
 



  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов системные знания о 

теоретических и практических основах химических и физико-химических методов 

обнаружения, определения и разделения веществ и дать целостное представление 

о методах анализа, используемых для контроля качества лекарственных средств. 

Задачи дисциплины: 1. Изучение основных типов химических реакций и 

процессов в аналитической химии, их основных закономерностей; 2. Освоение 

теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; 3. 

Овладение методиками проведения аналитических исследований по изучению 

качественного и количественного состава веществ различными методами; 4. 

Получение навыков математико-статистической обработки экспериментальных 

данных. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 - Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 - Способность использовать основные биологические, физико- 

химические, химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов; 

ПК-1 - Способность к обеспечению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтической организации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы анализа, используемые при контроле качества лекарственных 

средств описанные в Государственной фармакопее (Зн.1); 

Знать требования к качеству лекарственных средств и к документам, 

подтверждающим качество лекарственных средств (Зн.2); 
Знать основные законы, лежащие в основе аналитической химии (Зн.3); 

Знать основные положения теории ионных равновесий применительно к 

реакциям кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного 

и комплексонометрического характера (Зн.4); 

Знать методы и способы выполнения качественного анализа (Зн.5); 

Знать методы, приемы и способы выполнения химического и физико- 

химического анализа для установления качественного состава и количественного 

определения (Зн.6); 
Знать методы обнаружения неорганических катионов и анионов (Зн.7); 

Знать методы разделения веществ (химические, хроматографические, 

экстракционные) (Зн.8); 

Уметь интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств (Ум1); 

Уметь проводить лабораторные опыты, объяснять суть конкретных реакций 

и их аналитические эффекты (Ум.2); 

Уметь идентифицировать предложенные соединения на основе результатов 

качественных реакций (Ум.3); 



Уметь проводить разделение катионов и анионов химическими и 

хроматографическими методами (Ум.4); 

Уметь строить кривые титрования и устанавливать на их основе объемы 

титранта, затрачиваемые на каждый компонент смеси (Ум.5); 
Уметь выполнять расчеты по результатам титрования (Ум.6); 

Уметь пользоваться физическим, химическим оборудованием, 

компьютеризированными приборами (Ум.7); 

Уметь идентифицировать и определять предложенные соединения с 

помощью физико-химических методов анализа (Ум.8); 

Уметь проводить элементарную статистическую обработку 

экспериментальных данных в экспериментах (Ум.9); 
Владеть контролем качества на стадиях технологического процесса (Вл.1); 

Владеть простейшими операциями при выполнении качественного и 

количественного анализа (Вл.2); 

Владеть техникой  работы  на физических приборах, используемых для 

качественного и количественного анализа (Вл.3). 
 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - лабораторных работ.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 контактной работы 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 занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Аналитические реакции и реагенты, 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. Теоретическая часть занятия 

Введение в дисциплину 

Изучение темы «Чувствительность 

аналитических реакций» 

Опрос студентов по изученной теме 

Коррекция знаний студентов по теме 

Слушает преподавателя (Зн.3) 

Конспектирует в тетрадь материал. Пользуясь 

методической литературой 

Ответы на вопросы устно (Зн.3, Ум.1,3) 

2. Практическая часть занятия 

Решение задач 

Студент решает задачи у доски под 

руководством преподавателя 

Решает задачи самостоятельно в тетради под 

присмотром преподавателя (Зн.1) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 2 
 

Тема:Аналитические реакции катионов первой группы по кислотно- 

основной классификации. Анализ смеси катионов первой группы. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика катионов первой группы. 

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

Микрокристаллоскопические реакции. Фармакопейные реакции. Тест 

окрашивания пламени газовой горелки; 

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

Фармакопейные реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки; 

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

Специфические реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки; 

5. Качественные реакции на катионы аммония. Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции; 

6. Систематический анализ смеси катионов первой группы при их 

совместном присутствии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн. 1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит качественные реакции на 

катионы первой группы по кислотно- 

основной классификации, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Выполняет обнаружение катионов при их 

совместном присутствии в «задаче», 

выданной преподавателем, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Оформляет результаты обнаружения в 

тетради в виде таблицы (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 3 
 

Тема:Аналитические реакции катионов второй группы по кислотно- 

основной классификации. Анализ смеси катионов второй группы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика катионов второй группы. Групповой реагент. 

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

Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида свинца. 

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

реакций. Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида серебра и поведение 

его на свету. 

4. Качественные реакции на катионы ртути (I). Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Растворимость хлорида ртути и поведение его на свету. 

5. Систематический анализ смеси катионов второй группы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит качественные реакции на 

катионы второй группы по кислотно- 

основной классификации, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Выполняет обнаружение катионов при их 

совместном присутствии в «задаче», 

выданной преподавателем, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Оформляет результаты обнаружения в 

тетради в виде таблице (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 4 
 

Тема:Аналитические реакции катионов третьей группы по кислотно- 

основной классификации. Анализ смеси катионов 3 группы. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Общая характеристика катионов третьей группы. Групповой реагент. 

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

Фармакопейные реакции. Растворимость сульфата кальция. Тест окрашивания 

пламени газовой горелки. 

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

Фармакопейные реакции. Растворимость сульфата бария. Тест окрашивания 

пламени газовой горелки. 

4. Качественные реакции на катионы стронция. Условия проведения 

реакций. Растворимость сульфата стронция. Тест окрашивания пламени газовой 

горелки. 

5. Систематический анализ смеси катионов третьей группы. Перевод 

сульфатов в карбонаты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит качественные реакции на 

катионы третьей группы по кислотно- 

основной классификации, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Выполняет обнаружение катионов при их 

совместном присутствии в «задаче», 

выданной преподавателем, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Оформляет результаты обнаружения в 

тетради в виде таблицы (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2). 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работы каждого студента по 5- 
балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 5 
 

Тема: Систематический анализ смеси катионов 1,2,3 групп по кислотно- 

основной классификации. 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Специфические реакции на катионы 1,2,3 групп 

2. Систематический анализ смеси первой группы катионов 

3. Систематический анализ смеси второй группы катионов 

4. Систематический анализ смеси третьей группы катионов 

5. Растворимость хлоридов катионов второй группы 

6. Растворимость сульфатов катионов третьей группы 

7. Перевод сульфатов катионов третьей группы в карбонаты 

8. Отделение катионов второй группы от третьей 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Изображает схемы анализа катионов 1,2,3 

групп письменно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Выполняет обнаружение катионов 1,2,3 

групп   при   их   совместном   присутствии  в 

«задаче», выданной  преподавателем, 

пользуясь методическими рекомендациями; 

Оформляет результаты обнаружения в 

тетради в виде таблицы (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2). 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



 

Практическое занятие № 6 

Тема: Аналитические реакции катионов четвертой, пятой групп по 

кислотно-основной классификации. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Групповой реагент на катионы четвертой группы. 

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

Фармакопейные реакции. 

3. Качественные реакции на катионы алюминия. Условия проведения 

реакций. Фармакопейные реакции. 

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

Фармакопейные реакции. 

5. Растворение гидроксидов четвертой группы в избытке своего группового 

реагента. 
6. Систематический анализ смеси катионов четвертой группы. 

7. Групповой реагент на катионы пятой группы. 

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

Фармакопейные реакции. 

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

реакций. Фармакопейные реакции. 

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

реакций. Фармакопейные реакции. 

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

реакций. Фармакопейные реакции. 

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

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

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит качественные реакции на 

катионы четвертой и  пятой  групп  по 

кислотно-основной    классификации, 

пользуясь методическими рекомендациями; 

Оформляет в тетради схемы обнаружения 

катионов  четвертой и пятой групп при 

совместном присутствии  (Зн.   1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 7 

Тема:Аналитические реакции катионов шестой группы по кислотно- 

 

основной классификации. 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Групповой реагент на катионы шестой группы. Растворение гидроксидов 

шестой группы в избытке своего группового реагента. 

2. Качественные реакции на катионы меди(II). Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. Тест окрашивания пламени газовой горелки. 

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

Фармакопейные реакции. 

4. Качественные реакции на катионы ртути(II). Условия проведения реакций. 

Фармакопейные реакции. 

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

реакций. Фармакопейные реакции. Обнаружение кобальта в присутствии 

железа. 

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

Фармакопейные реакции. 
7. Систематический анализ смеси катионов шестой группы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит качественные реакции на 

катионы шестой группы по кислотно- 

основной классификации, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Оформляет в тетради схему обнаружения 

катионов шестой группы при их совместном 

присутствии (Зн. 1,2,5,6,7; Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 8 

Тема: Систематический анализ смеси катионов 1-6 групп по кислотно- 

 

основной классификации 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Предварительные испытания при проведении систематического 

анализа.Специфические реакции на катионы 1-6 групп 
2. Систематический анализ смеси первой группы катионов 

3. Систематический анализ смеси второй группы катионов 
4. Систематический анализ смеси третьей группы катионов 

5. Растворимость хлоридов катионов второй группы 

6. Растворимость сульфатов катионов третьей группы 
7. Перевод сульфатов катионов третьей группы в карбонаты 

8. Отделение катионов второй группы от третьей 

9. Систематический анализ смеси четвертой группы катионов 

10.Систематический анализ смеси пятой группы катионов 

11.Систематический анализ смеси шестой группы катионов 

12.Отделение катионов 4,5,6 групп от других катионов 

13.Отделение катионов 4 группы от катионов 5 и 6 групп 

14.Разделение осадка 5,6 групп 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Изображает схемы анализа катионов 4,5,6 

групп письменно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Выполняет обнаружение катионов 1-6 групп 

при их совместном присутствии в «задаче», 

выданной преподавателем, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Оформляет результаты обнаружения в 

тетради в виде таблицы (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



 

3 

Практическое занятие № 9 

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-, CO 2-, B4O7

2-(BO2
-), PO4

3-, AsO4
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 Отвечает на вопросы письменно (Зн.1,2,5,6,7) 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит качественные реакции на 

катионы шестой группы по кислотно- 

основной классификации, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Оформляет в тетради схемы анализа 

серусодержащих анионов при совместном 

присутствии и галогенид-ионов при 

совместном присутствии (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



 

Практическое занятие № 10 

Тема: Анализ смеси катионов и анионов, анализ неизвестной соли 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Групповые реагенты и реакции на катионы 1-6 групп по кислотно-основной 

классификации; 

2. Групповые реагенты на анионы 1-3 групп по классификации, основанной на 

образовании малорастворимых соединений бария и серебра; 

3. Систематический анализ катионов 1-6 групп внутри групп при совместном 

присутствии 
4. Предварительные испытания на анионы 1-3 групп 

5. Дробный анализ анионов 1 группы 

6. Дробный анализ анионов 1 группы 

7. Дробный анализ анионов 1 группы 

8. Систематический анализ серусодержащих анионов 

9. Систематический анализ галогенид-ионов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы преподавателя 

(Зн.1,2,5,6,7) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Выполняет обнаружение неизвестной соли в 

«задаче»,   выданной  преподавателем, 

пользуясь методическими рекомендациями; 

Оформляет  результаты обнаружения в 

тетради в виде таблицы  (Зн. 1,2,5,6,7; 

Ум.1,2,3,4; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 11 

Тема: Определение катионов железа и меди в растворе методом бумажной 

хроматографии 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Хроматография. Сущность метода. 

2. Классификация хроматографических методов по механизму разделения 

веществ. 

3. Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию 

фаз; по технике эксперимента. 

4. Классификация хроматографических методов по способу относительного 

перемещения фаз. 

5. Принцип и основные понятия метода ТСХ. 

6. Материалы, применяемые в ТСХ. Сорбенты, растворители, их свойства и 

получение. 

7. Техника эксперимента ТСХ. Нанесение пробы, хроматографирование, 

расшифровка. 
8. Бумажная хроматография. Материалы, техника эксперимента. 

9. Осадочная хроматография. Колоночная и плоскостная. Сущность методов. 

10. Гель-хроматография. Сущность метода. Виды гелей, примеры. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн. 1,2,6,8) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Решение задач 

Студент проводит хроматографирование 

смеси катионов железа и меди, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Ведет расчет основных параметров 

получившейся хроматограммы, оформляет 

работу в тетрадь (Зн. 1,2,6,8; Ум.4,8,9; Вл.1,2) 

Решает задачи у доски под руководством 

преподавателя; 

Решает задачи самостоятельно в тетради (Зн. 

1,2,6,8; Ум.4,8,9; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 12 

Тема: Разделение ионов меди и железа в растворе методом ионообменной 

хроматографии 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Ионообменная хроматография. Сущность метода. 

2. Растворители применяемые в ионообменной хроматографии. 

3. Иониты. 

4. Катиониты. 

5. Ионообменное равновесие. 

6. Способы проведения ионообменной хроматографии. 

7. Применение ионообменной хроматографии для разделения ионов 

8. Применение ионообменной хроматографии для очистки от примесей 

9. Применение ионообменной хроматографии для концентрирования 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн. 1,2,6,8) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетради 

Студент проводит хроматографирование 

смеси катионов железа и меди, пользуясь 

методическими рекомендациями; 

Проверяет на выходе чистоту разделения, 

оформляет работу в тетрадь (Зн. 1,2,6,8; 

Ум.4,8,9; Вл.1,2) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 13 
 

Тема: Определение содержания сульфат-ионов в растворе серной кислоты 

методом гравиметрии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Метод осаждения 

2. Методы выделения 

3. Термогравиметрические методы 

4. Гравиметрическая форма 

5. Гравиметрический фактор 

6. Осадитель 

7. Осаждаемая форма 

8. Беззольный фильтр. Виды. 

9. Декантация 

10. Метод отгонки. Прямая, косвенная. 

11. Расчет оптимальной массы исходной навески в косвенном методе 

отгонки. Примеры. 
12. Расчет массы навески анализируемой пробы в методе осаждения. 

13. Расчет количества осадителя в методе осаждения. Требования к 

осадителю. 
14. Механизм образования осадков. 

15. Этапы гравиметрического метода осаждения. 

16. Беззольный фильтр. Виды. Декантация 

17. Осаждение: требования к осаждаемой форме, условия образования 

кристаллических и аморфных осадков. 

18. Фильтрование и промывание осадков. 

19. Получение гравиметрической формы, расчет результатов анализа. 

Требования к гравиметрической форме. 
20. Применение гравиметрического анализа. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов Отвечает на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения лабораторной работы 

Отвечает на вопросы устно 

Делает пометки об особенностях проведения 

лабораторной работы (Зн. 1,2,6) 

3. Практическая часть занятия 

Выполнение лабораторной работы 

Оформление лабораторной работы в тетрадь 

Решение задач 

Студент проводит  гравиметрическое 

определение   сульфат ионов в задаче, 

пользуясь методическими рекомендациями; 

Выполняет  необходимые  статистические 

расчеты, оформляет работу в тетрадь 

Решает задачи у доски под руководством 

преподавателя (Зн.1,2,6; Ум.1,2,9) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 14 
 

Тема: Определение содержания ароматических кислот по стандартному 

раствору щелочи методом кислотно-основного титрования 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия титриметрического анализа (титрование, титрант, аликвота, ТЭ, 

КТТ, индикатор, интервал перехода индикатора, степень оттитрованности). 

2. Различные типы кривых титрования (изображение, применение). 

3. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. 

4. Реактивы, применяемые в титриметрческом анализе. Методы установления КТТ. 

5. Способы выражения концентраций в титриметрическом анализе. 

6. Расчет массы навески стандартного вещества для приготовления титранта и 

определение концентрации титранта при его стандартизации. 

7. Титрование методом отдельных навесок и пипетирования. Расчеты. 

8. Прямое и косвенное титрование (характеристика, примеры). 

9. Обратное титрование. Примеры, расчеты. 

10. Кислотно-основное титрование. Сущность метода. 

11. Теории кислотно-основных индикаторов. 

12. Интервал изменения окраски индикатора. 

13. Титрование сильной кислоты сильным основанием. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. 

14. Титрование слабой кислоты сильным основанием. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. 

15. Титрование слабого основания сильной кислотой. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. Построение кривой 

титрования. 

16. Титрование многоосновных кислот, смесей кислот. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. 

17. Титрование поликислотных оснований, титрование солей слабых кислот. Расчет рН до 

ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. Построение кривой титрования. 

18. Влияние различных факторов на скачок титрования. 

19. Ошибки кислотно-основного титрования. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение салициловой 

кислоты по вариантам 

3.2. Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование щавелевой 

кислоты для стандартизации титранта. 

Проводит титрование задачи, содержащей 

салициловую, сульфосалициловую или 

бензойную кислоты, пользуясь 

методическими указаниями 

Делают необходимые расчеты. 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания кислоты 

требованиям фармакопейной статьи (Зн.1,2,6; 

Ум.1,2,5,6,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 15 
 

Тема:Перманганатометрическое определение содержания ионов железа (II) в 

растворе _ 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность метода окислительно-восстановительного титрования. 

2. Классификация редокс-методов. 

3. Условия проведения окислительно-восстановительного титрования. 

4. Прямое окислительно-восстановительное титрование. 

5. Обратное окислительно-восстановительное титрование. 

6. Заместительное окислительно-восстановительное титрование. 

7. Индикаторы окислительно-восстановительного титрования. 

8. Кривые окислительно-восстановительного титрования. Расчет потенциала 

исходного раствора, до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

9. Перманганатометрия; Дихроматометрия; Иодиметрия; Иодометрия; 

Йодатометрия; Хлориодиметрия; Броматометрия; Бромометрия; Нитритометрия; 

Цериметрия. 

В каждом методе указать: Реакция в основе метода; фактор 

эквивалентности; условия проведения титрования; стандартизация 

титранта(всеми способами): реакция, фиксация КТТ; применение метода: 

уравнение реакции, фиксация КТТ; расчет титра по определяемому веществу. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение железа(II) по 

вариантам 

3.2. Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование щавелевой 

кислоты, с целью стандартизации титранта и 

железа(II)  с  целью его определения 

пользуясь методическими указаниями 

Делают расчеты по содержанию железа (II) 

Оформляют письменно  работу, делают 

выводы о  соответствии  содержания 

железа(II) требованиям фармакопейной 

статьи (Зн.1,2,6; Ум.1,2,5,6,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 16 
 

Тема:Трилонометрическое определение магния сульфата в растворе 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

 

 

 

 

 

 
 

КТТ 

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 

 
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 

 
План занятия Деятельность студента 

1.Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 
лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6) 

3.Практическая часть занятия 

3.1.Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение магния сульфата по 

вариантам 

3.2. Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Студенты проводят  титрование  цинка 

сульфата, с целью стандартизации титранта и 

магния сульфата с целью его определения 

пользуясь методическими указаниями 

Делают расчеты по содержанию магния 

сульфата 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания магния 

сульфататребованиям фармакопейной статьи 

(Зн.1,2,6; Ум.1,2,5,6,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



 

Практическое занятие № 17 

Тема: Аргентометрическое определение галогенид-ионов в растворе 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Сущность метода осадительного титрования. Требования, предъявляемые 

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

3. Индикаторы методы осадительного титрования: осадительные, 

металлохромные, адсорбционные. Механизм работы. 

4. Требования, предъявляемые к адсорбционным индикаторам. Условия 

титрования с использованием адсорбционных индикаторов. 

5. Аргентометрия. Титрант метода. Стандартизация. 

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

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

7. Меркурометрия: титрант, стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ, применение метода. 

8. Тиоцианатометрия: титрант, стандартизация, уравнение стандартизации, 

фиксация КТТ, применение метода. 

9. Гексацианоферратометрия: титрант, стандартизация, уравнение 

стандартизации, фиксация КТТ, применение метода. 

10. Сульфатометрия: 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 

2.Теоретическая часть  занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6) 

3.Практическая часть занятия 

Выполнение студентами стандартизации 

титранта и определение галогенид-ионов по 

вариантам 

Оформление лабораторной работы в тетрадь 

Студенты проводят титрование натрия 

хлорида, с целью стандартизации титранта и 

галогенид-ионов с целью их определения 

пользуясь методическими указаниями 

Делают расчеты по содержанию галогенид- 

ионов 

Оформляют письменно работу, делают 

выводы о соответствии содержания 

галогенов требованиям фармакопейной 

статьи (Зн.1,2,6; Ум.1,2,5,6,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 18 
 

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 

2. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 
лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6,7,8) 

3. Практическая часть занятия 

3.1.Работа с рефрактометром 

3.2. Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Студенты проводят рефрактометрическое 

определение стандартных растворов натрия 

хлорида и уротропина 

Строят градуировочный график на 

миллиметровой бумаге 

Определяют  показатель   преломления 

исследуемого  раствора  по   вариантам, 

находят концентрацию по графику 

Оформляют письменно работу, делают 

статистические  расчеты    (Зн.1,2,6,7,8; 

Ум.1,2,7,8,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 19 
 

Тема: Спектрофотометрическое определение содержания никеля сульфата 

растворе методом градуировочного графика 

1. Контрольные вопросы: 
1. Абсорбционные спектроскопические методы. Основная характеристика. 

Классификация спектроскопических методов. 

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

логарифмической форме.Условия закона Бугера-Ламберта-Беера. 

3. Понятие оптической плотности. Связь со светопропусканием. Коэффициент 

поглощения. Виды. Физический смысл. 

4. Понятие спектров поглощения. Аналитическая длина волны. 

5. Фотометрические реакции. Требования к фотометрическим реакциям. 

6. Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии: источники света, 

монохроматоры, кюветы, детекторы (приемники света). 

7. Качественный фотометрический анализ. Спектры поглощения. 

8. Количественный фотометрический анализ: метод градуировочного графика, метод 

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

Расчетные формулы. Методика проведения. 

9. Колориметрия. Общая характеристика. Метод стандартных серий. Метод уравнивания 

окрасок. Метод разбавления. Применение колориметрии в анализе лекарственных средств (ГФ 

13, Том 1. ОФС.1.2.1.0006.15 Степень окраски жидкостей) 

10. Фотоколориметрия. Теория метода. Строение прибора. Методы количественного 

анализа. Возможности и ограничения метода. 

11. Спектрофотометрия. Теория метода. Строение прибора. Методы количественного 

анализа. Возможности и ограничения метода. 

12. Сравнения фотоколориметрии и спектрофотометрии по следующим критериям (в 

виде таблицы): степень монохроматичности светового потока, виды монохроматоров, 

сохранение основного закона светопоглощения, методы количественного анализа, возможность 

получения спектров поглощения, возможность анализа многокомпонентных смесей, 

чувствительность. 

13. Дифференциальная и производная спектрофотометрия. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6,7,8) 

3. Практическая часть занятия 

3.1.Работа соспектрофотометром 

Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Оформление сравнительной таблицы в 

тетрадь 

Студенты проводят спектрофотометрическое 

определение стандартных растворов никеля 

сульфата 

Строят градуировочный график на 

миллиметровой бумаге 

Определяют  оптическую   плотность 

исследуемого раствора  по  вариантам, 

находят концентрацию по графику 

Оформляют   письменно    работу, 

сравнительную     таблицу,проводят 

статистические    расчеты  (Зн.1,2,6,7,8; 

Ум.1,2,7,8,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 20 
 

Тема: Определение содержания дихромата калия и перманганата калия в 

растворе при их совместном присутствии методом спектрофотомерии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Экстракционный фотометрический анализ. Сущность метода. 

Фотометрические реакции в анализе. 

2. ИК-спектроскопия. Сущность метода. Понятие колебательных и 

вращательных уровней. Приборы метода: диспергирующий спектрометр, 

спектрометр Фурье. Применение метода в качественном и количественном 

анализе. 

3. Атомно-абсорбционный анализ. Сущность метода. Строение прибора. 

Атомизаторы, виды. Применение метода в анализе. 

4. Люминесцентный анализа. Флуориметрия. Сущность метода. Природа 

флуоресценции. Законы люминесценции. Строение прибора. Количественный 

флуоресцентный анализ. Методы количественного анализа. Возможности 

флуоресценции для анализа. 

5. Поляриметрия. Сущность метода. Строение прибора. Применение метода 

для качественного и количественного анализа. 

6. Турбидиметрия. Нефелометрия. Сущность методов. Строение приборов. 

Применение методов для анализа. 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6,7,8) 

3. Практическая часть занятия 

3.1.Работа соспектрофотометром 

3.2. Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Студенты проводят спектрофотометрическое 

определение стандартных растворов 

перманганата и дихромата калия, растворов 

смеси этих двух веществ по вариантам 

Ведут расчет коэффициентов поглощения по 

стандартным   растворам  и   расчет 

концентраций  перманганата и дихромата 

калия в смеси по закону аддитивности 

Оформляют письменно работу,  проводят 

статистические   расчеты  (Зн.1,2,6,7,8; 
Ум.1,2,7,8,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 21 
 

Тема: Определение содержания соляной кислоты и натрия гидроксида в 

растворе потенциометрическим титрованием 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Потенциометрический анализ. Принцип метода. 

2. Типы электрохимических ячеек. Их работа. 

3. Типы электродов, используемых в потенциометрии. Индикаторный и 

рабочий электрод. Примеры. 
4. Ионселективные электроды. Строение, виды, характеристики. 

5. Расчет потенциала для электродов первого рода, второго рода, 

окислительно-восстановительных электродов 

6. Прямая потенциометрия. Метод градуировочного графика, метод добавок 

стандарта. Применение прямой потенциометрии. 

7. Потенциометрическое титрование. Типы кривых титрования. Применение 

потенциометрического титрования. 
8. Кондуктометрический анализ. Принцип метода. 

9. Основные понятия кондуктометрии: удельная и эквивалентная 

электропроводность. Их связь 

10. Прямая кондуктометрия. Метод градуировочного графика. Расчетный 

способ. Применение прямой кондуктометрии. 

11. Кондуктометрическое титрование. Типы кривых титрования. 

Применение кондуктометрического титрования. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

1. Контроль исходных знаний студентов. Ответ на вопросы письменно 

2. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы. 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,6,7,8) 

3. Практическая часть занятия 

3.1.Работа с установкой для 

потенциометрического титрования 

3.2. Оформление лабораторной работы в 

тетрадь 

Студенты проводят титрование кислот и 

щелочей потенциометрически, снимая 

показания рН-метра 

Строят кривые титрования: 

логарифмическую, по первой производной, 

по второй производной, по методу Грана в 

компьютерной программе Exele 

Определяют на кривых точку 

эквивалентности и объем титранта в этой 

точке 

Рассчитываю концентрацию определяемых 

веществ 

Оформляют письменно работу, проводят 

статистические расчеты (Зн.1,2,6,7,8; 

Ум.1,2,6,7,8,9; Вл.1,2,3) 

4. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 22 
 

Тема: Качественный и систематический анализ катионов и анионов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Кислотно-основная классификация катионов по группам; 

2. Классификация анионов, основанная на образовании малорастворимых солей бария 

и серебра; 

3. Понятие дробного и систематического анализа; 

4. Способы устранения мешающего влияния ионов. Примеры; 

5. Качественные реакции на катионы 1,2,3,4,5,6 групп по кислотно-основной 

классификации, фармакопейные реакции; 

6. Растворение осадков катионов, полученных в реакциях с групповыми реагентами в 

различных растворителях; 

7. Качественные реакции на анионы 1,2,3 групп по классификации, основанной на 

образовании малорастворимых солей бария и серебра, фармакопейные реакции; 

8. Систематический анализ смеси первой группы катионов при их совместном 

присутствии; 

9. Систематический анализ смеси второй группы катионов при их совместном 

присутствии; 

10. Систематический анализ смеси третьей группы катионов при их совместном 

присутствии; 

11. Систематический анализ смеси четвертой группы катионов при их совместном 

присутствии; 

12. Систематический анализ смеси пятой группы катионов при их совместном 

присутствии; 

13. Систематический анализ смеси шестой группы катионов при их совместном 

присутствии; 
14. Анализ серусодержащих анионов при их совместном присутствии; 

15. Анализ Cl-, Br-,I- при их совместном присутствии; 

16. Дробный анализ анионов первой группы; 

17. Дробный анализ анионов второй группы; 

18. Дробный анализ анионов третьей группы; 

19. Применение органических реагентов в аналитической химии (ализарин, 

хинализарин, дитизон, магнезон, р-в Ильинского, р-в Чугаева, салициловая кислота, родизонат, 

8-оксихинолин). Условия образования устойчивых хилатных комплексов. 

 

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.1,2,3,4,5,6,7) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1,2,3,4,5,6,7; 

Ум.1,3) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 23 
 

Тема: Методы разделения и концентрирования веществ 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Разделение. Концентрирование, его виды. Коэффициент концентрирования. 

2. Классификация методов разделения и концентрирования. 

3. Осаждение и соосаждение. 

4. Принцип метода жидкостной экстракции. 

5. Закон распределения Нернста. Константа распределения Р. 

6. Коэффициент распределения D. Степень извлечения R. 

7. Фактор распределения S двух веществ. Условия разделения двух веществ. 

8. Константа экстракции. Химический состав экстрагируемого вещества. 

9. Влияние различных факторов на процесс экстракции. 

10. Хроматография. Сущность метода. Основные понятия (ПФ, НФ); 

11. Классификация хроматографических методов по механизму разделения; 

12. Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз; 

13. Классификация хроматографических методов по технике эксперимента; 

14. Классификация хроматографических методов по способу относительного 

перемещения фаз; 

15. Принцип и основные понятия метода ТСХ; 

16. Материалы, применяемые в ТСХ. Сорбенты, растворители, их свойства и получение; 

17. Техника эксперимента ТСХ. Нанесение пробы, хроматографирование, расшифровка; 

18. Идентификация веществ с помощью хроматограммы; 

19. Количественное определение веществ с помощью хроматограммы; 

20. Основные характеристики разделяемых компонентов (коэффициент подвижности, 

относительный коэффициент подвижности, степень разделения, коэффициент разделения); 

21. Бумажная хроматография. Нормальнофазная, обращеннофазная; 

22. Бумажная хроматография. Материалы. Требования к хроматографической бумаге 

техника эксперимента. 

23. Осадочная хроматография. Колоночная и плоскостная. Сущность методов. 

24. Гель-хроматография. Сущность метода. Виды гелей, примеры. 

25. Сущность метода ионообменной хроматографии. Понятие ионного обмена. 

26. Иониты. Виды. Строение.Общая характеристика ионитов. Обменная емкость ионитов. 

27. Регенерация ионитов. 

28. Ионообменное равновесие. Константа ионного обмена. Её значение. 

29. Сродство ионов к сорбенту. Ряды сорбируемости. 

30. Методы ионообменной хроматографии. Элюентная, вытеснительная хроматография. 

31. Применение ионообменной хроматографии для разделения ионов. 

32. Применение ионообменной хроматографии для концентрирования ионов. 

33. Применение ионообменной хроматографии для очистки от примесей. 

 

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.1,2,3,8) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1,2,3,8; Ум.1,4) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-бальной 
системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 24 
 

Тема: Равновесия в аналитической химии 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Аналитическая химия. Разделы аналитической химии. Анализ вещества. Метод и 

методика анализа. Виды анализа. Молекулярный, фазовый, элементный, функциональный 

анализ. Фармацевтический анализ. Фармакопейные методы анализа. 

2. Аналитические реакции. Типы аналитических реакций. Аналитические реагенты. 

Типы аналитических реагентов. Характерные признаки веществ. Аналитические признаки 

веществ. 

3. Характеристика чувствительности аналитических реакций. Предельное разбавление, 

предельная концентрация, минимальный объем предельно разбавленного раствора, предел 

обнаружение, показатель чувствительности. Расчеты. 

4. Ионная сила раствора. Правило Льюиса-Рендала. Границы применимости. Теория 

Дебая-Хюккеля. Границы применимости. Общая концентрация ионов в растворе. Активность, 

коэффициент активности ионов в растворе. 

5. Электролиты. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Раствор. 

Характеристика рН водных растворов электролитов. 

6. Состояние устойчивого химического равновесия. Его характеристики. Принцип 

смещения подвижного равновесия Ле-Шателье – Брауна. Закон действующих масс. Константа 

химического равновесия Вант-Гоффа. 

7. Истинная термодинамическая константа химического равновесия. Концентрационная 

константа равновесия, ее взаимосвязь с истиной термодинамической константой. 

8. Гомогенные, гетерогенные системы. Гетерогенное равновесие. Характеристика 

растворов по степени насыщенности. 

9. Способы выражения растворимости. Произведение растворимости малорастворимого 

сильного электролита. Условия образования осадков. 

10. Дробное осаждение и дробное растворение. Перевод одних малорастворимых 

электролитов в другие. 

11. Влияние добавок электролита с одноименным ионом на образование осадка. Влияние 

добавок постороннего электролита на образование осадка. Влияние различных факторов на 

полноту осаждения осадков и их ратворение. 

12. Теория электролитической диссоциации С.А. Аренниуса. Ее недостатки. Примеры. 

Протолитическая теория кислот и оснований Бренстеда-Лоури. Примеры. Теория кислот и 

оснований Г.Н. Льюиса. Примеры 

13. Протолитическое равновесие. Ионное произведение и рН воды. Протолиты, 

прототропы. Амфолиты. 

14. Полная константа кислотности. Константы ступенчатой кислотной диссоциации. Их 

связь. Закон разбавления Оствальда. Связь Ка и α (для бинарного электролита). Величина рН 
раствора слабой кислоты. Связь со степенью диссоциации. 

15. Полная константа основности. Константы ступенчатой основной диссоциации. Их 

связь.Закон разбавления Оствальда. Связь Кbи . Величина рН раствора слабого основания. 
Связь со степенью диссоциации. 

16. Гидролиз. Гидратация. Сольволиз. Сольватация. Примеры. 

17. Гидролиз соли по катионы. Пример. Расчет рН. Константа гиролиза. Связь с 

константой основности и кислотности. 

18. Гидролиз соли по аниону. Примеры. Расчет рН. Константа гидролиза. Связьс 

константой основности и кислотности. 

19. Буферные системы. Примеры. Работа буферной системы. Буферная емкость. 

20. Буферная система, образованная слабой кислотой и ее солью. Работа, расчет рН. 

21. Буферная система, образованная основанием и его солью. Работа, расчет рН. 

22. Окислительно-восстановительные реакции. Полуреакции.Red-Ox пары. Окисленная и 

восстановленная формы. Окислители, восстановители, редокс-амфотерные вещества. Сила 

окислителей и восстановителей. Примеры. 



 

23. Red-Ox электроды. Red-Ox потенциал пары. Относительный (условный) Red-Ox 

потенциал пары. Определение относительного Red-Ox потенциала. Примеры. 

24. Стандартный Red-Ox потенциал. Реальный условный Red-Ox потенциал. Уравнение 

Нернста. Уравнение Нернста при Т=298,15 К. Примеры. 

25. Влияние различных факторов на протекание Red-Ox реакции. Примеры. 

26. ЭДС реакции. Стандартный потенциал реакции. Пример. Направление протекания 

Red-Ox реакции. Глубина протекания Red-Ox реакции. Связь К и Е0. 

27. Понятие комплексных соединений. Их строение. Комплексные соединения 

катионного, анионного типа и комплексы-неэлектролиты. Примеры. 

28. Характеристики комплексообразователя. Координационное число. Примеры 

комплексов металлов с различными координационными числами. Моно- и полиядерные 

комплексы. Примеры. 

29. Характеристики лигандов. Дентатность. Примеры лигандов с различной 

дентатностью. Мостиковые лиганды. 

30. Полная и ступенчатая константы образования комплекса. Их связь. Примеры 

первичного и вторичного образования комплексов металлов. 

31. Полная и ступенчатая константы нестойкости комплексов металлов. Их связь. 

Примеры первичной и вторичной диссоциации комплексов металлов. 

32. Константа устойчивости, константа нестойкости. Их взаимосвязь. Ряд Ирвинга- 

Уильямса. 

33. Условная константа устойчивости. Связь с концентрационной константой 

устойчивости. 

34. Влияние различных факторов на процесс комплексообразования. Теория ЖМКО. 

35. Разрушение комплексных соединений. 

 

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.1,2,3,4) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1,2,3,4; Ум.1) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 25 
 

Тема: Статистическая обработка результатов количественного анализа 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дать определение следующим понятиям: Метрология, параллельные 

определения, единичное определение, истинное значение определяемой величины, 

действительное значение определяемой величины, правильность результата, 

воспроизводимость результата, систематическая ошибка, процентная 

систематическая ошибка, случайная ошибка, грубые ошибки, случайная величина, 

варианта, генеральная совокупность, выборочная совокупность, объем выборки, 

среднее арифметическое, единичное отклонение, дисперсия, дисперсия среднего, 

стандартное отклонение, стандартное отклонение среднего, относительное 

стандартное отклонение, доверительный интервал, доверительная вероятность, 

полуширина доверительного интервала, относительная ошибка среднего 

результата, Q-критерий, размах варьирования 
2. Правильность и воспроизводимость результатов количественного анализа. 

3. Классификация ошибок количественного анализа. 

4. Основные понятия математической статистики (случайная величина, 

варианта, генеральная совокупность и т.п.) 

5. Среднее арифметическое, дисперсия, стандартное отклонение: расчет, 

использование, их взаимосвязь. 

6. Доверительный интервал, доверительная вероятность, полуширина 

доверительного интервала, относительная ошибка (характеристика, расчет, 

использование). 
7. Исключение грубых промахов в зависимости от объема выборки. 

8. Сравнение двух методов анализа по воспроизводимости (критерий 

Фишера). 
9. Анализ стандартного образца (t-критерий). 

10. Оценка допустимого расхождения результатов параллельных 

определений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Теоретическая часть занятия 

Изучение темы «Статистические расчеты в 

аналитической химии» 

Опрос студентов по изученной теме 

Коррекция знаний студентов по теме 

Слушает преподавателя 

Конспектирует в тетрадь материал. Пользуясь 

методической литературой 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,6) 

2. Практическая часть занятия 

Решение задач 

Студент решает задачи у доски под 

руководством преподавателя 

Решает задачи самостоятельно в тетради под 

присмотром преподавателя (Зн.1,2,6; Ум.1,9) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе 

Записывает домашнее задание 



Практическое занятие № 26 
 

Тема: Расчеты в химических титриметрических методах анализа 

 

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.1,2,6) 

2. Практическая часть занятия: 

Решение задач 

Студент решает задачи у доски под 

руководством преподавателя 

Студент решает задачи самостоятельно под 

присмотром преподавателя (Зн.1,2,6; 

Ум.5,6,9) 

3. Контроль знаний студентов 

Решение задач на оценку 

Получают задание 

Решает задачи письменно (Зн.1,2,6) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 27 
 

Тема: Титриметрические методы анализа 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Основные понятия титриметрического анализа (титрование, титрант, аликвота, ТЭ, 

КТТ, индикатор, интервал перехода индикатора, степень оттитрованности). 

2. Различные типы кривых титрования (изображение, применение). 

3. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. 

4. Реактивы, применяемые в титриметрческом анализе. Методы установления КТТ. 

5. Способы выражения концентраций в титриметрическом анализе. 

6. Расчет массы навески стандартного вещества для приготовления титранта и 

определение концентрации титранта при его стандартизации. 

7. Титрование методом отдельных навесок и пипетирования. Расчеты. 

8. Прямое и косвенное титрование (характеристика, примеры). 

9. Обратное титрование. Примеры, расчеты. 

10. Кислотно-основное титрование. Сущность метода. 

11. Теории кислотно-основных индикаторов. 

12. Интервал изменения окраски индикатора. 

13. Титрование сильной кислоты сильным основанием. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. 

14. Титрование слабой кислоты сильным основанием. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования.. 

15. Титрование слабого основания сильной кислотой. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. Построение кривой 

титрования. 

16. Титрование многоосновных кислот, смесей кислот. Расчет рН до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

Построение кривой титрования. 

17. Титрование поликислотных оснований, титрование солей слабых кислот. Расчет рН до 

ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. Построение кривой титрования. 

18. Влияние различных факторов на скачок титрования. 

19. Ошибки кислотно-основного титрования. 

20. Титрование в среде неводных растворителей. Ограничение возможностей титрования в 

водных средах. 

21. Нивелирующий и дифференцирующий эффект растворителей. 

22. Типы применяемых растворителей. Критерий выбора растворителя, константа 

титрования. 

23. Растворители и титранты, применяемые в неводном кислотно-основном титровании. 

Примеры. 

24. Способы фиксации КТТ в неводном кислотно-основном титровании. 

25. Титрование в среде кислотных растворителей. Примеры. Реакции. Фиксация КТТ. 

26. Титрование в среде основных растворителей. Примеры. Реакции. Фиксация КТТ. 

27. Сущность метода окислительно-восстановительного титрования. 

28. Классификация редокс-методов. 

29. Условия проведения окислительно-восстановительного титрования. 

30. Прямое окислительно-восстановительное титрование. 

31. Обратное окислительно-восстановительное титрование. 

32. Заместительное окислительно-восстановительное титрование. 

33. Индикаторы окислительно-восстановительного титрования. 

34. Кривые окислительно-восстановительного титрования. Расчет потенциала исходного 

раствора, до ТЭ, в ТЭ, после ТЭ. 

35. Перманганатометрия; Дихроматометрия; Иодиметрия; Иодометрия; Йодатометрия; 

Хлориодиметрия; Броматометрия; Бромометрия; Нитритометрия; Цериметрия. В каждом 

методе указать: Реакция в основе метода; фактор эквивалентности; условия проведения 



 

титрования; стандартизация титранта: реакция, фиксация КТТ; применение метода: уравнение 

реакции, фиксация КТТ; расчет титра по определяемому веществу. 

36. Понятие комплексиметрии. Требования, предъявляемые к реакциям в 

комплексиметрии. 

37. Способы фиксации КТТ в комплексиметрии. Металлоиндикаторы, типы, примеры. 

38. Сущность работы металлохромного индикатора. 

39. Комплексоны. Их строение и свойства. 

40. Равновесия в водных растворах ЭДТУК. Состав и устойчивость комплексонатов 

металлов. 

41. Меркуриметрия. Индикаторы меркуриметрии. 

42. Трилонометрия. Титрант. Стандартизация. Уравнение реакции. Фиксация КТТ. 

Расчеты. 

43. Прямое трилонометрическое определение свинца 

44. Обратное трилонометрическое определение свинца 

45. Определение кальция заместительным способом 

46. Сущность метода осадительного титрования. Классификация. 

47. Требования к реакциям в осадительном титровании. Кривые осадительного 

титрования. 

48. Индикаторы метода осадительного титрования. Механизм их действия. Условия 

применения. 

49. Аргентометрия. Методы Гей-Люссака, Фольгарда. Особенности методов. 

Ограничения. 

50. Аргентометрия. Методы Мора, Фаянса. Особенности и ограничения методов. 

51. Тиоцианатометрия. 

52. Меркурометрия. 

53. Гексацианоферратометрия. 

54. Сульфатометрия. В каждом методе указать: уравнение реакций при стандартизации 

и применении, способы фиксации КТТ с указанием механизма работы индикаторов и перехода 

окраски. Расчет титриметрического фактора. 

 

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.1,2,6) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1,2,6; 

Ум.5,6,9) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 28 
 

Тема: Инструментальные хроматографические методы анализа 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Способы получения хроматограмм: фронтальный, элюентный, вытеснительный. 

2. Теории хроматографии: теория теоретических тарелок, кинетическая теория. 

3. Хроматограмма. Общий вид. Хроматографический пик. Параметры 

хроматографического пика. 

4. Параметры удерживания: Время удерживания несорбируемого компонента, время 

удерживания компонента, исправленное время удерживания компонента, относительное время 

удерживания компонента, исправленное относительное время удерживания компонента. 

Коэффициент емкости. Объем удерживания, коэффициент (удерживания) замедления. 

5. Параметры разделения: Степень разделения (разрешение) пиков. Параметры 

селективности колонки. Коэффициент распределения, коэффициент разделения, их связь. 

6. Параметры эффективности колонки. Теоретическая тарелка. Число теоретических 

тарелок. ВЭТТ. 

7. Способы идентификации веществ на хроматограммах. Метод свидетелей, метки, 

относительных удерживаний. 

8. Расчет содержания образца в пробе по хроматограмме. Метод абсолютной градуировки 

(калибровки), внутренней нормализации, внутреннего стандарта, внешнего стандарта. 
9. ГАХ. ГЖХ. Сущность метода. Прибор. Практика метода. Применение. 

10. ВЭЖХ. Сущность метода. Прибор. Практика метода. Применение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,3,6,8) 

2. Практическая часть занятия 

Доклады студентов по темам 
Студент делает доклад по предложенной 

преподавателем теме в виде презентации 

Студенты конспектируют темы в тетрадь 

Задают вопросы по наиболее непонятным 

моментам (Зн.1,2,3,6,8; Ум.1,4,7,8,9) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 29 
 

Тема: Атомно-абсорбционный анализ. Другие методы оптического анализа 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Атомно-эмиссионная спектроскопия 

2. Рентгеновская спектроскопия 

3. Электронная спектроскопия 

4. Анализ по спектрам комбинационного рассеяния 

5. Радиоспектроскопия. ЯМР. ЭПР. 

6. Производная и дифференциальная спектрофотометрия 

7. Нефелометрия и турбидиметрия 

8. Поляриметрия 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,3,5,6,7,8) 

2. Практическая часть занятия 

Доклады студентов по темам 

Студент делает доклад по предложенной 

преподавателем теме в виде презентации 

Студенты конспектируют темы в тетрадь 

Задают вопросы по наиболее непонятным 

моментам (Зн.1,2,3,5,6,7,8; Ум.1,7,8,9) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 30 
 

Тема: Электрохимические методы анализа 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Прямая кондуктометрия 

2. Высокочастотное кондуктометрическое титрование 

3. Современные разновидности полярографии 

4. Амперометрическое титрование. Биамперометрическое титрование. 

5. Потенциометрическое определение физико-химических свойств веществ 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

1. Теоретическая часть занятия 

Опросы студентов и коррекция знаний 

студентов 

Ответ на вопросы устно (Зн.1,2,3,5,6,7,8) 

2. Практическая часть занятия 

Доклады студентов по темам 

Решение задач 

Студент делает доклад по предложенной 

преподавателем теме в виде презентации 

Студенты конспектируют темы в тетрадь 

Задают вопросы по наиболее непонятным 

моментам 

Решают задачи у доски под присмотром 

преподавателя 

Решают задачи самостоятельно в тетради 

(Зн.1,2,3,5,6,7,8; Ум.1,7,8,9) 

3. Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе 

Записывают домашнее задание 



Практическое занятие № 31 
 

Тема: Инструментальные методы анализа. 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Общая характеристика инструментальных (физико-химических) методов анализа, их 

классификация, достоинства и недостатки. 

2. Оптические методы анализа. Общий принцип метода. Классификация оптических методов 

анализа (по изучаемым объектам, по характеру взаимодействия электромагнитного излучения с 

веществом, по используемой области, электромагнитного спектра, по природе энергетических 

переходов). 

3. Молекулярный спектральный анализ в ультрафиолетовой и видимой области спектра. 

Сущность метода. Основные законы светопоглощенияБугера. Объединенный закон 

светопоглощенияБугера—Ламберта—Беера—Бернара. Оптическая плотность и светопропускание, связь 

между ними. Коэффициент поглощения света и коэффициент погашения — молярный и удельный; связь 

между молярным коэффициентом погашения и коэффициентом поглощения света. 

4. Рефрактометрия. Сущность метода. Определение концентрации анализируемого раствора: 

метод градуировочного графика, метод одного стандарта, определение концентрации по измеряемому 

параметру, метод добавок стандарта. 

5. Поляриметрия. Сущность метода. Определение концентрации анализируемого раствора: 

метод градуировочного графика, метод одного стандарта, определение концентрации по измеряемому 

параметру, метод добавок стандарта. 

6. Турбидиметрия, нефелометрия. Сущность методов. Способы количественного анализа. 

7. Колориметрия. Метод стандартных серий, метод уравнивания окрасок, метод разбавления. Их 

сущность. 

8. Фотоколориметрия, фотоэлектроколориметрия. Сущность методов. метод градуировочного 

графика, метод одного стандарта, определение концентрации по молярному (или удельному) 

коэффициенту погашения, метод добавок стандарта. Понятие о фотометрическом титровании 

9. Количественный фотометрический анализ. Условия фотометрического определения (выбор 

фотометрической реакции, аналитической длины волны, концентрации раствора и толщины 

поглощающего слоя, использование раствора сравнения). Определение концентрации анализируемого 

раствора: метод градуировочного графика, метод одного стандарта, определение концентрации по 

молярному (или удельному) коэффициенту погашения, метод добавок стандарта. Определение 

концентраций нескольких веществ при их совместном присутствии. 

10. Спектрофотометрический анализ. Сущность метода, способы определения концентраций 

(расчетный метод, метод градуировочного графика). Дифференциальная и производная 

спектрофотомтерия. 

11. Люминесцентный анализ. Сущность метода. Классификация различных видов 

люминесценции. Флуоресцентный анализ. Природа флуоресценции. Основные характеристики и 

закономерности люминесценции: спектр флуоресценции, закон Стокса— Ломмеля, правило зеркальной 

симметрии Левшина, квантовый выход флуоресценции, закон (правило) С.И. Вавилова и др.. 

12. Количественный флуоресцентный анализ: принципы анализа, условия проведения анализа, 

люминесцентные реакции. Способы определения концентрации вещества (метод градуировочного 

графика, метод одного стандарта). Применение флуоресцентного анализа. 

13. ИК-спектроскопия. Сущность метода. Использование метода в качественном и 

количественном анализе. 
14. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Сущность метода. Способы количественного анализа. 

15. Электрохимические методы анализа. Общие понятия. Классификация электрохимических 

методов анализа. Методы без наложения и с наложением внешнего потенциала: прямые и косвенные 

электрохимические методы. 

16. Кондуктометрический анализ (кондуктометрия). Принцип метода, основные понятия. 

Способы определения концентрации по измеряемому параметру. Прямая кондуктометрия. Способы 

определения концентрации по измеряемому параметру (расчетный метод, метод градуировочного 

графика). 

17. Кондуктометрическое титрование. Сущность метода. Типы кривых кондуктометрического 

титрования. Понятие о высокочастотном кондуктометрическом титровании. Способы определения 

концентрации по измеряемому параметру. (метод градуировочного графика). 
18. Потенциометрический анализ (потенциометрия). Принцип метода. Определение 



 

концентрации анализируемого раствора в прямой потенциометрии (метод градуировочного графика, 

метод стандартных добавок и др.). 

19. Потенциометрическое титрование. Сущность метода. Кривые потенциометрического 

титрования (интегральные, дифференциальные, кривые титрования по методу Грана). 

20. Полярографический анализ (полярография). Общие понятия, принцип метода. 

Полярографические кривые, потенциал полуволны, способы определения концентрации по 

измеряемому параметру. Количественный полярографический анализ; определение концентрации 

анализируемого раствора (метод градуировочного графика, метод стандартных растворов). Условия 

проведения полярографического анализа. 

21. Вольтамперометрическое титрование. Сущность метода. Условия проведения 

амперометрического титрования. Кривые амперометрического титрования. Применение 

амперометрического титрования. Понятие об амперометрическом титровании с двумя индикаторными 

электродами. 

22. Кулонометрический анализ. Принципы метода. Прямая кулонометрия. Сущность прямой 

кулонометрии при постоянном потенциале. Способы определения концентрации по измеряемому 

параметру. 

23. Кулонометрическое титрование. Сущность метода. Условия проведения кулонометрического 

титрования. Индикация конечной точки титрования. Расчеты в методе кулонометрического титрования. 
24. Теории хроматографии: теория теоретических тарелок, кинетическая теория. 
25. Хроматограмма. Общий вид. Хроматографический пик. Параметры хроматографического 

пика. 

26. Параметры удерживания: Время удерживания несорбируемого компонента, время 

удерживания компонента, исправленное время удерживания компонента, относительное время 

удерживания компонента, исправленное относительное время удерживания компонента. Коэффициент 

емкости. Объем удерживания, коэффициент (удерживания) замедления. 

27. Параметры разделения: Степень разделения (разрешение) пиков. Параметры селективности 

колонки. Коэффициент распределения, коэффициент разделения, их связь. 

28. Параметры эффективности колонки. Теоретическая тарелка. Число теоретических тарелок. 

ВЭТТ. 

29. Способы идентификации веществ на хроматограммах. Метод свидетелей, метки, 

относительных удерживаний. 

30. Расчет содержания образца в пробе по хроматограмме. Метод абсолютной градуировки 

(калибровки), внутренней нормализации, внутреннего стандарта, внешнего стандарта. 
31. ГАХ. ГЖХ. Сущность метода. Прибор. Практика метода. Применение. 

32. ВЭЖХ. Сущность метода. Прибор. Практика метода. Применение. 

 

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.1,2,3,5,6,7,8) 

2. Контроль знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

Получают задание 

Готовятся по вопросам письменно 

Отвечают на вопросы устно (Зн.1,2,3,5,6,7,8; 

Ум.1,7,8,9) 

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 дополнительной литературы 

 Основная литература 

1. Аналитическая химия. Аналитика: учебник для студентов вузов: в 2кн. / 

Ю. Я. Харитонов. - М.: Высшая школа, 2005. - Кн.1- 615 с. 

2. Аналитическая химия. Аналитика: учебник для студентов вузов: в 2кн. / 

Ю. Я. Харитонов. - М.: Высшая школа, 2005. - Кн.2 -559 с. 

3. 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.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444009.html 
 Дополнительная литература 

1. Аналитическая химия. Качественный анализ [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для студентов фармацевтического факультета / Е. А. 

Ивановская, Е. Ю. Жеребцова. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 104 с. 

2. Примеры и задачи по аналитической химии: (Гравиметрия, экстракция, 

неводное титрование, физико-химические методы анализа): учебное пособие / Ю. 

Я. Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 304 с. 

3. Аналитическая химия. Количественный анализ: учебно-методическое 

пособие / сост. Е. Ю. Жеребцова. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 60 

с. 

4. Аналитическая химия. Качественный анализ [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов очного и заочного отделения 

фармацевтического факультета / Е. А. Ивановская, Е. Ю. Жеребцова. - 

Новосибирск: б/и, 2013. - 93 с. 

5. Аналитическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011 

6. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум: учебно-методическое пособие. - Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2010 

7. Аналитическая химия [Электронный ресурс]: сборник лабораторных 

работ для студентов технологических специальностей дневной и заочной форм 

обучения. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009 
 

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

http://www.ngmu.ru/library/card/9634
http://www.ngmu.ru/library/card/9634
http://www.ngmu.ru/library/card/9634
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444009.html
http://www.ngmu.ru/library/card/980516
http://www.ngmu.ru/library/card/980516
http://www.ngmu.ru/library/card/980516
http://www.ngmu.ru/library/card/980516
http://www.ngmu.ru/library/card/980516
http://www.ngmu.ru/library/card/14399
http://www.ngmu.ru/library/card/14399
http://www.ngmu.ru/library/card/14399
http://www.ngmu.ru/library/card/14399
http://www.ngmu.ru/library/card/14399
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/1162622
http://www.ngmu.ru/library/card/922716
http://www.ngmu.ru/library/card/922716
http://www.ngmu.ru/library/card/922716
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/


 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

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

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

URL: https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

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

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

университета. 

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. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

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

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

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

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

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

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

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

доступ. 

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

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

http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/


 

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

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

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

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

Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

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. 

 

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 

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


 

 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. 

7.1.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 лабораторных 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. 


