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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Введение в специальность» входит в часть ОПОП, формируемую участниками обра-
зовательных отношений программы специалитета 04.05.01- Фундаментальная и прикладная хи-
мия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и фармацевти-
ческой химии. 
 
Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и фармацевтической 
химии. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными способами про-
боподготовки и методами исследования конкретных объектов, а также проблемы комплексного 
оснащения лабораторий химико-аналитического профиля и обеспечения качества анализа в анали-
тической лаборатории. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессио-
нальных – ОПК-6 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успева-
емости в форме - контрольная работа, тестирование и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часов по видам учебных 
занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный 
зачет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 72 72 18 18    36 зачет 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» является закрепление понятий о том, 
что аналитическая химия является специфической дисциплиной, пронизывающей и связывающей 
не только другие фундаментальные химические дисциплины (неорганическая химия, органическая 
химия, физическая химия, электрохимия), но и физику и математик. В результате изучения дисци-
плины студентам должна стать ясной эта объединяющая роль аналитической химии, а в ее рамках 
– роль координационных соединений. Помимо этого, студент должен овладеть техникой и мето-
дикой выполнения практических анализов, в основе которых лежит использование координацион-
ных соединений. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Введение в специальность» входит в часть ОПОП, формируемую участниками обра-
зовательных отношений программы специалитета 04.05.01- Фундаментальная и прикладная хи-
мия. Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой аналитической и фармацевти-
ческой химии. 
Изучение теории и практики «Введение в специальность» начинается после прохождения студен-
тами материала курсов: неорганическая химия, аналитическая химия, органическая химия,   а так-
же параллельно проходят  спецкурсы:  «Спектроскопические  методы анализа», «Основы электро-
химических методов анализа», «Методы разделения и концентрирования». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 
планируемых результатов обучения). 
Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обу-
чения  

Процедура 
освоения 

ОПК-6 Способен 
представлять ре-
зультаты профес-
сиональной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме в соответствии с 
нормами и прави-
лами, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 
 

ОПК-6.1 Грамотно 
составляет отчет о 
проделанной работе в 
письменной форме 

Знает: требования к рабочему 
журналу химика; правила со-
ставления протоколов отчетов 
химических опытов; требования 
к представлению результатов 
исследований в виде курсовых и 
квалификационных работ.  
Умеет: представить результаты 
опытов и расчетных работ со-
гласно требованиям в данной 
области химии; представить ре-
зультаты химических исследова-
ний в соответствии с требовани-
ями к квалификационным рабо-
там.  
Владеет: опытом представления 
результатов экспериментальных 
и расчетнотеоретических работ в 
виде протоколов испытаний, от-
четов, курсовых и квалификаци-
онных работ 

Письменный 
опрос, тестиро-
вание 

ОПК-6.2 Представляет 
результаты работы в 
виде научной публика-
ции (тезисы доклада, 
статья, обзор) на рус-
ском и английском 
языке 

Знает: требования к тезисам и 
научным статьям химического 
профиля; Умеет: составить тези-
сы доклада и отдельные разделы 
статьи на русском и английском 
языке Владеет: навыками пред-
ставления результатов собствен-
ных научных изысканий в ком-
пьютерных сетях и информаци-
онной научнообразовательной 
среде. 

Письменный 
опрос, тестиро-
вание 

ОПК-6.3 Представляет 
результаты работы в 
устной форме на рус-
ском и английском 
языке 

Знает: грамматику, орфографию 
и орфоэпию русского и англий-
ского языка.  
Умеет: представить результаты 
исследований в виде постера; 
формулировать вопросы к чле-
нам профессионального сообще-
ства и отвечать на вопросы по 
теме 48 проведенного исследо-
вания; грамотно и логично изло-
жить результаты проделанной 
работы в устной форме на рус-
ском и английском языке.  
Владеет: свободно русским и 
английским языком. 

Письменный 
опрос, тестиро-
вание 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины.  



4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по се-
местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

-
мо

ст
. р

аб
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 Модуль 1. Основные понятия в аналитической химии, химический анализ, аналитическая 
служба. 

1 Аналитическая химия – как 
наука 

7 2    2 устный опрос,  
 

2 Химический анализ 7 2  4  4 устный опрос,  
лабораторная работа 

3 Методы аналитической 
химии. Объекты анализа. 

7 2    4 устный опрос,  
лабораторная работа 

4 Новые виды анализа для 
решения новых задач 

7 2  4  4 устный опрос,  
лабораторная работа 

5 Обеспечение качества хи-
мического анализа и его 
контроль. 

7 2    4 устный опрос,  
лабораторная работа 

 Итого по модулю 1: 7 10  8  18 Коллоквиум 
 Модуль 2. Современные методы в аналитической химии 
6 Микроволновая подготовка 

пробы 
7 2    4 устный опрос,  

лабораторная работа 
7 Сверхкритическая 

флюидная 
экстракция 

7 2  4  4 устный опрос,  
лабораторная работа 

8 Капиллярный электрофо-
рез и применение в анализе 

7 2  2  4 устный опрос,  
лабораторная работа 

9 Масс-спектрометрия и 
применение в анализе 

7 2  4  6 устный опрос,  
лабораторная работа 

 Итого по модулю 2: 7 8  10  18 Коллоквиум 
 ИТОГО: 7 18  18  36 зачет 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Основные понятия в аналитической химии, химический анализ, аналитическая 
служба. 
Тема 1.  Аналитическая химия – как наука. Основные понятия и термины в аналитической химии. 
Теоретические основы аналитической химии. Создание и совершенствование методов и средств 
химического анализа. Аналитическая служба. 
Тема 2. Химический анализ. Значение, области использования и перспективы химического анали-
за. Классификация методов химического анализа. Аналитический цикл. Метрология анализа. 
Тема 3. Методы аналитической химии. Объекты анализа. Классификация и характеристика мето-
дов определения. Сопоставление методов определения. Общие тенденции в развитии методов 
определения. Классификация объектов анализа. Особенности анализа важнейших объектов. 
Тема 4. Новые виды анализа для решения новых задач. Локальный анализ. Дистанционный анализ. 
Непрерывный анализ. Вещественный анализ. Внелабораторный анализ. Автоматизация и миниа-
тюризация анализа. 



Тема 5. Обеспечение качества химического анализа и его контроль. Аналитические приборы. Хи-
мические реактивы. Стандартные образцы. Унификация, аттестация и стандартизация методик. 
Нормативно-техническая документация. Метрология анализа. 
Модуль 2. Современные методы в аналитической химии  
Тема 6. Микроволновая подготовка пробы. Способы отбора проб. Подготовка пробы к анализу: 
мокрая и сухая минерализация, преимущества и недостатки. Микроволновая подготовка пробы и 
его преимущества. 
 Тема 7. Сверхкритическая флюидная экстракция. Теоретические основы сверхкритической флю-
идной экстракции. Способы осуществления СФЭ. 
Сверхкритическая флюидная экстракция из твердой матрицы. Сверхкритическая флюидная экс-
тракция из водных растворов. Способы сбора и анализа экстракта после СФЭ. 
Тема 8. Капиллярный электрофорез и применение в анализе. Теоретические основы капиллярного 
электрофореза и применение в анализе. Принципиальная схема «Капель-5». Миграция ионов и 
массоперенос в условиях капиллярного электрофореза. Селективность, эффективность и воспро-
изводимость капиллярного электрофореза. 
Тема 9. Масс-спектрометрия и применение в анализе. Масс-спектрометрия, основы метода. Иони-
зация электронным ударом. Химическая ионизация. Интерпретация масс- спектров и их этапы. 
Теоретические основы хроматомато-масс-спектрометрии. 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1.  Основные понятия в аналитической химии, химический анализ, аналити-

ческая служба.  
Лаб. работа №1. Определение сульфатов и общей жесткости морской воды. Закрепить 

навыки выполнения комплекса методических приемов и форм гравиметрического  и титриметри-
ческого методов анализа объектов. 

Лаб. работа №2. Определение натрия и калия в питьевой воде. Закрепить навыки вы-
полнения комплекса методических приемов и форм анализа объектов атомно-абсорбционной и 
атомно-эмиссионной спектрометрией. 

Модуль 2. Современные методы в аналитической химии.  
Лаб. работа № 3. Микроволновая подготовка пробы семян винограда и получение 

виноградного масла сверхкритической флюидной экстракцией. Освоить принцип работы 
микроволновой печи «Ton wave». Провести сравнения различных методов пробоподготовки с вы-
явлением преимуществ и недостатков каждого. Освоить методику работы сверхкритического экс-
трактора «Thar SFC», получить виноградное масло, используя в качестве флюида углекислый газ. 

Лаб. работа № 4. Определение катионов в питьевой воде методом капиллярного элек-
трофореза. Освоить принцип работы капиллярного электрофореза «Капель – 3». Научиться полу-
чать электрофореграмму стандартных растворов катионов и сравнить с фореграммой питьевой 
воды. 

Лаб. работа № 5 Хромато-масспектрометрическое определение смеси фенолов. Осво-
ить принцип работы хромато-масспектрометра «Маэстро ГХ 7820 - МДС». Уметь расшифровы-
вать пики и рассчитывать результаты анализа. 

 
5. Образовательные технологии 
Рекомендуемые образовательные технологии:  

- на лекциях по всем разделам используется демонстративный материал в виде презентаций;  
- лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно под контролем лаборанта и пре-
подавателя.  

В ходе освоения дисциплины предусматривается применение следующих активных мето-
дов обучения: 
- выполнение лабораторных работ с элементами исследования. 
- отчетные занятия по разделам «Методы разделения и концентрирования», «Титриметрические 
методы анализа». 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с запланиро-
ванными ошибками), определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контин-
гента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе по дан-
ной дисциплине они должны составлять не менее 16 часов аудиторных занятий. При чтении дан-



ного курса применяются такие виды лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, про-
блемная, лекция-визуализация. Занятия лекционного типа составляют 43% аудиторных занятий. 

Для аттестации студентов по каждому модулю должны проводиться контрольные работы. В 
качестве итогового контроля проводится экзамен.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
6.1. Виды и порядок выполнения самостоятельной работы 

1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск в интернете дополнительного материала 
3. Подготовка к отчетам по лабораторным работам. 
4. Решение экспериментальных и расчетных задач. 
5. Подготовка к тестированию. 
6. Подготовка к зачету. 

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 
1.  Подготовка к отчетам по лабо-

раторным работам 
Проверка выполнения расчетов, 
оформления работы в лаборатор-
ном журнале и проработки вопро-
сов к текущей теме по рекомендо-
ванной литературе. 

См. разделы 7.1, 8, 9 
данного документа 

2.  Решение экспериментальных и 
расчетных задач 

Проверка домашних заданий. См. разделы 7.1, 8, 9 
данного документа 

3.  Подготовка к коллоквиуму Промежуточная аттестация в фор-
ме контрольной работы. 

См. разделы 7.1, 8, 9 
данного документа 

4.  Подготовка к зачету. устный опрос  См. разделы 7.1, 8, 9 
данного документа 

 
1. Текущий контроль: подготовка к отчетам по лабораторным работам. 
2. Текущий контроль: решение экспериментальных и расчетных задач. 
3. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего курса. 
Прежде всего, это устный опрос по ходу лабораторных занятий, выполняемый для оперативной 
активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса учи-
тываются при выборе индивидуальных задач для решения. Каждую неделю осуществляется про-
верка выполнения расчетов, оформления работы в лабораторном журнале. 

Промежуточный контроль проводится в форме контрольной работы, в которой содержатся 
теоретические вопросы и задачи. 

Итоговый контроль проводится в виде устного зачета, или в форме тестирования. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 

Контрольные вопросы 
Контрольная работа №1 

Концентрации растворов. Обработка результатов измерений 
1. Сколько миллилитров 0,3 н. раствора K2CO3 требуется для реакции с 75,0 мл 0,8 н. раство-

ра CaCl2. Каковы молярные концентрации обоих растворов. 
2. До какого объема нужно довести раствор при растворении 13,35 г хлорида алюминия, что-

бы получить 0,2 н. раствор по отношению к реакциям полного обмена. Каков титр раствора? 
3. В 300 мл раствора NaCNS содержатся 50,0 г растворенного вещества. Вычислить нормаль-

ную концентрацию раствора по отношению к реакциям полного обмена. 
4. При анализе минерала получили следующие данные о содержании в нем оксида некоторо-

го элемента (%): 48,92; 49,15; 49,05; 49,01; 49,34. Является ли последний результат грубой ошиб-
кой? Вычислить доверительный интервал среднего значения (Р=0,95). 



5. При определении некоторого элемента методом амперометрического титрования получены 
следующие значения массы цинка (мг): 19,20; 19,06; 18,91; 18,00; 17,47; 17,00 при истинном зна-
чении 19,00 мг элемента. Имеется ли систематическая ошибка в полученных результатах? 

 
Контрольна работа №2 

Хроматография 
1. В чем сущность методов хроматографии? 
2. Аналитический сигнал в хроматографии. 
3. Классификация хроматографических методов. 
4. Показать на хроматограмме параментры: высота хроматографического пика, ширина хро-

матографического пика, приведенный удерживаемый объем, удерживаемый объем, время удержи-
вания, исправленное время удерживания. 

5. Привести формулы коэффициента удерживания, коэффициента распределения. 
6. Основное уравнение хроматографии. 
7. Какие величины характеризуют эффективность хроматографической колонки? Как ее по-

высить? Как влияет скорость потока на эффективность хроматографической колонки? 
8. Построить график зависимости высоты теоретической тарелки от скорости потока в газо-

вой и жидкостной хроматографии. 
9. Какие хроматографические условия нужно менять, чтобы уменьшить вклад каждого из 

трех составляющих уравнения Ван-Деемтера? 
10. Качественный анализ в хроматографии. Какие хроматографические параметры можно 

использовать для идентификации компонентов смеси? Как? 
11. Схема хроматографа. Назначение всех его узлов. 
12. Количественный анализ в хроматографии. Анализ и методы расчета хроматограмм. 
13. Оценка размывания хроматографической полосы. 
14. Селективность и разрешение. 
15. Сущность известных Вам хроматографических методов, их области применения, досто-

инства, недостатки. 
Контрольная работа №3 

Гравиметрические методы анализа. Титриметрические методы анализа. 
Электрохимические методы анализа. 

1. Из навески суперфосфата  массой 0, 8913 г, содержащего 12,70% влаги, получили 0,6459 г 
прокаленного осадка Mg2P2O7. Вычислить массовую долю (%) Р2О5 во влажном и абсолютно су-
хом суперфосфате. 

2. Какую массу руды, содержащей около 65% Fe2O3, следует взять для анализа, чтобы после 
соответствующей обработки на титрование полученной соли железа (II) израсходовать 27,00 мл 
0,1000 н. раствора KMnO4  

3. (f =1 /5)? 
4. В стандартных растворах соли калия с концентрацией йона К+ были измерены электрод-

ные потенциалы калийселективного электрода относительно хлорсеребряного электрода. По по-
лученным данным построить градуировочный график в координатах Е – рСК+ . Навеску образца 
массой 0,1000 г, содержащего калий, растворили в воде и объем  довели до 250 мл. Затем измери-
ли потенциал калийселективного электрода в полученном растворе – 15,0 мВ. Вычислить массо-
вую долю (%) калия в образце.  

5. Какой объем хлороводородной кислоты (ρ = 1,19 г/мл) потребуется для осаждения серебра 
в виде AgCl из 6,0 г сплава, содержащего 24% Ag , при использовании полуторного избытка оса-
дителя? 

6. Анализируемый раствор метиламина CH3NH2 объемом 25 мл разбавили в мерной колбе до 
100,0 мл, затем 20,00 мл полученного раствора оттитровали потенциометрически 0,1000 М HCl. 
По известным данным построить кривые титрования в координатах рН – V и ΔpH/ΔV – V. Опре-
делить концентрацию (моль/л) исходного раствора метиламина. 

7. Из анализируемого раствора, содержащего ионы трехвалентного металла, в результате 
электролиза при силе тока 1,000 А за 20 мин выделена на катоде известная масса металла. Опреде-
лить, какой металл был в растворе, если выход по току 100%. 

8. Преподаватель оставляет за собой право на любом семинаре без предварительного преду-
преждения провести экспресс-контроль знаний студентов по тестовым заданиям.  

Примеры тестовых заданий 



Укажите номер правильного ответа: 
Выраженная графически зависимость аналитического сигнала от концентрации определяемого 
вещества называется 

1. Кривая титрования 
2. Полярограмма 
3. Вольтамперограмма 
4. Хроматограмма 
5. Градуировочный график 

Дополните 
Аналитический сигнал - … 
Дополните 
Индикатор – … 
Дополните, указав номер правильного ответа: 
Совокупность принципов, положенных в основу анализа безотносительно к конкретному объекту 
или определяемому веществу - … 

1. Кривая титрования 
2. Вольтамперограмма 
3. Методика 
4. Аналитический сигнал 
5. Метод 

Укажите номер правильного ответа: 
Из приведенных методов анализа самый чувствительный 

1. Масс-спектрометрия 
2. Гравиметрия 
3. Титриметрия 
4. Спектрофотометрия 

Дополните, указав номер правильного ответа: 
Рассеяние единичных результатов относительно среднего - … 

1. Точность 
2. Воспроизводимость 
3. Экспрессность 
4. Избирательность 

Дополните, указав номер правильного ответа: 
Отклонение полученного результата химического анализа от истинного значения измеряемой ве-
личины 

1. Точность 
2. Воспроизводимость 
3. Экспрессность 
4. Правильность 
5. Избирательность 

Укажите номер правильного ответа: 
Из приведенных параметров выбрать используемые для количественного анализа хроматограмм 

1. Исправленное время удерживания 
2. Величина потенциала полуволны 
3. Площадь (высота) пика 
4. Перегиб на кривой титрования 
5. Исправленный удерживаемый объём 

Укажите номер правильного ответа: 
Систематическая погрешность вызвана ….. 

1. Постоянно действующей причиной 
2. Неизвестной причиной 
3. Некомпетентностью (небрежностью) аналитика 
4. Промахом 

7.2. 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 - 50% 
и промежуточного контроля - 50%. 



Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий (допуск, выполнение, сдача работ) – 60 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
письменная контрольная работа - 100 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Пилипенко, А.Т. Аналитическая химия: учеб. пособие для студентов химических и хими-
ко-технологических спец. высших учебных заведений; : в 2-х книгах. Кн.2 / А. Т. Пилипенко, И. В. 
Пятницкий. - М.: Химия, 1990. - 846 с. - ISBN 5-7245-0752-8: 0-95. 

2. Аналитическая химия: химические методы анализа [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Е.Г. Власова [и др.]. – Электрон. текст. данные. – О.М. Петрухин, Л.Б. Кузнецова, под ред. – 
М.: Лаборатория знаний, 2017. – 462 с. – 978-5- 906828-19-4. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/928910/view2/1 

3. Основы аналитической химии [Электронный ресурс]: практическое руководство / Ю.А. 
Барбалат [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –Ю. А. Золотова, Т.Н. Шеховцовой, К.В. Осколка, 
под ред. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 463 с. – 978-5-00101-037-1. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/928918/view2/1 
б) дополнительная литература: 

1. Основы аналитической химии: в 2-х т.: учебник для студентов хим. направления и хим. 
специальностей вузов. Т.2 / [Н.В.Алов и др.]; под ред. Ю.А.Золотов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Академия, 2012, 2010. - 407, [9] с. - (Высшее профессиональное образование. Естественные 
науки). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-7695-5823-8 (т.2): 833-69. 

2. Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа  
[Электронный ресурс]: практикум / В.Д. Валова (Копылова), Е.И. Паршина. – Электрон. текстовые 
даные. – М.: Дашков и К, 2015. – 199 с. – 978-5-394-01301-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10905.html  

3. Васильев, В.П. Аналитическая химия: лабораторный практикум: учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных 
специалистов химико-технологического профиля / В. П. Васильев; В. П. Васильев, Р. П. Морозова, 
Л. А. Кочергина; под ред. В. П. Васильева. - М.: Дрофа, 2006. - 416. - ISBN 5-358-00578-1. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
Москва, 1999. –Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 
видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим до-
ступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-
т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

4. ЭБС ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://ibooks.ru/. 

5. ЭБС book.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
www.book.ru/. 

6. ЭБС iprbook.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31168.html. 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для подготовки к за-
нятиям представлен в разделе 8. 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведе-
нии. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение современных научных ма-

https://www.book.ru/book/928910/view2/1
https://www.book.ru/book/928918/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/10905.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31168.html


териалов, с целью формирования у студентов знаний и умений в области экологической паспорти-
зации и аттестации. Что особенно важно инженерам, специализирующимся в области защиты 
окружающей среды. В тетради для конспектирования лекций записи должны быть избирательны-
ми, полностью следует записывать только определения. В конспекте рекомендуется применять 
сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у студентов в ходе лекции, рекомен-
дуется записывать на полях, и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподава-
телю. Студенту необходимо активно работать с конспектом лекций: после окончания лекции ре-
комендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций 
следует использовать при подготовке к практическим занятиям экзамену, модульным контроль-
ным, при выполнении самостоятельных заданий. 

Лабораторные занятия. Перед началом лабораторных занятий, студент должен самостоя-
тельно изучить методику выполнения и получить допуск у преподавателя. В ходе лабораторных 
занятий студент под руководством преподавателя выполняет лабораторные задания, позволяющие 
закрепить лекционный материал по изучаемой теме, научиться выполнять статистическую обра-
ботку полученных данных, научиться работать с методиками, руководящими документами, ин-
формацией различного уровня. Студент должен вести активную познавательную работу. Целесо-
образно строить ее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться 
включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также 
анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем.  

Самостоятельная работа выполняется студентом в виде конспектирования первоисточни-
ка, закрепления материала при выполнении практических работ по теме. Результаты самостоя-
тельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет, 
экзамен). При этом проводится: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических за-
нятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
Разделы и темы для самостоятельного изу-

чения 
Виды и содержание самостоятельной рабо-

ты 
Микрокристаллоскопический,  капельный  ме-
тоды  анализа. 

-конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспек-
там лекций учебной и научной литературе), 
подготовка докладов на практические занятия, 
к участию в тематических дискуссиях; 
-поиск и обзор научных публикаций и элек-
тронных источников информации, подготовка; 
- работа с вопросами для самопроверки; 

Гомогенные  равновесия  в  аналитической  
химии. Равновесие в растворах  сильных и сла-
бых электролитов, буферных растворов. Расчет  
рН. Равновесие в растворах комплексных со-
единений, окислительно-восстановительных 
реакций. 
Рациональное использование воды 
Переработка, обезвреживание и утилизация 
отходов производства и потребления 
Равновесие  в  гетерогенной системе осадок – 
раствор. Константа равновесия (ПР) и ее ис-
пользование в аналитической химии. 

Метод осаждения и соосаждения как методы  
разделения и концентрирования. Систематиче-
ский  ход  анализа (кислотно – основной спо-
соб). 

-конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспек-
там лекций учебной и научной литературе), 
подготовка докладов на практические занятия, 
к участию в тематических дискуссиях; 
-поиск и обзор научных публикаций и элек-
тронных источников информации, подготовка; 
- работа с вопросами для самопроверки; 

.Экстракция как метод обнаружения, разделе-
ния и концентрирования. Количественные ха-
рактеристики (степень извлечения, коэффици-
ент распределения, концентрирования). 
Хроматографические методы анализа. Распре-
делительная хроматография. Ионообменная 
хроматография, сущность. Ионный обмен, 
ионообменные смолы, катиониты, аниониты. 
Избирательность сорбции. 



Гравиметрический анализ. Разновидности. Ме-
тод отгонки (Определение влажности и сухого 
остатка). Метод осаждения (условия получения 
осаждаемой (кристаллической и      аморфной) 
и гравиметрической форм. 
Титриметрический анализ. Общие вопросы,      
кислотно-основное и окислительно- восстано-
вительное  титрование. 

Осадительное  и  комплексонометрическое  
титрование. Разновидности  осадительного  
титрования. Индикаторы. Условия, опреде ля-
ющие возможность комплексонометри ческого 
титрования. Металлоиндикаторы.        Приме-
нение. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Промышленная экология» 
используются следующие информационные технологии: 
 Занятия компьютерного тестирования. 
 Демонстрационный материал применением проектора и интерактивной доски. 
 Программы пакета Microsoft Office 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО кафедра имеет специально оборудованную 
учебную аудиторию для проведения лекционных занятий по потокам студентов, помещения для 
лабораторных работ на группу студентов из 12-14 человек и вспомогательное помещение для хра-
нения химических реактивов и профилактического обслуживания учебного и учебно-научного 
оборудования. 

Помещение для лекционных занятий укомплектовано комплектом электропитания, специ-
ализированной мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, 
стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух 
студентов), стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 
(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проектор с но-
утбуком). 
Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях с применением не-
обходимых средств обучения (лабораторного оборудования, образцов, нормативных и техниче-
ских документов и т.п.). Помещения лабораторных практикумов укомплектованы специальной 
учебно-лабораторной мебелью (в том числе столами с химически стойкими покрытиями), учебно-
научным лабораторным оборудованием, измерительными приборами и химической посудой, в 
полной мере обеспечивающими выполнение требований программы. 
Атомно – абсорбционный спектрометр conrAA 700; Газо-жидкостный хроматограф JC-14A 
(Shimatzu, Япония); Спектрофлюориметрический анализатор «Флюорат- 02 Панорама»; Спектро-
фотометр СФ- 56 для снятия спектров УФ и видимой области, с приставкой диффузного отраже-
ния ПОД-6 и компьютерным интер-фейсом; Спектрофотометр СФ- 46 для снятия спектров УФ и 
видимой области; Сканирующий спектрофотометр Shimadzu UV-3600; Сканирующий электрон-
ный микроскоп LEO - 1450 с микрозондовым анализатором ISYS с системой EDX; ИК-Фурье 
спектрометр VERTEX 70 с расширенным спектральным диапазоном; Конфокальный КР - спек-
трометр - микроскоп SENTERRA 785; Автоматизированный спектрометр комбинационного рассе-
яния света ДФС-24; Акустооптический спектрометр Рамановского рассеивания РАОС-3; Рентге-
новский дифрактометр XRD-7000S; Лазерный атомно-эмиссионный спектрометр LAES- Matrix; 
Комплекс для измерения текстурных характеристик дисперсных и пористых материалов "СОРБИ-
MS"; Система капиллярного электрофореза «Капель-103»; Полярограф АВС 1.1; Потенциостат ПИ 
50-1. 


