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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Аналитическая химия относится к одной из важнейших научных 

дисциплин, необходимых для подготовки специалистов химического, 
медико-биологического профилей, а также специалистов, работающих в 
сфере экологического мониторинга и защиты окружающей среды от 
токсичных химических веществ и радиоактивных элементов. Изучение 
химии позволяет формировать у студентов целостность системы 
представлений о её роли в области естественных наук, в научно-техническом 
прогрессе, а также в развитии современного индустриального общества. 
Изучение различных разделов химии позволяет показать общность 
химических процессов, протекающих в природе, а также выяснить 
механизмы химических и ферментативных реакций в бактериальных клетках 
и клетках животного и растительного происхождения. 

Учебная программа составлена для дисциплины «Аналитическая 
химия» для специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое дело. 

Изучение курса «Аналитическая химия» необходимо для дальнейшего 
освоения студентами специальных дисциплин, связанных с медициной, 
биологией и актуальными проблемами экологии. 

При изучении курса химии ставятся следующие цели: 
– систематически излагать основные понятия о методах аналитической 

химии; 
– показать общность методов анализа, механизмов химических реакций 

и физико-химических закономерностей, наблюдаемых при их протекании; 
– способствовать развитию научного мировоззрения молодых спе-

циалистов. 
Задачи учебной дисциплины: 
– показать способы изображения стехиометрических и структурных 

формул и уравнений химических реакций; 
– усвоить основные представления о строении атомов и молекул, а 

также химической связи на основе современных достижений квантовой 
химии; 

– показать зависимость свойств химических свойств веществ от их 
электронной структуры; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями: знать теоретические основы общей и 
неорганической химии, методы качественного и количественного анализа 
веществ, теоретические законы физической и коллоидной химии, основные 
химические свойства и методы получения простых веществ и 
неорганических соединений, их влияние на окружающую среду и здоровье 
человека, уметь планировать, проводить и анализировать результаты 
химического анализа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
– основные понятия и положения химии, основы теории химической 
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связи и валентности, методы установления структуры неорганических и 
органических веществ; 

– основные методы анализа растворов и смесей веществ; 
– основные приемы химических и физико-химических 

(инструментальных) методов аналитической химии; 
– основные схемы анализа сложных смесей, используя качественные 

реакции разделения и обнаружения, способы описания химического 
равновесия в гомогенных и гетерогенных системах, способы определения pH 
сред, буферных систем, растворов солей, подвергающихся гидролизу; 

– реакционную способность веществ, методы химической 
идентификации веществ, основные понятия количественного анализа; 

уметь: 
– производить расчеты химических реакций, в том числе, расчеты 

концентраций растворов; 
– рассчитывать концентрационные зависимости и приготавливать 

соответствующие растворы; 
– определять содержание веществ в исследуемом образце с помощью 

методов количественного анализа;  
– работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым 

оборудованием, реактивами, проводить простые химические эксперименты и 
оформлять их результаты; 

владеть: 
– приемами работы в химической лаборатории с химическими 

реактивами и посудой; 
– знаниями природы и типов химической связи и межмолекулярных 

взаимодействий; 
– знаниями типичных свойств важнейших классов неорганических 

соединений; 
– методиками и приемами, лежащими в основе качественного 

разделения анализируемых смесей. 
Форма получения высшего образования – дневная и дистанционная. 
Количество часов, отводимое на изучение дисциплины очной форме 

получения высшего образования: Аналитическая химия: общее количество – 
120, аудиторных – 64 ч, из них: лекции – 16 ч, лабораторные занятия – 36 ч, 
практические занятия – 12 ч. Форма текущей аттестации – зачет во втором 
семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Аналитическая химия 

 
1. Введение. Место аналитической химии в составе 

фундаментальных наук. Титриметрические методы 
Задачи и методы аналитической химии. Понятие о химических, 

физических, физикохимических (инструментальных) методах анализа. 
Ионная сила раствора. Активность, коэффициент активности. Правило 
ионной силы Льюиса. Особенности строения молекулы воды, структура 
воды, состояние ионов в водных растворах, ионное произведение воды. 
Титриметрические методы. Условия применения титриметрических методов. 
Классификация титриметрических методов по химическим реакциям, 
способу титрования. Способы выражения концентраций растворов согласно 
ИЮПАК. 

2. Кривые титрования метода нейтрализации. Индикаторы 
Кривые титрования метода нейтрализации. Основные точки на кривой 

титрования. Влияние различных факторов на величину скачка на кривой 
титрования. Титрование сильной кислоты (основания) сильным основанием 
(кислотой). Расчет pH в точках на кривой титрования. Кривая титрования 
слабой кислоты (основания) сильным основанием (кислотой). Буферное 
действие. Буферные системы. Расчет pH буферных смесей. Правило выбора 
индикатора по кривым титрования. 

Титрование многоосновных кислот и смесей кислот различной силы. 
Определение солей методом нейтрализации. Способы титрования. 

3. Титриметрические методы окисления-восстановления 
Классификация методов окисления-восстановления. Направление 

реакций окисления-восстановления. Влияние различных факторов на 
величину потенциала. Константа равновесия окисления-восстановления. 
Механизм окислительно-восстановительных реакций. Скорость реакций 
окисления-восстановления. Сопряженные реакции. 

4. Кривые титрования и индикаторы метода окисления- 
восстановления 

Кривые титрования методов окисления- восстановления. Факторы, 
влияющие на величину скачка на кривой титрования. Возможность 
расширения скачка на кривой титрования. Индикаторы методов окисления- 
восстановления. Интервал перехода редокс-ндикаторов. Принцип выбора 
индикаторов в окислительно-восстановительных методах. 

5. Гравиметрический метод анализа 
Принципы количественного анализа. Классификация методов 

количественного анализа. Сравнительная оценка точности и 
чувствительности методов количественного анализа. Сущность 
гравиметрического анализа. Теоретические основы осаждения 
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малорастворимых соединений. Правило произведения растворимости и его 
использование в практике химического анализа. Выбор осадителя и 
требования к нему. 

Солевой эффект. Влияние одноименных и разноименных ионов на 
растворимость труднорастворимого электролита. Влияние других факторов 
на полноту осаждения. Выбор осадителя. Количество добавляемого реагента. 
Оптимальные условия осаждения кристаллических и аморфных осадков 

6. Комплексные соединения. Комплексонометрия 
Комплексные соединения. Комплексонометрия. Полидентатные 

комплексные соединения. Особенности реакции комплексообразования 
ионов металлов с ЭДТА. Условные константы устойчивости комплексонов. 
Обоснование выбора оптимальных условий комплексонометрического 
титрования. 

Кривые комплексонометрического титрования. Индикаторы 
комплексонометрического метода. Механизм их действия. Основные 
требования к металл индикаторам. Аналитические возможности 
комплексонометрического метода. Гидроксокомплексы, их значение в 
аналитической химии. 

7. Классификация физических и физико-химических методов 
анализа  

Классификация физических и физикохимических методов анализа: 
электрохимических, оптических и хроматографических. Принципы, 
положенные в основу классификации. Определение потенциометрии, 
классификация потенциометрического метода. Нормальный элемент 
Вестона, электроды в потенциометрии. Ионселективные электроды, 
стеклянный электрод. Реакции, изучаемые методом потенцио-метрического 
титрования. Использование ионселективных электродов в качественном 
анализе. 

8. Молекулярно-абсорбционно спектральный анализ 
Молекулярно-абсорбционно спектральный анализ. Теоретические 

основы метода. Происхождение спектров поглощения. Законы поглощения 
световых лучей и их применение в абсорбционной спектроскопии. Закон 
Бугера-Ламберта-Бера. Молярный коэффициент свето- поглощения. 
Ограничение и условие применимости закона Бугера-Ламберта-Бера. 
Возможности фотоколориметрического и спектрофотометрического методов 
анализа. Основы качественного и количественного абсорбционного анализа в 
видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Анализ смеси 
окрашенных веществ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Аналитическая химия» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Аналитическая химия 16 12  36    
1 Введение. Место аналитической химии в составе 

фундаментальных наук. Титриметрические методы 
2   4   

 

2 Кривые титрования метода нейтрализации. Индикаторы. 
Титрование многоосновных кислот 2 4  12   

Защита 
лабораторной 
работы 

3 Титриметрические методы окисления-восстановления 
2 4  8   

Защита расчетной 
работы 

4 Кривые титрования и индикаторы метода окисления- 
восстановления 

2 2     
Защита расчетной 
работы 

5 Гравиметрический метод анализа 
2      

Защита расчетной 
работы 

6 Комплексные соединения. Комплексонометрия 
2 2  12   

Защита расчетной 
работы 

7 Классификация физических и физико-химических методов 
анализа 

2      
Защита расчетной 
работы 

8 Молекулярно-абсорбционно спектральный анализ 
2      

Защита расчетной 
работы 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 
 
 

1.  Приготовление растворов различной концентрации. 
2.  Кислотно-основное титрование. Приготовление раствора щелочи и 

установление его точной концентрации титрованием. 
3.  Титриметрический метод анализа многоосновных кислот и смеси 

кислот. 
4.  Титриметрический анализ солей. 
5.  Метод окисления-восстановления. Определение неорганических 

соединений. 
6.  Метод окисления-восстановления. Определение органических 

соединений. 
7.  Комплексонометрическое титрование. Определение кальция (II) и 

магния (II) при совместном присутствии. 
8.     Комплексонометрическое определение содержания ионов металлов. 
9.    Зачетная работа. Определение концентрации d- элементов в сточных 

водах.  
 
 

 
Примерный перечень тем практических занятий 

 
1. Титриметрические методы анализа. 
2. Кривые титрования метода нейтрализации. 
3. Буферные системы. Титрование многоосновных кислот и 

смешанных солей. 
4. Методы окисления-восстановления. 
5. Комплексонометрия. 
6. Классификация физических и физико-химических методов анализа. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Александрова, Э. А. Аналитическая химия. Теоретические основы и 

лабораторный практикум. В 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа / 
Э. А. Александрова. – М. : КолосС, 2011. – 350 c. 

2. Александрова, Э. А. Аналитическая химия. Теоретические основы и 
лабораторный практикум. В 2-х т. Т. 2. Физико-химические методы анализа / 
Э. А. Александрова. – М. : КолосС, 2011. – 352 c. 

3. Александрова, Э. А. Аналитическая химия в 2 кн. Кн. 2. Физико-
химические методы анализа: учебник и практикум / Э. А. Александрова, 
Н. Г. Гайдукова. – Люберцы : Юрайт, 2016. – 355 c. 
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5. Александрова, Э. А. Аналитическая химия. Теоретические основы и 
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методы анализа: учебник и практикум / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. – 
Люберцы : Юрайт, 2015. – 551 c. 
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