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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Химический анализ воды»входит в дисциплины по выбору ва-
риативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 
04.03.01 Химия. 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической 
и фармацевтической химии 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенно-
стями анализа природных и сточных вод, метрологическими основами анали-
за, приемами пробоотбора и пробоподготовки природных и сточных вод. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: общекультурных - ОК-6, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК- 2, 
ОПК-4. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумови-
промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72 часа 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Химический анализ воды» является углубле-
ние знаний студентов по изучению специфики анализа природных и сточных 
вод, теории и практики химического анализа веществ содержащихся в вод-
ных объектах в зависимости от их агрегатного состава и требуемых метроло-
гических характеристик. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Химический анализ воды» входит в дисциплины по выбору ва-
риативной части блока дисциплин образовательной программы бакалавриата 
по направлению 04.03.01  Химия. 
Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисциплины 
профессионального цикла: «Неорганическая химия», «Аналитическая хи-
мия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Химическая техноло-
гия», а также профильные дисциплины: «Электрохимические методы анали-
за», «Хроматографические методы анализа», «Методы разделения и концен-
трирования».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 Обладать способ-
ностью работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

Знает: принципы функционирования 
профессионального коллектива, пони-
мать роль корпоративных норм и стан-
дартов  
Умеет: работать в коллективе, эффек-
тивно выполнять задачи профессиональ-
ной деятельности 
Владеет: приемами взаимодействия с со-
трудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности 

ОК-7 
 

Обладать способ-
ностью к самоорга-
низации и самооб-
разованию 
 

Знает: содержание процессов самоорга-
низации и самообразования, их особен-
ностей и технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования профессио-
нальной деятельности. 
Умеет: планировать цели и устанавли-
вать приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности; самостоя-
тельно строить процесс овладения ин-
формацией, отобранной и структуриро-
ванной для выполнения профессиональ-



ной деятельности 
Владеет: приемами саморегуляции эмо-
циональных и функциональных состоя-
ний при выполнении профессиональной 
деятельности ; технологиями организа-
ции процесса самообразования; приема-
ми целеполагания во временной пер-
спективе, способами планирования, ор-
ганизации, самоконтроля и самооценки 
деятельности 

ОПК-1 Обладать способ-
ностью использо-
вать полученные 
знания теоретиче-
ских основ фунда-
ментальных разде-
лов химии при ре-
шении профессио-
нальных задач 

Знает: теоретические основы базовых 
химических дисциплин 
Умеет: выполнять стандартные действия 
(классификация веществ, составление 
схем процессов, систематизация данных 
и т.п.) с учетом основных понятий и об-
щих закономерностей, формулируемых в 
рамках базовых химических дисциплин; 
решать типовые учебные задачи по ос-
новным (базовым) химическим дисцип-
линам 
Владеет: навыками работы с учебной 
литературой по основным химическим 
дисциплинам 

ОПК-2 Обладать владени-
ем навыками про-
ведения химиче-
ского эксперимен-
та, основными син-
тетическими и ана-
литическими мето-
дами получения и 
исследования хи-
мических веществ 
и реакций 

Знает: стандартные методы получения, 
идентификации и исследования свойств 
веществ и материалов, правила обработ-
ки и оформления результатов работы, 
нормы ТБ 
Умеет: проводить простые химические 
опыты по предлагаемым методикам 
Владеет: базовыми навыками проведе-
ния химического эксперимента и 
оформления его результатов 

ОПК-4 Обладать способ-
ностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с ис-
пользованием со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий с уче-

Знает: основные источники информации 
для решения задач профессиональной 
сферы деятельности; основы информа-
ционных технологий, основные возмож-
ности и правила работы со стандартны-
ми программными продуктами при ре-
шении профессиональных задач  
Умеет: проводить первичный поиск ин-
формации для решения профессиональ-
ных задач; применять стандартное про-



том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

граммное обеспечение при решении хи-
мических и материаловедческих задач, 
при подготовке научных публикаций и 
докладов  
Владеет: навыками работы с научными и 
образовательными порталами; базовыми 
навыками применения стандартного 
программного обеспечения для обработ-
ки результатов исследований и пред-
ставления их научному сообществу 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Анализ природных вод 
1. Общая характери-

стика воды. Водные 
растворы, способы 
выражения концен-
трации растворов.  

8 1 2 - 3 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 

2. Природные воды, 
классификация 
природных вод по 
химическому соста-
ву.Основные мето-
ды обработки при-
родных вод. 

8 2 2 - 3 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 

3. Определение физи-
ческих и интеграль-
ных показателей 
пресной воды. 

8 3 2 - 3 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 

4. Определение хими-
ческого состава 
пресной воды. 

 4,5 2 - 3 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 



 Итого по модулю 
1: 36 

8 1-
5 

8 - 12 - 16 коллоквиум 

 Модуль 2. Анализ сточных вод 
1. Сточные воды, ме-

тоды обработки 
сточных вод. 

8 6 2  - - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 
2. Определение неор-

ганических соеди-
нений в сточных 
водах. 

8 7 2  3 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 

3. Определение обще-
го содержания ор-
ганических соеди-
нений в сточных 
водах. 

8 8 3  3 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 

4. Определение неф-
тепродуктов и по-
верхностно-
активных веществ в 
сточных водах. 

8 9 3  4 - 4 устный опрос,  
контрольная рабо-

та 

 Итого по модулю 
2: 36 

8 6-
9 

10  - 10 - 16 коллоквиум 

 ИТОГО:  72 8  18 - 22 - 32 зачет 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Тема 1. Общая характеристика воды.Основные методы обработки при-
родных и сточных вод. Общая характеристика воды. Основные физико-
химические константы воды. Водные растворы, способы выражения концен-
трации растворов. Растворимость различных веществ в воде.   Классифика-
ция природных и сточных вод. Основные методы обработки природных и 
сточных вод. Основные аналитические проблемы анализа природных и сточ-
ных вод. Пробоотбор и хранение проб вод. Определение обобщенных физи-
ческих и химических показателей, определяющих качество природных и 
сточныхвод: прозрачности, мутности, цветности, водородного показателя, 
окислительно-восстановительного потенциала, щелочности, растворенного 
кислорода, окисляемости, химического и биохимического потребления ки-
слорода (ХПК и ВПК).  
Тема 2. Определение неорганических соединений в природных и сточ-
ных водах.Определение индивидуальных неорганических компонентов при-
родных и сточных вод: хлоридов, фторидов, нитритов, нитратов, фосфатов, 
серосодержащих анионов, ионов аммония, щелочных и щелочно-земельных 
металлов. Определение жесткости воды. Определение свободного хлора. 
Формы существования тяжелых металлов в природных и сточных водах. Оп-



ределение тяжелых металлов. Способы концентрирования тяжелых металлов 
из природных и сточных вод.  
Тема 3. Определение содержания органических соединений в природных 
и сточных водах.Основные классы загрязняющих органических веществ: 
поверхностно-активные вещества, фенолы, нефтепродукты, полиароматиче-
ские углеводороды, азот-, серо- и фосфорсодержащие пестициды, хлорорга-
нические соединения. Источники попадания, устойчивость в окружающей 
среде, токсичность, методы извлечения, концентрирования, разделения и оп-
ределения.Определение органических соединений в природных и сточных 
водах: алифатических и ароматических углеводородов, карбонильных и хло-
рорганических соединений, фенолов, спиртов, эфиров, металлоорганических 
соединений, меркаптанов, алифатических аминов.  

Тематический план лекций 
Темы лекций Содержание лекций  

(основные вопросы) 
1.  

 
Модуль 1. 

Анализ при-
родных вод. 

Общая характеристика воды. Строение молекулы воды. 
Основные физико-химические константы воды в раз-
личных агрегатных состояниях. Водные растворы, спо-
собы выражения концентрации растворов, пересчет 
концентраций растворов.  Растворимость неорганиче-
ских и органических веществ, встречающихся в при-
родных и сточных водах. 

2. Природные воды как многокомпонентные гетероген-
ные системы.Классификация природных вод по хими-
ческому составу. Основные показатели качества питье-
вой воды. Требования к качеству питьевой воды. Ос-
новные методы обработки природных пресных вод. 

3. Определение физических и интегральных показателей 
пресной воды. Общие правила отбора проб воды. Оп-
ределение физических свойств воды: температуры, 
прозрачности, мутности, взвешенных веществ, запаха и 
вкуса, цветности, электропроводности. Определение 
химических показателей воды: рН воды, общей щелоч-
ности и ее компонентов, общей жесткости, окисляемо-
сти, сухого остатка. 

4. Определение химического состава пресной воды. Оп-
ределение главных катионов (натрия, калия, магния и 
кальция) и анионов (хлоридов, сульфатов, гидрокарбо-
натов и карбонатов), тяжелых металлов и органических 
веществ. 

5.  
 

Модуль 2.  
Анализ сточ-

ных вод. 

Сточные воды: промышленные, коммунально-бытовые 
и ливневые. Методы обработки сточных вод.  

6. Определение неорганических соединений в сточных 
водах. Определение сульфидов, сульфитов и тиосуль-
фатов при их совместном присутствии. Определение 



гипохлорит-, хлорит-, хлорат- и хлорид-ионов при их 
совместном присутствии. Определение цианидов и ро-
данидов. Определение тяжелых металлов. 

7. Определение общего содержания органических соеди-
нений в сточных водах перманганатной и дихроматной 
окисляемостью. 

8. Определение нефтепродуктов и поверхностно-
активных веществ в сточных водах. Методы определе-
ния нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ 
в слабо- и сильнозагрязненных сточных водах. 

 
4.3.2.  Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 

 
Лабораторные работы 

№№ и названия  
разделов и тем 

Цель и содержание  
лабораторной работы 

Модуль 1. Анализ природных вод 
Лабораторная работа № 
1. Определение физиче-
ских и химических показа-
телей, определяющих ка-
чество воды. 

Освоить методики определения физических 
(прозрачности, мутности, цветности, рН, 
окислительно-восстановительного потенциа-
ла)  и химических (щелочности,  жесткости, 
окисляемости, сухого остатка) показателей, 
определяющих качество воды. 

Лабораторная работа № 
2. Определение главных 
неорганических компонен-
тов питьевой воды. 

Освоить методики определения неорганиче-
ских компонентов питьевой воды: хлоридов, 
сульфатов, щелочных и щелочно-земельных 
металлов капиллярным электрофорезом.  

Модуль 2. Анализ сточных вод. 
Лабораторная работа № 
3.Определение сульфидов, 
сульфитов и тиосульфатов 
при их совместном при-
сутствии. 

Освоить методику раздельногойодометриче-
ского определения сульфидов, сульфитов и 
тиосульфатов при их совместном присутст-
вии. 

Лабораторная работа № 
4.Определение общего со-
держания органических 
соединений в сточных во-
дах.  

Освоить методики определения: легко окис-
ляемых органических веществ действием 
перманганата калия в кислой среде; общего 
содержания  органических веществ действием 
дихромата калия в сильнокислой среде флюо-
риметрическим методом. 

Лабораторная работа № 
5. Определение нефтепро-
дуктов и поверхностно-
активных веществ в сточ-
ных водах. 

Освоить методики определения нефтепродук-
тов и поверхностно-активных веществ в сточ-
ных водах флюориметрическим методом. 



 
5.Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины предусматривается применение следующих ак-
тивных методов обучения: 
-Выполнение лабораторных работ с элементами исследования. 
-Отчетные занятия по разделам «Химический анализ природных вод», «Хи-
мический анализ сточных».  
-Выполнение студентами индивидуальной исследовательской работы по ана-
лизу реального водного объекта с поиском и выбором метода и схемы опре-
деления на практических занятиях. 
-Контрольные работы. 
-Коллоквиумы. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Разделы и темы 
для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятель-
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1. «Анализ природ-
ных пресных вод» 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и на-
учной литературе). Оформление ре-
зультатов лабораторных работ. 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

2. «Анализ морских 
вод» 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и на-
учной литературе). Оформление ре-
зультатов лабораторных работ. 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

3. «Анализ подзем-
ных пресных вод» 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и на-
учной литературе). Оформление ре-
зультатов лабораторных работ. 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

4. «Анализ подзем-
ных минерализован-
ных вод». 

Проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, по учебной и на-
учной литературе). Оформление ре-
зультатов лабораторных работ. 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

Подготовка к лабо-
раторным работам 

Ознакомление с содержанием лабора-
торной работы по методическим ука-
заниям к ней; проработка теоретиче-
ской части по учебникам, рекомендо-
ванным в методических указаниях; 
предварительное оформление персо-
нального конспекта по  данной ЛР; 
проработка теории, методики измере-
ний, установке и обработке результа-
тов 

См. п.п.4.3; 
7.2; 8 

Решение задач Изучение условий и требований задач; 
поиск пути решения;  составление 
плана решения; запись искомых вели-

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 



чин в виде формул и вычисление их 
значений с требуемой точностью; 
анализ процесса решения задачи и от-
бор информации, полезной для даль-
нейшей деятельности 

Подготовка к кон-
трольной работе. 

Определить круг теоретических во-
просов, выносимых на контроль; оце-
нить уровень сложности практических 
заданий (будет ли работа дифферен-
цированной, общей для всех, индиви-
дуальной и т. д.); отобрать наиболее 
целесообразные для данного учебного 
материала способы и приемы работы 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

Подготовка к колло-
квиуму 

Подготовиться к коллоквиуму, т. е. 
выяснить: круг и уровень сложности 
вопросов, выносимых на контроль; 
формы контроля; способы и методы 
выполнения заданий, выносимых на 
контроль; повторить пройденное; ра-
зобрать наиболее трудные вопросы 
темы 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

Подготовка к зачету Повторен и изучен теоретический ма-
териал, составляющий содержание 
итогового контроля; выявлена  его 
сущность; выполнены типичные зада-
ния, на примере которых раскрывают-
ся методы и способы применения тео-
ретических знаний к решению кон-
кретных учебных задач; выполнены 
все группы возможных упражнений, 
направленных на формирование опре-
деленных практических умений; про-
анализированы  все выполненные 
практические работы текущего кон-
троля. 

См. п.п. 
4.3; 7.2; 8 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Код 
компе-
тенции 

из ФГОС 
ВО 

Наименование ком-
петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура ос-
воения 

ОК-6 Обладать спо- Знает: принципы функционирова- Устный оп-



собностью ра-
ботать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимать соци-
альные, этниче-
ские, конфес-
сиональные и 
культурные 
различия 

ния профессионального коллекти-
ва, понимать роль корпоративных 
норм и стандартов  

рос, пись-
менный оп-
рос, тести-
рование.  
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания. 

Умеет: работать в коллективе, эф-
фективно выполнять задачи про-
фессиональной деятельности  
Владеет: приемами взаимодейст-
вия с сотрудниками, выполняю-
щими различные профессиональ-
ные задачи и обязанности 

ОК-7 Обладать спо-
собностью к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию 

Знает: содержание процессов са-
моорганизации и самообразова-
ния, их особенностей и техноло-
гий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессио-
нальной деятельности. 

Устный оп-
рос, пись-
менный оп-
рос, тести-
рование. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания. 

Умеет: планировать цели и уста-
навливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с 
учетом условий, средств, лично-
стных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуще-
ствления деятельности; самостоя-
тельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для выполне-
ния профессиональной деятельно-
сти 
Владеет: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональ-
ных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности ; 
технологиями организации про-
цесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной пер-
спективе, способами планирова-
ния, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 

ОПК-1 Обладать спо-
собностью ис-
пользовать по-
лученные зна-
ния теоретиче-
ских основ 

Знает: теоретические основы ба-
зовых химических дисциплин 

Устный оп-
рос, пись-
менный оп-
рос, тести-
рование. 
Контроль 

Умеет: выполнять стандартные 
действия (классификация веществ, 
составление схем процессов, сис-
тематизация данных и т.п.) с уче-



фундаменталь-
ных разделов 
химии при ре-
шении профес-
сиональных за-
дач 

том основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых 
в рамках базовых химических 
дисциплин; решать типовые учеб-
ные задачи по основным (базо-
вым) химическим дисциплинам 

выполнения 
индивиду-
ального за-
дания. 

Владеет: навыками работы с 
учебной литературой по основ-
ным химическим дисциплинам 

ОПК-2 Обладать вла-
дением навы-
ками проведе-
ния химическо-
го эксперимен-
та, основными 
синтетически-
ми и аналити-
ческими мето-
дами получения 
и исследования 
химических 
веществ и ре-
акций 

Знает: стандартные методы полу-
чения, идентификации и исследо-
вания свойств веществ и материа-
лов, правила обработки и оформ-
ления результатов работы, нормы 
ТБ 

Устный оп-
рос, пись-
менный оп-
рос, тести-
рование. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания. 

Умеет: проводить простые хими-
ческие опыты по предлагаемым 
методикам 
Владеет: базовыми навыками про-
ведения химического эксперимен-
та и оформления его результатов 

ОПК-4 Обладать спо-
собностью ре-
шать стандарт-
ные задачи 
профессио-
нальной дея-
тельности с ис-
пользованием 
современных 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гий с учетом 
основных тре-
бований ин-
формационной 
безопасности 

Знает: основные источники ин-
формации для решения задач 
профессиональной сферы дея-
тельности; основы информацион-
ных технологий, основные воз-
можности и правила работы со 
стандартными программными 
продуктами при решении профес-
сиональных задач  

Устный оп-
рос, пись-
менный оп-
рос, тести-
рование. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания. Умеет: проводить первичный по-

иск информации для решения 
профессиональных задач; приме-
нять стандартное программное 
обеспечение при решении хими-
ческих и материаловедческих за-
дач, при подготовке научных пуб-
ликаций и докладов  
Владеет: навыками работы с на-
учными и образовательными пор-
талами; базовыми навыками при-
менения стандартного программ-
ного обеспечения для обработки 



результатов исследований и пред-
ставления их научному сообщест-
ву 

 
7.2.Типовые контрольные задания 

 
Вопросы по текущему контролю 

Контрольно измерительные – материалы 
1.Химический анализ - комплекс определений, позволяющих установить 
а) элементарный состав; 
б) фазовый состав; 
в) молекулярный состав;  
г)вещественный состав 
2.Определяющими факторами при выборе методики анализа являются:  
а) содержание компонента  
б) избирательность метода  
в) точность  
г) стоимость 
д) возможность автоматизации 
е) квалификация персонала 
3. Способ отбора проб зависит от: 
а) от агрегатного состояния 
б) от однородности анализируемого объекта 
в) от размера частиц 
г) от природы анализируемого вещества 
д) от конструкции пробоотборника 
е) от давления  
4. Средняя (представительная) проба: 
а) часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны 
быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам иссле-
дуемого объекта 
б) проба, взятая из середины реакционной смеси 
в) проба, взятая из средней части трубопровода 
6. По объему и по массе отбирают пробы 
а) гетерогенных жидкостей  
б) гомогенных жидкостей  
в) газов 
5.  Концентрирование  
а) это операция (процесс), в результате которой повышается отношение кон-
центрации или количества компонентов, содержащихся на уровне примесей 
(микрокомпоненты), к концентрации или количеству основного компонента 
(макрокомпонент).  
б) это операция, в результате которой микрокомпоненты переходят из боль-
шой массы образца в малую; при этом повышается концентрация микроком-
понентов 



в) это устранение влияния мешающих компонентов 
6. Маскирование 
а) перевод вещества в форму, не оказывающую мешающего влияния 
б) торможение или полное подавление химической реакции в присутствии 
веществ, способных изменить ее направление или скорость без образования 
новой фазы 
в) устранение влияния мешающих компонентов 
г) это операция, в результате которой повышается отношение концентрации 
или количества компонентов, содержащихся на уровне примесей (микроком-
поненты), к концентрации или количеству основного компонента (макроком-
понент).  
7. Органолептические показатели, характеризующие качество питьевой воды 
а) запах, привкус, цветность, мутность,  
б) запах , привкус, цветность, мутность, сухой остаток  
в) запах, привкус, цветность, мутность, жесткость, щелочность, сухой оста-
ток  
г) запах, привкус, цветность, мутность, жесткость, сухой остаток, водород-
ный показатель  
8. Мутность измеряется в  
а) г/мл 
б) моль/л 
в) градусах 
г) баллах 
9. Общую жесткость определяют 
а) по Кьельдалю 
б) по Тюрину 
в) титриметрическим методом 
г) тест-методом 

Вопросы по итоговому контролю 
Коллоквиум 1 

1. Классификация природных вод.  
2. Основные методы обработки природных вод. 
3. Аналитический цикл и его основные этапы.  
4. Основные аналитические проблемы при анализе вод.  
5. Отбор проб вод и их хранение.  
6. Обобщенные физические показатели, определяющие качество воды. 
7. Обобщенные химические показатели, определяющие качество воды. 
8. Главные неорганические компоненты природных вод. 
9. Способы концентрирования тяжелых металлов из вод. 
10.  Методы определения тяжелых металлов в природных водах. 

Коллоквиум 2 
11.  Основные классы загрязняющих органических веществ в воде. 
12.  Классификация сточных вод. 
13.  Основные методы очистки сточных вод. 
14. Определение неорганических соединений в сточных водах. 



15. Определение тяжелых металлов в сточных водах. 
16. Методы концентрирования и разделения органических веществ в сточных 
водах. 
17. Идентификация и количественное определение органических веществ в 
сточных водах. 
18.  Определение фенолов в сточных водах. 
19. Определение нефтепродуктов в сточных водах. 
20. Определение поверхностно-активных веществ в сточных водах. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля – 70 % и промежуточного контроля - 30%.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  
- посещение занятий - 10 баллов,  
- участие на лабораторных занятиях - 40 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  
- устный опрос – 5 баллов,  
- письменная контрольная работа -  10 баллов,  
- тестирование - 15 баллов.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Н. М. Кузьмин, Ю. А. Золотов Концентрирование следов элементов. М.: 
Наука.1988. Наука.1988. http://www.twirpx.com/file/1055358/ 
2. Ю. С. Другов Экологическая аналитическая химия. С. -П.: Анатолия, 2000. 
3. Ю. Ю. Лурье Аналитическая химия промышленных сточных вод, М.: Хи-
мия, 1984. 
4. Руководство по химическому анализу морских вод. С. -П.: Гидрометеоиз-
дат, 1993. 
б) дополнительная литература: 
1. А.Ш. Рамазанов, М.А. Каспарова, И.В.Сараева. Оценка качества сточных 
вод в пределах Махачкалы по химическим показателям // Юг России: эколо-
гия, развитие. 2014. № 2. С.139-146. 
2. М.А. Каспарова, А.Ш. Рамазанов, И.В.Сараева. Гидрохимическая оценка 
качества морских вод в административных границах г. Махачкала // Вестник 
Дагестанского государственного университета. Серия 1: Естественные науки. 
2014. № 1. С. 172-178. 
3. Ю. С. Другое, А. А. Родин Газохроматографическая идентификация за-
грязнений воздуха, воды, почвы. Практическое руководство. С. -П.: Теза, 
1999. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246204
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246204&selid=21220210


4. Лео М.Л. Ноллет, Лин С.П. Де Гелдер (ред.) Анализ воды. Справочник: 
пер. с англ. 2-го изд. Под ред. И.А. Васильевой, Е.Л. Пролетарской. – СПб.: 
ЦОП «Профессия», 2013. – 920 с. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
а)программное обеспечение и Интернет –ресурсы 
1. Системные программные средства: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftVis-
ta.  
2. Прикладные программные средства: MicrosoftOffice 2007 Pro, FireFox 
Специализированное программное обеспечение: СДО Moodle, SunRAVBoo-
kOfficePro, SunRAVTestOfficePro, Navigator. html, AdobeReader 9, Lizardech-
DjVuControl, AbbyyFinreders 8, Statistica 7, специализированные химические 
программы и др. 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

№
п/
п 

Ссылка на  
информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в электронной  

форме  

Доступ-
ность 

1. http://elibrary.ru/ 
 

 200 наименовании журналов по 
аналитической химии в Научной 
электронной библиотеке, доступ-
ные ДГУ. 

по IP-
адресам 
ДГУ 

2. http://www.rfbr.ru/rf
fi/ru/lib 
 
 

Книги и журналы Научной элек-
тронной библиотеки РФФИ по ана-
литической химии. 

по IP-
адресам 
ДГУ 

3. http://www.rsc.org/ Электронные полнотекстовые жур-
налы Королевского химического 
общества (Royal Society of 
Chemistry). Представлено 46 полно-
текстовых журналов. 

по IP-
адресам 
ДГУ 

4. http://www.elsevier.
ru/ 
 

Полнотекстовые материалы 
ScienceDirect и базы Scopusпо ана-
литической химии 

по IP-
адресам 
ДГУ  

5 http://www.annualre
views.org/ebvc 

Электронные журналы Annual 
Reviews по аналитической химии 
http://www.annualreviews.org/journal
/chembioeng. 

по IP-
адресам 
ДГУ 

6. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссерта-
ций (ЭБД) Российской государст-
венной библиотеки (РГБ) 

авторизо-
ванный 
доступ 

7. http://www.viniti.ru/ Реферативный журнал ВИНИТИ по 
химии 

CD-диски 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib
http://www.rsc.org/
http://www.elsevier.ru/
http://www.elsevier.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/pdf/sccg0510.pdf
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.annualreviews.org/page/librarians/ebvc
http://www.annualreviews.org/page/librarians/ebvc
http://www.annualreviews.org/page/librarians/ebvc
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/


8. http://search.ebscoh
ost.com 

Крупнейшая англоязычная рефера-
тивная база данныхInspec отра-
жающая научные и технические 
публикации в области физики,  хи-
мии, электротехники и электрони-
ки, вычислительной техники и сис-
тем управления и др. 

по IP-
адресам 
ДГУ 

9. http://elib.dgu.ru Электронные научные и образова-
тельные ресурсы Научной библио-
теки ДГУ  

доступно 
по локаль-
ной сети 
ДГУ 

10. http://edu.dgu.ru/ Электронные научные и образова-
тельные ресурсы образовательного 
сервера ДГУ (учебно-методические 
комплексы, контрольно-
измерительные материалы, элек-
тронные учебники, учебные посо-
бия и пр.) 

доступно 
по локаль-
ной сети 
ДГУ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-
жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, лабораторных ра-
бот (практикумов), и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию ин-
формационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивиро-
вать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студен-
там для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во вре-
мя занятий:  
-рабочие тетради студентов;  
-наглядные пособия; 
-глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины);  
-тезисы лекций,  
-раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объ-
еме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследователь-
ской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические 
знания на практике. 
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.dgu.ru/


тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 
материал в объеме запланированных часов. 
Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретноговида самостоятельной работы:  
-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка   учебного   материала (по   конспектам   лекций   учебной   и   
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
-работа с нормативными документами и законодательной базой; -поиск и об-
зор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсо-
вых  работ (проектов); 
-решение задач, упражнений; 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть ин-
тересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-
тываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем. 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Химический 
анализ воды» используются следующие информационные технологии: 
-Демонстрационный материал применением проектора и интерактивной дос-
ки. 
- Занятия компьютерного тестирования. 
-Компьютерные программы пакета Microsoft Office. 
-Программное обеспечение для лекций: MSPowerPoint. AdodeAcrobatReader, 
средство просмотра изображений, табличный процессор. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО кафедра имеет специально обору-
дованную учебную аудиторию для проведения лекционных занятий по пото-
кам студентов, помещения для лабораторных работ на группу студентов из 



12 человекивспомогательное помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного и учебно-научного оборудования. 
Помещение для лекционных занятий укомплектовано комплектом электро-
питания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебе-
лью и оргсредствами (доска аудиторная для написания фломастером, стойка-
кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на ка-
ждых двух студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), а также 
техническими средствами обучения (экран настенный с электроприводом и 
дистанционным управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком). 
Учебные и научно-исследовательские лаборатории кафедры аналитической и 
фармацевтической химии №№ 14, 15, 16, 17, 19, 26 оснащенные следующим 
оборудованием:  Атомно-абсорбционный спектрометр, Сontr AA-700, Analy-
tikJena, Германия; Микроволновая система минерализации проб под давле-
нием, TOPwaveIV, AnalytikJena, Германия; Спектрофотометр, SPECORD 210 
PlusBU, AnalytikJena, Германия; Система капиллярного электрофореза, Ка-
пель-105М, ЛЮМЕКС, Санкт-Петербург; Рентгеновский дифрактометр, 
Empyrean  Series 2 Фирма Panalytical (Голландия); Дифференциальный ска-
нирующий калориметр, NETZSCH STA 409 PC/PG, Германия; Лабораторная 
экстракционная система, SFE1000M1-2-FMC-50, Waters, США; Хромато-
масс-спектрометр, 7820 Маэстро, США,Россия; Высокоэффективный жидко-
стной хроматограф, Agilent 1220 Infinity, США. 
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