой группы. 

22. Групповой реагент на шестую группу катионов. 

23. Качественные реакции на катионы шестой группы: Cu2+, Cd2+, Co2+, Ni2+, 

Hg2+. Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. Тест окрашивания 

пламени газовой горелки. 
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24. Растворение гидроксидов катионов шестой группы в избытке своего 

группового реагента. 
25. Систематический анализ смеси катионов шестой группы. 
26. Качественные реакции на анионы первой группы: SO 2-, SO 2-, S O 2-, 

4 3 2 3 

C2O4
2-, CO3

2-, B4O 2-(BO2
-), PO 3-, AsO 3-, AsO3

3-, F-. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Растворимость осадков; 

27. Качественные реакции на анионы второй группы: Cl-, Br-, I-, BrO3
-, CN-, 

SCN-, S2-.Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость 
осадков; 

28. Качественные реакции на анионы третьей группы: NO2
-, NO3

-, CH3COO-
 

.Условия проведения реакций. Фармакопейные реакции; 

29. Качественные реакции на органические анионы: тартрат-, цитрат-, 

бензоат- и салицилат. Условия проведения реакций; 

30. Систематический анализ серусодержащих анионов; 

31. Анализ Cl-, Br-, I- при их совместном присутствии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по наиболее сложным 

вопросам темы и коррекция знаний 

студентов по ним. 

Задают вопросы преподавателю 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,Зн.2, Ум.1) 

2.Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1,Зн.2, Ум.1) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 8 

Тема: Определение содержания ароматических кислот методом кислотно- 

основного титрования 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация методов количественного анализа. 

2. Основные понятия титриметрических методов анализа: титрование, 

титрант, точка эквивалентности, конечная точка титрования, индикатор, интервал 

перехода окраски индикатора, кривые титрования. 

3. Способы обнаружения конечной точки титрования. 

4. Прямое, обратное, заместительное титрование. Примеры, расчеты. 

5. Метод отдельных навесок, метод пипетирования. Расчеты. 

6. Стандартные растворы и стандартные вещества. Примеры. 

7. Требования, предъявляемые к реакциям титрования. 

8. Расчеты в титровании. Закон эквивалентов. Титр и титриметрический 

фактор пересчета. 

9. Понятие кислотно-основного титрования. Типы кислотно-основного 

титрования. 
10. Титранты и стандартные вещества КОТ. Их стандартизация. 

11. Индикаторы методы кислотно-основного титрования. Виды. 

12. Интервал перехода окраски кислотно-основных индикаторов. 

13. Требования, предъявляемые к кислотно-основным индикаторам. 

14. Кривые кислотно-основного титрования. 

15. Титрование сильных и слабых кислот сильным основанием.рН в 

различных точках титрования, кривая титрования. 

16. Титрование сильных и слабых оснований сильной кислотой.рН в 

различных точках титрования, кривая титрования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение салициловой 

кислоты по вариантам 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование щавелевой 

кислоты, салициловой кислоты пользуясь 

методическими указаниями (Ум.1) 

Делают расчеты по содержанию салициловой 

кислоты (Ум.1) 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания 

салициловой кислоты требованиям 

фармакопейной статьи (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 9 

Тема: Перманганатометрическое определение содержания сульфата железа 

(II) в растворе. 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Требования, предъявляемые к реакциям, применяемым в ОВ титровании; 

2. Способы обнаружения КТТ в ОВ титровании; 

3. Индикаторы ОВ титрования. Окислительно-восстановительные 

индикаторы; 
4. Перманганатометрия 

5. Нитритометрия 

6. Иодометрия 
7. Иодиметрия. 

8. Броматометрия. 

Для каждого метода указать:1. Реакция, лежащая в основе метода, фактор 

эквивалентности; 2. Титрант, его стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ при стандартизации, расчеты; 3. Применение метода для 

определения веществ, реакция определения, фиксация КТТ при определении, 

расчеты; 4. Условия титрования; 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение железа(II) по 

вариантам 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование щавелевой 

кислоты, с целью стандартизации титранта и 

железа(II) с целью его  определения 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

Делают расчеты по содержанию железа (II) 

(Ум.1) 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания 

железа(II)требованиям фармакопейной 

статьи (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 10 

Тема:Трилонометрическое определение катионов металлов в растворе 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие комплексиметрии. Методы комплексииметрии 

2. Комплексоны. Понятие. Виды комплексонов 

3. Равновесие в водных растворах ЭДТУК 

4. Способы обнаружения КТТ в трилонометрии 

5. Металлоиндикаторы, понятие, примеры 

6. Условия обнаружения КТТ в трилонометрии 

7. Трилонометрия. Стандартизация титранта. Уравнение реакции. Фиксация 

КТТ  
8. Комплексонометрия. Прямое титрование ионов свинца 

9. Комплексонометрия. Обратное титрование ионов свинца 

10. Комплексонометрия. Заместительное титрование ионов кальция 

11. Меркуриметрия. Титрант, его стандартизация. Уравнение реакции, 
фиксация КТТ. Применение метода. Примеры. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

3. 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение магния по 

вариантам 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование цинка 

сульфата, с целью стандартизации титранта и 

магния с целью его определения пользуясь 

методическими указаниями (Ум.1) 

Делают расчеты по содержанию магния) 

(Ум.1) 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания магния 

требованиям фармакопейной статьи (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 11 

Тема:Аргентометрическое определение галогенид-ионов в растворе 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность метода осадительного титрования. Требования, предъявляемые 

к реакциям в осадительном титровании; 

2. Индикаторы методы осадительного титрования: осадительные, 

металлохромные, адсорбционные. Механизм работы. 

3. Аргентометрия. Титрант метода. Стандартизация. 

4. Разновидности аргентометрии: метод Гей-Люссака, Мора, Фольгарда, 

Фаянса-Фишера-Ходакова. Уравнение реакций, работа индикатора, применение. 

5. Меркурометрия: титрант, стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ, применение метода. 

6. Тиоцианатометрия: титрант, стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ, применение метода. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение галогенид-ионов по 

вариантам 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование натрия 

хлорида, с целью стандартизации титранта и 

галогенид-ионов с целью их определения 

пользуясь методическими указаниями (Ум.1) 

Делают расчеты по содержанию галогенид- 

ионов (Ум.1) 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания 

галогенов требованиям фармакопейной 

статьи (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 
бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 12 

Тема: Расчеты в титриметрии. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие титра вещества и титриметрического фактора пересчета. 

Расчетные формулы; 
2. Закон эквивалентов; 

3. Расчет массы вещества для приготовления раствора; 

4. Расчет навески первичного стандартного вещества для стандартизации; 

5. Расчет концентрации титранта при его стандартизации; 

6. Расчет массы анализируемого вещества; 

7. Расчет концентрации анализируемого раствора; 

8. Расчет содержания анализируемого вещества; 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по наиболее сложным 

вопросам темы и коррекция знаний 

студентов по ним. 

Задают вопросы преподавателю 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

2. Практическая часть занятия: 

Решение задач 

Студент решает задачи у доски под 

руководством преподавателя 

Студент решает задачи самостоятельно под 

присмотром преподавателя (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

3. Контроль знаний студентов 

Решение задач на оценку 

Получают задание 

Решает задачи письменно (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 13 

Тема:Титриметрические методы анализа 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация методов количественного анализа. 

2. Основные понятия титриметрических методов анализа: титрование, 

титрант, точка эквивалентности, конечная точка титрования, индикатор, интервал 

перехода окраски индикатора, кривые титрования. 

3. Способы обнаружения конечной точки титрования. 

4. Прямое, обратное, заместительное титрование. Примеры, расчеты. 

5. Метод отдельных навесок, метод пипетирования. Расчеты. 

6. Стандартные растворы и стандартные вещества. Примеры. 

7. Требования, предъявляемые к реакциям титрования. 

8. Расчеты в титровании. Закон эквивалентов. Титр и тириметрический 

фактор пересчета. 

9. Понятие кислотно-основного титрования. Типы кислотно-основного 

титрования. 
10. Титранты и стандартные вещества КОТ. Их стандартизация. 

11. Индикаторы методы кислотно-основного титрования. Виды. 

12. Интервал перехода окраски кислотно-основных индикаторов. 

13. Требования, предъявляемые к кислотно-основным индикаторам. 

14. Кривые кислотно-основного титрования. 

15. Титрование сильных и слабых кислот сильным основанием.рН в 

различных точках титрования, кривая титрования. 

16. Титрование сильных и слабых оснований сильной кислотой.рН в 

различных точках титрования, кривая титрования. 

17. Требования, предъявляемые к реакциям, применяемым в ОВ титровании; 

18. Виды ОВ титрования (прямое, обратное, заместительное); 

19. Способы обнаружения КТТ в ОВ титровании; 

20. Индикаторы ОВ титрования. Окислительно-восстановительные 

индикаторы; 
21. Перманганатометрия 

22. Нитритометрия 

23. Иодометрия 
24. Иодиметрия 

25. Броматометрия. Для каждого метода указать: Реакция, лежащая в 

основе метода, фактор эквивалентности; Титрант, его стандартизация, уравнение 

стандартизации, фиксация КТТ при стандартизации; Применение метода для 

определения веществ, реакция определения, фиксация КТТ при определении; 

Условия титрования (если имеются); Расчет титриметрического фактора 

пересчета. 

26. Понятие комплексиметрии. Методы комплексииметрии 

27. Комплексоны. Понятие. Виды комплексонов 

28. Равновесие в водных растворах ЭДТУК 

29. Способы обнаружения КТТ в трилонометрии 



 

 

 
КТТ 

30. Металлоиндикаторы, понятие, примеры 

31. Условия обнаружения КТТ в трилонометрии 

32. Трилонометрия. Стандартизация титранта. Уравнение реакции. Фиксация 

 

33. Комплексонометрия. Прямое титрование ионов свинца 

34. Комплексонометрия. Обратное титрование ионов свинца 

35. Комплексонометрия. Заместительное титрование ионов кальция 

36. Меркуриметрия. Титрант, его стандартизация. Уравнение реакции, 
фиксация КТТ. Применение метода. Примеры. 

37. Сущность метода осадительного титрования. Требования, предъявляемые 

к реакциям в осадительном титровании; 
38. Способы осадительного титрования: прямое, обратное. 

39. Индикаторы методы осадительного титрования: осадительные, 

металлохромные, адсорбционные. Механизм работы. 

40. Требования, предъявляемые к адсорбционным индикаторам. Условия 

титрования с использованием адсорбционных индикаторов. 
41. Аргентометрия. Титрант метода. Стандартизация. 

42. Разновидности аргентометрии: метод Гей-Люссака, Мора, Фольгарда, 

Фаянса-Фишера-Ходакова. Уравнение реакций, работа индикатора, применение. 

43. Меркурометрия: титрант, стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ, применение метода. 

44. Тиоцианатометрия: титрант, стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ, применение метода. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по наиболее сложным 

вопросам темы и коррекция знаний 

студентов по ним. 

Задают вопросы преподавателю 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 
бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 14 

Тема:Рефрактометрическое определение лекарственных веществ методом 

градуировочного графика 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные понятия рефрактометрии. 

2. Показатель преломление. Его объяснение с точки зрения разных теорий. 

3. Относительный и абсолютный показатель преломления. 

4. Закон преломления. Следствия из закона. 

5. Предельный угол преломления. 

6. Явление полного внутреннего отражения. 

7. Принцип работы рефрактометра. Внутреннее строение рефрактометра. 
8. Призмы Амичи. Их роль. 

9. Расчет концентрации исследуемого раствора методом рефрактометрии: 

метод градуировочного графика, расчетный способ. Рефрактометрические 

таблицы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3. Практическая часть занятия 

3.1.Работа с рефрактометром 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят рефрактометрическое 

определение стандартных растворовнатрия 

хлорида иуротропина(Ум.1) 

Строят градуировочный график на 

миллиметровой бумаге (Ум.1) 

Определяют  показатель  преломления 

исследуемого  раствора  по  вариантам, 

находят концентрацию по графику (Ум.1) 

Оформляют письменно работу,  проводят 

статистические расчеты (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 15 

Тема: Спектрофотометрическое определение содержания никеля сульфата в 

растворе методом градуировочного графика 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Оптические методы анализа. Общая характеристика. Достоинства и 

недостатки. 
2. Электромагнитное излучение. Основные характеристики. 

3. Шкала электромагнитного излучения. Длины волн различных областей 

шкалы. 

4. Абсорбционные спектроскопические методы. Основная характеристика. 

Классификация спектроскопических методов. 

5. Основной закон светопоглощенияБугера-Ламберта-Беера. Формулировка, 

запись в логарифмической форме. 

6. Понятие оптической плотности. Связь со светопропусканием. 

7. Коэффициент поглощения. Виды. Физический смысл. 

8. Условия закона Бугера-Ламберта-Беера. 

9. Понятие спектров поглощения. 

10. Аналитическая длина волны. 

11. Фотометрические реакции. Требования к фотометрическим реакциям. 

12. Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии: источники 

света, монохроматоры, кюветы, детекторы (приемники света). 
13. Качественный фотометрический анализ. Спектры поглощения. 

14. Количественный фотометрический анализ: метод градуировочного 

графика, метод молярного коэффициента поглощения, метод одного стандарта, 

метод добавок стандарта. Расчетные формулы. Методика проведения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно (Зн.1, Зн.2) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

3. Практическая часть занятия 

3.1.Работа соспектрофотометром 

3.2. Оформление практической работы в 

тетрадь 

Студенты проводят спектрофотометрическое 

определение стандартных растворов никеля 

сульфата (Ум.1) 

Строят градуировочный график на 

миллиметровой бумаге (Ум.1) 

Определяют   оптическую  плотность 

исследуемого  раствора  по вариантам, 

находят концентрацию по графику (Ум.1) 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы (Ум.1) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 16 

Тема:Оптические методы анализа 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия рефрактометрии. 

2. Показатель преломление. Его объяснение с точки зрения разных теорий. 

3. Относительный и абсолютный показатель преломления. 

4. Закон преломления. Следствия из закона. 

5. Предельный угол преломления. 

6. Явление полного внутреннего отражения. 

7. Принцип работы рефрактометра. Внутреннее строение рефрактометра. 

8. Призмы Амичи. Их роль. 

9. Расчет концентрации исследуемого раствора методом рефрактометрии: метод 

градуировочного графика, расчетный способ. Рефрактометрические таблицы. 

10. Оптические методы анализа. Общая характеристика. Достоинства и недостатки. 

11. Электромагнитное излучение. Основные характеристики. 

12. Шкала электромагнитного излучения. Длины волн различных областей шкалы. 

13. Абсорбционные спектроскопические методы. Основная характеристика. 

Классификация спектроскопических методов. 

14. Основной закон светопоглощенияБугера-Ламберта-Беера. Формулировка, запись в 

логарифмической форме. 

15. Понятие оптической плотности. Связь со светопропусканием. 

16. Коэффициент поглощения. Виды. Физический смысл. 

17. Условия закона Бугера-Ламберта-Беера. 

18. Понятие спектров поглощения. 

19. Аналитическая длина волны. 

20. Фотометрические реакции. Требования к фотометрическим реакциям. 

21. Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии: источники света, 

монохроматоры, кюветы, детекторы (приемники света). 

22. Качественный фотометрический анализ. Спектры поглощения. 

23. Количественный фотометрический анализ: метод градуировочного графика, метод 

молярного коэффициента поглощения, метод одного стандарта, метод добавок стандарта. 

Расчетные формулы. Методика проведения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по наиболее сложным 

вопросам темы и коррекция знаний 

студентов по ним. 

Задают вопросы преподавателю 

Ответ на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Ум.1) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 Список основной и дополнительной литературы. 

 Список основной литературы 

1. Харитонов Ю. Я., Аналитическая химия: учебник [Электронный ресурс] / Ю. Я. 

Харитонов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4400-9 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444009.html 

 Список дополнительной литературы 

1. Саенко, О. Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных 

учебных заведений / О. Е. Саенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 287 с. - (Среднее 

профессиональное образование); 

2. Бабков А.В. Общая, неорганическая и органическая химия [Электронный 

ресурс] / Бабков А. В., Попков В. А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. - ISBN 

978-5-9704-2978-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429785.html 

 

 Периодические издания 

 Наименование Краткая характеристика 

1 Вопросы биологической, 

медицинской и 

фармацевтической химии 

Периодичность – 4 раза в год. Журнал «Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической 

химии» знакомит читателей с результатами новейших 

научно-практических исследований и достижений 

отечественных и зарубежных исследователей в области 

биологической, медицинской и фармацевтической 

химии. 

2 Российский химический 

журнал 

http://www.chem.msu.ru/rus/jour 

nals/jvho/welcome.html 

Журнал Российского химического общества им. Д.И. 

Менделеева (ЖРХО им. Д.И. Менделеева). 

Входит в перечень журналов ВАК 

3 Химико-фармацевтический 

журнал 

Выходит 12 раз в год. В журнале освещаются 

молекулярно-биологические проблемы создания 

лекарственных средств, методы синтеза и технология 

производства новых лекарственных препаратов, а 

также экологические и экономические проблемы, 

связанные с поиском и производством лекарственных 
средств и фармацевтических препаратов. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – 

URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444009.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429785.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429785.html
http://www.chem.msu.ru/rus/jour
http://www.medcollegelib.ru/


http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
7. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – 

URL: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека  / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open- 

access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

 Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

 Критерии оценок теоретической части: 

 
«ОТЛИЧНО» студент ответил на все поставленные вопросы в полной 

мере, последовательно, грамотно и логично. В частности 

раскрыл теоретическую часть вопроса: для описания 

методов – охарактеризовал метод по плану, показав 

понимания основных принципов, положенных в основу 

метода; привел примеры. Студент должен ответить на 

дополнительные вопросы, касаемые пояснений основных 

вопросов. Записать уравнения реакций, лежащих в основе 

качественного и количественного анализа правильно, без 

ошибок. Указать эффект реакции, при титровании пояснить 

роли реагентов в реакциях. Привести расчетные формулы 
(для количественных методов) и дать их расшифровку. 

«ХОРОШО» студент ответил на все поставленные вопросы правильно, 

согласно требованиям, но не смог ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя в полной мере, 

сделав некоторые неточности. Либо сделал неточности в 
написании реакций. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент дал ответы на все вопросы без грубых ошибок, но 

сделал много неточностей, не ответил на дополнительные 

вопросы. При написании реакций сделал ошибки, не везде 

указав эффекты. В расчетных формулах не полностью 

расшифровал показатели. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент при ответе допустил грубые ошибки, перепутав 

методы и не указав теоретических принципов. При 

описании качественных реакций не указал эффекты. При 

описании количественных методов не указал уравнений 

реакций и расчетных формул. Не ответил на 

дополнительные вопросы. 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-
http://cyberleninka.ru/


 Критерии оценок практической части: 

 
«ОТЛИЧНО» работа выполнена верно в полном объеме с первого раза на 

занятии по расписанию; при выполнении работы студентом 

не нарушалась последовательность действий; были 

соблюдены меры по технике безопасности; структура отчета 

полностью соответствует требованиям; изложение материала 

в отчете логично, последовательно, грамотно; 

подготовленный отчет демонстрирует свободное владение 

студентом профессиональной терминологией, умение 

высказывать и обосновать свои суждения; при защите отчета 

студент дает четкий, полный, правильный ответ на вопросы 

преподавателя; подготовленный отчет и ответы студента при 

его защите демонстрируют умение обучающегося 

организовать связь теории с практикой, студент достаточно 

четко формулирует предложения по совершенствованию 
программы учебной дисциплины 

«ХОРОШО» работа выполнена в полном объеме, структура отчета в 

целом соответствует требованиям; подготовленный отчет 

демонстрирует грамотное изложение материала, умение 

студента ориентироваться в материале, владение 

профессиональной терминологией, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; ответ студента при 

защите отчета правильный, полный, с незначительными 

неточностями или недостаточно полный; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» работа выполнена в полном объеме, структура отчета не 

полностью соответствует требованиям; студент излагает 

материал в отчете неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний, не может в полной мере доказательно 

обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного материала 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» работа выполнена с ошибками и недочетами, структура 

отчета не соответствует требованиям; отсутствуют 

необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл, не четко 

сформулированы выводы; в ответе студента проявляется 

незнание основного материала программы дисциплины, 

допускаются грубые ошибки в изложении. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 Отработка лекций 

Проводится в часы отработок в соответствии с расписанием. Студент должен 

предоставить реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции: 

включает актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы. Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах 

которой преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале 

отработок занятий. 
7.2.Отработка практических занятий 

Проводится в часы отработок в соответствии с расписанием. Студент должен 

предоставить реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного 



практического занятия: включает актуальность темы, содержательную часть, 

список использованной литературы. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, 

с отметкой в журнале отработок занятий. 

Далее студент в зависимости от содержания занятия: решает задачи, 

выполняет доклад по теме, решает тесты, выполняет экспериментальную часть. 


