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Нормативно - правовые основы разработки дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Химическая технология органических веществ и 

топлива» 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

4. Положения ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
• «Положение о режиме занятий обучающихся по программам высшего образования 

и дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», принято Ученым советом 18.12.2015 протокол 
№20; 

• «Положение об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», принято Ученым советом 24.02.2016 протокол 
№16; 

• «Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения», 
принято Ученым советом от 24.05.2016 протокол №7; 

• «Порядок разработки дополнительных образовательных программ и программ 
профессионального обучения», принято Ученым советом от 24.05.2016 протокол 
№7; 

• «Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам и 
программам профессионального обучения», принято Ученым советом от 24.02.2016 
протокол №3. 

5. Профессиональный стандарт: 19.024 «Специалист по контролю качества нефти и 
нефтепродуктов» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 марта 
2015 г. №157н). 

6. ФГОС ВО 04.03.01 «Химия» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 
марта 2015 г. №210). 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 
1.1. Цель реализации ДПП 
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности в области химической технологии органических 
веществ и топлив, формирование общих и профессиональных компетенций. Программа 
предназначена для повышения уровня квалификации специалистов, получивших высшее 
профессиональное образование, технического или иного профиля. 
1.2. Трудоемкость ДПП: 
Нормативный срок освоения программы - 250 часов. 
Учебная нагрузка - не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы слушателя. 
1.3. Форма обучения - очно-заочная. 
1.4. Категория слушателей ДПП: к освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие высшее профессиональное образование по инженерно-техническим или социально-
экономическим направлениям и специальностям 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: технологические процессы 
производства органических веществ. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
- сырье и материалы; технологическое оборудование и механизмы; 
- технологические процессы; 
- нормативная и технологическая документация; 
- руководство деятельностью персонала. 
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности: 
- Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования. 
- Ведение технологических процессов производства органических веществ. 
- Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции. 
- Химическое производство в сфере переработки нефти и газа 
- Химическое производство в сфере выпуска топлив и нефтепродуктов 
- Планирование и организация работы персонала производственного подразделения. 
- Участие в реконструкции производств, модернизации технологий, экспериментальных и 
исследовательских работах. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования: 
- Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический режим и 
остановке (ПК 1). 
- Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, технологических 
линий, коммуникаций и средств автоматизации (ПК 2). 
- Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического 
процесса (ПК 3). 
- Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ (ПК 4). 
- Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических лабораторий (ПК 5). 
Ведение технологических процессов производства органических веществ. 
- Подготавливать исходное сырье и материалы (ПК 6). 
- Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью контрольно-
измерительных приборов и результатов аналитического контроля (ПК 7). 
- Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники 
безопасности и экологической безопасности и охраны труда (ПК 8). 
- Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса (ПК 9). 
- Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов производства 
(ПК 10). 
Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции. 
- Подготавливать пробу к анализам (ПК 11). 
- Устанавливать градуировочную характеристику для химических и физико-химических 
методов анализа (ПК 12). 
- Выполнять анализы в соответствии с методиками (ПК 13). 
- Участвовать в осуществлении химико-технологического процесса (ПК 14). 
- Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, полупродуктов, 
готовой продукции и отходов (ПК 15). 
- Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции 
(ПК 16). 
- Выявлять и устранять причины технологического брака (ПК 17). 



- Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, энергоресурсов 
и материалов (ПК 18). 
Планирование и организация работы персонала производственного подразделения. 
- Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению производственных 
заданий (ПК 19). 
- Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации 
оборудования, техники безопасности (ПК 20). 
- Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой 
дисциплины, требований охраны труда (ПК 21). 
- промышленной и экологической безопасности. 
- Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности работы подразделения 
(ПК 22). 
3.2. Выпускник должен обладать знаниями и умениями в области химической технологии 
органических веществ: 
- Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
- Органическая химия 
- Физическая и коллоидная химия 
- Теоретические основы химической технологии 
- Процессы и аппараты химической технологии 
- Химия и технология процессов переработки нефти 
- Технология органического и нефтехимического синтеза 
- Безопасная эксплуатация нефтехимического производства 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. График учебного процесса 
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Обозначения: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Аналитическая химия и 

физико-химические 
методы анализа 

32 4 4 28 28 РК 1(Д) 

2. 4- Органическая химия 32 4 - - 4 28 28 - - - - РК 1(Д) 
з. Физическая и коллоидная 

химия 
32 4 - - 4 28 28 - - - - РК 1(Д) 

4. Теоретические основы 
химической технологии 

32 4 - - 4 28 28 - - - - РК 1(Д) 



5. Процессы и аппараты 
химической технологии 

36 5 - - 5 31 31 - - - - РК 1(Д) 

6. Химия и технология 
процессов переработки 
нефти 

36 5 5 31 31 РК 1(Д) 

7. Технология органического 
и нефтехимического 
синтеза 

24 2 2 22 22 РК 1(Д) 

8 Безопасная эксплуатация 
нефтехимического 
производства 

26 2 2 24 24 РК 1(Д) 

Итого за весь период 
обучения 

250 30 - - 30 220 220 - - - -

Итоговая аттестация Итоговый экзамен 



4.3. Рабочие программы дисциплин 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Югорский государственный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 

Подпись ФИО 
М.П. 

20 г. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Виды занятий всего семестр семестр семестр 
Лекции 28 
Практические (семинарские) занятия 
в том числе интерактивные формы 
обучения 
Лабораторные работы 4 
в том числе интерактивные формы 
обучения 
Самостоятельная работа 
Домашние задания 
Промежуточный контроль 
Курсовой (ая) проект/работа РК 
Итого: ДЗ 
Итоговый контроль: 32 

Ханты-Мансийск 
20 год 



Рабочая программа учебной дисциплины 

Предисловие 

1. Программа ОДОБРЕНА на заседании обеспечивающей кафедры «химии» протокол № 
от . 

2. Разработчик (и) 
д.т.н., доцент А.В. Нехорошева 

(ученое звание, ученая степень) (подпись) 
(И. О. Фамилия) 

3. Зав. обеспечивающей кафедрой 
к.х.н., профессор М.К. Котванова 

(ученое звание, ученая степень) 
(И. О. Фамилия) 

(подпись) 



1. Цели освоения дисциплины 

• Целями освоения дисциплины (модуля) Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа является формирование у обучающихся глубоких 
теоретических основ, навыков экспериментальной и самостоятельной работы по 
аналитической химии, необходимых при решении химических проблем, связанных с 
получением, описанием свойств и применением наиболее важных неорганических 
соединений, для дальнейшего изучения общих и специальных химических дисциплин: 
органической, физической химии, общей химической технологии и др.; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-18, ПК-21, ПК-22 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- классификацию химических методов анализа ПК-10, ПК-13 
- теорию метода нейтрализации ПК-10, ПК- 13, ПК-18; 
- теорию метода редоксиметрии ПК-10, ПК- 18; 
- теорию метода комплексонометрии ПК-10, ПК-18; 
- теорию весового метода анализа ПК-10, ПК-18; 
Уметь: 
- производить вычисления, связанные с приготовлением растворов и по результатам 
анализа ПК-10, ПК-18; 
- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 
количественные соотношения неорганической химии для решения профессиональных 
задач ПК- 6, ПК-18; ПК-9, ПК-10; 
- выбрать метод анализа для заданной аналитической задачи и провести статистическую 
обработку результатов аналитических ПК-21, ПК-22; 
Владеть: 
- техникой приготовления растворов различных веществ ПК-9, ПК-10,ПК-22; 
- методами проведения химического анализа и метрологической оценки его результатов 
ПК-9,ПК-21,ПК-22; 
3. Структура и содержание дисциплины (модуля) Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа 
3.1. Содержание теоретического раздела дисциплины (модуля) 

Таблица№1 
Лекции 

№ п/п Наименование и краткое содержание Кол-во часов 

1 

1. Введение в аналитическую химию 
• Предмет аналитической химии (АХ). Место АХ 
среди других наук. Значение АХ в науке, технике, 
промышленности. Основные объекты анализа. Значение 
аналитической химии в науке, технике, 
промышленности. Краткая историческая справка 
развития АХ. Современное состояние АХ, основные 
аналитические проблемы. Химический контроль 
производства. Классификация методов количественного 
анализа. Сравнительная характеристика химических, 

2 



физико-химических и физических методов анализа. 
Элементный, молекулярный, фазовый анализ. 
Качественный и количественный анализ. 

2 

2. Теоретические основы химического качественного 
анализа 
Введение в качественный анализ. Классификация 
химических методов качественного анализа. 
Особенности и характеристики аналитических реакций, 
способы и условия их проведения, чувствительность, 
активность и специфичность реакций. Дробный и 
систематический ход анализа. Классификация катионов 
и анионов. 

2 

3 

3. Сущность химического количественного анализа. 
Классификация химических методов количественного 
анализа: титриметрические и гравиметрические. 
Основные этапы анализа различных объектов: отбор 
пробы и подготовка ее к анализу. Виды проб: сыпучие 
материалы, металлы, газы, жидкости, объекты 
окружающей среды. Методы вскрытия проб: мокрые и 
сухие способы разложения, специальные методы. 
Выбор метода анализа. Некоторые вопросы метрологии. 
Классификация погрешностей в количественном 
анализе. Точность и правильность анализа. Применение 
методов математической статистики при обработке 
результатов анализа. 

2 

4 

4. Теоретические основы титриметрических методов 
анализа 
• Сущность титриметрии. Классификация 
титриметрических методов анализа. Способы 
титрования: прямое, обратное, косвенное. Методы 
пипетирования и отдельных навесок. Требования к 
реакциям, используемым в титриметрии. Способы 
приготовления и установки концентраций рабочих 
растворов. 

4 

5 

5. Теоретические основы кислотно-основного 
титрования 
Сущность кислотно-основного титрования. Рабочие 
растворы, стандартные и определяемые вещества. 
Кислотно-основное равновесие в водных растворах. 
Водные растворы сильных и слабых кислот, сильных и 
слабых оснований. Расчет рН. Буферные растворы в 
химическом анализе. Их состав, буферная емкость, 
расчет рН. Использование гидролиза в аналитической 
химии. Расчет рН в растворах гидролизующихся солей. 
Кривые титрования в методе нейтрализации. Расчет 
скачка на кривых титрования. Индикаторы в методе 
нейтрализации. Выбор индикаторов в методе 
нейтрализации. Практическое использование методов 
кислотно-основного титрования. • 

4 

6 6. Теоретические основы методов окислительно 2 



восстановительного титрования 
• Сущность метода окислительно-
восстановительного титрования. Особенность реакций 
окисления-восстановления, используемых в анализе. 
Окислительно-восстановительный потенциал. 
Уравнение Нернста. Константа равновесия 
окислительно-восстановительных реакций. 
Направление ОВР. Классификация методов 
окислительно-восстановительного титрования. Кривые 
титрования. Способы определения точки 
эквивалентности в методах окислительно-
восстановительного титрования. Аналитические 
возможности методов окислительно-
восстановительного титрования 

7 

7. Теоретические основы методов 
комплексонометрического титрования 
Общая характеристика метода использования реакций 
комплексообразования в аналитической химии. 
Равновесие аналитических реакций 
комплексообразования и их регулирование. Константы 
устойчивости. Сущность метода комплексонометрии. 
Комплексоны, их применение в химическом анализе. 
Металлоиндикаторы метода комплексонометрии, 
сущность их действия. Аналитические возможности 
комплексонометрического метода. 

4 

8 

8. Равновесие в гетерогенных системах осадок-
насыщенный раствор 
Использование гетерогенных систем в аналитической 
химии и их характеристика. Растворимость 
малорастворимых соединений. Правило произведения 
растворимости. Условия осаждения и растворения 
малорастворимых соединений. Понижение 
растворимости. Солевой эффект. Дробное осаждение. 
Превращение одних малорастворимых соединений в 
другие. Примеры использования этих явлений в 
химическом анализе. 

4 

9 

9. Теоретические основы осадительного титрования 
Требования, предъявляемые к реакциям осаждения в 
титриметрическом анализе. Классификация методов 
осадительного титрования. Кривая титрования. 
Индикаторы. Метод Мора, метод Фольгарда, метод 
Фаянса. Практическое применение метода 
осадительного титрования. 

2 

10 

10. Теоретические основы гравиметрического анализа 
Сущность гравиметрического анализа. Классификация 

методов гравиметрии: методы отгонки, методы 
осаждения. Условия и правила аналитического 
осаждения. Получение аморфных и кристаллических 
осадков. Требования, предъявляемые к осаждаемой, 
весовой формам, осадителю. Вычисления в 

2 



гравиметрии. Точность анализа. Примеры 
практического использования. 

ИТОГО 28 

3.2. Содержание практического раздела дисциплины (модуля) 
Таблица№2 

Лабораторные работы 
№ № Наименование и краткое содержание Кол-во Формы 
ЛР раздела лабораторных работ часов отчетности 

1 4 • Кислотно-основное титрование 2 Отчет 

2 10 • Гравиметрический анализ 2 Отчет 

Таблица№4 
3.3. Организованная самостоятельная работа 

№ раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 
часов 

Формы 
отчетности 

1-10 Работа со справочной литературой 

4. Образовательные технологии, используемые при различных видах учебной работы. 
Курс состоит из нескольких блоков, каждый блок завершается промежуточным контролем 
или выполнением домашнего задания. Закрепление полученных знаний, умений и 
навыков проводится при выполнении домашних заданий. Аттестация по курсу проводится 
в виде зачета. Допуск к зачету осуществляется на основании результатов текущей работы 
на занятиях, а также положительных результатов выполнения контрольной работ. 
Курсовая работа не предусмотрена. 
Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Аналитическая 
химия и физико-химические методы анализа» используются различные образовательные 
технологии: 
1. Информационно-развивающие технологии, направленные на овладение большим 
запасом знаний, запоминание и свободное оперирование ими. 
Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, 
применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения 
знаний, включая использование технических и электронных средств информации. 
2. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на 
формирование системы профессиональных практических умений при проведении 
исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную 
деятельность. 
Используется анализ, сравнение методов проведения химических и физико-химических 
методов анализа, выбор метода анализа, в зависимости от объекта исследования в 
конкретной производственной ситуации и его практическая реализация. 
3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на 
формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, 
способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и 
средства для их решения. 
Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем аналитической 
химии и физико-химических методов анализа на лекциях, учебные дискуссии, 
коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении поисковых работ, 
решение задач повышенной сложности. При этом используются первые три уровня (из 
четырех) сложности и самостоятельности: проблемное изложение учебного материала 
преподавателем; создание преподавателем проблемных ситуаций, а обучаемые вместе с 



ним включаются в их разрешение; преподаватель лишь создает проблемную ситуацию, а 
разрешают её обучаемые в ходе самостоятельной деятельности. 
4. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе 
учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых 
условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в 
учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в 
результате индивидуального общения преподавателя и студента при сдаче коллоквиумов, 
при выполнении домашних индивидуальных заданий, на консультациях. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. Оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа», направленная на углубление и закрепление знаний 
студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ: 
Контрольная работа по разделам. 

Тестовый контроль по разделам 

Итоговое мероприятие по дисциплине 

5.1. Комплект задач 

1.Вычислить активность ионов алюминия в растворе Al(N03)a концентрации 0,01 моль/л. 
2. Вычислить ионную силу раствора соляной кислоты НС1 концентрацией 0,1 моль/л. 
3. Вычислить рН раствора соляной кислоты НС1 с учетом, что коэффициент активности 
равен 0,9. 
4.Рассчитатьионную силу раствора состава: натрия хлорид - 0,5 г, калия хлорид - ОД г, 
натрия гидрокарбонат - 0,4 г, вода для инъекций - до 100 мл. 
5. Гидролизуются ли соли ацетат натрия, цианид калия, гидрокарбонат аммония, хлорид 
цезия. 
6. Определить направление реакции растворения осадка сульфида железа (II) в сильной 
кислоте, если константа равновесия данного процесса равна 390. 
7. Степень диссоциации уксусной кислоты СН3СООН (с = 0,01 моль/л) составляет 4,10%. 
Вычислить константу кислотности. 
7. Вычислить равновесные концентрации ионов и недиссоциированных молекул, рН и 
степень диссоциации для раствора муравьиной кислоты (с = 0,1 моль/л). 
8. Вычислить константу, рН и степень гидролиза в растворе ацетата натрия (с = 0,01 
моль/л). 
10. Рассчитать рН ацетатной буферной системы, приготовленной из 80 мл 0,1Н раствора 
уксусной кислоты и 20 мл ОДН раствора ацетата натрия. Кд (СН3СООН) = 1,74Т0"5. 
11. К 100мл раствора дли изменения рН от 7,36 до 7,00 надо добавить 3,6 мл соляной 
кислоты с концентрацией ОД моль/л. Какова буферная емкость раствора по кислоте? 
12. Вычислить рН раствора КОН (с= 0,05 моль/л). 
13. Вычислить равновесные концентрации [Ag+] и [NH3] в растворе [Ag(NH3)2]Cl, если 
концентрация раствора ОД моль/л, константа нестойкости KH[Ag(NHs)2] = 6,8ТО"8. 
14. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал редоксипары As0437 AsOa3", 
если [AS04

3"] = [AS04
3"] = 1 моль/л, рН = 3. 

15. Определить в каком направлении пойдет реакция между железом(Ш) и иодид-ионом? 
16. Рассчитать константу равновесия реакции: 
Мп04" + 8Н+ + 5Fe2+ = Mn2+ + 4Н20 + 5Fe3+ 



17. Рассчитать константу нестойкости аммиачного комплекса серебра в растворе, если 
равновесные концентрации ионов равны соответственно: [Ag+] = 4,6Т0"4, [NH3] = 9,24 О" 
и [Ag(NH3)2]+= 4,6-10"4 моль/л. 
18. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал редоксипары MnCV/ Мп2+, 
если а[Мп2+] =0,05 моль/л, а[Мп04_] = 0,1 моль/л, рН = 7. 
19.При каком значении рН начинается выпадение гидроксида алюминия из раствора 
нитрата алюминия (с= 0,1 моль/л) при действии гидроксида аммония? При каком 
значении рН будет достигнуто полное осаждение? 
20.Вычислить ПР хромата серебра, если в 500 мл воды растворяется 0,011 г хромата 
серебра. 
21.Произведение растворимости сульфата кальция равно 25'Ю-5, найти растворимость 
этой соли. 
22.При какой концентрации соли начинается выпадение осадка гидроксида магния из 
раствора, имеющего рН = 8,7? 
23. Какие процессы будут происходить в растворе, содержащем ионы хлора, брома и иода, 
при добавлении к нему катиона серебра? 
24.В растворе содержатся катионы кальция и стронция. Что произойдет, если к раствору 
добавить сульфат ионы? 
25. Соли кальция при действии гидрофосфата натрия образуют белый осадок 
гидрофосфата кальция. Зная, что осадок растворим в кислотах (в том числе и в уксусной 
кислоте, но не растворим в щелочах и горячей воде, решить можно ли проводит эту 
реакцию: а) при нагревании; б) в присутствии кислот; в) в присутствии щелочей. 
26. Какое заключение о составе анализируемого раствора можно сделать, исходя из того 
факта, что он не дает осадков ни с НС1, ни с H2S, ни с (NH^S, ни с (NHO2CO3? 
27. Какое заключение о составе анализируемого раствора можно сделать, исходя из того 
факта, что он не дает осадков ни с НС1, ни с H2SO4, но дает растворимый в избытке 
гидроксида натрия осадок? 
28.Какое заключение об анионном составе анализируемого вещества можно сделать, 
исходя из того факта, что если соль хорошо растворяется в воде и в нейтральном водном 
растворе обнаружен катион бария. 
29. Какое заключение о составе анализируемого вещества можно сделать, исходя из того 
факта, что соль бесцветна. 
30.Какое заключение о составе анализируемого раствора можно сделать, исходя из того 
факта, что раствор имеет щелочную реакцию; кислую реакцию; нейтральную реакцию. 
31. При определении магния в водной вытяжке из почвы получены следующие результаты 
(в мг на 100 г почв): 14,5; 13,5; 14,0; 14,3. Проверить, не является ли результат 13,5 
грубым отклонением. 
32. При определении фосфора в пробах были получены следующие результаты (в %): 
36,20; 36,35; 36,43; 36,60; 36,45; 37,90; 36,36. Обработать результаты методом 
математической статистики. 
33. При кристаллоскопическом обнаружении кальция в виде оксалата кальция реакция 
удается уже при 0,001 мл 0,002 Н раствора хлорида кальция. Вычислить открываемый 
минимум и предельное разбавление для этой реакции. 
34. Чему равен объем тиоцианата аммония, израсходованный на титрование 25,00 см3 

нитрата серебра C(l/1 AgN03) = 0,0395 моль/дм3, если C(l/1 NH4SCN) = 0,0514 моль/дм3. 
35. На титрование 25,00 см3 раствора гидроксида натрия израсходовано 27,00 см3 

хлороводородной кислоты. К = 0,9235 к C(l/1 НС1) = 0,1000 моль/дм3. Сколько граммов 
гидроксида натрия содержится в 1 дм3 раствора? 
36. Навеску хлорида натрия массой 0,7183 г растворили в мерной колбе вместимостью 
250,00 см3. К 25,00 см3 этого раствора прибавили 25,00см3 нитрата серебра с T(AgN03) = 
0,017025 г/см3. На титрование избытка нитрата серебра израсходовано 20,00 см3 раствора 



тиоцианата аммония C(l/1 NH4SCN) = 0,0500 моль/дм3. Рассчитайте массовую долю 
хлорид-ионов в образце. 
37. Для установки титра раствора тиосульфата натрия взяли 0,5200 г химически чистого 
дихромата калия и растворили в мерной колбе вместимостью 500,00 см3. На титрование 
25,00 см3 этого раствора в присутствии хлороводородной кислоты и иодида калия 

о 

израсходовано 18,20см тиосульфата натрия (Na2S203). Рассчитайте титр раствора 
тиосульфата натрия (Na2S203). 
38. Вычислить рН раствора для построения кривой титрования без учета разбавления при 
следующих объемах рабочего раствора: 0,0, 50,00; 99,00; 99,90; 100,00; 100,10; 101,00; 
110,00 см3. Объем аликвотной части раствора определяемого вещества примите равным 
100 см3. Постройте кривую титрования и подберите три индикатора. 

Определяемое вещество Рабочее вещество Концентрация растворов С(ОВ) = 
С(РВ) моль/дм3 

С6Н5СООН КОН 0,0200 

39. Сколько грамм бихромата калия нужно взять для приготовления 250 мл раствора с 
концентрацией 0,1 моль/л, фактор эквивалентности бихромата калия 1/6. 
40. При определении содержания фосфата кальция в удобрении кальций выделили в виде 
оксалата кальция, осадок прокалили и взвесили в виде оксида кальция. Масса оксида 
кальция равна 0,2800 г при навеске удобрения в 1,0000 г. Вычислить содержание фосфата 
кальция в удобрении в %. 
41. Рассчитать навеску вещества для определения железа, если известно, что в нем 
содержится около 10% железа (гравиметрическая форма при определении железа Fe203). 
42. Вычислить объем 2%-ного раствора аммиака, необходимого для осаждения железа в 
виде Fe(OH)3 (гравиметрическая форма при определении железа FC2O3). 
43. Рассчитать навеску торфа для определения в ней железа, если известно, что в торфе 
содержится «0,5% железа (масса гравиметрической формы 0,1 г). 
44. Вычислить факторы пересчета: 

Определяемое 
вещество 

Р 2 О 5 А1 S MgO Са 

Гравиметрическая 
форма 

Mg2P207 А1203 BaS04 Mg2P207 CaO 

45.Сколько грамм кислоты содержится в 1 л раствора, если при действии на 50 мл этого 
раствора хлоридом бария получено 0,2126 г сульфата бария? 



) ) ) .) 
5.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках решения задач 

Таблица П1.2 
Шифр 
компе-
тенций 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

ПК-6, ПК-
9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-
18, ПК-21, 

ПК-22 

Решение задач Не решает задачи, 
не отвечает на 

вопросы, не 
участвует в 
обсуждении 

решения задач 

Решает задачи, 
аргументированно 
отвечает на вопросы, 
допускает некоторые 
ошибки 

Решает задачи, 
аргументированно 

отвечает на вопросы, 
допускает некоторые 
ошибки, но может их 
исправить в процессе 

обсуждения 

Решает задачи, легко и 
безошибочно отвечает на 

задаваемые вопросы, 
принимает участие в 
обсуждении решения 

тестов 



5.3. Комплект тестовых заданий 
1. К классификации методов качественного анализа не относится метод анализа 
а) катионов 
б)анионов 
в) растворение осадка 

2. К аналитическим реакциям, проводимым «мокрым» путем нельзя отнести реакцию: 
а) осаждения 
б) окрашивания пламени 
в) изменения окраски индикатора 

3. В качественном анализе преимущественно проводят реакции 
а) с растворами электролитов 
б) с неэлектролитами 
в) аппаратным методом 

4. В макрометоде для проведения анализа используют сухое вещество в количестве 
а) 5 - 10 мг. 
б) 1 0 - 5 0 мг. 
в) 100 мг. 

5. Выпаривание растворов проводят с целью 
а) повышения концентрации раствора 
б) понижения концентрации раствора 
в) отделения катионов от анионов 

6. Операцию центрифугирования проводят с целью 
а) отделения осадка от раствора 
б) отделения катионов от анионов 
в) разделения катионов на аналитические группы 

7. Если осадок растворяется медленно, то необходимо 
а) добавить избыток растворителя 
б) нагреть осадок на водяной бане 
в) прокалить осадок в муфельной печи 

8. Аморфные осадки солей серной кислоты имеют консистенцию 
а) творожистых 
б) студенистых 
в) молочных 

9. К катионам I аналитической группы относятся катионы 
а) Sn2+; Sn4+; Ag+ 

б) К+; Na+; NH4
+ 

в) Ca2+;Mg2+; As3+ 

10. К катионам II аналитической группы относятся катионы 
а)Hg2

2+; Ag+; Pb2+ 

б) Cu2+; К+; Pb2+ 

в) Sn4+; Fe2+; Na+ 

11. К катионам Шаналитической группы относятся катионы 
a) Ni2+;K+; Fe2+ 



б) Fe3+; Mn2+; Zn2+ 

в) Cd2+; Sb5+; Nh4+ 

12. К катионам IV аналитической группы относятся катионы 
а) Са2+; Ва2+; Sr2+ 

б) Bi3+; Fe2+; Sr2+ 

в) Cr2+; Са2+; Mg2+ 

13. К катионам V аналитической группы относятся катионы 
а) Sn2+; Sn4+; Cu2+ 

б) Bi3+; Fe3+;As3+ 

в) Bl3+; Cd2+; Со2+ 

14. К катионам У1аналитической группы относятся катионы 
а) Cu2+; Fe2+; Мп2+ 

б) Mg2+; Sr2+; Sb3+ 

в) AS5+; Sb5+; Sn4+ 

15. Групповым реактивом на катионы II аналитической группы является раствор 
а) серной кислоты 
б) соляной кислоты 
в) гидроксида натрия 

16. Групповым реактивом на катионы III аналитической группы является раствор 
а) гидроксида натрия 
б) соляной кислоты 
в) серной кислоты 

17. Групповым реактивом на катионы III аналитической группы является 
раствора 
а) гидроксида аммония 
б) гидроксида натрия 
в) соляной кислоты 

18. Групповым реактивом на катионы V аналитической группы является избыток 
а) 6Н раствора гидроксида натрия 
б) концентрированный раствор гидроксида аммония 
в) растворы гидроксида аммония и гидроксида натрия 

19. Групповым реактивом на катионы VI аналитической группы является раствор 
а) гидроксида натрия 
б) серной кислоты 
в) концентрированный раствор гидроксида аммония 

20. К анионам I аналитической группы относятся 
а) С Г ; S04

2"; N03
_ 

б) S04
2"; С03

2"; Р04
3" 

в) N03~; С Г ; С03
2" 

21. К анионам II аналитической группы относятсяанионы 
a) S04

2"; S2~; N03~ 



б) S04
2"; N03_; S 

в) S2-; CI ; J 

22. Групповым реактивом на анионы I аналитической группы является раствор 
а) нитрата серебра 
б) нитрата бария 
в)хлорида бария 

23. Групповым реактивом на анионы II аналитической группы является раствор 
а) нитрата серебра 
б)хлорида бария 
в) нитрата бария 

24. Анализ сухой соли необходимо начинать с: 
а) растворения соли 
б) подбора растворителя 
в) нагревания 

25. Оценка качества природных вод включает пробы на присутствие ионов: 
а) натрия 
б) калия 
в) аммония 

26. Содержание гидрокарбоната кальция в природных водах обуславливает жесткость: 
а) временную 
б) постоянную 
в) общую 

27. Продукты детского и диетического питания подвергают обязательному исследованию 
на содержание солей: 
а) кальция 
б) натрия 
в) аммония 

28. Гидроксиды железа (II) и марганца обладают свойствами: 
а) слабоосновными 
б) кислотными 
в) амфотерными 

29. Гидроксиды катионов (III) аналитической группы 
а) хорошо растворимы в воде 
б) не растворимы в воде 
в) не растворимы в растворах кислот и щелочей 
30. Сульфиды катионов III аналитической группы 
а) растворимы в воде 
б) не растворимы в воде 
в) не растворимы в воде, но растворимы в кислотах 

31. Железо входит в состав: 
а) кислот 
б)гемоглобина 
в) жиров 



32. Марганец, цинк и хром можно отнести к: 
а) микроэлементам 
б) макроэлементам 
в) элементам IV аналитической группы 

33. Сульфиды катионов IV аналитической группы имеют окраску 
а) растворов черного цвета 
б) осадков черного цвета 
в) осадков кирпично-красного цвета 

34. Раствор соли нитрата серебра применяют в: 
а) ортопедии 
б) офтальмологии 
в)урологии 

2+ 
35. В водных растворах соли катиона Со имеют окраску 
а) голубую 
б) розовую 
в) зеленую 

36. В водных растворах соли катиона №2+имеют окраску: 
а) зеленую 
б) розовую 
в) голубую 

37. Гидроксиды катионов V аналитической группы A S 3 + , A S 5 + H Sn2+, Бп4+обладают 
свойствами: 
а) основными 
б) кислотными 
в) амфотерными 

38. При отравлении мышьяком появляются симптомы: 
а) понижается кровяное давление 
б) повышается кровяное давление 
в) появляется сухость во рту 

39. Большинство анионов I аналитической группы с групповым реактивом образуют 
соли: 
а) растворимые в воде 
б) не растворимые в воде 
в) не растворимые в кислотах 
40. Соли метакремниевой кислоты вследствие гидролиза имеют среду: 
а) кислую 
б) щелочную 
в) нейтральную 

41. Большинство солей, образованных анионами III аналитической группы 
а) плохо растворимы в воде 
б) имеют групповой реактив 
в) не имеют группового реактива 



42. Более распространенным названием титриметрического метода анализа считается: 
а) объемный 
б)весовой 
в) гравиметрический 

43. В основе протолитометрического метода анализа лежит метод 
а) комплексообразования 
б) кислотно-основной 
в) окислительно-восстановительный 

44. К методам редоксиметрии не относится 
а) иодометрия 
б) аскорбинометрия 
в) ацидометрия 

45. Раствор, концентрация вещества в котором известна с высокой точностью называют 
а) стандартным 
б)рабочим 
в) титрованным 

46. К азоиндикаторам относят 
а) фенолфталеин 
б) метиловый оранжевый 
в) лакмус 

47. Перманганатометрическим методом определяют содержание 
а) этилового спирта в продуктах питания 
б) меди (II) в растворах инсктицидов 
в) железа (II) в гербицидах 

48. В основе гравиметрического метода анализа лежит закон 
а) «Авогадро» 
б) объемных отношений 
в) сохранения массы веществ 

49. Термовесы сконструированные Дювалем применяют в методе 
а) титремитрии 
б) гравиметрии 
в) кулонометрии 
50. Трилон Б это 
а) четырехосновная кислота 
б) нитилтриуксусная кислота 
в) динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

51. Колориметрический метод анализа можно отнести к методам 
а) фотометрическим 
б) комплекснометрическим 
в) гравиметрическим 

52. Хроматографический метод анализа был предложен 
а) М.С. Цветом 
б) JI.A. Чугаевым 



в) JI.B. Писаржевским 

53.Какие объем анализируемого раствора и масса анализируемого вещества характерны 
для микрометода? 
а) V = 1 0 - 100 мл; m = 1 - Юг, 
б) V = 1 - 10 мл; m = 0,05 - 0,5 г, 
в) V=0,l-10~4 мл;т=10~3-10~6 г, 

54. Какие объем анализируемого раствора и масса анализируемого вещества 
характерны для макрометода? 
а) V = 10 - 100 мл; ш = 1 - 10 г, 
б) V = 1 - 10 мл; ш = 0,05 - 0,5 г, 
в) V=0,l-10^4 мл;т=10~3-10~6 г, 

55. Предельная концентрация выражается в: 
а)миллилитрах (мл) 
б)микрограммах (мкг) 
в) граммах на миллилитр (г/мл) 

56. Ионное произведение воды - это: 
а) отрицательный логарифм концентрации ионов водорода 
б) произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов 
в) отрицательный логарифм концентрации гидроксид-ионов 

57. Чему равен фактор эквивалентности серной кислоты в реакции полной 
нейтрализации? 
а) 1/2 
б)1 
в) 1/3 

58. Чему равен фактор эквивалентности орофосфорной кислоты в реакции полной 
нейтрализации? 
а) 1/2 
б) 1 
в) 1/3 

59. В каком случае растворимость хлорида серебра будет наибольшей? 
а) в дистиллированной воде 
б) в растворе нитрата серебра 
в) в растворе нитрата натрия 

60. В комплексном соединении [Ag(NH3)2]Cl лигандом является: 
а) Ag+ 

б) СГ 
в) NH3 

61. В комплексном соединении [Ag(NH3)2]Cl комплексообразователем является 
a) Ag+ 

б) СГ 
B)NH3 



62. Групповой реактив на катионы I группы по кислотно-основной классификации 
(Na+, К+, NH4): 
а) 2н. раствор щелочи 
б) 2н. раствор аммиака в избытке 
в) группового реактива нет 

63. Групповой реактив на катионы III группы по кислотно-основной классификации 
(Ва2+, Са2+, Sr2+): 
а) 2н. раствор серной кислоты 
б) 2н. раствор соляной кислоты 
в) 2н. раствор аммиака в избытке 

64. Групповой реактив на катионы V группы по кислотно-основной классификации 
(Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mg2+): 
а) 2н. раствор аммиака в избытке 
б) 2н. раствор щелочи 
в) 2н. раствор серной кислоты 

65. Количественное определение значения кислотности почвы относится к методам 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам комплексонометрического титрования 
в) к методам кислотно-основного титрования 

66. Количественное определение значения общей жесткости воды относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам комплексонометрического титрования 

67. Количественное определение содержания активного хлора в растворе относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам комплексонометрического титрования 

68. Количественное определение хлоридов в растворе титрованием раствором нитрата 
серебра относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам комплексонометрического титрования 

69. Количественное определение содержания растворенного кислорода в воде 
относится: 
а) к методам окислительно-восстановительного титрования 
б) к методам осадительного титрования 
в) к методам кислотно-основного титрования 

70. Под какой буквой перечислены только сильные электролиты? 
а) Н20, H2S04 
б) Са(ОН)2, НС1 
в) НС104, C6Hi206 



71. Под какой буквой перечислены только слабые электролиты? 
а) HN02, H2Si03 
б) Н20, Са(ОН)2 
в) H2S04, FeCl3 

72.Под какой буквой перечислены только неэлектролиты? 
а) СбНб, HCN 
б) Ag3(P04)2, (СН3)20 
в) СбН10О5, СаС2 

73. Под какой буквой перечислены только соли, гидролизующиеся по катиону? 
а) FeCl3, KN02 
б) СоС12, ZnS04 
в) KI, MgS04 

74.Под какой буквой перечислены только соли, гидролизующиеся по аниону? 
а) СН3СООК, Na2S 
б) CrCl3, Ca(N03)2 
в) NH4N02, СоС12, 

75.Под какой буквой перечислены только соли, подвергающиеся полному гидролизу? 
а) Ag3(P04)2, (Cu0H)2C03, 
б) ZnS, CuCl 
в) CuC03, Fe(CN)3 

76. Метод анализа, рабочим раствором которого является Na2S203 
а) иодометрия 
б) фотометрия 
в) спектрофотометрия 

77. Какая из перечисленных операций производится при гравиметрическом анализе? 
а) добавление индикатора 
б) фильтрование 
в) подкисление раствора 

78. К достоинствам гравиметрического метода анализа относят: 
а) точность метода 
б) быстрота метода 
в) простота метода 

79. Для труднорастворимого соединения Са3(Р04)2 произведение растворимости 
выражается как: 
а) ПР =[Са] • [Р04] 
б) ПР = Р5 

в) ПР = О 

80. Какие из перечисленных систем обладают буферными свойствами? 
а) ацетат натрия + уксусная кислота 
б) хлорид натрия + соляная кислота 
в) азотная кислота + нитрат аммония 



81. В растворе комплексного соединения K3[Fe(CN)6] можно обнаружить в 
значительных количествах: 
а) К+ 

б) Fe3+ 

в) CN" 

82. Какие из перечисленных терминов являются величинами, характеризующими 
количественный состав раствора: 
а) объемная доля 
б) молярная концентрация 
в) массовая доля 

83. Метод кислотно-основного титрования, где рабочим раствором является кислота, 
называется 
а) ацидиметрия 
б) алкалиметрия 
в) иодометрия 

84. Реакция обменного разложения соли, протекающая под действием воды, 
называется 
а) окисление 
б)гидролиз 
в) нейтрализации 

85. Отношение концентрации гидролизованных молей к общей концентрации 
вещества называется 
а) степень диссоциации 
б) степень растворимости 
в)степень гидролиза 
86.Степень окисления калия в соединении K3[Fe(CN)6] 
а ) - 1 
б) + 3 
в) + 1 

87.Буферным действием обладают растворы: 
а)NaCl + NaOH 
б) NaCl + НС1 
B)NaH2P04 + Na2HP04 

88.Определить степень окисления хрома в соединении К2СГ2О7: 
а)+ 6 
б) + 3 
в )+ 9 

89.Какой индикатор используется в методе нейтрализации: 
а) лакмус 
б) метилоранж 
в) фенолфталеин 

90. Определить степень окисления марганца в соединении КМп04 

а) + 1 
б)+ 7 



в ) - 2 

91.Какая концентрация называется эквивалентной молярной: 
а) нормальная 
б) процентная 
в) массовая 

92.Аналитический сигнал -это: 
а)выпадение осадка 
б) появление характерного запаха 
в) образование окраски 

93.Метод анализа, рабочим раствором которого является КМп04 
а) иодометрия 
б) перманганатометрия 
в) колориметрия 

94.Специфическим реагентом на катион аммония является: 
а) реактив Несслера K2[HgJ4]+KOH 
б) гидротартрат натрия NaHC4H406 
в) гидроксид натрия NaOH 

95.Нитритометрнческнй метод применяют для анализа: 
а) фенолов 
б) фенолокислот 
в) ароматических первичных аминов 

96.Требования к реакциям в титриметрии: 
а) обратимость 
б) большая скорость реакции 
в) растворимый продукт реакции 

97.Признаком фиксирования конечной точки титрования является: 
а) изменение окраски раствора 
б) выпадение осадка 
в) появление характерного запаха 

98.Метод ионообменной хроматографии основан на: 
а) различии в распределении веществ между двумя фазами 
б) обмене ионами между веществом и сорбентом 
в) различной подвижности веществ на сорбенте 

99.Химический анализ включает: 
а)качественный анализ 
б)элементный анализ 
в)функциональный анализ 

100. Способы выражения концентрации титрованных растворов: 
а) массовая доля 
б) молярная концентрация эквивалента 



в) процентная концентрация 

101. Добавление какого из веществ приведет к разрушению аммиачного комплекса 
меди? 
1). нитрата меди (II) 
2). хлорида меди (II) 
3). сульфида натрия 
4). аммиака 
5). сульфат натрия 

102. Если на смесь катионов Ва2+, Sr, Са2+ подействовать серной кислотой, в какой 
последовательности выпадают осадки? 
1). SrS04-^BaS04-^CaS04nP SrS04=2-10~7 

2). BaS04—»CaS04—>SrS04ITP BaS04= M0"'° 
3). BaS04—>-SrS04—>CaS04IIP CaS04=610"5 

4). CaS04—*BaS04—>SrS04 
5). SrS04—»CaS04—>BaS04 

0-4- 0-1- 0-4- о 1 о t_ 0-1-

103. Какие из катионов Си , Ni , Mg , Bi , Fe , Co можно разделить, используя 
реакцию комплексообразования, действием какого реагента? 
1). Mg2+ и Bi3+ от Fe3+, Со2+, Си2+ и Ni2+; реагент NaOH 
2). Mg2+, Bi3+ и Fe3+ от Со2+' Cu2+ и Ni2+; реагент NaOH 
3). Mg2+' Bi3+ и Fe3+ от Co2+, Cu2+ и Ni2+; реагент NH3 
4). Mg2+ и Fe3+ от Bi3+' Co2+, Cu2+ и Ni2+; реагент NH3 
5). Mg2+, Cu2+ и Ni2+ от Fe3+I Co2+ и Bi3+; реагент NH3 

о | 9 | ^ | 3~t" 
104. Используя реакции гидролиза, какие из катионов Sb , Cr , Mn , Fe можно 
разделить ? 
1). Sb3++OT Сг3+, Мп2+и Fe3+ 

2). Sb3+ и Сг3+ от Мп2+ и Fe3+ 

3).Fe3+ от Sb3+, Сг3+и Мп2+ 

4).Fe3+ и Sb3+ от Сг3+ и Мп2+ 

5). Sb3+ и Мп2+ от Сг3+ и Fe3+ 

105. Используя явление амфотерности, какие из катионов Al3+, Fe3+, Sb3+, Zn2+, Mn2+ 

можно разделить? 
1). Al3+, Fe3+ от Sb3+, Zn2+ и Mn2+ 

2). Al3+, Sb3+ и Zn2+ от Fe3+, Mn2+ 

3). Al3+, Zn2+ от Sb3+, Fe2+ и Mn2+ 

4). Zn2+ от Al3+, Sb3+, Fe3+ и Mn2+ 

5). Sb3+ от Zn2+, Al3+, Fe3+, Mn2+ 

106. С целью получения наименьших потерь осадка его необходимо промывать 
1). водой 
2). дистиллированной водой 
3). раствором сильного электролита, не имеющего с осадком одноименных ионов 
4). раствором электролита, содержащего одноименный ион с ионом, входящим в 
осадок 
5). раствором слабого электролита 

107. Требования к выбору индикатора в методе кислотно-основного титрования: 



1). определить скачок титрования 
2). рассчитать показатель титрования (рТ) 
3). рТ индикатора должен лежать в пределах скачка титрования 
4). рН в точке эквивалентности = 7,0 
5). рН в точке эквивалентности > 7,0 

108. При обнаружении сульфат-ионов раствором соли бария наблюдается образование 

1). Бурого осадка 
2). Белого раствора 
3). Белого осадка 
4). Бурого раствора 
5). Желтого осадка 

109. Признаком протекания реакции между йодом и крахмалом является 
!)• Выпадение бурого осадка 
2). Образование синей окраски 
з). Выделение бурого газа 
4). Образование бурой окраски 
5). Образование синего раствора 

110. Метод количественного анализа основанный на измерении количества реагента, 
затраченного на реакцию с определенным веществом, называется ... 
1). Титриметрическим 
2). Гравиметрическим 
3). Физическим 
4). Колориметрическим 
5). Хроматографичским 

111. Вещество, на поверхности которого происходит разделение и концентрирование 
анализируемых в методе хроматографии, называется ... 
1). Элюент 
2). Сорбтив 
3). Сорбент 
4). Сорбат 
5). Экстракт 

112. Наименьшее количество вещества, которое можно обнаружить данной реакцией.... 
1. Открываемый минимум 
2. Открываемый максимум 
3. Минимальная проба 
4. Лабораторная проба 
5. Предел разбавления 

113. Ионы калия окрашивают пламя спиртовки в ... цвет. 
1. желтый 
2. красный 
3. голубой 
4. фиолетовый 
5. яблочно-зеленый 



114, Равновесная система, способная поддерживать примерно на постоянном уровне 
какой-либо параметр при внешнем воздействии называется ... 
1. буферная система 
2. тендерная система 
3. внутриядерная система 
4. равновесная система 
5. открытая система 

115. Реакция обнаружения, протекающая и только одним веществом и приводящая к 
образованию характерного продукта называется ... 
1. групповая 
2. селективная 
3. качественная 
4. количественная 
5. кислотно-основная 

116. Анализ, проводимый с отдельными порциями раствора или порошка пробы в 
присутствии всех компонентов смеси называется ... 
1. дробный 
2. групповой 
3. качественный 
4. количественный 
5. кислотно-основной 

117. Ионное произведение воды - это: 
1. отрицательный логарифм концентрации ионов водорода 
2. произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов 
3. отрицательный логарифм концентрации гидроксид-ионов 
4. положительный логарифм концентрации ионов водорода 
5. положительный логарифм концентрации гидроксид-ионов 

118. Чему равен фактор эквивалентности серной кислоты в реакции полной 
нейтрализации? 
1. 1/2 
2. 1 
3. 1/3 
4. 1/5 
5. 2 

119. Количественное определение значения общей жесткости воды относится: 
1. к методам окислительно-восстановительного титрования 
2. к методам осадительного титрования 
3. к методам комплексонометрического титрования 
4. к методам кислотно-основного титрования 
5. к методам гравиметрического определения 

120. Количественное определение содержания активного хлора в растворе относится: 
1. к методам окислительно-восстановительного титрования 
2. к методам осадительного титрования 
3. к методам комплексонометрического титрования 
4. к методам кислотно-основного титрования 
5. к методам гравиметрического определения 



121. Количественное определение содержания растворенного кислорода в воде 
относится: 
1. к методам окислительно-восстановительного титрования 
2. к методам осадительного титрования 
3. к методам кислотно-основного титрования 
4. к методам кислотно-основного титрования 
5. к методам гравиметрического определения 

122. Какие из перечисленных систем обладают буферными свойствами? 
1. ацетат натрия + уксусная кислота 
2. хлорид натрия + соляная кислота 
3. азотная кислота + нитрат аммония 
4. азотистая кислота + цитрат аммония 
5. серная кислота + нитрат натрия 

123. Под какой буквой перечислены только слабые электролиты? 
1. HN02, H2Si03 

2. Н20, Са(ОН)2 

3. H2S04,FeCl3 

4. НЖ>2, H2S04 

5. HN03, H2Si03 

124. Какая концентрация называется эквивалентной молярной: 
1. нормальная 
2. процентная 
3. массовая 
4. молялная 
5. молярная 

125. Признаком фиксирования конечной точки титрования является: 
1. изменение окраски раствора 
2. выпадение осадка 
3. появление характерного запаха 
4. наличие электрического сигнала 
5. изменение степени окисления 



5.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках тестового контроля 
Таблица П 1.3 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

ПК-6, ПК-
9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-
18, ПК-21, 

ПК-22 

Тестовый 
контроль 

Не решает тестовые 
задания, не 
отвечает на 
вопросы, не 
участвует в 
обсуждении 

решения тестов 

Решает тестовые задания, 
аргументированно 
отвечает на вопросы, 
допускает некоторые 
ошибки 

Решает тестовые задания, 
аргументированно 

отвечает на вопросы, 
допускает некоторые 
ошибки, но может их 
исправить в процессе 

обсуждения 

Решает тестовые задания, 
легко и безошибочно 

отвечает на задаваемые 
вопросы, принимает 

участие в обсуждении 
решения тестов 



45. Аргентометрическое титрование. Сущность. Титранты, их приготовление и 
стандартизация. Классификация аргентометрических методов. Метод Мора, сущность, 
индикаторы, применение. 
46. Понятие о комплеконометрическом методе титрования. Сущность, требования к 
реакциям. Комплексоны, состав, свойства, механизм их действия. Приготовление 
титрантов в комплексономётрии. 
47. Титрование в неводных средах. Титранты, индикаторы, применение. 

5.6 Критерии оценки сформированности компетенций в рамках итогового контроля 

Шифр 
компе 

тенци 
й 

Структурны 
е элементы 
оценочных 

средств 

Не 
сформирова 

н 

Пороговый 
уровень 

Базовый 
уровень 

Продвинуты 
й 

уровень 

ПК-6, Ответ на не отвечает аргументированн аргументированн легко и 
ПК-9, вопросы на вопросы, о отвечает на о отвечает на безошибочн 
ПК- билета не участвует вопросы, вопросы, о отвечает 
ю, в допускает допускает на 

п к - обсуждении некоторые некоторые задаваемые 
13, ошибки ошибки, но вопросы, 

п к - может их принимает 
18, исправить в участие в 

ПК- процессе обсуждении 
21, обсуждения 

ПК-22 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Базовый учебник (выделить жирным шрифтом) 
1. Валова, Валентина Дмитриевна Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа [Текст] : практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - Москва : 
Дашков и К, 2013. - 198 с. 

Основная литература 
2. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии [Текст] : учебник 
для студентов химико-технологических факультетов / JI. Н. Москвин, О. В. Родинков. - 2-
е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 348 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 343-344. 

Дополнительная литература 
3. Коровин Н. В. Общая химия. М.: Высшая школа, 2007. 557 с. 
4. Общая химия [Текст] : метод, материалы для студентов нехим. специальностей 
заочной формы обучения ЮГУ / Югор. гос. ун-т ; [сост. : М. П. Сартаков, А. А. Миронов]. 
- Ханты-Мансийск : Печатное дело, 2013. - 72 с. 
5. Неорганическая химия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / под ред. Ю. Д. Третьякова. 
- Москва : Академия, 2004 - Т. 1 : Физико-химические основы неорганической химии. -
2004. - 234 с. 
6. Неорганическая химия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / под ред. Ю. Д. Третьякова. 
- Москва : Академия, 2004 - Т. 2 : Химия непереходных элементов. - 2004. - 366 с. 
7. Зеленцов, В. В. Открытая химия [Электронный ресурс] : полн. интерактив, курс 
химии для учащихся шк., лицеев, гимназий, колледжей, студентов техн. вузов / В.В. 
Зеленцов. - Версия 2.5. - Электрон, текстовые дан., электрон, граф. дан. - Москва : 
Физикон, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв, зв. - Систем, требования: MS WINDOWS 



Список электронных библиотек, сформированных на основании прямых договоров с 
правообладателями: 
- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com). 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com) (ЭБС 
издательства «Лань» - ООО «Издательство Лань», Государственный контракт № 49 от 
13.02.2013); 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (http://grebennikon.ru/) 
(ООО «Объединенная редакция» , Государственный контракт №274-69 /ИА/12 от 
09.10.2012); 

Электронная библиотека «Нефть и газ» (http://nglib.ru/) (ООО НПЦ «Знание», 
Договор № 1312/11-Ю, от 15 декабря 2011 г.); 
- Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций Российской 
государственной библиотеки (http://diss.rsl.ru/) (ФГБУ Российская государственная 
библиотека , Договор №095/04/2034, от 13 декабря 2012 г.; 
- Подписка на электронные версии периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (http://elibrary.ru/) (ООО «РУНЭБ» Договор № SU 30—11-2012-1 
от 05.05.2012); 
- Электронная энциклопедия «Britannica on-line» (http://www.britannica.com/) (НП 
«НЭИКОН» Государственный контракт №КДО/ГК 12-ЮГУ-203 от 28 июня 2012 г.). 
Список электронных ресурсов открытого доступа: 

Обзор СМИ (http://polpred.com/). 
- Локальная сеть ЮГУ (\\fs.edu.ugrasu\Resources). 
Осуществляется оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 
Образовательный процесс обеспечен достаточной материально-технической базой для 
проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным правилам и нормам. 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 

практических занятий 

Специализированная учебная 
мебель на 120 посадочных мест. 

1 ноутбук, 1 проектор, 
раздаточный материал, тестовые 

задания, презентации к темам 
лекционного материала 

628012, Россия, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16, 3-ий 
учебный корпус 

Комплекса зданий 
ВУЗов, аудитория 122 

Медиалекторий 

Специализированная учебная 
мебель для проведения 

лекционных и практических 
занятий. 

Интерактивная доска, 

628012, Россия, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. 
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