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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», входящей в 
укрупненную группу «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована: 

- другими образовательными учреждениями, реализующими программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»; 
- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: входит в профессиональный  цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 обоснованно выбирать методы анализа; 
 пользоваться аппаратурой и приборами; 
 проводить необходимые расчеты; 
 выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных аналитических 

групп; 
 определять состав бинарных соединений; 
 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
 проводить количественный анализ веществ. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 теоретические основы аналитической химии; 
 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем, 

о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
 специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 
 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
 правила проведения химического анализа; 
 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы 

анализа. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 20 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

• Составление алгоритма систематического хода анализа катионов, алгоритма 
анализа неизвестного вещества, схем хода анализа смеси сухих солей. 

• Выполнение упражнений. 

• Решение задач. 

 
 

6 
 
 

6 
 

18 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины основы аналитической химии    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа  (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 
Содержание учебного материала  

2 
 

1 1 Предмет аналитической химии, ее значение. Связь аналитической химии с другими дисциплинами. 
Объекты аналитического анализа. Классификация методов  анализа.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. 
Качественный анализ 

 40 

Тема 1.1. 
Теоретические 

основы 
качественного 

анализа 

Содержание учебного материала  
2 1 Краткая характеристика методов качественного анализа.  2 

2 Чувствительность, специфичность и избирательность  аналитических реакций, условия их проведения.  
Аналитическая классификация ионов. 

2 2 

3 Закон действия масс как основа качественного анализа. 2 2 
4 Основные положения теории электролитической диссоциации.  Теория сильных электролитов. 2 2 
5 Кислотно-основные свойства веществ.  2 2 
6 Водородный показатель среды. Буферные растворы. 2 2 
7 Равновесие в гетерогенных системах. 2 2 
8 Гидролиз солей.  Амфотерность гидроксидов. 2 2 
9 Окислительно-восстановительные реакции.  2 2 
10 Комплексные соединения. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Выполнение  упражнений. 
• Решение задач. 

 
4 
4 

Тема 1.2. 
Обнаружение 

индивидуальных 
ионов и анализ 
смесей ионов 

Содержание учебного материала  
- 1 Обнаружение индивидуальных ионов и анализ смесей ионов. 3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

2 1 Частные реакции катионов I аналитической  группы, анионов II аналитической группы . 
2 Анализ смеси катионов IIаналитической  группы. Анализ смеси катионов  IV, V и VI аналитических групп. 2 
3 Анализ неизвестного вещества. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Составление алгоритма систематическогоходаанализа катионов. 
• Составление схем хода анализа смеси сухих солей. 
• Составление алгоритма анализа неизвестного вещества. 

 
2 
2 
2 

Раздел 2. 
Количественный 

анализ 

 42 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Гравиметрический 
анализ 

1 Количественный анализ. Сущность гравиметрического анализа, техника его выполнения.  2 2 
2 Основные операции гравиметрического анализа. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие 
«Определение содержания кристаллизационной воды в BaCl2*2H2O» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Выполнение упражнений. 
• Решение задач. 

 
0,5 
1,5 

Тема 2.2. 
Объемный анализ 

Содержание учебного материала  
2 1 Сущность титриметрического анализа. Химические индикаторы для установления точки эквивалентности. 2 

2 Расчеты в титриметрическом анализе. 2 2 
3 Метод нейтрализации (кислотно-основное титрование). 2 2 
4 Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия).Перманганатометрия. Иодометрия. 2 2 
5 Осадительное титрование. 2 2 
6 Комплексонометрия. 2 2 
Лабораторные  работы -  
Практические занятия  

2 1 Приготовление рабочего раствора 0,1н.  NaOH.  Установка титра раствора щелочи по 0,1н. раствору 
хлороводородной кислоты. 

2 Приготовление стандартного раствора KMnO4, 100 мл 0,05н. раствора щавелевой кислоты. Установка 
титра и нормальной концентрации раствора KMnO4.  

2 

3 Приготовление стандартного раствора тиосульфата натрия. Определение содержания меди в растворе 
сульфата меди.   

2 

4 Приготовление стандартного раствора хлорида натрия, раствора нитрата серебра. Стандартизация раствора 
нитрата серебра по хлориду натрия. Определение содержания NaCl в растворе (метод Мора). 

2 

5 Приготовление стандартного раствора комплексона III (трилона Б), аммиачного буферного раствора и 
индикатора. Установление точной концентрации стандартного раствора трилона Б. Определение общей 
жесткости воды. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Решение задач. 
12 

Раздел 3. 
Физико-химические 

(инструментальные) 
методы анализа 
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Тема 3.1. 
Оптические и 

электрохимические 
методы анализа 

 

Содержание учебного материала  
2 1 Физико-химические (инструментальные) метода анализа: оптические и электрохимические. 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 
«Определение содержания меди в растворе методом стандартных серий». 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Выполнение упражнений. 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 90 
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                                                         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета аналитической 
химии или  химической  лаборатории. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

Рабочие места по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Комплект учебно-методической документации по дисциплине 
 

№ 
п/п Необходимые средства обучения 

1 2 
1 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  
2 Электрохимический ряд напряжений металлов  

Таблицы 
3 Растворимость кислот, оснований и солей в воде 
4 Кислотно-основная классификация катионов 
5 Классификация анионов 
6 Значение коэффициентов активности ионов при различной ионной силе раствора 
7 Плотность и концентрация растворов щелочей 
8 Плотность и концентрация растворов некоторых кислот 
9 Константы нестойкости некоторых комплексных ионов в водных растворах 

10 Произведение растворимости некоторых веществ 
11 Стандартные электродные потенциалы некоторых окислительно-восстановительных систем: (г) – 

газ, (ж) – жидкость, (тв) – твердое вещество 
12 Константы диссоциации слабых электролитов (при 25 0С) 

Приборы, аппаратура, инструменты    
13 Аналитические весы                                      
14 Технохимические весы 
15 Разновес    
16 Дистиллятор 
17 Сушильный шкаф 
18 Муфельная печь 
19 Электрическая плитка                                                                       
20 Водяная баня  
21 Песчаная баня 
22 Газовая горелка 
23 Спиртовка      
24 Огнетушители   
25 Сетки металлические асбестированные                                      
26 Штатив металлический с набором колец и лапок                       
27 Штатив для пробирок          
28 Автоматический титратор 
29 Бюретка цифровая 
30 Микроскоп биологический 
31 Термометр  химический                                                                      
32 Спиртометры  
33 Ареометры 
34 Рефрактометр 
35 Потенциометр 
36 Фотоэлектроколориметр 
37 Поляриметр 

Посуда и вспомогательные материалы 
38 Пробирки   
39 Колориметрические пробирки 
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40 Воронка лабораторная                                                                        
41 Мерные колбы 
42 Колбы конические разной емкости                                                       
43 Мензурка 
44 Стаканы химические разной емкости    
45 Темная склянка       
46 Склянка с притертой пробкой                                          
47 Цилиндры мерные                                                            
48 Эксикатор 
49 Бюкс 
50 Бюретки с краником, с бусинкой 
51 Промывалка 
52 Тигли фарфоровые                                                                     
53 Фарфоровая ступка 
54 Пестик 
55 Чашка выпарительная                                                                          
56 Кружки  фарфоровые                                                                      
57 Фарфоровый треугольник 
58 Щипцы тигельные                                                                             
59 Палочки стеклянные                                                                    
60 Пипетки 
61 Газоотводная трубка 
62 Стеклянная трубочка, оттянутая на конце в капилляр 
63 Стеклянный шпатель 
64 Стекла   часовые                                                                                     
65 Предметные и покровные стекла 
66 Предметные стекла  с углублением для капельного анализа     
67 Синее стекло           
68 Пинцеты 
69 Держатель для пробирок                                                           
70 Палочки графитовые                                                                           
71 Карандаши по стеклу                                                                           
72 Фильтры (бумажные, Гуча) 
73 Вата (гигроскопическая, стеклянная) 
74 Кусочек волокна 
75 Пробка с поглотительной трубкой, заполненной натронной известью 
76 Проволока (нихромовая, платиновая) 
77 Платиновая проволочка с согнутым ушком, впаянная в стеклянную трубочку 
78 Металлическая пластинка (алюминиевая, железная, цинковая, медная) 
79 Ножницы    
80 Ерши для мойки колб и пробирок 
81 Полотенце  
82 Неорганические вещества, реактивы, индикаторы: 

согласно учебной  программе 
83 Технические средства обучения: мультимедийная установка, интерактивная доска, компьютер, 

видео- и DVD-фильмы 
84 Мультимедийный диск 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  

для преподавателя 
1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии в 2-х томах. - М.: Академия, 2012. 
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2. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных учебных 
заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

3. Ищенко А.А. Аналитическая химия: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2014. 

для обучающегося 

1. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных учебных 
заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

2. Ищенко А.А. Аналитическая химия: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2014. 

Дополнительные источники:  
 

для преподавателя 
1. Ищенко А.А.  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа.-  М.: 

Академия, 2012. 

2. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии: учебное пособие. - М.: 
Высшая школа, 2012. 

для обучающегося 

1. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. - М.: Мир, 
2012. 

Интертнет-ресурсы 

1. Мир химии. Справочная информация, опыты, новости науки. 
http://www.chem.km.ru 

2. Химия для всех. Электронный справочник полного курса химии. 
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

3. Химия и жизнь. Научно-популярный журнал. Электронная версия. Архив 
содержания номеров.http://www.hij.ru 

4. Алхимик. Полезные советы, эффективные опыты, химические новости, 
виртуальный репетитор, консультации. http://www.alhimik.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
Уметь:  
обоснованно выбирать методы анализа Выполнение индивидуальных письменных заданий, 

устный опрос, практические  работы 
пользоваться аппаратурой и приборами Практические работы, устный опрос 
проводить необходимые расчеты Практические работы, устный опрос, выполнение 

индивидуальных письменных заданий, решение задач 

http://www.chem.km.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
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выполнять качественные реакции на катионы и 
анионы различных аналитических групп 

Практические работы, устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий 

определять состав бинарных соединений Устный опрос, выполнение письменных заданий, 
практические работы 

проводить качественный анализ веществ 
неизвестного состава 

Устный опрос, выполнение письменных заданий, 
практическая работа 

проводить количественный анализ веществ Практические работы, устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий  

Знать:  
теоретические основы аналитической химии Устный опрос, выполнение индивидуальных 

письменных заданий, тестирование, диктант 
о функциональной зависимости между свойствами 
и составом веществ и их систем, о возможностях 
ее использования в химическом анализе 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий, тестирование 

специфические особенности, возможности и  
ограничения, взаимосвязь различных методов 
анализа 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий, тестирование 

практическое применение наиболее 
распространенных методов анализа 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий  

аналитическую классификацию катионов и 
анионов 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий, тестирование 

правила проведения химического анализа Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий 

методы обнаружения и разделения элементов, 
условия их применения 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий, тестирование, диктант 

гравиметрические, титриметрические, оптические,  
электрохимические методы анализа 

Устный опрос, выполнение индивидуальных 
письменных заданий, тестирование, диктант 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебной дисциплины «Основы 
аналитической химии»  программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». Объем часов на аудиторную нагрузку по 
учебной дисциплине 60, на самостоятельную работу 30. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебной дисциплины «Основы аналитической химии» в соответствии с 
ФГОС специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» и рабочей программой дисциплины 
«Основы аналитической химии»: 

умения: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 
 пользоваться аппаратурой и приборами; 
 проводить необходимые расчеты; 
 выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных 

аналитических групп; 
 определять состав бинарных соединений; 
 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
 проводить количественный анализ веществ. 

 
знания: 

 теоретические основы аналитической химии; 
 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и 

их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
 специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 
 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
 правила проведения химического анализа; 
 методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа. 
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3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06 «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», рабочей 
программой дисциплины «Основы аналитической химии» предусматривается 
текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

• выполнение и защита практических работ  
• проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий, решение задач, тестирование по 
темам отдельных занятий,  диктант.  

           Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 
овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 
обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 
УД, учатся обнаруживать индивидуальные ионы и анализировать смеси 
ионов,  неизвестные вещества, готовить рабочие растворы, устанавливать 
титр и нормальную концентрацию растворов веществ, использовать 
формулы, применять различные методики определения содержания веществ 
в растворе, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь 
на теоретические знания.  

Список практических работ:  

• ПЗ №1 «Частные реакции катионов I аналитической группы, анионов II 
аналитической группы».   

• ПЗ №2 «Анализ смеси катионов  II аналитической группы. Анализ смеси 
катионов  IV, V и VI аналитических групп».    

• ПЗ №3 «Анализ неизвестного вещества». 
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• ПЗ №4 «Определение содержания кристаллизационной воды в 
BaCl2*2H2O». 

• ПЗ №5 «Приготовление рабочего раствора 0,1н.  NaOH.  Установка титра 
раствора щелочи по 0,1н. раствору хлороводородной кислоты». 

• ПЗ №6 «Приготовление стандартного раствора KMnO4, 100 мл 0,05н. 
раствора щавелевой кислоты. Установка титра и нормальной 
концентрации раствора KMnO4». 

• ПЗ №7 «Приготовление стандартного раствора тиосульфата натрия. 
Определение содержания меди в растворе сульфата меди».   

• ПЗ №8 «Приготовление стандартного раствора хлорида натрия, раствора 
нитрата серебра. Стандартизация раствора нитрата серебра по хлориду 
натрия. Определение содержания   NaCl в растворе (метод Мора)». 

• ПЗ №9 «Приготовление стандартного раствора комплексона III (трилона 
Б), аммиачного буферного раствора и индикатора. Установление точной 
концентрации стандартного раствора трилона Б. Определение общей 
жесткости воды». 

• ПЗ №10 «Определение содержания меди в растворе методом стандартных 
серий». 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися практических умений и знаний, овладение 
профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной литературе.  

• Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме (с учетом использования 
Интернет-ресурсов). 

• Работа со справочной литературой. 
• Оформление отчетов по практическим работам  и подготовка к их защите. 
• Подготовка к  экзамену. 
• Составление алгоритма систематического хода анализа катионов, алгоритма 

анализа неизвестного вещества, схем хода анализа смеси сухих солей. 
• Выполнение упражнений. 
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• Решение задач. 
 
 Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь:  

обоснованно выбирать методы 
анализа 

Выполнение индивидуальных 
письменных заданий, устный опрос, 
практические  работы 

пользоваться аппаратурой и 
приборами 

Практические работы, устный опрос 

проводить необходимые расчеты Практические работы, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
письменных заданий, решение задач 

выполнять качественные реакции на 
катионы и анионы различных 
аналитических групп 

Практические работы, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
письменных заданий 

определять состав бинарных 
соединений 

Устный опрос, выполнение 
письменных заданий, практические 
работы 

проводить качественный анализ 
веществ неизвестного состава 

Устный опрос, выполнение 
письменных заданий, практическая 
работа 

проводить количественный анализ 
веществ 

Практические работы, устный опрос, 
выполнение индивидуальных 
письменных заданий  

Знать:  

теоретические основы Устный опрос, выполнение 
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аналитической химии индивидуальных письменных 
заданий, тестирование, диктант 

о функциональной зависимости 
между свойствами и составом 
веществ и их систем, о 
возможностях ее использования в 
химическом анализе 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных 
заданий, тестирование 

специфические особенности, 
возможности и  ограничения, 
взаимосвязь различных методов 
анализа 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных 
заданий, тестирование 

практическое применение наиболее 
распространенных методов анализа 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий  

аналитическую классификацию 
катионов и анионов 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных 
заданий, тестирование 

правила проведения химического 
анализа 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий 

методы обнаружения и разделения 
элементов, условия их применения 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных 
заданий, тестирование, диктант 

гравиметрические, 
титриметрические, оптические,  
электрохимические методы анализа 

Устный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных 
заданий, тестирование, диктант 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД «Основы аналитической химии» –
экзамен, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех 
видов самостоятельной работы, практических работ, предусмотренных 
рабочей программой и календарно-тематическим планом УД. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к промежуточной 
аттестации. 
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При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

         - качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

1. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестовые задания с выбором ответа. К каждому заданию даны 4 ответа, из 

которых только один верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

ВАРИАНТ 1 

1. Вещество, при диссоциации которого в качестве катиона образуется 
только катион водорода: 

1) кислота      2) основание      3) соль        4) оксид 
2. Укажите слабый электролит: 
           1) СаCl2      2) NaОН      3) HNO2      4) КОН 

3. Какую реакцию в результате гидролиза должен иметь  водный 
раствор Na3PO4: 

             1) щелочную      2) кислую      3) нейтральную    4) нулевую 

4. Гидролизу не  подвергается: 
           1) NaCl         2) KCN         3) NH4Cl        4) (NH4)2CO3 

5. Какая реакция является окислительно-восстановительной: 
         1) CaO + H2O = Ca(OH)2         3) CaO + CO2 = CaCO3                

         2) 2Ca + O2 = 2CaO                 4) CaO + SO3 = CaSO4         

6. Аналитическим признаком присутствия искомого элемента не 
является: 

            1) образование осадков           

            2) появление или изменение окраски раствора 

            3) образование газов            

            4) прозрачность раствора 

7. В комплексном соединении [Ag(NH3)2]Cl лигандом является: 
1)Ag+          2)Cl−           3)NH3            4) Н2 

8. Степень окисления калия в соединении К3[Fe(СN)6]: 
1)− 1      2)+ 3            3)+ 1           4) 0 

9. Какая из перечисленных операций производится при 
гравиметрическом анализе: 

1) добавление индикатора          3) фильтрование 

2) подкисление раствора             4) нейтрализация 

10. Операцию центрифугирования проводят с целью:  
1) отделения осадка от раствора 
2) отделения катионов от анионов 
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3) разделения катионов на аналитические группы 
4) нагревания раствора 

11.  Метод анализа, рабочим раствором которого является КМnО4: 
1) иодометрия                         3) перманганатометрия 
2) колориметрия                     4) спектрофотометрия 

12.  К аналитическим реакциям, проводимым «мокрым» путем нельзя 
отнести    реакцию: 

1) осаждения 
2) окрашивания пламени 
3) изменения окраски индикатора 
4) нейтрализации 

13. Водородный показатель среды рН - 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 

14. Количественное определение значения кислотности почвы относится 
к методам: 

1) к методам окислительно-восстановительного титрования 

2) к методам комплексонометрического титрования 

3) к методам кислотно-основного титрования 

4) к методам осаждения 

15. Среда является щелочной при pH: 
     1) 2            2) 6                   3) 12             4) 7 

16. К методам осаждения относится: 
1) трилонометрия 
2) алкалиметрия 
3) аргентометрия 
4) нитрометрия 

17.  Какая концентрация называется эквивалентной молярной: 
      1) нормальная      2) процентная      3) массовая    4) весовая 
18. Химическая идентификация - это: 
      1) обнаружение      2) сравнение     3) распознавание    4) сопоставление 
19.  Анализ, основанный на применении специфической реакции,   

называется: 
       1) микроскопическим                   3) систематическим       
       2) дробным                                    4) макроскопическим 
20.  Закон действия масс отражает зависимость скорости химической  

реакции от: 
       1) температуры                       3)концентрации реагирующих веществ     
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       2) давления                            4) перемешивания 
21.  Положительно заряженные ионы: 
      1) анионы                       3) радикалы     
      2) катионы                    4) атомы 
22.  Реагент, который дает сходные реакции с целой группой ионов: 
          1) специфицеский           3) особенный    
          2) групповой                  4) химический 
23.  Сколько аналитических групп анионов выделяют в зависимости от 

растворимости их бариевых и серебряных солей: 
                     1)9         2)5            3) 6           4) 3 
24.  Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны: 
            1) радикалы         2) окислители      3) восстановители     4) катионы 
25.  Количественное соотношение между элементами, входящими в 

состав молекулы анализируемого вещества: 
                  1) качественный  состав                   3) химическийсостав   
                  2) молекулярный состав                  4) количественный состав 
26.  Малорастворимый осадок соединения, содержащего определяемое 

вещество: 
               1) осаждаемая форма                   3)гравиметрическая форма 
               2) весовая форма                         4) объемная форма 
27.  Момент в процессе титрования, когда количество стандартного 

раствора эквивалентно количеству определяемого вещества в 
соответствии с уравнением реакции: 

             1) определяемый минимум                 3)скачок титрования 
             2) точка эквивалентности                  4) определяемый максимум 
28.  Чему равен эквивалент фосфорной кислоты H3PO4: 
                    1)1          2)5              3)3               4)2 
29.  В ходе титриметрического анализа исследуемый  раствор помещают 

в: 
                         1) химический стакан                 3)колбу 
                         2) бюретку                                   4) мензурку 
30.  В качестве индикатора в иодометрии используют раствор: 
              1) глюкозы                                                  3)спирта 
              2) поваренной соли                                   4) крахмала 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Вещество, при диссоциации которого в качестве аниона образуется 
только гидроксид-анион: 

1) кислота       2) основание      3) соль            4) оксид 

2. Укажите слабый электролит: 
           1) HCl          2) NH4OH           3) NaCl              4) K2SO4 
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3. Какую реакцию в результате гидролиза должен иметь  водный 
раствор NH4NO3: 

             1) щелочную     2) кислую       3) нейтральную      4) нулевую 

4. Гидролизу не  подвергается: 
           1) КCl        2) KCN          3) СН3СООК       4) (NH4)2CO3 

5. Какая реакция является окислительно-восстановительной: 
         1) CaO + H2O = Ca(OH)2         3) CaO + CO2 = CaCO3                

         2) 2Ca + O2 = 2CaO                 4) CaO + SO3 = CaSO4           

6. Химическими реакциями, не применяемыми в качественном 
анализе,  являются: 
       1) реакции  ионного обмена         

       2) реакции комплексообразования 

       3) окислительно-восстановительные     

       4) цепные реакции 

7. В комплексном соединении [Ag(NH3)2]Cl комплексообразователем 
является: 

1) Ag+                    2) Cl−                        3) NH3            4) Н2 
 

8. Определить степень окисления  марганца в соединении КМnО4: 
1)+ 1                     2)+ 7         3)− 2              4) 0    

9. К достоинствам гравиметрического метода анализа относят: 

1) точность метода                 3) быстрота метода 

2) простота метода                 4) специфичность 

10.  Если осадок растворяется медленно, то необходимо:  
1) добавить избыток растворителя 
2) нагреть осадок на водяной бане  
3) прокалить осадок в муфельной печи 
4) высушить осадок 

11. Метод анализа, рабочим раствором которого является Na2S2O3: 

1) иодометрия                           3) фотометрия 

2) спектрофотометрия              4) колориметрия 

12.  К аналитическим реакциям, проводимым «сухим» путем нельзя 
отнести    реакцию: 

1) растирания 
2) изменения окраски индикатора 
3) образования цветных стекол 
4) окрашивания пламени 
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13. Реакция обменного разложения соли, протекающая под действием 
воды, называется: 

1) окисление                      3) гидролиз 
2) нейтрализации              4) восстановление 

 

14. Количественное определение хлоридов в растворе титрованием 
раствором нитрата серебра относится: 

1) к методам окислительно-восстановительного титрования 
2) к методам осадительного титрования 
3) к методам комплексонометрического титрования 
4) к методам кислотно-основного титрования 
 

15.  Среда является кислотной при pH: 
                               1) 2            2) 9             3) 12             4) 7 

16.  К методам окислительно-восстановительного титрования относится: 
1) алкалиметрия                          
2) пермангонатометрия 
3) ацидометрия 
4) нитрометрия 

17. Более распространенным названием титриметрического метода 
анализа считается: 
    1) объемный        2) весовой       3) гравиметрический    4) качественный 
18.    Вещество, используемое в химической идентификации: 
           1) субстрат        2) реагент       3) химикат    4) радикал 
19. Определенная последовательность открытия ионов, находящихся в 
смеси - это: 
   1) микроскопический  анализ                   3)систематический  ход анализа    
   2) дробный   анализ                                   4) макроскопический анализ 
20. Закон действия масс отражает зависимость скорости химической 
реакции от: 
       1) температуры                      3)концентрации реагирующих веществ     
       2) давления                            4) перемешивания 
 
21. Отрицательно  заряженные ионы: 
          1) анионы                     3) радикалы     
          2) катионы                    4) атомы 
22. Реагент, который способен реагировать только с одним ионом: 
                  1) специфический                     3)особенный    
                  2) групповой                            4) химический 
23. Сколько аналитических групп катионов выделяют согласно 
кислотно-основной системе классификации: 
                               1)9         2)5      3) 6           4) 2 
24. Атомы, молекулы или ионы, присоединяющие электроны: 
             1) радикалы         2)окислители    3) восстановители     4) катионы 
25. Элементарный состав вещества: 
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       1) качественный  состав                   3)химический состав   
       2) молекулярный состав                  4) количественный состав 
26. Вещество после высушивания или прокаливания: 
            1) осаждаемая форма                  3)гравиметрическая форма 
            2) весовая форма                         4) объемная форма 
27. Процесс постепенного добавления рабочего раствора к исследуемому 
раствору: 
            1)титрование                   3)разбавление 
            2) осаждение                   4) концентрирование 
28. Чему равен эквивалент гидроксида кальция Ca (OH)2: 
            1)1            2)4                  3)2               4)3 
29.  В ходе титриметрического анализа рабочий раствор помещают в: 
              1) химический стакан                 3) колбу 
              2) бюретку                                   4) мензурку 
30.  Вещества, введение которых в исследуемый раствор позволяет 
установить конец химической реакции или концентрацию ионов 
водорода по легко заметному признаку, называются: 
               1) индикаторами                           3)ингибиторами 
               2) катализаторами                        4) реагентами 
 

Критерии оценки: 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II 

Номер задания Правильный 
ответ 

Номер задания Правильный 
ответ 

1 1 1 2 
2 3 2 2 
3 1 3 2 
4 1 4 1 
5 2 5 2 
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6 4 6 4 
7 3 7 1 
8 3 8 2 
9 3 9 1 
10 1 10 2 
11 3 11 1 
12 2 12 2 
13 2 13 3 
14 3 14 2 
15 3 15 1 
16 3 16 2 
17 1 17 1 
18 1 18 2 
19 2 19 3 
20 3 20 3 
21 2 21 1 
22 2 22 1 
23 4 23 3 
24 3 24 2 
25 4 25 1 
26 1 26 3 
27 2 27 1 
28 3 28 3 
29 1 29 2 
30 4 30 1 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
                    
1. Запишите выражение закона действия масс для следующих  реакций: 

                           а) Na2S2 O3   + H2SO4  = Na2SO4 + SO2  + H2O + S 
                                б) Zn  +  2HCl  =  ZnCl2  + H2 

  
2. Определите изменение скорости химической реакции, если концентрация 

реагирующих веществ в системе увеличится в три раза: 
                      а) CH3COOC2H5 +NaOH = CH3COONa + C2H5OH 
                      б) 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 
                      в) Са  +  2Н2О  =  Са(ОН)2   + Н2  
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Ответ: а) 9; б) 243; в) 9. 
 

3. Запишите выражение константы химического равновесия для следующих  
реакций в водных  растворах: 
                 а) ZnCl2   + H2S  ↔   ZnS  + 2HCl                

                      б) 2BaCl2  + K2Cr2O7 + Н2О ↔ 2BaCrO4 + 2KCl + 2HCl 
                      в) NH3 + Н2О ↔ NH4OH  
             
4. Запишите выражение произведения растворимости для следующих 

веществ:  Ва3(РО4)2, Аg2CrO4, Fe(OH)3. 
                             

5. Какую реакцию должны  иметь водные  растворы  солей  Na2CO3, AlCl3,           
NaCl.  Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза данных 
солей. 

                               
6. Расставьте коэффициенты, пользуясь методом электронного баланса в 

окислительно-восстановительных  реакциях: 
               а) Сu  + НNO3(конц)                              Cu (NO3)2  + NO2  + H2O 

                    б) KMnO4+ HCl=KCl+MnCl2+ Cl2+ H2O  
                    в) MnO2+ KClO3+KOH=K2MnO4+ KCl+ H2O        
                              
7. Рассчитайте степень окисления серы в соединении Al2 (SO4)3. 
                           
8. Определите степень окисления и координационное число 

комплексообразователя в следующих комплексных соединениях:  
K3[Fe(CN)6],  Na2 [Zn(OH)4],  [ Ag(NH3)2] OH. 

 
9. Вычислите во сколько раз увеличится скорость реакции 

NH4OH +HCl= NH4Cl +H2O 
при увеличении концентрации регентов в системе в 2 раза.              
             
10.  Составьте координационные формулы следующих комплексных 

соединений:  
1) триамминтринитрокобальт;  
2) нитрат пентааминроданокобальта (III); 

     3) бромопентанитроплатинат (IV) калия. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
выполнении упражнения, верно производит необходимые действия, умеет 
аргументировать ход работы. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход выполнения 
упражнения,  но допускает незначительные неточности при его выполнении. 
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Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
выполнения упражнения, допускает неточности при его выполнении, 
нуждается в консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает смысла упражнения, 
либо  допускает грубые ошибки при его выполнении. 
                 
2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
 
1. Открываемый минимум ионов Вi 3+  c  β – нафтиламином составляет 1 мкг. 

Минимальный объём раствора соли висмута равен 0,001 мл. Какова 
предельная концентрация  раствора? 
Ответ: 1/1000 г/мл. 

 
2. Вычислите степень диссоциации 0,1М  раствора муравьиной кислоты 

НСООН, если константа диссоциации кислоты равна 2  · 10 -4 . 
Ответ: 0,047. 
 

3. Вычислите ионную силу раствора содержащего 0,005 М  ZnSO4   и   
0,01 M AlCl3 . 
Ответ: 0,08. 

 
4. Определите ионную силу раствора электролита, содержащего 0,1М AlCl3, 

0,2М Na2SO4   и 0,1М Al2(SO4)3. 
Ответ: 0,75. 
 

5. Определите константу диссоциации уксусной кислоты CH3COOH, если 
степень диссоциации 0,12 М раствора равна 1,21%. 
Ответ: 1,73*10-5. 
 

6. Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5 · 10-5 моль/л. 
Определите pH раствора. 

7. Вычислите концентрацию ионов Н+ (воды) в растворе, где [ОН-]= 0,02 
моль/л. 
 

8. Вычислите нормальную концентрацию раствора, если в 250 мл его 
содержится 0,5 г карбоната натрия. 
Ответ: 0,037 моль/л. 
 

9. Вычислите массу серной кислоты в растворе объёмом 500 мл, если на 
титрование 10 мл этого раствора затрачено 8 мл 0,1 н. раствора 
гидроксида натрия.   
Ответ: 1,96 г.      
                    

10. Рассчитайте молярную массу эквивалента веществ: Na2SO3, Fe(NO3)3. 
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11. 250 мл раствора содержит 1,3125 г вещества H2SO4. Вычислите титр 

раствора, молярную  и нормальную концентрацию, если фактор 
эквивалентности  
равен  ½. 
Ответ: Т(H2SO4)=0,00525 г/мл; С (H2SO4)=0,05353 моль/л; С 
(1/2H2SO4)=0,10706 моль/л. 
 

12. Вычислите нормальную концентрацию раствора серной кислоты, если 
титр раствора кислоты равен 0,0049 г/мл. 
Ответ: 0,1 моль/л. 
 

13. Найдите титр раствора вещества HNO3 по определяемому веществу 
Ca(OH)2, если нормальная концентрация раствора равна 10,3254 моль-
экв./л. 
Ответ: Т (HNO3 /Ca(OH)2)=0,5873 г/мл. 
 

14. Вычислите, сколько граммов кислоты H2SO4 содержится в 500 мл 
раствора, если на титрование 25 мл его затрачено 26,15 мл раствора 
гидроксида натрия с нормальной концентрацией 0,1002 моль/л. 
Ответ: 2,5699 г.     
         

15. Найдите титр раствора вещества Na2S2O3  по определяемому веществу 
K2Cr2O7 , если нормальная концентрация раствора равна 0,1015  моль-
экв./л. 
Ответ: Т (Na2S2O3 / K2Cr2O7)=0,004977 г/мл. 
 

16. Вычислите сколько граммов вещества Ca(OH)2 содержится в 250 мл 
раствора, если на титрование 20 мл его затрачено 19,85 мл раствора 
хлороводородной кислоты с нормальной концентрацией 0,11 моль/л. 
Ответ: 0,8734 г. 

17. Вычислите титр 0,1096 н.  раствора НCl. 
Ответ: 0,0040 г/мл. 
 

18. Вычислите  T(HCl  / Na2CO3), если Т(HCl) = 0,0365 г/мл.  
Ответ: 0,05300 г/мл.           

                               
19. Сколько граммов щавелевой кислоты содержалось в растворе объёмом 

250 мл, если на титрование 10 мл его израсходовано 12,5 мл 0,15 н. 
раствора NaOH?   
Ответ: 2,9550 г.               
 

20. К 0,05 н. раствору K2Cr2O7 объёмом 10 мл добавлены серная кислота и 
иодид калия. На титрование выделившегося иода израсходован раствор 
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тиосульфата натрия объёмом 12,5 мл. Рассчитайте нормальную 
концентрацию раствора тиосульфата натрия.            
Ответ: 0,040000 экв./л. 
 

21.  На титрование раствора CuSO4 объемом 25 мл израсходовано 0,05 н. 
раствора тиосульфата натрия объемом 18,60 мл. Вычислите двумя 
способами содержание меди (г) в 100 мл этого раствора. 
Ответ: 0,2363 г. 
 

22.  Сколько граммов хлорида натрия содержится в растворе объемом 250 мл, 
если на титрование 10 мл его израсходовано 12,50 мл 0,05 н. AgNO3? 
Ответ: 0,8725 г. 
 

23. Чему равна общая жесткость воды, если на титрование 100 мл ее 
израсходовано 25,20 мл 0,1022 н. раствора трилона Б? 
Ответ: 25,75 мэкв./л. 
 

24. Рассчитайте титр гидроксида бария, нормальная концентрация которого 
равна 0,02543 моль/л.                           

                       
25. Сколько граммов H2SO4 содержится в 28,60 мл раствора, титр которого 

0,05146 г/мл? 
                               

26. Титр раствора серной кислоты по гидроксиду калия равен  0,005820 г/мл. 
Определите титр серной кислоты. 
 

27. Титр раствора  NaOH равен 0,004336 г/мл. Определите Т(NaOH/HCl).   
                                 
28. На титрование 25,00 мл раствора нитрата кальция, нормальная 

концентрация которого 0,01059 моль/л,  израсходовано 26,47 мл раствора  
трилона Б. Определите титр раствора трилона  Б, если молярная масса  
эквивалента его равна 186, 12 г/моль. 

      
29. Определите,  какая масса KMnO4 требуется для приготовления  500 мл его 

раствора, нормальная концентрация которого 0,1000 моль/л (кислая 
среда). 
 

30. На титрование 23,00 мл раствора щавелевой кислоты H2C2O4, нормальная 
концентрация которого 0,1200 моль/л, израсходовано 20,00 мл раствора 
перманганата калия KMnO4. Определите нормальную концентрацию и 
титр раствора KMnO4.              

                                     
31. На титрование 25,00 мл раствора KOH расходуется 28,40 мл 0,1265н. 

H2SO4. Найдите нормальную концентрацию раствора KOH. 
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Критерии оценки:                       
Оценка «пять» ставится, если обучающийся не допускает ошибок при 
решении задач, верно производит необходимые расчеты, умеет 
аргументировать ход решения. 
Оценка «четыре» ставится, если обучающийся знает ход решения задач,  но 
допускает незначительные неточности при их выполнении, либо ошибки в 
арифметических расчетах. 
Оценка «три» ставится, если обучающийся не совсем верно знает ход 
решения задач, допускает неточности при проведении расчетов, нуждается в 
консультации преподавателя. 
Оценка «два» ставится, если обучающийся не понимает условия задачи, либо 
 допускает грубые ошибки при выполнении заданий. 
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III Промежуточная аттестация по УД  
 

Спецификация 

экзамена по учебной дисциплине «Основы аналитической химии» 

       1. Назначение экзамена - оценить уровень подготовки обучающихся по 
учебной дисциплине «Основы аналитической химии» с целью установления 
их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 35.02.06 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

       2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», рабочей программой дисциплины 
«Основы аналитической химии». 

       3. Принципы отбора содержания экзамена: 

       Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы аналитической химии», представленным в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» и рабочей программой учебной 
дисциплины «Основы аналитической химии»: 

уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 
 пользоваться аппаратурой и приборами; 
 проводить необходимые расчеты; 
 выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных  

аналитических групп; 

 определять состав бинарных соединений; 
 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
 проводить количественный анализ веществ. 

 

знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 
 о функциональной зависимости между свойствами и составом  

веществ и их систем, о возможностях ее использования в химическом              
анализе; 

 специфические особенности, возможности и  ограничения,  
взаимосвязь различных методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов  
анализа; 
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 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
 правила проведения химического анализа; 
 методы обнаружения и разделения элементов, условия их  

применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические,   
электрохимические методы анализа. 

          4. Структура экзамена 

          4.1. Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит два теоретических вопроса и одно практическое 
задание (выполнение письменного упражнения), дополнительная часть 
предполагает решение задачи.  

          4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 
часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, рабочей программы учебной дисциплины. Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности.  

          4.3. Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 

          4.4. Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

    Тематика  обязательной части: 

          Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку 
знаний. 

          Практическое задание предполагает выполнение письменного 
упражнения по теоретическим основам качественного анализа. 

          Тематика  дополнительной части -  задание практического характера, 
требующее решения расчетной задачи по титриметрическому анализу. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов)  и экзамена в 
целом 

     5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме  

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
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теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной 
форме на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ в устной форме, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 
заданиям (вопросам). 

5.3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 

6.  Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится 
не более 30 минут. Время устного ответа обучающегося на экзамене 
составляет 10 минут. 

          7. Инструкция для обучающихся 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине «Основы аналитической химии» – экзамен в традиционной 
форме. 

           Принципы отбора содержания экзамена: 

           Ориентация на требования к результатам освоения учебной 
дисциплины «Основы аналитической химии: 

уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа; 
 пользоваться аппаратурой и приборами; 
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 проводить необходимые расчеты; 
 выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных  

аналитических групп; 

 определять состав бинарных соединений; 
 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
 проводить количественный анализ веществ. 

 

знать: 

 теоретические основы аналитической химии; 
 о функциональной зависимости между свойствами и составом  

веществ и их систем, о возможностях ее использования в химическом              
анализе; 

 специфические особенности, возможности и  ограничения,  
взаимосвязь различных методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов  
анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; 
 правила проведения химического анализа; 
 методы обнаружения и разделения элементов, условия их  

применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические,   
электрохимические методы анализа. 

Структура экзамена 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части:  

обязательная часть содержит два теоретических вопроса и одно практическое 
задание (выполнение письменного упражнения), дополнительная часть 
предполагает решение задачи. 

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 
экзамен). 

Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

Перечень разделов, тем учебной дисциплины «Основы 
аналитической химии», подлежащих контролю на экзамене 

Раздел 1. Качественный анализ 

Тема 1.1. Теоретические основы качественного анализа 
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Тема 1.2. Обнаружение индивидуальных ионов и анализ смесей ионов 

           Раздел 2. Количественный анализ 

Тема 2.1. Гравиметрический анализ 

Тема 2.2. Объемный анализ 

           Раздел 3. Физико-химические (инструментальные) методы анализа 

Тема 3.1. Оптические и электрохимические методы анализа 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 
целом: 

5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме  

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной 
форме на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ в устной форме, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 
заданиям (вопросам). 

5.3. Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 
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Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится 
не более 30 минут. Время устного ответа обучающегося на экзамене 
составляет 10 минут. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Учебники: 

1. Ищенко А.А. Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. - М.: Академия, 2014. 
 

2. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных 
учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум». 

 

Интернет – ресурсы: 

Chemnet http://www.chem.msu.su  

Аналитическая химия в России http://www.rusanalytchem.org/  

Мир химии http://mirhim.ucoz.ru/  

XuMuK.ru http://www.xumuk.ru/  

Естественно-научный портал http://en.edu.ru/  

 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 
условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.chem.msu.su/
http://www.rusanalytchem.org/
http://mirhim.ucoz.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://en.edu.ru/
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №1 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Предмет аналитической химии, её значение. Объекты аналитического 
анализа. Химическая идентификация. Способы проведения химического 
анализа вещества. 

2. Определение содержания кристаллизационной воды в хлориде бария. 
3. Открываемый минимум ионов Вi 3+  c  β – нафтиламином составляет 1 мкг. 

Минимальный объём раствора соли висмута равен 0,001 мл. Какова 
предельная концентрация  раствора? 

 

Дополнительная часть 

Рассчитайте титр гидроксида бария, нормальная концентрация которого 
равна 0,02543 моль/л. 
 
                                   Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №2 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Методы качественного анализа. 
2. Осаждаемая и гравиметрическая (весовая) формы, требования к ним. 
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3. Запишите выражение закона действия масс для следующей реакции: 
                            Na2S2 O3   + H2SO4  = Na2SO4 + SO2  + H2O + S 

 

Дополнительная часть 

Сколько граммов H2SO4 содержится в 28,60 мл раствора, титр которого 
0,05146 г/мл? 

                                Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №3 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции анионов II аналитической группы. 
2. Ацидиметрия.  Алкалиметрия. 
3. Определите изменение скорости химической реакции, если концентрация 

реагирующих веществ в системе увеличится в три раза: 
                       Са  +  2Н2О  =  Са(ОН)2   + Н2  

 

Дополнительная часть 

Титр раствора серной кислоты по гидроксиду калия равен  0,005820 г/мл. 
Определите титр серной кислоты. 
   
                              Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №4 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции анионов III аналитической группы. 
2. Методы титриметрического анализа. 
3. Запишите выражение константы химического равновесия для следующей  

реакции в водном  растворе: 
                 ZnCl2   + H2S                           ZnS  + 2HCl                  

 

Дополнительная часть 

Титр раствора  NaOH равен 0,004336 г/мл. Определите Т(NaOH/HCl).   
 

                               Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №5 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Аналитические реакции, их чувствительность, специфичность и 
избирательность, условия проведения. 

2. Аргентометрическое титрование. 



31 
 

3. Вычислите степень диссоциации 0,1М  раствора муравьиной кислоты 
НСООН, если константа диссоциации кислоты равна 2  · 10 -4 . 

 

Дополнительная часть 

На титрование 25,00 мл раствора нитрата кальция, нормальная концентрация 
которого 0,01059 моль/л,  израсходовано 26,47 мл раствора  трилона Б. 
Определите титр раствора трилона  Б, если молярная масса  эквивалента его 
равна 186, 12 г/моль. 
 
                              Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №6 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Аналитическая классификация ионов. 
2. Способы выполнения аргентометрического титрования. 
3. Вычислите ионную силу раствора содержащего 0,005 М  ZnSO4   и   

0,01 M AlCl3 . 
 

Дополнительная часть 

Определите,  какая масса KMnO4 требуется для приготовления  500 мл его 
раствора, нормальная концентрация которого 0,1000 моль/л (кислая среда). 
 
                                   Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №7 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Закон действия масс как основа качественного анализа. 
2. Титрование. Стандартный раствор. Точка эквивалентности. Реакции в 

титриметрическом анализе, требования к ним. 
3. Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5 · 10-5 моль/л. 

Определите pH раствора. 
 

Дополнительная часть 

На титрование 23,00 мл раствора щавелевой кислоты H2C2O4, нормальная 
концентрация которого 0,1200 моль/л, израсходовано 20,00 мл раствора 
перманганата калия KMnO4. Определите нормальную концентрацию и титр 
раствора KMnO4.                                      

 

                               Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №8 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Основные положения теории электролитической диссоциации. 
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2. Стандартный (рабочий) раствор, способы его получения. 
3. Запишите выражение произведения растворимости для вещества  

Ва3(РО4)2. 
 

Дополнительная часть 

Вычислите  T(HCl  / Na2CO3), если Т(HCl) = 0,0365 г/мл. 
 

                              Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №9 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Теория сильных электролитов. 
2. Количественный анализ. 
3. Вычислите концентрацию ионов Н+ (воды) в растворе, где [ОН-]= 0,02 

моль/л. 
 

Дополнительная часть 

Рассчитайте титр гидроксида бария, нормальная концентрация которого 
равна 0,02543 моль/л. 

 

                            Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №10 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Кислотно-основные свойства веществ. 
2. Сущность гравиметрического анализа. 
3. Какую реакцию должен  иметь водный  раствор соли Na2CO3.  Составьте 

молекулярные и ионные уравнения гидролиза данной соли. 
 

Дополнительная часть 

Титр раствора серной кислоты по гидроксиду калия равен  0,005820 г/мл. 
Определите титр серной кислоты. 
 
                                  Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №11 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Водородный показатель среды. 
2. Техника выполнения гравиметрического анализа. 
3. Расставьте коэффициенты, пользуясь методом электронного баланса в 

окислительно-восстановительной реакции: 
                Сu  + НNO3(конц)                            Cu (NO3)2  + NO2  + H2O 
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Дополнительная часть 

Титр раствора  NaOH равен 0,004336 г/мл. Определите Т(NaOH/HCl).   
 

                              Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №12 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Буферные растворы. 
2. Основные операции гравиметрического анализа. 
3. Рассчитайте степень окисления серы в соединении  Al2 (SO4)3. 

 

Дополнительная часть 

На титрование 25,00 мл раствора нитрата кальция, нормальная концентрация 
которого 0,01059 моль/л,  израсходовано 26,47 мл раствора  трилона Б. 
Определите титр раствора трилона  Б, если молярная масса  эквивалента его 
равна 186, 12 г/моль. 

 

                            Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №13 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Равновесие в гетерогенных системах. 
2. Сущность титриметрического анализа. 
3. Определите степень окисления и координационное число 

комплексообразователя в следующих комплексных соединениях:  
K3[Fe(CN)6]. 

 

Дополнительная часть 

Определите,  какая масса KMnO4 требуется для приготовления  500 мл его 
раствора, нормальная концентрация которого 0,1000 моль/л (кислая среда). 

 

                           Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №14 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Гидролиз солей. 
2. Химические индикаторы для установления точки эквивалентности. 
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3. Запишите выражение закона действия масс для следующей реакции: 
                   Zn  +  2HCl  =  ZnCl2  + H2 

 

Дополнительная часть 

Вычислите массу серной кислоты в растворе объёмом 500 мл, если на 
титрование 10 мл этого раствора затрачено 8 мл 0,1 н. раствора гидроксида 
натрия. 
                               
                               Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №15 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

          Обязательная часть 

1. Амфотерность гидроксидов. 
2. Расчёты в титриметрическом анализе. 
3. Вычислите во сколько раз увеличится скорость реакции 

NH4OH +HCl= NH4Cl +H2O 
при увеличении концентрации регентов в системе в 2 раза. 
 
Дополнительная часть 

На титрование 25,00 мл раствора KOH расходуется 28,40 мл 0,1265н. H2SO4. 
Найдите нормальную концентрацию раствора KOH. 
 

                               Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №16 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Окислительно-восстановительные реакции. 
2. Метод нейтрализации (кислотно-основное титрование). 
3. Запишите выражение константы химического равновесия для следующей  

реакции в водном  растворе: 
                 NH3  +  H2O                          NH4OH 

 

Дополнительная часть 

Вычислите нормальную концентрацию раствора серной кислоты, если титр 
раствора кислоты равен 0,0049 г/мл. 
 
                                  Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №17 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Комплексные соединения. 
2. Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия). 
3. Запишите выражение константы химического равновесия для следующей  

реакции в водном  растворе: 
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2BaCl2+K2Cr2O7+ H2O↔2Ba Cr O4+2KCl+2HCl.  
 

Дополнительная часть 

250 мл раствора содержит 1,3125 г вещества H2SO4. Вычислите титр 
раствора и нормальную концентрацию, если фактор эквивалентности  
равен  ½. 
 

                                Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №18 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции катионов I аналитической группы. 
2. Пермангонатометрия. 
3. Определите степень окисления и координационное число 

комплексообразователя в следующих комплексных соединениях:  
Na2 [Zn(OH)4]. 

 

Дополнительная часть 

Вычислите, сколько граммов кислоты H2SO4 содержится в 500 мл раствора, 
если на титрование 25 мл его затрачено 26,15 мл раствора гидроксида натрия 
с нормальной концентрацией 0,1002 моль/л. 
 
                           Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №19 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции катионов II аналитической группы. 
2. Иодометрия. 
3. Запишите выражение произведения растворимости для вещества Аg2CrO4   

 

Дополнительная часть 

Вычислите титр 0,1096 н.  раствора НCl. 
 

                              Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №20 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Дробный анализ.  Систематический  ход анализа. 
2. Осадительное титрование. 
3. Запишите выражение произведения растворимости для вещества  Fe(OH)3. 

 

Дополнительная часть 
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Вычислите  T(HCl  / Na2CO3), если Т(HCl) = 0,0365 г/мл. 
 

                              Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №21 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции катионов III аналитической группы. 
2. Комплексонометрия. 
3. Какую реакцию должен  иметь водный  раствор соли  AlCl3.  Составьте 

молекулярные и ионные уравнения гидролиза данной соли. 
 

Дополнительная часть 

К 0,05 н. раствору K2Cr2O7 объёмом 10 мл добавлены серная кислота и иодид 
калия. На титрование выделившегося иода израсходован раствор 
тиосульфата натрия объёмом 12,5 мл. Рассчитайте нормальную 
концентрацию раствора тиосульфата натрия. 
 
                                  Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №22 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции катионов IV аналитической группы. 
2. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. 
3. Какую реакцию должен  иметь водный  раствор соли  NaCl.  Составьте 

молекулярные и ионные уравнения гидролиза данной соли. 
 

Дополнительная часть 

На титрование 23,00 мл раствора щавелевой кислоты H2C2O4, нормальная 
концентрация которого 0,1200 моль/л, израсходовано 20,00 мл раствора 
перманганата калия KMnO4. Определите нормальную концентрацию и титр 
раствора KMnO4. 
 
                                  Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №23 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции катионов V аналитической группы.  
2. Оптические методы анализа. Фотоколориметрия. 
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3. Расставьте коэффициенты, пользуясь методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительной реакции: 
    KMnO4+ HCl=KCl+MnCl2+ Cl2+ H2O  

 

Дополнительная часть 

Вычислите массу серной кислоты в растворе объёмом 500 мл, если на 
титрование 10 мл этого раствора затрачено 8 мл 0,1 н. раствора гидроксида 
натрия. 
 
                          Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №24 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции катионов VI аналитической группы. 
2. Электрохимические методы анализа. 
3. Расставьте коэффициенты, пользуясь методом электронного баланса в 

окислительно-восстановительной реакции: 
    MnO2+ KClO3+KOH=K2MnO4+ KCl+ H2O        

 

Дополнительная часть 

Сколько граммов щавелевой кислоты содержалось в растворе объёмом 250 
мл, если на титрование 10 мл его израсходовано 12,5 мл 0,15 н. раствора 
NaOH? 
 
                          Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  
технологических дисциплин 
«_______»_______________2016г. 

 
Председатель 
___________ Масленникова В.П. 

Экзаменационный 
билет №25 

по учебной дисциплине 
«Основы аналитической 

химии» 
специальность 35.02.06 

«Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
Киселева М.Н. 
 
«___»_________2016г. 

Обязательная часть 

1. Частные реакции анионов I аналитической группы. 
2. Оптические методы анализа.  Метод стандартных серий. 
3. Определите степень окисления и координационное число 

комплексообразователя в следующих комплексных соединениях:  
[ Ag(NH3)2] OH. 

 

Дополнительная часть 

Сколько граммов хлорида натрия  содержится в растворе объёмом 250 мл, 
если на титрование 10 мл его израсходовано 12,5 мл 0,05 н.  AgNO3? 

 

                            Преподаватель __________________ Бурмистрова Л.Н. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине ОП.07 
«Основы аналитической химии» разработаны в соответствии с требованиями 
к результатам обучения ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и рабочей 
программой учебной дисциплины ОП.07 «Основы аналитической химии».   
 
 

 

Разработчик: Бурмистрова Л.Н.,  преподаватель дисциплины «Основы 
аналитической химии». 

 

 

Одобрено на заседании цикловой методической комиссии 
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«____»___________2016 г. 

Председатель ЦМК ______________ В.П. Масленникова 
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Введение 
        Методические рекомендации по организации и выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.07 «Основы 
аналитической химии» и требованиями к результатам обучения 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 
 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 

 
умения:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных 

аналитических групп; 
• определять состав бинарных соединений; 
• проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знания: 

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• аналитическую классификацию катионов и анионов; 
• правила проведения химического анализа; 
• методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
• гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа. 
 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОП.07 «Основы аналитической химии» в 
соответствии с учебным планом и рабочей программой составляет 30 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
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информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебной дисциплины ОП.07 «Основы аналитической химии». 
        Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием дисциплины ОП.07 «Основы 
аналитической химии». 

 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 

внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам учебной 
дисциплины  ОП.07 «Основы аналитической химии» в соответствии с 
рабочей программой учебной дисциплины ОП.07 «Основы аналитической 
химии». 

  
                                                              Таблица 1 

 
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Название раздела и темы дисциплины Внеаудиторная нагрузка в часах 
Введение - 
Раздел 1. Качественный анализ 14 
Тема 1.1. Теоретические основы 
качественного анализа 

8 

Тема 1.2. Обнаружение индивидуальных 
ионов и анализ смесей ионов 

6 

Раздел 2. Количественный анализ 14 
Тема 2.1. Гравиметрический анализ 2 
Тема 2.2. Объемный анализ 12 
Раздел 3. Физико-химические 
(инструментальные)  методы анализа 

2 

Тема 3.1. Оптические и электрохимические 
методы анализа 

2 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специальной  литературой. 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и  практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 

словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос по теме 

дисциплины; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной  литературе. 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, специальную литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами 
и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

 
Критерии  оценки результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

• логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
3. Оформление отчетов  по практическим занятиям и подготовка к их 

защите. 
1. Обратитесь к методическим указаниям по организации и выполнению 

практических занятий и оформите работу, в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического 
занятия, используя  конспект лекций. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии.  

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по организации и 
выполнению  практических занятий. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление выводов работы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

4. Работа со справочной литературой. 
 

1. Рекомендуется просмотреть максимальное число источников, связанных 
с содержанием конкретной темы.  

2. Для наиболее эффективного изучения научной литературы следует 
разбить литературу на несколько групп: 

• основная литература по данному вопросу (соответствующие разделы 
учебников, учебных пособий, монографии, статьи в научных журналах, 
законодательные акты); 

• дополнительная литература (статьи в периодической печати, 
аналитические обзоры); 

• специальная литература (словари, справочные издания, статистические 
сборники, отраслевые обзоры, мониторинги). 
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3. Работу следует разбить на несколько этапов: 1) просмотр оглавления; 2) 
прочтение введения и заключения; 3) просмотр наиболее интересных 
разделов с точки зрения изучаемой темы; 4) если возникает 
необходимость, беглый просмотр «по диагонали» всей работы; 5) чтение 
и выписки фрагментов, необходимых для подготовке по конкретной 
теме. Основной ошибкой на данном этапе является простое 
переписывание авторского текста. Желательно в процессе 
конспектирования на полях записывать собственную оценку, 
характеристику, суждения. 

4. Изучение вышеперечисленных групп литературы позволяет определить 
основные термины по рассматриваемому вопросу, подобрать 
фактический материал, статистические данные и др. 

 
Критерии  оценки  результатов  внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
• логичность изложения ответа; 
• уровень понимания изученного материала. 

 
5. Подготовка к экзамену. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на 
учебных занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать 
материал на теоретических и практических занятиях на должном уровне. 

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

5. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
6. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:  

• качество уровня освоения учебного материала; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
• обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
6. Решение задач 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  
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2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3.  Необходимо наглядно представить себе все действия, описанные в задаче. 
Это способствует пониманию условия задачи и, следовательно, его 
правильной записи. Если это сложно представить в уме, то можно нарисовать 
в черновике картинку, наглядно показывающую проведение анализа. 

4.  Запишите условие задачи.  

5. Обозначьте конечную цель решения задачи (т.е. выясните то, что 
необходимо найти по условию задачи). Необходимо провести анализ данных 
с целью выбора наиболее рациональных путей решения задачи и получения в 
итоге решения сопоставимых результатов. Также в анализе данных 
указывают исследуемый раствор, рабочий раствор, метод и способ 
титрования и делают выводы из закона эквивалентов.  

Уточнить цель и выбрать пути ее достижения на основе изученных 
законов и формул.  

6. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы. Вещества 
вступают друг с другом в химические реакции, поэтому необходимо 
записывать уравнение, лежащее в основе анализа. 

Необходимо помнить, что вещества реагируют друг с другом в строго 
определенных массовых количествах, соответствующих их химическим 
эквивалентам. Поэтому расчеты в титриметрическом анализе ведутся через 
закон эквивалентов. 

В конце решения еще раз внимательно проверяют все этапы. 

7. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 

8. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 
правильность подстановки в формулы численных значений, правильность 
расчетов, правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

9. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с 
указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем 
виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения без 
указания размерностей, после чего приведите конечный результат 
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расчётной величины. Окончательный ответ следует приводить в системе 
СИ. 

Алгоритм решения задач по гравиметрическому (весовому) 
анализу: 

1. Составляется уравнение реакции, расставляются коэффициенты. 

2. Рассчитываются молярные массы веществ. Данные подставляются в 
уравнение реакции. 

3. Составляется пропорция и по массе осадка находят массу навески (g). 

Пример. Определить массу навески образца кристаллического бария 
BaCI2∙2H2O, если необходимо получить осадок BaSO4 массой 0,5 г при 
осаждении хлорида бария серной кислотой. 

Дано:                             Решение: 

m BaSO4 = 0,5 г              1. Составляется уравнение реакции, расставляются 
BaCI2∙2H2O                  коэффициенты: 

                                      BaCI2∙2H2O + H2SO4 → BaSO4 ↓ +  2 HCI + 2H2O 

g BaCI2∙2H2O -? 

                                      2. Рассчитываем молярные массы веществ: 

М BaCI2∙2H2O = 137,34 + 2 ∙ 35,453 + 4 ∙ 1,00797 + 15,9994 =244,28 г/моль 

М BaSO4 = 137,34 + 32,064 + 4 ∙ 15,9994 = 233,40 г/моль 

3. В уравнение реакции подставляем значения М (молярных масс) и данные 
по условию задачи: 

        х г                             0,5 г 

BaCI2∙2H2O + H2SO4 → BaSO4 ↓ +  2 HCI + 2H2O 

М = 244,28 г/моль             М = 233,40 г/моль  

ν = 1 моль                       ν = 1 моль   

m = 244,28г                    m = 233,40г  

4. Составляем пропорцию: 

Из х г BaCI2∙2H2O образуется 0,5г BaSO4, а 
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из 244,28 г BaCI2∙2H2O образуется 233,40 г BaSO4 (по уравнению реакции). 

5. Находим массу навески: 

g BaCI2∙2H2O=244,28 г х 0,5 г/233,40 г=0,52 г 

Ответ: масса навески -  g BaCI2∙2H2O = 0,52 г. 

    Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

• грамотная запись условия задачи и ее решения; 
• грамотное использование формул; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• точность и правильность расчетов; 
• обоснование решения задачи. 

7. Выполнение упражнений. 
 

1. Внимательно прочитайте условие задания, подумайте, какие знания и 
умения следует применять в упражнении. Если забыли - посмотрите 
учебник или конспект. 

2. Представьте процессы и явления, описанные в условии. Произведите 
краткую запись условия задания. 

3. Просмотрите в рабочей тетради задания, которые выполнялись под 
руководством преподавателя, алгоритм действий. 

4. Не спеша приступайте к выполнению. 
5. Отдельные трудные части задания не пишите в тетрадь, а пользуйтесь 

черновиком. 
6. Выполните упражнения, сделайте проверку, аккуратно поправьте 

ошибку. Если получилось с помарками, перепишите. 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

• грамотная запись условия задания и его выполнения; 
• грамотное написание формул, уравнений химических реакций; 
• грамотное использование справочной литературы; 
• обоснование выполнения задания. 

8. Составление алгоритма систематического хода анализа катионов. 

В качестве примера рассмотрите алгоритм систематического хода 
анализа смеси катионов пятой аналитической группы.  
 

1. Осаждение хлоридов катионов V аналитической группы.  
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Для отделения группы серебра нейтрализуйте аммиаком отдельную 
пробу испытуемого раствора, затем добавьте равный объем 1,2 н. 
раствора HCl. При этом концентрация  HCl уменьшится от 1,2 н. до 0,6 н. 
Убедитесь в полноте осаждения и затем отделите выпавший осадок: 

 
 
2. Отделение и обнаружение Pb++- ионов.  

Осадок 1 предварительно промойте холодной водой, подкисленной 
несколькими каплями раствора HCl. Затем 2-3 раза обработайте его 0,5 
мл  кипящей воды. При этом PbCl2 растворится: 

 
Если при охлаждении раствора 2 выделяются игольчатые кристаллы, то это 
свидетельствует о присутствии хлорида свинца. Для проверки подкислите 
часть раствора 2 серной кислотой. В присутствии ионов свинца выпадает 
белый осадок сульфата свинца (осадок 3). Осадок 3 отфильтруйте и 
обработайте раствором ацетата аммония. При этом  PbSO4 растворится. К 
полученному раствору прибавьте хромат калия -выпадает желтый 
осадок  PbCrO4. В другой части раствора можно открыть Pb++, минуя стадию 
образования PbSO4, сразу в виде хромата. 
 
3. Отделение ионов серебра.  

К осадку 2 прилейте 0,5 мл раствора аммиака. При 
этом AqCl растворится. В присутствии ионов закисной ртути осадок чернеет: 

 
Примечание. При действии аммиака на осадок 2 могут происходить 
следующие реакции: 

 
Поэтому в присутствии большого количества Hq2Cl2 (по сравнению с 
количеством AqCl) ионы серебра могут быть потеряны. Чтобы избежать 
ошибок, следует немедленно отделить раствор 3 от осадка 4 
(непосредственно на фильтре обработайте осадок 2 раствором аммиака). Для 
уточнения рекомендуется также проводить другие реакции на ионы серебра. 
 
4. Обнаружение Hq2++.  

О присутствии ионов закисной ртути узнают по почернению осадка 2, 
наблюдаемому при обработке его аммиаком. Для дополнительной проверки 
наличия Hq2++ новую порцию осадка 2 обработайте при нагревании бромной 

http://alnam.ru/book_chem.php?id=190
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=88
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=190
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=190
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водой. При этом  Hq2++ окисляется в Hq++ и переходит в раствор (раствор 
4). Раствор 4 прокипятите до удаления оставшегося свободного брома, 
отцентрифугируйте и обнаружьте Hq++  при помощи KI или SnCl2. 
 
5. Обнаружение Aq+.  

В присутствии ионов серебра при подкислении раствора 
3 азотной кислотой образуется белый осадок AqCl (осадок 5), а при 
добавлении к раствору 3 иодида калия выпадает желтый осадок AqI (осадок 
5а). Наличие белого осадка после обработки осадка 2 бромной водой также 
указывает на присутствие Aq+ (осадок 2а). Схема анализа смеси катионов 
пятой аналитической группы представлена в таблице 

 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения задания; 
• логичность, обоснованность и правильность выполнения задания; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
• грамотное использование справочной литературы. 

http://alnam.ru/book_chem.php?id=143
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=88
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9. Составление алгоритма анализа неизвестного вещества, схем хода 
анализа сухих солей. 

Анализ неизвестного вещества 
После предварительных испытаний и подготовки исследуемого 

вещества приступают к систематическому его анализу. 
Возможны два случая: 

1. Исследуемое вещество представляет собой индивидуальное вещество: 
металл или неметалл, какую-либо соль (простую, сложную или 
комплексную), окись, гидроокись, кислоту и т. п.; индивидуальное вещество 
может быть химически чистым или содержать небольшие примеси. 
2. Анализируемое вещество представляет собой сплав или смесь солей, 
окисей, гидроокисей, кислот. 

Определение химического состава индивидуального вещества при 
помощи качественного анализа имеет некоторые особенности и отличается 
от анализа смеси веществ. 

В том случае, когда химическая формула анализируемого 
индивидуального вещества неизвестна, то путем анализа устанавливают 
качественный состав анализируемого вещества. Если химическая формула 
анализируемого вещества известна, то его анализ сводится к установлению 
наличия примесей в анализируемом веществе. Другими словами, целью 
качественного анализа известного индивидуального вещества является 
определение степени его чистоты. 

Например, если для анализа дана сода, то очень часто требуется 
установить, какие посторонние примеси сопутствуют основному 
веществу Na2CO3. Это могут быть NaCl, CaO, CaCO3, NaHCO3, соли 
тяжелых металлов, сульфаты и др. Для анализа может быть дан 
определенный металл, например медь, сопутствующими примесями которой 
могут быть железо, цинк, олово, фосфор и т. д. 

Следует помнить, что при анализе веществ, содержащих в качестве 
основной составной части то или иное соединение (например, Na2CO3) или 
тот или иной элемент (например Си) в преобладающем количестве, в первую 
очередь осаждают примеси во избежание соосаждения их основной 
составной частью анализируемого вещества. 
Испытание на чистоту анализируемого вещества проводят по специально 
разработанным государственным стандартам (ГОСТ). 
 

Для анализа дается соль, растворимая в воде и состоящая из одного 
катиона и одного аниона. Примерно 0,5 г данной соли растворяют в 10 мл 
дистиллированной воды.  

 
1. Определение катиона.  

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=136
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=101
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=123
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=254
http://alnam.ru/book_chem.php?id=189
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=237
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Определение группы катиона. В первую очередь необходимо 
определить, к какой аналитической группе относится катион испытуемого 
вещества. Для этого на небольшие порции раствора (2 капли) действуют 
поочередно групповыми реактивами, начиная с группового реактива пятой 
группы. Реактив на пятую группу-хлорид натрия NaCl или разбавленная 
соляная кислота НСl. Реактив на четвертую группу - сероводород H2S в 
кислой среде. Реактив на третью группу - сульфид аммония (NH4)2S в 
аммиачной среде. Реактив на вторую группу - карбонат аммония (NH4)2СО3 
в аммиачной среде. Если ни с одним групповым реактивом испытуемый 
раствор не дает осадка, то катион принадлежит к первой группе.  

Определение катиона. Установив группу, к которой принадлежит 
катион испытуемого вещества, определяют, какой именно катион входит в 
состав соли. При этом проводить систематический анализ нет 
необходимости, так как катион один и никаких разделений ионов поводить 
не потребуется. Присутствие того или иного катиона проверяется наиболее 
характерной для него реакцией. Во избежание ошибки необходимо помнить 
о последовательности определения катионов, если определяемый катион 
относится к первой или второй группе. При несоблюдении 
последовательности открытия легко можно один катион принять за другой. 
Если катион относится к третьей, четвертой или пятой группе, 
последовательность открытия катионов может быть любой. Предположение 
о присутствии того или иного катиона третьей группы рекомендуется сделать 
по цвету сульфида, а затем выполнить лишь подтверждающую реакцию. Для 
открытия каждого катиона применяют наиболее характерную реакцию. 
Необходимо по возможности делать проверку с другими реактивами. 
Убедившись в присутствии какого-либо катиона, не нужно производить 
пробы на другие катионы, так как для контрольного анализа дается 
индивидуальное вещество, содержащее один катион.  

 
2. Определение аниона.  
А. Катион не является тяжелым металлом. Если катион 

испытуемого вещества не относится к тяжелым металлам (т. е. является 
катионом первой или второй группы), то определение аниона можно 
проводить без предварительной обработки раствора. В первую очередь 
нужно определить группу анионов. Для этого проводят следующие 
испытания. В пробирку помещают 2 капли испытуемого раствора и 
добавляют 2 капли хлорида бария. Выпадение осадка указывает на 
присутствие аниона первой группы. Если хлорид бария не дал осадка, то 
проводят испытание на присутствие аниона второй группы. Для этого 2 
капли испытуемого раствора подкисляют двумя каплями разбавленной 
азотной кислоты и добавляют 1-2 капли раствора нитрата серебра. 
Выпадение осадка указывает на присутствие аниона второй группы. Если 
осадок не образуется ни с хлоридом бария, ни с нитратом серебра, то 
определяемый анион относится к третьей группе. Установив, к какой группе 
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относится анион испытуемого вещества, определяют, какой именно анион 
входит в состав определяемой соли. Для этого необходимо проделать 
проверочные реакции на анионы данной группы. Большое внимание, во 
избежание ошибок, необходимо уделить растворимости осадков серебряных 
и бариевых солей в кислотах или иных реактивах. Нельзя ограничиться 
определением аниона по одной проделанной реакции. Необходимо для 
подтверждения проделать хотя бы еще одну реакцию, характерную для 
данного аниона.  

Б. Катион испытуемого вещества относится к тяжелым металлам. 
В данном случае прежде чем проводить испытание на анионы, необходимо 
удалить имеющийся катион, так как он будет мешать многим определениям. 
Удаление производится с помощью карбоната натрия. К 2 мл раствора, в 
котором будет производиться определение анионов, добавляют раствор 
карбоната натрия до прекращения выделения осадка. Смесь нагревают на 
водяной бане в течение 5-7 мин, проверяют на полноту осаждения и 
центрифугируют. Отбирают прозрачный раствор и делят его на две неравные 
части. Осадок отбрасывают. Большую часть фильтрата нейтрализуют 
разбавленной азотной кислотой, другую (для испытания на третью группу) 
нейтрализуют уксусной кислотой. Для нейтрализации к раствору прибавляют 
по каплям, при постоянном перемешивании, разбавленную кислоту. После 
каждой прибавленной капли проверяют реакцию на лакмус (лакмусовая 
бумажка должна слабо, но отчетливо окрашиваться в красный цвет). 
Нагревают раствор на водяной бане до полного удаления СО2. В полученном 
после нейтрализации растворе определяют анион. Сначала проводят 
открытие аниона в растворе, нейтрализованном азотной кислотой. Для этого 
делают пробу с хлоридом бария. При получении положительного результата 
необходимо учесть, что фосфаты, сульфиты и карбонаты тяжелых металлов и 
магния являются труднорастворимыми солями. Поэтому образование осадка 
с хлоридом бария указывает на присутствие иона SО4

2-. В случае 
отрицательного результата проводят пробу с нитратом серебра. Выпадение 
осадка указывает на присутствие аниона второй группы. Если ни хлорид 
бария, ни нитрат серебра осадка не образуют, можно сделать вывод о 
принадлежности определяемого аниона к третьей группе. Для того чтобы 
провести испытание на присутствие анионов третьей группы, исследуют 
раствор, нейтрализованный уксусной кислотой. 

 
Общий алгоритм проведения анализа неорганической соли 

включает следующие основные стадии: 
 
I. Предварительные наблюдения и испытания (цвет соли, запах, агрегатное 
состояние, реакция окрашивания пламени, растворимость в воде). 
II. Выбор растворителя и растворение соли (если соль растворили в кислоте 
или щелочи, то необходима стадия нейтрализации полученного раствора). 
III. Определение аналитической группы катиона. 
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IV. Идентификация катиона внутри аналитической группы. 
V. Определение аналитической группы аниона. 
VI. Идентификация аниона. 
VII. Написание брутто-формулы анализируемой соли. 

В наглядной форме последовательность операций при анализе соли 
может быть представлена общей схемой: 

 
ОБРАЗЕЦ  I 

II 
РАСТВОР  

                      III                                                                              V 
Аналитическая группа катиона                  Аналитическая группа аниона 

 
                     IV                                                                                  VI 
               КАТИОН                                                                      АНИОН 
 
                                                                  VII 
                                                     БРУТТО-ФОРМУЛА 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения задания; 
• логичность, обоснованность и правильность выполнения задания; 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
• грамотное использование справочной литературы. 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные источники:  

1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии в 2-х томах. - М.: Академия, 
2014. 

2. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных 
учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

3. Ищенко А.А. Аналитическая химия: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования.  – М.: Издательский центр 
«Академия»,  2014. 

Дополнительные источники:  
1. Ищенко А.А.  Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа.-  М.: Академия, 2014. 

2. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии: учебное 
пособие. - М.: Высшая школа, 2015. 

3. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. - 
М.: Мир, 2015. 

Интернет – ресурсы: 

1. Мир химии. Справочная информация, опыты, новости науки. 
http://www.chem.km.ru 

2. Химия для всех. Электронный справочник полного курса химии. 
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

3. Химия и жизнь. Научно-популярный журнал. Электронная версия. Архив 
содержания номеров. http://www.hij.ru 

4. Алхимик. Полезные советы, эффективные опыты, химические новости, 
виртуальный репетитор, консультации. http://www.alhimik.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chem.km.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД 
 

Раздел 1. Качественный анализ (14 часов) 

Тема 1.1. Теоретические основы качественного анализа (8 часов) 

1. Решение задач  - 4 часа. 
 
Закон действия масс как основа качественного анализа – 1 час. 
 

1. Определите изменение скорости химической реакции, если концентрация 
реагирующих веществ в системе увеличится в три раза: 
                      а) CH3COOC2H5 +NaOH = CH3COONa + C2H5OH 
                      б) 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 
                      в) Са  +  2Н2О  =  Са(ОН)2   + Н2  
Ответ: а) 9; б) 243; в) 9. 
 

2. Вычислите во сколько раз увеличится скорость реакции 
NH4OH +HCl= NH4Cl +H2O 

при увеличении концентрации регентов в системе в 2 раза.              
 

3. Вычислите равновесные концентрации водорода  и йода в системе  
H2+I2=2HI, если известно, что их начальные концентрации составляли по  
0,02 моль/л, а равновесная концентрация HI равна 0,03 моль/л. Вычислите 
константу равновесия. 
Ответ:[ H2]= 0,005 моль/л; [I2]= 0,005 моль/л; Кр=0,028. 
 
Водородный показатель среды. Буферные растворы – 1 час. 
 
1. Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5 · 10-5 моль/л. 

Определите pH раствора. 
2. Вычислите концентрацию ионов Н+ (воды) в растворе, где [ОН-]= 0,02 

моль/л. 
3. Определите рН и рОН раствора, содержащего 0,001 М NaOH. 
4. Чему равен рН формиатного буферного раствора, полученного сливанием 

одинаковых объемов 1 М раствора муравьиной кислоты HCOOH и 0,1 М 
раствора формиата натрия HCOONa; Кд(HCOOH)=2х10-4? 
Ответ: 4,75. 
 
Равновесие в гетерогенных системах – 1 час. 
 

1. Найдите растворимость AqBr в моль/л и г/л, если ПР=5,3х10-13. 
2. Вычислите произведение растворимости Aq2CrO4, зная, что в 100 мл 

насыщенного раствора его содержится 0,002156 г. 
Ответ: 1,1х10-12. 
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3. Вычислите растворимость оксалата кальция в моль/л и г/л, если 
произведение растворимости  его равно 2,57х10-9. 
Ответ:5,07х10-5 моль/л; 6,5х10-3г/л. 
4. Растворимость карбоната кальция при некоторой температуре 
составляет 6,9х10-5 моль/л. Определите произведение растворимости этой 
соли. 
 
Гидролиз солей.  Амфотерность гидроксидов - 0,5 часа. 
 
1. Определите константу и степень гидролиза 0,1 М раствора формиата 
калия. 
2. Определите степень гидролиза и рН раствора, содержащего 0,2 моль/л 
хлорида аммония. Косн.=2х10-5. 
 
Окислительно-восстановительные реакции - 0,5 часа. 
 
1. Рассчитайте электродный потенциал никелевого электрода с 
активностью ионов 0,1 моль/л, если стандартный электродный потенциал 
равен 0,25 В. 
Ответ: 0,28 В. 
2. Потенциал никелевого электрода в растворе сульфата никеля при 250С 
равен 0,275 В. Вычислите активность никеля в растворе. 
Ответ: 0,142. 
 
2. Выполнение упражнений - 4 часа. 
 
Основные положения теории электролитической диссоциации.  Теория 
сильных электролитов - 0,5 часа. 
 

1. Вычислите степень диссоциации 0,1М  раствора муравьиной кислоты 
НСООН, если константа диссоциации кислоты равна 2  · 10 -4 . 
Ответ: 0,047. 

2. Определите ионную силу раствора электролита, содержащего 0,1М AlCl3, 
0,2М Na2SO4   и 0,1М Al2(SO4)3. 
Ответ: 0,75. 

3. Определите константу диссоциации уксусной кислоты CH3COOH, если 
степень диссоциации 0,12 М раствора равна 1,21%. 
Ответ: 1,73*10-5. 
 
Равновесие в гетерогенных системах – 0,5 часа. 
 

1. Запишите выражение произведения растворимости для следующих 
веществ:  Ва3(РО4)2, Аg2CrO4, Fe(OH)3. 
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2. Какая связь существует между ненасыщенным, насыщенным и 
пересыщенным растворами и произведением растворимости? Приведите 
примеры. 
 
Гидролиз солей.  Амфотерность гидроксидов – 1 час. 
 

1. Какую реакцию должны  иметь водные  растворы  солей  Na2CO3, AlCl3,           
NaCl.  Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза данных 
солей. 
2. Какие из солей – Na3PO4, Al(NO3), NaBr,  Cr2S3 - подвергаются 
гидролизу и какая форма гидролиза (простая, ступенчатая, полная) будет 
для каждой соли? 
3. Объясните, почему при введении в раствор FeCl3 раствора NaCO3 
выпадает осадок гидроксида железа (III), а не карбонат железа. 
 
Окислительно-восстановительные реакции -1 час. 
 

1. Расставьте коэффициенты, пользуясь методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительных  реакциях: 
               а) Сu  + НNO3(конц)                              Cu (NO3)2  + NO2  + H2O 

                    б) KMnO4+ HCl=KCl+MnCl2+ Cl2+ H2O  
                    в) MnO2+ KClO3+KOH=K2MnO4+ KCl+ H2O        
                              
2. Рассчитайте степень окисления серы в соединении Al2 (SO4)3. 

 
Комплексные соединения – 1 час. 
 

1. Определите степень окисления и координационное число 
комплексообразователя в следующих комплексных соединениях:  
K3[Fe(CN)6],  Na2 [Zn(OH)4],  [ Ag(NH3)2]OH. Дайте названия данным 
соединениям. 

           
2.  Составьте координационные формулы следующих комплексных 

соединений:  
1) триамминтринитрокобальт;  
2) нитрат пентааминроданокобальта (III); 

     3) бромопентанитроплатинат (IV) калия. 
 
Тема 1.2. Обнаружение индивидуальных ионов и анализ смесей ионов (6 
часов) 

1.  Составление алгоритма систематического хода анализа катионов – 2 часа. 
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1. Составьте схему хода анализа смеси катионов Fe3+, Mn2+, Ba2+, NH4
+. 

Напишите уравнения соответствующих реакция разделения и открытия 
катионов. 

2. Составьте схему хода анализа смеси катионов Na+, Zn2+, Al3+,  Sr2+. 
Напишите уравнения соответствующих реакция разделения и открытия 
катионов. 

2.  Составление алгоритма анализа неизвестного вещества, схем анализа 
смеси сухих солей – 4 часа. 

1.  Составьте алгоритм анализа неизвестного вещества. 

2. Составьте схему хода анализа смеси сухих солей ZnCl2, MnSO4, KNO3, 
(NH4)2SO4.  Напишите уравнения реакций  открытия всех присутствующих 
солей. 

3. Составьте схему хода анализа смеси сухих солей NH4Cl, AqNO3, Ba(NO3)2, 
Fe2(SO4)3.  Напишите уравнения реакций  открытия всех присутствующих 
солей. 

Раздел 2. Количественный анализ (14 часов) 

Тема 2.1. Гравиметрический анализ (2 часа) 

1. Выполнение упражнений – 0,5 часа. 
 
1. Какой из осадителей: серная кислота, сульфат натрия, сульфат аммония 
более пригоден для осаждения ионов бария из раствора в виде сульфата 
бария? Дайте пояснения. 
2. Вычислите аналитический множитель для гравиметрического 
определения компонента К в виде соединения K2Na[Co(NO2)6]H2O. 
Ответ: 0,08925. 
 

2. Решение задач – 1,5 часа. 
 
1. При осаждении хлорида железа (III) едкой щёлочью NaOH выпал 
осадок Fe2O3 массой 0,6 г. Найдите навеску FeCl3. 
Ответ: масса навески -  g FeCl3= 1,2189 г. 
 
2. Какова должна быть навеска AgNO3, чтобы при осаждении её соляной 
кислотой образовался осадок хлорида серебра массой 0,1 г. 
Ответ: масса навески -  g AgNO3 = 0,1185г. 
 
3. Из навески анализируемого вещества массой 0,219 г после 
соответствующей обработки получено вещество AgCl массой 0,1562 г. 
Вычислите массовую долю (в %) компонента Cl в этой пробе. 
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Ответ: 18,32%. 

Тема 2.2. Объемный анализ (12 часов) 

Решение задач - 12 часов. 
 
Расчеты в титриметрическом анализе – 2 часа. 
 

1. Вычислите нормальную концентрацию раствора, если в 250 мл его 
содержится 0,5 г карбоната натрия. 
Ответ: 0,037 моль/л. 
 

2. Вычислите массу серной кислоты в растворе объёмом 500 мл, если на 
титрование 10 мл этого раствора затрачено 8 мл 0,1 н. раствора 
гидроксида натрия.   
Ответ: 1,96 г.      
 

3. Рассчитайте молярную массу эквивалента веществ: Na2SO3, Fe(NO3)3. 
 

4. 250 мл раствора содержит 1,3125 г вещества H2SO4. Вычислите титр 
раствора, молярную  и нормальную концентрацию, если фактор 
эквивалентности  
равен  ½. 
Ответ: Т(H2SO4)=0,00525 г/мл; С (H2SO4)=0,05353 моль/л; С 
(1/2H2SO4)=0,10706 моль/л. 
 

5. Вычислите нормальную концентрацию раствора серной кислоты, если 
титр раствора кислоты равен 0,0049 г/мл. 
Ответ: 0,1 моль/л. 
       

6. Найдите титр раствора вещества Na2S2O3  по определяемому веществу 
K2Cr2O7 , если нормальная концентрация раствора равна 0,1015  моль-
экв./л. 
Ответ: Т (Na2S2O3 / K2Cr2O7)=0,004977 г/мл. 
 

7. Рассчитайте титр гидроксида бария, нормальная концентрация которого 
равна 0,02543 моль/л.                           

                       
8. Сколько граммов H2SO4 содержится в 28,60 мл раствора, титр которого 

0,05146 г/мл? 
                               
Метод нейтрализации (кислотно-основное титрование) – 2,5 часа. 
 

1. Вычислите титр 0,1096 н.  раствора НCl. 
Ответ: 0,0040 г/мл. 
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2. Вычислите  T(HCl  / Na2CO3), если Т(HCl) = 0,0365 г/мл.  
Ответ: 0,05300 г/мл.           

                               
3. Сколько граммов щавелевой кислоты содержалось в растворе объёмом 

250 мл, если на титрование 10 мл его израсходовано 12,5 мл 0,15 н. 
раствора NaOH?   
Ответ: 2,9550 г.        
        

4. Вычислите, сколько граммов кислоты H2SO4 содержится в 500 мл 
раствора, если на титрование 25 мл его затрачено 26,15 мл раствора 
гидроксида натрия с нормальной концентрацией 0,1002 моль/л. 
Ответ: 2,5699 г.    
  

5. Вычислите сколько граммов вещества Ca(OH)2 содержится в 250 мл 
раствора, если на титрование 20 мл его затрачено 19,85 мл раствора 
хлороводородной кислоты с нормальной концентрацией 0,11 моль/л. 
Ответ: 0,8734 г.  
 

6. Какова нормальная концентрация раствора HCl, если 1 мл ее нейтрализует 
0,0265 г соды до NaHCO3? 
Ответ: 0,3155 экв/л. 
 

7. Титр раствора серной кислоты по гидроксиду калия равен  0,005820 г/мл. 
Определите титр серной кислоты. 
 

8. Титр раствора  NaOH равен 0,004336 г/мл. Определите Т(NaOH/HCl).   
 

9. Найдите титр раствора вещества HNO3 по определяемому веществу 
Ca(OH)2, если нормальная концентрация раствора равна 10,3254 моль-
экв./л. 
Ответ: Т (HNO3 /Ca(OH)2)=0,5873 г/мл. 
 

10. На титрование 25,00 мл раствора KOH расходуется 28,40 мл 0,1265н. 
H2SO4. Найдите нормальную концентрацию раствора KOH. 
 

Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия). 
Перманганатометрия.  Иодометрия – 2,5 часа. 

 
1. К 0,05 н. раствору K2Cr2O7 объёмом 10 мл добавлены серная кислота и 

иодид калия. На титрование выделившегося иода израсходован раствор 
тиосульфата натрия объёмом 12,5 мл. Рассчитайте нормальную 
концентрацию раствора тиосульфата натрия.            
Ответ: 0,040000 экв./л. 
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2.  На титрование раствора CuSO4 объемом 25 мл израсходовано 0,05 н. 
раствора тиосульфата натрия объемом 18,60 мл. Вычислите двумя 
способами содержание меди (г) в 100 мл этого раствора. 
Ответ: 0,2363 г. 
 

3. Рассчитайте навеску KMnO4, которую необходимо взять для 
приготовления 250 мл 0,05 н. KMnO4. 
Ответ: 0,395 г. 
 

4. Рассчитайте навеску щавелевой кислоты, которую необходимо взять для 
приготовления 100 мл 0,05 н. раствора. 
Ответ: 0,3151 г. 
 

5. Из навески технической H2C2O4
2-*H2O массой 1,7 г приготовили раствор 

объемом 200 мл. На титрование 20 мл полученного раствора израсходован 
раствор  KMnO4 объемом 16,2 мл с титром по железу 0,0058 г/мл. 
Вычислите содержание (в %) щавелевой кислоты в образце. 
Ответ: 62,35%. 
 

6. Чему равна эквивалентная масса тиосульфата натрия в реакции 
взаимодействия его с йодом? 
 

7. Определите,  какая масса KMnO4 требуется для приготовления  500 мл его 
раствора, нормальная концентрация которого 0,1000 моль/л (кислая 
среда). 
Ответ: 1,5805 г. 
 

8. На титрование 23,00 мл раствора щавелевой кислоты H2C2O4, нормальная 
концентрация которого 0,1200 моль/л, израсходовано 20,00 мл раствора 
перманганата калия KMnO4. Определите нормальную концентрацию и 
титр раствора KMnO4. 
Ответ: 0,138 моль/л, 0,004362 г/мл.              
 
Осадительное титрование – 2,5 часа. 
 

1. Рассчитайте навеску хлорида натрия, которую необходимо взять для 
приготовления 0,1 л 0,02 н. раствора. 
Ответ: 0,1169 г. 
 

2. Рассчитайте навеску нитрата серебра, которую необходимо взять для 
приготовления 0,1 л 0,02 н. раствора. 
Ответ: 0,3398 г. 
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3. Сколько граммов хлорида натрия содержится в растворе объемом 250 мл, 
если на титрование 10 мл его израсходовано 12,50 мл 0,05 н. AgNO3? 
Ответ: 0,8725 г. 
 

4. Вычислите нормальную концентрацию раствора  и титр нитрата серебра, 
если на титрование 15 мл 0,1н. раствора хлорида натрия израсходовано 20 
мл нитрата серебра. 
 

5. Найдите титр раствора вещества AqNO3 по определяемому веществу NaCl, 
если нормальная концентрация раствора равна 12,32 моль-экв./л. 
 

6. Вычислите, сколько граммов хлорида натрия содержится в 200 мл 
раствора, если на титрование 15 мл его затрачено 24,12 мл раствора 
нитрата серебра с нормальной концентрацией 0,12 моль/л. 
 

7. На титрование 24 мл раствора NaCl расходуется 23,45 мл 0,15 н. AqNO3. 
Найдите нормальную концентрацию раствора NaCl. 
 

8. Рассчитайте титр сульфата бария, нормальная концентрация которого 
равна 0,032 моль/л.      
                     

9. Рассчитайте молярную массу эквивалента веществ: BaSO4, AqNO3, 
HqNO3. 

 
  Комплексонометрия – 2,5 часа.  
 

1. Чему равна общая жесткость воды, если на титрование 100 мл ее 
израсходовано 25,20 мл 0,1022 н. раствора трилона Б? 
Ответ: 25,75 мэкв./л. 

                                
2. На титрование 25,00 мл раствора нитрата кальция, нормальная 

концентрация которого 0,01059 моль/л,  израсходовано 26,47 мл раствора  
трилона Б. Определите титр раствора трилона  Б, если молярная масса  
эквивалента его равна 186, 12 г/моль. 

      
3. Рассчитайте массу навески комплексона III, необходимую для 

приготовления раствора с концентрацией 0,05 н., объемом 0,2 л.  
 

4. Какой объем раствора, нормальная концентрация которого 0,05 моль/л, 
можно приготовить из комплексона  III (относительная молекулярная 
масса 372,24 г/моль) массой 2,3265 г. 
Ответ: 0,25 л.    
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5. На титрование 25 мл раствора нитрата кальция, нормальная концентрация 
которого равна 0,01059 моль/л, израсходовано 26,47 мл раствора 
комплексона III. Определите титр раствора комплексона III. 
Ответ: 0,001862 г/мл. 
 

6. Рассчитайте массу трилона Б, необходимого для приготовления раствора, 
нормальная концентрация которого 0,1 моль/л и объем 2,5 л. 
Ответ: 46,53 г. 
 

7. На титрование 100 мл природной воды потребовалось 9,6 мл раствора 
трилона Б, имеющего нормальную концентрацию 0,05 моль/л. 
Карбонатная жесткость воды равна 3,7 ммоль/л. Вычислите общую и 
некарбонатную жесткость воды. 
Ответ: 4,8 ммоль/л, 1,1 ммоль/л. 
 

8. На титрование 20 мл раствора сульфата меди израсходовано 21,22 мл 
раствора комплексона III, нормальная концентрация которого 0,02065 
моль/л. Определите концентрацию соли магния в растворе. 
Ответ: 1,4062 г/л. 
 

9. Рассчитайте нормальную концентрацию трилона Б, если на титрование 
100 мл природной воды израсходовано 10,86 мл раствора трилона Б и 
определена общая жесткость воды, равная 5,7 ммоль/л. 
Ответ: 0,05249 моль/л. 

 
Раздел 3. Физико-химические (инструментальные) методы анализа (2 
часа)  

Тема 3.1. Оптические и электрохимические методы анализа (2 часа) 

Выполнение упражнений – 2 часа. 

1. Как записывается и что выражает закон Бугера-Ламберта-Бера? 
2. Опишите алгоритм приготовления стандартного раствора сульфата меди и 

серии эталонных растворов. 
3. Опишите алгоритм построения калибровочного графика. Как по 

калибровочному графику можно определить концентрацию исследуемого 
раствора? 

4. Как определяется точка эквивалентности при потенциометрическом 
титровании? 
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Введение 
 

Методические указания по организации и выполнению практических 
занятий разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 Основы аналитической химии и требованиям к результатам обучения 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 

 
Практические занятия направлены на освоение следующих умений и 

знаний: 
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных 

аналитических групп; 
• определять состав бинарных соединений; 
• проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• аналитическую классификацию катионов и анионов; 
• правила проведения химического анализа; 
• методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
• гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа. 
       

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»: 
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ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Методические указания по выполнению практических занятий 
содержат цель проведения работы, приобретаемые умения и знания, 
формируемые профессиональные компетенции, указания по 
самостоятельному проведению работы, требования к оформлению отчета и 
контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) для закрепления полученных умений и знаний.  

 
Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 

приведена в таблице 1.                                                                             
                                                         Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Нагрузка в часах 

Практическое занятие №1   
Тема: «Частные реакции катионов I аналитической группы, 

2 
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анионов II аналитической группы» 
Практическое занятие №2  
Тема: «Анализ смеси катионов  II аналитической группы. 
Анализ смеси катионов  IV, V и VI аналитических групп» 

2 

Практическое занятие №3  
Тема: «Анализ неизвестного вещества» 

2 

Практическое занятие №4  
Тема: «Определение содержания кристаллизационной воды в 

BaCl2*2H2O» 

2 

Практическое занятие №5  
Тема: «Приготовление рабочего раствора 0,1н.  NaOH.  
Установка титра раствора щелочи по 0,1н. раствору 
хлороводородной кислоты» 

2 

Практическое занятие №6  
Тема: «Приготовление стандартного раствора KMnO4, 100 мл 
0,05н. раствора щавелевой кислоты. Установка титра и 
нормальной концентрации раствора KMnO4» 

2 

Практическое занятие №7  
Тема: «Приготовление стандартного раствора тиосульфата 
натрия. Определение содержания меди в растворе сульфата 
меди» 

2 

Практическое занятие №8  
Тема: «Приготовление стандартного раствора хлорида 
натрия, раствора нитрата серебра. Стандартизация раствора 
нитрата серебра по хлориду натрия. Определение содержания   
NaCl в растворе (метод Мора)» 

2 

Практическое занятие №9  
Тема: «Приготовление стандартного раствора комплексона III 
(трилона Б), аммиачного буферного раствора и индикатора. 
Установление точной концентрации стандартного раствора 
трилона Б. Определение общей жесткости воды» 

2 

Практическое занятие №10  
Тема: «Определение содержания меди в растворе методом 
стандартных серий» 

2 
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Общие требования для обучающихся по выполнению  
практических занятий и оформлению отчета,  

критерии оценивания работ  
 

1. Перед выполнением практического занятия необходимо 
повторить теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 
конспект лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 
калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 
практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 
должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• оборудование; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты проведенных исследований, расчеты, 
осуществляется заполнение требуемых таблиц). 

• вывод. 
4. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы (выполнить задания для 
самопроверки качества освоенных результатов обучения). 

5. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы 
по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
 
Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 
целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по практическому занятию (в 
соответствии с требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание 
методики выполнения работы и т.д.). 
 
Оценка «5» 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения работы источники 
знаний, показали необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 
для фиксации результатов форме. 
 
Оценка «4» 
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Работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата. Использованы 
указанные источники знаний. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Оценка «3» 
Работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На выполнение 
работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). 
Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе. 
 
Оценка «2» 
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 
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Требования к технике безопасности при выполнении 
практических занятий 

 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к 
оборудованию, приборам, инструментам, лабораторной посуде, обстановке и 
о материальной ответственности каждого обучающегося за их сохранность. 

3. При обнаружении повреждений оборудования, приборов, инструментов, 
лабораторной посуды, обстановки персональную ответственность несут 
обучающиеся, выполнявшие работу с их использованием. Виновники 
обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 
неисправности, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

5. Перед началом каждого занятия необходимо понять цель работы, ее 
теоретическое обоснование и приступать к выполнению работы лишь 
после разрешения преподавателя. 

6. Во время работы необходимо поддерживать чистоту и порядок, а также 
придерживаться правил техники безопасности. Беспорядок и 
неаккуратность при выполнении аналитических операций часто приводят 
к необходимости повторения эксперимента. 

7. Работа должна быть организована таким образом, чтобы при выполнении 
аналитических операций, для которых нужно много времени (осаждение, 
декантация, фильтрование, кипячение, прожарка и тому подобное), 
одновременно можно было бы выполнять и другие операции из анализа. 

8. Пробирки с растворами веществ, которые реагируют, нельзя нагревать 
непосредственно на открытом пламени горелки. Нагревание необходимо 
проводить на водяной бане, чтобы предотвратить разбрызгивание и 
потерю жидкости. При нагревании растворов нельзя направлять отверстия 
пробирок на себя или на соседей, нельзя смотреть в них сверху. 

9. В тех случаях, когда возникает необходимость проверить запах веществ в 
пробирках или баллонах, в которых хранятся жидкости, необходимо 
легким движением ладони руки направить поток воздуха от баллона к 
себе и осторожно понюхать. 

10. Особенно осторожно следует вести себя при работе с центрифугой, 
которая может развивать большое количество оборотов. В целях 
безопасности во время работы с центрифугой необходимо: 
• в гнезда центрифуги устанавливать пробирки с исследуемыми 

растворами одинакового объема; 
• перед центрифугированием центрифугу необходимо закрыть крышкой; 

при открытой крышке центрифугу в электрическую сеть не включать; 
• увеличивать скорость обращения пробирок в центрифуге необходимо 

медленно; 
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• после окончания центрифугирования (на это нужно несколько минут) 
выключить прибор и дать возможность центрифуге остановиться без 
постороннего вмешательства; 

• категорически запрещается работать с неисправной центрифугой. 
11. Реактивы, дистиллированную воду, газ, электрическую энергию следует 

использовать экономно. 
12. Все работы с веществами, при взаимодействии которых образуются 

вредные для организма газы или вещества с неприятным запахом, 
необходимо проводить в специально отведенных для этой цели 
помещениях с усиленной вентиляцией или под тягой. Категорически 
запрещается работать с такими веществами на рабочем месте. 

13. Растворы гидроген сульфида, кислот, лугов и тому подобное необходимо 
сливать в специально отведенную посуду, чтобы предотвратить 
разрушение канализационной системы. Растворы, которые содержат 
соединения аргентума, меркурия, плюмбума, необходимо сливать в 
отдельную посуду для их дальнейшей регенерации. 

14. Газовые горелки должны быть исправными. При их повреждении в 
помещение могут попадать продукты неполного сжигания газа, который 
может стать причиной отравления и взрыва. 

15. Необходимо помнить, что большинство реакций происходят лишь при 
создании определенных условий. Поэтому реактив следует добавлять 
лишь тогда, когда исследуемый раствор подготовлен (создана 
необходимая среда, достигнута необходимая температура и тому 
подобное). Если реакция протекает в кислой или щелочной среде, то не 
следует добавлять неконтролируемый объем раствора кислоты или луга к 
исследуемому раствору. Жидкость необходимо тщательным образом 
перемешать и каплями добавлять раствор кислоты или луга, каждый раз 
перемешивая смесь стеклянной палочкой и контролируя рН среды, 
касаясь этой палочкой индикаторной бумаги. 

16. Если необходимо проверить возможность образования осадка, то в 
пробирку вносят 2-3 капли раствора, которые анализируют, и 2-3 капли 
реактива. 

17. При необходимости довести осаждение до конца, после добавления 
реактива и образования осадка необходимо проверить полноту осаждения 
в отдельной порции фильтрата или центрифугата. Если взятая часть 
фильтрата или центрифугата с реактивом дает осадок, то полнота 
осаждения не достигнута. Тогда необходимо прибавить осадник ко всей 
исследуемой пробе. При достижении полноты осаждения центрифугат не 
должен давать позитивную реакцию с осадником. 

18. Как правило, осаждение должно проводиться при нагревании. Вследствие 
этого образуется грубозернистый осадок, который легко отделяется от 
раствора. 
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19. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

Приступая к взвешиванию, необходимо помнить, что аналитические 
весы являются одним из самых точных и важных измерительных приборов в 
лаборатории количественного анализа. Обращаться с ними надо аккуратно и 
осторожно.  

 
Правила обращения с аналитическими весами: 
 

1. К каждым весам дается свой аналитический разновес. Приступая к 
взвешиванию, следует проверить наличие разновеса и пинцета.  

2. Все взвешивания данного анализа необходимо проводить на одних и тех 
же весах и одним и тем же разновесом. 

3. Нагрузка на весах изменяется только после арретирования (выключения). 
Вращать ручку арретира следует медленно, плавно и осторожно, без 
резких движений. Не сдвигать весы с занимаемого ими места. 

4. Нельзя взвешивать горячие или слишком холодные предметы. 
Взвешиваемый предмет должен находиться в температурном равновесии с 
весами. 

5. Взвешиваемый предмет должен быть сухим и не иметь загрязнений на 
поверхности. 

6. Во время взвешивания открывают только боковые дверцы весов. 
7. Нельзя нагружать весы выше их предельной нагрузки. 
8. Разновес берут только пинцетом. 
9. Разновес помещают в центре чашки. 
10. Твердые вещества взвешивают только на часовом стекле, в пробирке или 

в стаканчике. Жидкости, летучие и гидростатические вещества – в бюксе с 
закрытой крышкой. 

11. Перед взвешиванием на аналитических весах предварительно определяют 
вес на технических весах с большей нагрузкой. 

12. Взвешивают на аналитических весах только сидя. 
13. Перед взвешиванием устанавливают нулевую точку весов и уровень. 
14. Взвешиваемый предмет помещают на левую чашку весов, а гирьки на 

правую. 
15. Гирьки подбирают равномерно, последовательно. 
16. Кольцевой разновес подбирают последовательно (сначала десятые, затем 

сотые). 
17. Записывают в журнал массу взвешиваемого вещества, весы выключают. 
18. Лимфы ставят на нулевое положение. 
19. Проверяют нулевую точку весов. 
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Практическое занятие №1 
 

Тема: «Частные реакции катионов I аналитической группы, анионов II 
аналитической группы» 
 
Цель работы: освоить методику обнаружения катионов I аналитической 
группы, анионов II аналитической группы.  
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных 

аналитических групп. 
 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• аналитическую классификацию катионов и анионов; 
• правила проведения химического анализа; 
• методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 
       

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы:  пробирки, фильтровальная бумага, 
индикаторная бумага, раствор фенолфталеина, стеклянные палочки, соли 
калия, соли натрия, соли аммония, гексанитрокобальтатом (III) натрия, 
гидротартрат натрия, гексанитрокупрат (II) натрия-свинца, 
дигидроантимонат калия, раствор уранилацетата, гидроксид натрия, реактив 
Несслера, соляная кислота, микроскоп, синее стекло, предметное стекло, 
платиновая или нихромовая проволока, горелка, плита, хлорная вода, бромид 
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натрия, хлороформ, нитрат серебра, соляная кислота, хлорид натрия, бромид 
калия, иодид калия, нитрат свинца, сульфид натрия, серная кислота, ацетат 
свинца, держатель. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Обнаружение катионов I аналитической  группы. 
 
К первой аналитической группе катионов относятся: K+, Na+, NH4

+. 
Данная группа катионов не имеет группового реагента. 
 
Приготовление анализируемых растворов солей. К 10 мл 
дистиллированной воды добавим 1 г  соли калия, соли натрия, соли аммония, 
тщательно перемешаем. 

 
Опыт №1. Частные реакции катиона калия. 
 
1. Реакция с гексанитрокобальтатом (III) натрия Na3 [Co(NO2)6]. При 
добавлении двух-трех капель реактива к такому же количеству раствора соли 
калия образуется желтый кристаллический осадок, растворимый в сильных 
кислотах. Присутствие щелочей мешает реакции, так как щелочи, разлагая 
реактив, образуют темно-бурый осадок гидроксида кобальта. Катион 
аммония образует с гексанитрокобальтатом (III) натрия такой же осадок и 
тоже мешает определению катиона калия. 
 
2. Реакция с гидротартратом натрия NaHC4H4O6. К двум-трем каплям 
раствора добавьте раствор реактива, затем потрите стеклянной палочкой о 
стенки пробирки. Через некоторое время появляется белый кристаллический 
осадок калиевой соли.  
 
3. Микрокристаллоскопическая реакция. Гексанитрокупрат (II) натрия-
свинца с катионами калия образует кубические кристаллы черного цвета. Для 
проведения опыта каплю раствора соли калия поместите на предметное 
стекло и досуха выпарьте его над плитой. После того как соль остынет 
обработайте ее реактивом. Образование черных кубических кристаллов 
наблюдают с помощью микроскопа. рН раствора исходной соли должен быть 
равен 6-7. Этой реакции мешают ионы аммония, образующие с реактивом 
схожие кристаллы. 
 
4. Окрашивание пламени. Платиновую или нихромовую проволоку 
смочите в соляной кислоте и прокалите в пламени горелки (до полного 
исчезновения окраски пламени). Прикоснитесь раскаленной проволокой к 
кристаллам соли калия. Приставшие к проволоке крупинки соли внесите в 
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пламя горелки. Бледно-фиолетовое окрашивание пламени горелки 
свойственно солям калия. Лучше смотрите через синее стекло. 
 
Опыт №2. Частные реакции катиона натрия. 
 
1. Реакция с дигидроантимонатом калия KH2SbO4. После добавления 
раствора реактива к исследуемому раствору следует потереть стеклянной 
палочкой стенки пробирки. Образуется белый кристаллический осадок 
натриевой соли. При проведении опыта следует иметь в виду, что 
концентрация натрия должна быть достаточно высокой, поэтому 
разбавленные растворы упаривают, среда должна быть нейтральной или 
слабощелочной, так как кислоты разлагают дигидроантимонатом калия с 
образованием аморфного осадка метасурьмяной кислоты; реакцию надо 
вести на холоде. 
 
2. Микрокристаллоскопическая реакция. Поместите на предметное стекло 
каплю раствора соли натрия. Осторожно выпарьте ее досуха. Охлажденный 
осадок обработайте каплей раствора уранилацетата. Рассмотрите под 
микроскопом образовавшиеся правильной тетраэдрической формы 
кристаллы натрийуранилацетата. 
 
3. Окрашивание пламени. Очистите платиновую или нихромовую 
проволоку, смочите ее исследуемым раствором и внесите в бесцветное пламя 
горелки. Пламя горелки окрашивается в желтый цвет.  
 
Опыт №3. Частные реакции катиона аммония. 
 
1. Реакции с едкими щелочами. Щелочи, например, гидроксид натрия при 
нагревании выделяют из растворов солей аммония газообразный аммиак, 
который можно обнаружить по характерному запаху, а также с помощью 
влажной фильтровальной бумаги, пропитанной раствором фенолфталеина. В 
присутствии газообразного аммиака индикаторная бумага изменяет окраску. 
 
2. Реактив Несслера образует с катионом аммония красно-бурый осадок. 
Реакция очень чувствительна. К капле раствора соли аммония добавьте 1-2 
капли данного реактива, при этом выпадает осадок. Реактив Несслера надо 
брать в избытке. Обнаружению катиона аммония мешают катионы железа, 
хрома, кобальта и никеля. 
 
Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 
Определяемый 

катион 
Среда Условия 

реакции 
Реактив Наблюдаемое 

явление 
Уравнение 

реакции 
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2. Обнаружение анионов II аналитической  группы. 
 
Ко второй аналитической группе анионов относятся: Cl-, Br-, I-, S2-. 
Данная группа анионов имеет групповой реагент – нитрат серебра в 
присутствии азотной кислоты. 
 
Опыт №1. Частные реакции хлорид-аниона 
 
Реакция с нитратом серебра. К 2–3 каплям раствора NaС1 прибавьте 
равный объем раствора нитрата серебра. Напишите уравнения реакций. 
 
Опыт №2. Частные реакции бромид-аниона 
 
1. Реакция с нитратом серебра. В пробирку внесите 2–3 капли раствора 
КВr. Прибавьте 1–2 капли раствора нитрата серебра. Напишите уравнения 
реакций. 
 
2. Хлорная вода (раствор С12 в воде) при взаимодействии с бромид-ионами 
окисляет их до свободного брома. Для проведения эксперимента в пробирку 
поместите 1-2 капли раствора бромида натрия, подкислите несколькими 
каплями 2н. раствора серной кислоты, прибавьте 1-2 капли хлорной воды. 
Вследствие выделения свободного брома раствор буреет. Добавьте 5-6 
капель хлороформа и взболтайте. Хлороформный (нижний) слой 
окрашивается в красновато-бурый цвет, а при избытке хлорной воды 
становится лимонно-желтым вследствие образования хлорида брома. Ионы-
восстановители мешают проведению реакции. 
  
Опыт №3. Частные реакции иодид-аниона 
 
1. Реакция с нитратом серебра. В пробирку внесите 2–3 капли раствора КI, 
прибавьте 1–2 капли раствора нитрата серебра. Напишите уравнения 
реакций. 
 
2. Реакция с нитратом свинца. В пробирку внесите 2–3 капли раствора КI, 
прибавьте 1–2 капли раствора нитрата свинца, образуется золотистый осадок. 
Напишите уравнение реакции. 
 
Опыт №4. Частные реакции сульфид-аниона 
 
1. Реакция с нитратом серебра. В пробирку внесите 2–3 капли раствора 
Nа2S, прибавьте 1–2 капли нитрата серебра. Отметьте цвет осадка. Напишите 
уравнения реакций. 
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2. Кислоты (серная или соляная) при действии на сульфиды разлагают их с 
образованием сероводорода. Сероводород можно обнаружить по запаху, а 
также по почернению бумаги, смоченной раствором ацетата свинца при 
поднесении ее к отверстию пробирки. 
 
Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 
Определяемый 

анион 
Среда Условия 

реакции 
Реактив Наблюдаемое 

явление 
Уравнение 

реакции 
      
      
 
3.  Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, 
оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические 
положения, перечисленные в порядке выполнения работы, результаты 
проведенных исследований, заполнены таблицы. Выводы должны быть 
написаны в виде коротких предложений, каждое из которых представляет 
собой законченную мысль. Обычно количество выводов соответствует 
количеству поставленных целей. Вывод пишется по цели, начиная со слов в 
ходе практического занятия я исследовала ….., проанализировала ….., 
обнаружила…., определила …., что свидетельствует о ….. (в зависимости 
от того в чем была суть практического занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. Почему нельзя проводить открытие катиона калия гексанитрокобальтатом 
(III) натрия в щелочной и кислой среде? 
2. Почему присутствие катиона аммония мешает открытию ионов калия и 
натрия? 
3. Каковы условия открытия катиона натрия дигидроантимонатом калия? 
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Практическое занятие №2 
 

Тема: «Анализ смеси катионов  II аналитической группы. Анализ смеси 
катионов  IV, V и VI аналитических групп» 
 
Цель работы: научиться выявлять катионы аналитических групп из смеси, 
освоить методику систематического и дробного анализа. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• выполнять качественные реакции на катионы различных аналитических 

групп. 
 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• аналитическую классификацию катионов; 
• правила проведения химического анализа; 
• методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

 
         ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы:   анализируемый раствор, 2н. НС1 и С2Н5ОН, 
0,1М НС1, вода, иодид калия, К2СrО7, концентрированный раствор аммиака, 
концентрированная азотная кислота, водяная баня, спиртовка, держатель, 
пробирки, фильтровальная бумага, плита, 2н. раствор гидроксида калия, 3-% 
раствор перекиси водорода, 2н. раствор азотной кислоты, изоамиловый 
спирт, ацетатная буферная смесь, спиртовой раствор ализарин, раствор 
дитизона в хлороформе, 1н. раствор тиосульфата натрия, магнезон I, оксид 



19 
 

свинца PbO2, роданид аммония, 2н. раствор серной кислоты, кристаллики 
тиосульфата натрия, сероводородная вода, химические стаканчики, 
фарфоровая чашка, асбестовая сетка, стеклянные палочки. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Анализ смеси катионов II аналитической группы. 
 

Ход анализа смеси катионов II аналитический группы обусловлен 
следующими факторами: 
• растворимость хлоридов в воде различна (наибольшей является 
растворимость хлорида свинца, которая сильно увеличивается при 
повышении температуры); 
• осадок хлорида серебра растворяется в аммиаке с образованием комплекса, 
а осадок хлорида ртути при взаимодействии с раствором аммиака чернеет с 
выделением металлической ртути; 
• практически нет реактива, позволяющего открывать тот или иной катион II 
группы в присутствии других катионов. 
 
        Опыт №1. Систематический анализ. 
        

К 15 каплям анализируемого раствора прибавьте двойной объем 2н. 
НСl и С2Н5ОН. Полученную смесь отфильтруйте.  
       Осадок промойте 2–3 раза 0,1М НСl, а затем обработайте несколькими 
каплями кипящей воды. Промывную жидкость исследуйте на присутствие 
Рb2+ реакцией с иодидом калия или с К2СrО7. Если ионы Рb2+ обнаружили, то 
осадок обработайте кипящей водой до полного удаления РbС12 (до 
прекращения образования желтого осадка при действии иодидом калия или с 
К2СrО7 на промывные воды). Осадок на фильтре после удаления РbС12 
обработайте концентрированным раствором аммиака. Для разрушения 
комплекса к фильтрату по каплям прибавляйте концентрированную азотную 
кислоту до кислой реакции. Выпадение белого осадка или образование мути 
свидетельствует о присутствии в анализируемом растворе ионов Аg+. 
 
Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 

Что делали Что наблюдали Вывод  
(уравнения реакций) 

   
 
    2. Анализ смеси катионов  IV, V и VI аналитических групп. 
 

При исследовании смеси катионов IV-VI групп целесообразно 
применить дробный ход анализа, так как каждый из ионов может быть 
обнаружен из отдельных проб в присутствии остальных катионов. 
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Опыт №1. Катион Al3+ открывают реакцией с ализарином. Реакцию 
выполняют капельным методом. Для этого на полоску фильтровальной 
бумаги нанесите 1-2 капли анализируемого раствора и подержите 1-2 минуты 
над склянкой с концентрированным раствором аммиака. При этом катион 
алюминия осаждается в виде гидроксида. На полученное влажное пятно 
поместите каплю спиртового раствора ализарина и снова подержите в парах 
аммиака. В присутствии катиона алюминию появляется розовое кольцо на 
фиолетовом фоне. Этот фон представляет собой окраску ализарина, 
принимаемую им в щелочной среде. Бумагу осторожно посушите над 
плитой. При этом аммиак улетучивается, и фиолетовая окраска ализарина 
переходит в желтую, свойственную ему в кислой среде, и не мешает 
наблюдению окраски алюминиевого лака. 
 
Опыт №2. Катион Cr3+ открывают окислением до H2CrO6. В пробирку 
поместите 3-4 капли исследуемого раствора, прилейте 5-7 капель 2н. 
раствора гидроксида калия и 3-4 капли 3-% раствора перекиси водорода и 
нагрейте на водяной бане, пока зеленая окраска не перейдет в желтую. 
Половину полученного раствора перенесите в другую пробирку, охладите и 
добавьте 2н. раствор азотной кислоты до кислой реакции на лакмус, снова 
добавьте 2 капли пероксида водорода,  5 капель изоамилового спирта и 
взболтайте. Образование синего кольца на поверхности раствора говорит о 
наличии катиона Cr3+ в исследуемом растворе. 
 
Опыт №3. Катион Zn2+ открывают при помощи дитизона. Для этого в 
фарфоровую чашку налейте 2-3 капли испытуемого раствора, 3 мл ацетатной 
буферной смеси, 4-5 капель 1н. раствора тиосульфата натрия и прибавьте 1 
мл раствора дитизона в хлороформе, снова перемешайте. При наличии 
катиона Zn2+ слой растворителя приобретает красную окраску. 
 
Опыт №4. Катион Mg2+ удобно открывать при помощи магнезона I, 
который в щелочной среде способен адсорбироваться на осадке гидроксида 
магния, меняя при этом красно-фиолетовую окраску на синюю. Для 
выполнения реакции на предметное стекло поместите 1-2 капли 
анализируемого на катион магния раствора и добавьте 1-2 капли щелочного 
раствора реактива. Появляется синяя окраска.  
 
Опыт №5. Катион Mn2+. В пробирку с анализируемым раствором добавьте 
немного оксида свинца PbO2, добавьте туда 5-7 капель 2н. раствора азотной 
кислоты (для создания рН>2) и нагрейте. Через 1-2 минуты 
отцентрифугируйте PbO2 и обратите внимание на окраску раствора. Если 
раствор стал малиновым, то оксид свинца содержит следы марганца и для 
опыта непригоден. 
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Опыт №6. Катион Co2+. Роданид аммония образует с катионом кобальта 
комплексную соль синего цвета. Для проведения реакции к 3-4 каплям 
исследуемого раствора прибавьте 10-12 капель насыщенного раствора и 
несколько кристаллов твердой соли роданида аммония, а также 6-8 капель 
изоамилового спирта. В его присутствии чувствительность реакции 
повышается. Проведению реакции мешает присутствие катионов Cu2+, Fe3+. 
 
Опыт №7. Катион Cd2+ открывают с помощью сероводорода. Для этого в 
пробирку налейте 2-3 капли испытуемого раствора, добавьте 3-4 капли 2н. 
раствора серной кислоты, добавьте 1-2 кристаллика тиосульфата натрия, 
подержите 5 минут на кипящей водяной бане и отцентрифугируйте. Затем на 
полоску фильтровальной бумаги нанесите 2-3 капли центрифугата и 
подержите над склянкой с сероводородной водой. Появление желтого 
окрашивания говорит о наличии катиона Cd2+. 
 
Опыт №8. Катион Cu2+ открывают действием раствора аммиака. Для этого в 
фарфоровую чашку поместите 4-5 капель исследуемого раствора, осторожно 
выпарьте досуха на асбестовой сетке, охладите и на периферическую часть 
пятна нанесите каплю концентрированного раствора аммиака. Появление 
интенсивного сине-фиолетового окрашивания говорит о присутствии катиона 
меди. 
 
Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 
Определяемый 

катион 
Среда Условия 

реакции 
Реактив Наблюдаемое 

явление 
Уравнение 

реакции 
      
 
3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, 
оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические 
положения, перечисленные в порядке выполнения работы, результаты 
проведенных исследований, заполнены таблицы. Выводы должны быть 
написаны в виде коротких предложений, каждое из которых представляет 
собой законченную мысль. Обычно количество выводов соответствует 
количеству поставленных целей. Вывод пишется по цели, начиная со слов в 
ходе практического занятия я исследовала ….., проанализировала ….., 
открыла ...., определила …., что свидетельствует о ….. (в зависимости от 
того в чем была суть практического занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
1. Охарактеризуйте систематический ход анализа. 
2. Охарактеризуйте дробный ход анализа. 
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Практическое занятие №3 
 

Тема: «Анализ неизвестного вещества» 
 
Цель работы: научиться определять состав сухой соли. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• выполнять качественные реакции на катионы и  анионы различных 

аналитических групп; 
• определять состав бинарных соединений; 
• проводить качественный анализ веществ неизвестного состава. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• аналитическую классификацию катионов и анионов; 
• правила проведения химического анализа; 
• методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

 
          ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы:   анализируемый образец, фарфоровая ступка, 
карбонат натрия,  KH2SbO4 или уранилацетат, реактив Несслера,  
Na3[Co(NO2)6], 2н. раствор серной, азотной и соляной кислот, иодид калия, 
горячая вода, аммиак, 30%-ный  раствор ацетата аммония, K2Cr2O7 и ацетат 
натрия, стеклянная палочка, гидроксид натрия, хлорид бария, перманганат 
калия, перекись водорода, молибденовая жидкость, кристаллы нитрата 
аммония, 2н. раствор NH4OH, насыщенный раствор хлорида аммония, нитрат 
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серебра, карбонат аммония, бромид калия, цинковая пыль, хлорная вода, 
бензол, хромовая кислота, часовое стекло, фуксинсернистая кислота, 
фильтровальная бумага, раствор нитрита натрия NaNO2, крахмальный 
раствор, дифениламин, концентрированная серная кислота, амиловый спирт, 
царская водка, спиртовка, держатель, пробирки. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Подготовка неизвестного вещества к анализу и предварительные 
испытания раствора анализируемого вещества.  

 
Возьмите 0,1-0,3 г неизвестного вещества, измельчите его в 

фарфоровой ступке. Измельченный материал разделите на три части: для 
анализа катионов, для анализа анионов, для проверки или повторения 
опытов.  

Анализ начинают с испытания на растворимость вещества в воде. По 
таблице растворимости сразу можно сделать вывод, какие соли не могут 
присутствовать в растворе. Обратите внимание на окраску и реакцию 
раствора. По окраске можно сделать предварительное заключение о наличии 
или отсутствии тех или иных ионов. 

Установление состава твердого вещества осуществляется в два этапа. 
Анализ анионов имеет свои особенности. В отличие от катионов, анионы 
обычно не мешают обнаружению друг друга. Поэтому многие из них 
обнаруживают дробным методом в порциях исследуемого раствора. К 
систематическому ходу анализа прибегают лишь в наиболее сложных 
случаях, например, при наличии в растворе анионов-восстановителей или 
окислителей. 

Если в ходе анализа смеси катионов групповые реагенты служат для 
последовательного отделения групп, то при анализе смеси анионов они 
используются лишь для предварительного обнаружения той или иной 
группы. Это значительно облегчает работу, так как отсутствие хотя бы одной 
из групп позволяет не производить реакций на относящиеся к ней анионы. 

 
2. Обнаружение катионов. 
 

Испытание на катионы I группы. К 3-4 каплям исследуемого 
раствора прибавьте несколько капель карбоната натрия. Если осадок не 
выпадет, то в растворе могут присутствовать только катионы I группы. В 
исследуемом растворе в первую очередь открывают катион натрия действием 
KH2SbO4 или уранилацетатом. С целью определения присутствия катионов 
аммония исследуемый раствор помещают в тигель или фарфоровую чашку, 
выпаривают досуха, прокаливают и обрабатывают реактивом Несслера. 
Затем открывают катион калия действием Na3[Co(NO2)6]. 
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Испытание на катионы II группы. Если при действии карбоната 
натрия на исследуемый раствор выпадает осадок, то берут новую порцию 
этого раствора (10-12 капель) и прибавляют 2-3 капли 2н. раствора соляной 
кислоты. Осадок отделяют центрифугированием, промывают водой и 
обнаруживают в нем катионы второй группы. Осадок может содержать 
хлориды серебра, ртути и свинца. Для отделения ионов свинца осадок 
необходимо 2-3 раза обработать горячей водой и отцентрифугировать. При 
этом хлорид свинца переходит в раствор, а хлориды серебра и ртути 
остаются в осадке. 

Для открытия иона свинца к 3-5 каплям горячего центрифугата 
добавьте такое же количество иодида калия – образуется желтый осадок 
иодида свинца, который при нагревании растворяется. К оставшемуся 
осадку, в котором могут находиться хлориды серебра и ртути, прилейте 5-7 
капель раствора аммиака и перемешайте. Если присутствует катион ртути, то 
осадок чернеет. Хлорид серебра под действием аммиака переходит в раствор 
в виде комплексной соли, а соль [HgNH2]Cl и ртуть остаются в осадке и дают 
черный цвет. Отцентрифугируйте осадок и отбросьте его. 

Центрифугат разделите на две части и к одной из них прилейте раствор 
иодида калия, а к другой – азотной кислоты. При наличии катиона серебра в 
первой пробирке выпадет желтый осадок иодида серебра, во второй – белый 
осадок хлорида серебра. В обоих случаях происходит разрушение комплекса. 

 
Испытание на катионы III группы. К 2-3 каплям анализируемого 

раствора прибавляют столько же 2н. раствора серной кислоты и нагревают. 
Выпадение осадка указывает на присутствие катионов III группы, которые 
открываются характерными для них реакциями. Полученный осадок может 
содержать сульфаты бария, кальция и частично свинца. Для удаления свинца 
его обрабатывают 30%-ным  раствором ацетата аммония при нагревании до 
полного удаления сульфата свинца. Оставшийся осадок промывают и 
растворяют в 10-12 каплях уксусной кислоты. В полученном растворе 
ацетатов обнаруживают ионы бария и кальция. Для этого вначале берут 3 
капли раствора и прибавляют к ним 3 капли K2Cr2O7 и 3 капли ацетата 
натрия. Образование осадка указывает на присутствие ионов бария. Для их 
удаления к раствору добавляют избыток бихромата калия в присутствии 
ацетата натрия,  перемешивают  стеклянной палочкой, дают постоять 2-3 
минуты и осадок отделяют.  

 
Испытание на катионы IV, V, VI групп. Центрифугат после 

отделения катионов III группы нейтрализуют гидроксидом натрия до 
щелочной реакции на лакмус. Растворение первоначально выпавшего осадка 
свидетельствует о присутствии катионов IV группы. Если же осадок не 
растворяется, а растворяется только частично, это указывает на наличие 
катионов V и VI группы. Проверить принадлежность катионов к этим 
группам можно с помощью аммиака. Если при действии на испытуемый 
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осадок избытком раствора аммиака он растворяется, то это признак 
присутствия катионов шестой группы. После предварительного определения 
принадлежности катионов к IV, V, VI группам с помощью групповых 
реагентов дальнейшее исследование можно проводить дробным методом. 

 
3. Обнаружение анионов. 
 
Опыт 1. Проба на анионы I группы и их обнаружение иона SO4

2-. 
Выполнение: к 2–3 каплям нейтрального или слабощелочного раствора 
прибавляют 3–4 капли группового реагента BaCl2. Выпадение осадка 
указывает на присутствие анионов I группы. К осадку прибавляют 3–4 капли 
2н. соляной кислоты. Нерастворимость его в 2 н. хлороводородной кислоте – 
признак присутствия иона SO4

2-. 
Отличить сульфат бария от других солей можно также по его способности к 
образованию смешанных кристаллов с KMnO4, имеющих розовый цвет. 
Выполнение: к 2–3 каплям исследуемого раствора прибавляют 2 капли 2н. 
раствора соляной кислоты, 5 капель 0,01н. раствора KMnO4 и затем раствор 
BaCl2. Образуется осадок. Далее прибавляют раствор H2O2 для 
восстановления избытка KMnO4, при этом раствор обесцвечивается, а осадок 
окрашивается в розовый цвет. 
 
Обнаружение иона CO3

2-. 
Выполнение: 5–6 капель исследуемого раствора помещают в склянку 
прибора для обнаружения газов и приливают 6–8 капель 2н. соляной 
кислоты. Помутнение известковой воды указывает на присутствие иона CO3

2- 

 
Обнаружение иона PO4

3-. 
Выполнение: к 2 каплям анализируемого раствора прибавляют избыток 
молибденовой жидкости, нагревают на горячей бане; при необходимости 
добавляют несколько кристаллов нитрата аммония и дают постоять. В 
присутствии иона PO4

3-  выпадает желтый осадок (NH4)3H4[P(Mo2O7)6]. 
 
Обнаружение иона SiO3

2-. 
Выполнение: к 3–4 каплям исследуемого раствора прибавляют 2 капли 2н. 
раствора NH4OH, 3 капли насыщенного раствора хлорида аммония и в 
течение 2–3 мин нагревают на водяной бане. В присутствии аниона SiO3

2 – 

выпадает белый студенистый осадок кремниевых кислот. 
 
Опыт 2. Проба на анионы II группы и их обнаружение. 
Выполнение: к 2–3 каплям исходного раствора добавляют 3–4 капли 
раствора AgNO3 – реагента на II группу. Образование осадка и его 
нерастворимость в 2н. азотной кислоте подтверждает присутствие анионов 
второй аналитической группы. 
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Если анионы II группы присутствуют, то добиваются полного осаждения их 
раствором нитрата серебра, осадок отделяют центрифугированием и 
промывают. Используют его для обнаружения ионов Cl-, Br-, I-. 
 
Растворение хлорида серебра и обнаружение иона Cl-. 
Выполнение: прибавляют к осадку 20–30 капель раствора карбоната 
аммония с массовой долей (NH4)2CO3 12% и взбалтывают в течение 
1 минуты. При этом хлорид серебра растворяется с образованием 
[Ag(NH3)2]Cl, но только частично; бромид и иодид серебра остаются в 
осадке. Отделяют центрифугированием осадок, центрифугат делят на две 
порции. К одной из них прибавляют несколько капель азотной кислоты 
(появление мути AgCl указывает на присутствие хлорид-иона). К другой 
порции центрифугата прибавляют несколько капель раствора бромида калия. 
Интенсивное помутнение раствора из-за выделения бромида серебра также 
указывает на присутствие хлорид-иона. 
Отцентрифугированный осадок промывают и исследуют, как описано ниже. 
 
Переведение ионов Cl-, Br-, I- в раствор, обнаружение Br- и I-. 
Выполнение: к осадку добавляют 5–6 капель воды и немного цинковой 
пыли. Тщательно перемешивают содержимое пробирки палочкой в течение 
1 минуты. Осадок (т.е. свободное серебро и избыток цинка) отделяют 
центрифугированием и отбрасывают. 
2–3 капли полученного центрифугата подкисляют 2н. серной кислотой и 
обнаруживают ионы I- и Br- действием хлорной воды в присутствии бензола 
(или бензидина). Ион Br- можно обнаружить также реакцией с 
фуксинсернистой кислотой, а ион I- – реакцией с нитритом натрия в 
присутствии крахмала. 
 
Реакция на Br- с фуксинсернистой кислотой. 
 Пары брома дают с фуксинсернистой кислотой сине-фиолетовое 
окрашивание. Реакция позволяет обнаруживать ион Br- в присутствии ионов 
Cl- и I-, которые не окрашивают реактив. 
Выполнение: к 2–3 каплям испытуемого раствора на часовом стекле 
прибавляют 4–5 капель хромовой кислоты с массовой долей H2CrO4 25% для 
окисления ионов Br- до свободного брома. 
На внутреннюю поверхность другого часового стекла прикрепляют 
фильтровальную бумагу, пропитанную фуксинсернистой кислотой (т.е. 
раствором фуксина, обесцвеченным гидросульфитом натрия NaHSO3 в 
присутствии HCl). Накрывают первое стекло вторым и в течение 10 минут 
нагревают газовую камеру на водяной бане. Бумага окрасится в сине-
фиолетовый цвет. 
 
Реакция на I- с нитритом натрия в присутствии крахмала: 
2 KI + 2 KNO2 + 2H2SO4 = I2 + 2NO + 2K2SO4 + 2H2O. 
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Выделившийся йод обнаруживают по посинению крахмала. 
Выполнение: к 1–2 каплям исследуемого раствора добавляют столько же 
раствора нитрита натрия NaNO2, подкисляют 2н. серной кислотой и 
добавляют 1–2 капли крахмального раствора. Синяя окраска адсорбционного 
соединения йода с крахмалом при нагревании исчезает, при охлаждении 
снова появляется. 
 
Опыт 4. Обнаружение анионов III группы. 
Обнаружение аниона NO3

-. 
Выполнение: на чистое и сухое часовое стекло (капельную пластинку) 
помещают 3–4 капли раствора дифениламина в концентрированной серной 
кислоте, вносят в него стеклянной палочкой немного исследуемого раствора 
и перемешивают. В присутствии NO3

– появится интенсивно-синяя окраска. 
 
Обнаружение иона CH3COO-. 
Выполнение: к нескольким каплям исследуемого раствора прибавьте 3-4 
капли концентрированной серной кислоты и столько же амилового спирта, 
смесь нагрейте на водяной бане в течение 4-5 минут, после чего содержимое 
пробирки вылейте в стакан с холодной водой. Образуется амилацетат с 
характерным запахом «грушевой эссенции». 
 
Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 
Что делали Что наблюдали Вывод  

(уравнения реакций) 
   
 
4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, 
оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические 
положения, перечисленные в порядке выполнения работы, результаты 
проведенных исследований, заполнена таблица. Выводы должны быть 
написаны в виде коротких предложений, каждое из которых представляет 
собой законченную мысль. Обычно количество выводов соответствует 
количеству поставленных целей. Вывод пишется по цели, начиная со слов в 
ходе практического занятия я исследовала ….., проанализировала ….., 
определила …., открыла….., обнаружила…., что свидетельствует о ….. (в 
зависимости от того в чем была суть  практического занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
1. Какие катионы входят во вторую аналитическую группу? Объясните 
действие группового реагента. 
2. На чем основано действие группового реагента четвертой аналитической 
группы катионов? 
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Практическое занятие №4 
 

Тема: «Определение содержания кристаллизационной воды в BaCl2*2H2O» 
 
Цель работы: освоить методику определения кристаллизационной воды в 
кристаллогидратах. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать  методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; 
• гравиметрический метод анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
         ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
 
Оборудование и реактивы:   BaCl2*2H2O, бюкс, весы аналитические, 
сушильный шкаф, спиртовка, металлическая сетка. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Вспомните основные операции гравиметрического анализа. 
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Взятие навески аналитической пробы. Необходимое количество 
растворимого вещества отвешиваем на аналитических весах с точностью до 
четырех десятичных знаков. 
Растворение навески. После взятия навески приступаем к её растворению в 
растворителе. Количество растворителя должно соответствовать 
концентрации раствора определяемого компонента. Навеску растворяют при 
слабом нагревании, не доводя до кипения во избежание разбрызгивания. 
Хорошо растворимое вещество растворяем без нагревания, на холоду. 
Осаждение. Берем осадитель, образующий наименее растворимый осадок. 
Для этого берем избыток осадителя (в 1,5–2 раза больше, чем необходимо). 
Созревание осадка. Выдерживаем раствор с осадком при повышенной 
температуре. Когда раствор над осадком становится прозрачным, проводим 
пробу на полноту осаждения. Для этого, к раствору, осторожно по стенке, 
добавляем осадитель, если в растворе не образуется мути, значит осаждение 
полное. Если снова произошла реакция, то проводим повторное осаждение. 
Фильтрование и промывание. Отделяем осадок от сопутствующих 
веществ. Сливаем раствор на приготовленный фильтр по стеклянной 
палочке. 
Перевод осадка в гравиметрическую форму. Фильтр с осадком 
подсушивают. Осадок осторожно снимают, или сжигают фильтр, отделяя 
осадок от золы. Взвешивают получившийся осадок. 
 
2. Определение содержания кристаллизационной воды в кристаллогидрате 
BaCl2*2H2O. 
 
       Взвешиваем пустой бюкс, в него добавляем несколько грамм 
BaCl2*2H2O. Снова взвешиваем бюкс с порошком (результаты взвешивания 
фиксируем до четвертого знака после запятой). 
       Сушку навески можно проводить с помощью сушильного шкафа или 
методом прокаливания. 

Помещаем навеску в сушильный шкаф (при t=80–900С) на 1 час. 
Взвешиваем. Затем помещаем навеску в сушильный шкаф на 10–20 минут и 
взвешиваем. Данную операцию  проводим до тех пор, пока масса навески не 
перестанет изменяться больше, чем на 0,0002 г. 
        Помещаем навеску в бюксе на металлическую решетку, а снизу ставим 
спиртовку. Прокаливаем навеску и взвешиваем. Затем снова прокаливаем и 
взвешиваем до тех пор, пока масса навески не перестанет изменяться больше, 
чем на 0,0002 г. 
        Вычисляем: 
       массу воды m (воды) = m (навески до высушивания) – m (после 
высушивания) 
       % потери = m (воды) / m (навески до высушивания) *100% 
 
Данные опыта занесите в таблицу: 
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m (навески до 
высушивания) 

m (после 1 
высушивания) 

m (после 2 
высушивания) 

m (после 3 
высушивания) 

m (после 
высушивания) 

m 
(воды) 

% 
потери 

       
 
3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты, заполнена таблица. Выводы должны быть написаны 
в виде коротких предложений, каждое из которых представляет собой 
законченную мысль. Обычно количество выводов соответствует количеству 
поставленных целей. Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе 
практического занятия я исследовала ….., проанализировала..., определила 
….., рассчитала ….., что свидетельствует о… (в зависимости от того в чем 
была суть практического занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. Что такое гравиметрический анализ? 
2. Какие методы используются в гравиметрии? 
3. Что называют осаждаемой и гравиметрической формой? 
4. Каково основное условие выпадения осадка? Какие требования 
предъявляют к осадителю?  
5. Почему осадку после осаждения дают постоять? 
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Практическое занятие №5 
 

Тема: «Приготовление рабочего раствора 0,1н.  NaOH.  Установка титра 
раствора щелочи по 0,1н. раствору хлороводородной кислоты» 
 
Цель работы: научиться готовить рабочий раствор щелочи, определять 
нормальность и титр раствора щелочи. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• титриметрические методы анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

 
          ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы:  дистиллированная вода, гидроксид натрия 
NаОН, 0,1н. хлороводородная кислота, спиртовой 0,1%-й раствор 
фенолфталеина, 0,1%-й раствор метилового оранжевого, колбы мерные (100, 
250 мл), пипетка (20 мл), бюретка (25 мл), колба коническая (250-300 мл), 
цилиндр мерный (100 мл), весовой стаканчик, воронка. 
 
Порядок выполнения работы: 
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1. Приготовление рабочего раствора щелочи. 
  

Стандартизация раствора NaOH основана на титровании точной 
навески щавелевой кислоты Н2С2О4 • 2Н2О или аликвоты стандартного 
раствора щавелевой кислоты раствором гидроксида натрия в присутствии 
фенолфталеина. Точная концентрация раствора гидроксида натрия может 
быть установлена также по титрованному раствору хлороводородной 
кислоты. Стандартный раствор гидроксида натрия готовят разбавлением 
концентрированного бескарбонатного раствора щелочи. 

Выполнение работы. Препарат гидроксида натрия, хранящийся на 
воздухе, всегда содержит некоторое количество воды и карбоната натрия. 
Чтобы использовать раствор NaOH в качестве титранта, необходимо 
предварительно удалить карбонат. 

С этой целью готовят почти насыщенный раствор гидроксида натрия. 
Карбонат натрия вследствие малой растворимости в концентрированном 
растворе NаОН выпадает в осадок. После отстаивания раствора чистый слой 
жидкости над осадком тщательно декантируют и разбавляют 
дистиллированной водой, не содержащей СО2, до необходимой 
концентрации. 

По другому методу карбонат-ионы из раствора NаОН осаждают в виде 
ВаСО3, добавляя к раствору щелочи раствор хлорида бария. 

Раствор гидроксида натрия, не содержащий карбоната, можно 
приготовить растворением в воде очищенного металлического натрия. 
Однако этот способ небезопасен из-за возможности возгорания и взрыва. 

Бескарбонатный раствор гидроксида натрия можно приготовить также 
растворением его в небольшом объеме безводного этилового спирта. После 
отделения осадка карбоната натрия, нерастворимого в спирте, раствор NаОН 
разбавляют необходимым объемом воды, свободной от СО2. 

Во избежание образования карбоната при хранении растворы 
гидроксида натрия защищают от атмосферного углекислого газа. Сосуды 
снабжают специальными поглотительными трубками с натронной известью 
(аскаритом). 

Одним из указанных способов готовят 250 мл 0,1н. раствора 
гидроксида натрия. 

 
2. Стандартизация раствора щелочи по титрованному раствору 
хлороводородной кислоты.  
 

Предварительно вымытую бюретку ополаскивают 2–3 раза малыми 
порциями (3–5 мл) приготовленного раствора NаОН. Заполняют бюретку 
раствором щелочи и закрывают ее пробкой, снабженной трубкой с натронной 
известью. 

Отбирают аликвоту (20 мл) стандартного раствора хлороводородной 
кислоты в коническую колбу для титрования вместимостью 250–300 мл и 
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приливают 1–2 капли метилового оранжевого. Титруют раствором щелочи 
сначала быстро, а под конец – по каплям до перехода розовой окраски в 
желтую. При титровании с метиловым оранжевым удобно пользоваться 
свидетелем. Для его приготовления в коническую колбу для титрования 
вносят с помощью мерного цилиндра 40 мл дистиллированной воды, 1 каплю 
метилового оранжевого и 1–2 капли 0,1н. раствора хлороводородной 
кислоты. 

 
Молярную концентрацию раствора щелочи рассчитывают по формуле: 

          С(NaОН) = С(НС1) V(НС1)/V(NаОН), 
где V(НС1) – объем пипетки, которой дозировалась хлороводородная 
кислота; V(NаОН) – объем щелочи, израсходованный на титрование кислоты. 

Если значения молярной концентрации NаОН по результатам трех 
титрований различаются не больше чем на 0,2–0,3%, берут в качестве 
наиболее вероятного значения среднее арифметическое. При больших 
расхождениях проводят повторное титрование. 
    
Результаты опыта занесите в таблицу: 
Что делали Что наблюдали Расчеты Вывод (уравнения реакций) 

     
3.  Определение  нормальности и титра раствора щелочи. 
 

Определение основано на титровании смеси NаОН и Nа2СО3 
стандартным раствором хлороводородной кислоты с двумя индикаторами – 
фенолфталеином и метиловым оранжевым, применяемыми последовательно. 
При титровании раствора, содержащего эти вещества, хлороводородной 
кислотой в присутствии фенолфталеина происходят реакции 
          NaОН + НС1 = NаС1 + Н2О 
          Nа2СО3 + НС1 = NаНСО3 + КаС1 
Обесцвечивание фенолфталеина указывает на то, что обе реакции полностью 
завершились, и вместо исходных веществ в растворе имеются NаС1 и 
NаНСО3. Бесцветный раствор, содержащий NаНСО3, имеет слабощелочную 
реакцию, при добавлении метилового оранжевого, он окрашивается в желтый 
цвет, и, если продолжить титрование кислотой, будет происходить реакция 
NаНСО3 + НС1 = NаС1 + Н2СО3 
Изменение желтой окраски на оранжевую свидетельствует о том, что реакция 
полностью закончилась. 

Разность объемов хлороводородной кислоты, потраченных на 
титрование смеси с метиловым оранжевым и фенолфталеином, соответствует 
половине количества карбоната натрия, присутствующего в растворе. 
Удваивая эту разность, поручают объем кислоты, эквивалентный количеству 
всего карбоната. Вычитая указанную разность из объема, израсходованного 
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на титрование смеси NаОН и NаСО3 с фенолфталеином, находят объем 
кислоты, эквивалентный количеству гидроксида натрия. 

Выполнение работы. Анализируемый раствор в мерной колбе 
вместимостью 100 мл разбавляют до метки свеже – прокипяченной и 
охлажденной под краном дистиллированной водой. Пипетку вместимостью 
20 мл 2–3 раза ополаскивают этим раствором, после чего дозируют аликвоту 
в коническую колбу вместимостью 250–300 мл, добавляют 5–8 капель 0,1%-
го раствора фенолфталеина и быстро титруют кислотой, чтобы избежать 
заметного поглощения углекислого газа из воздуха. До 12–15 мл титрование 
проводят быстро, перемешивая раствор, а под конец титрант добавляют по 
каплям до обесцвечивания. Записывают отсчет по бюретке, прибавляют в 
колбу 1–2 капли метилового оранжевого и продолжают титрование до 
перехода окраски из желтой в оранжевую. Производят второй отсчет по 
бюретке. 

Массу каждого из компонентов анализируемой смеси рассчитывают по 
формулам 

 
Результаты опыта занесите в таблицу: 
 
Что делали Что наблюдали Расчеты Вывод (уравнения реакций) 

     
4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты, заполнены таблицы. Выводы должны быть написаны 
в виде коротких предложений, каждое из которых представляет собой 
законченную мысль. Обычно количество выводов соответствует количеству 
поставленных целей. Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе 
практического занятия я исследовала ….., проанализировала..., определила 
….., рассчитала ….., что свидетельствует о… (в зависимости от того в чем 
была суть практического занятия). 
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Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. В чем сущность метода нейтрализации? Какая химическая реакция лежит в 
основе этого метода? 
2. Что такое стандартный раствор? 
3. Что такое установочное вещество, каким требованиям оно должно 
удовлетворять? 
4. Что называется индикатором? Какие индикаторы применяются в методе 
нейтрализации? 
5. Как рассчитать содержание кислоты или щелочи в растворе?  
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Практическое занятие №6 
 

Тема: «Приготовление стандартного раствора KMnO4, 100 мл 0,05н. 
раствора щавелевой кислоты. Установка титра и нормальной концентрации 
раствора KMnO4» 
 
Цель работы: научиться готовить стандартный раствор перманганата калия 
и определять его концентрацию и титр (по щавелевой кислоте) в растворе. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• титриметрические методы анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 
       

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы:   раствор щавелевой кислоты, 2н. серная 
кислота, КМnO4, пробирки, химические стаканы, спиртовка, оборудование 
для титрования, весы аналитические. 

 
Порядок выполнения работы: 
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1. Внимательно прочтите текстовый материал и опишите способ 
приготовления  рабочего раствора перманганата калия. 
 

Перманганат калия обычно содержит примеси диокида марганца, 
поэтому точный раствор его приготовить непосредственно из навески нельзя. 
Раствор готовят в темной склянке (на свету раствор перманганата калия 
разлагается) приблизительно нужной концентрации и выдерживают его 
несколько дней, в течение которых перманганат окисляет органические 
примеси, содержащиеся в воде, и частично превращается при этом в MnO2, 
выпадающий в осадок. В первые дни после приготовления раствора его титр 
меняется, поэтому титр устанавливают не ранее чем через 8-10 дней. В 
качестве установочного вещетва используют раствор H2C2O4. В 
лабораторной практике пользуются 0,02 или 0,05 н. растворами  КМnO4, 
титрование ведут в кислой среде, поэтому для расчетов берут эквивалентную 
массу КМnO4=31,6 г. 

Рассчитываем навеску КМnO4, которую необходимо взять для 
приготовления 250 мл 0,05 н. КМnO4: 
 

m=Mэкв.*N*V/1000=31,6*0,05*250/1000=0,395 г. 
 
Так как часть перманганата калия будет израсходована на окисление 
органических примесей, попавших в дистиллированную воду из воздуха, 
навеску следует увеличить приблизительно на 10%, т.е. взять 0,43 г.  
Навеску берут на технологических весах, растворяют в колбе вместимостью 
250 мл и оставляют в темном месте (или переливают в склянку из темного 
стекла). Через 8-10 дней отфильтровывают от выпавшего осадка через 
стеклянную вату и устанавивают его титр и нормальную концентрацию. 
Бумажным фильтром пользоваться нельзя, потому что бумага 
восстанавливает перманганат. 

 
2.  Приготовление стандартного раствора щавелевой кислоты. 
 

Для приготовления 100 см3 0,1 н. раствора H2C2O4 рассчитывают 
навеску по формуле       m=c*V/1000. 
Молярная масса эквивалента H2C2O4 • 2H2O в рассматриваемой реакции 
равна 63 г/моль. 
Порядок выполнения. Рассчитанную навеску H2C2O4 *2H2O взвешивают 
на аналитических весах, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и 
растворяют при перемешивании в дистиллированной воде, доводя объем до 
метки. 0,1 н. раствор щавелевой кислоты можно приготовить из фиксанала. 
 
Результаты опыта занесите в таблицу: 
Что делали Что наблюдали Расчеты Вывод (уравнения реакций) 
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3. Стандартизация раствора перманганата калия по щавелевой кислоте. 
 

Хорошо вымытую бюретку с краном промойте раствором перманганата 
калия и подготовьте к титрованию. 

Ополосните пипетки раствором щавелевой кислоты и перенесите 10,00 
мл его в коническую колбу. Прибавьте 8–10 мл 2н. серной кислоты, нагрейте 
до 70–80 (но не доводите до кипения). При этом щавелевая кислота 
разлагается, раствор титруйте перманганатом калия. Раствор перманганата 
калия приливайте медленно, по каплям, при непрерывном взбалтывании 
жидкости. Каждую последующую каплю добавляйте лишь после того, как 
обесцветилась предыдущая. Вначале обесцвечивание будет проходить 
медленно, но затем, по мере образования сульфата марганца, играющего роль 
катализатора – ускоряется. Титрование прекратите, когда раствор будет 
бледно розовым и не исчезнет окраска в течение 1–2 минут. 

Титрование повторите 2–3 раза и вычислите концентрацию и титр 
перманганата калия. 

С (КМnO4)= V (щав. кисл.)* С (щав. кисл)/ V(КМnO4) 
Т (КМnO4)= С (КМnO4)* Эквивалент (КМnO4)/1000 

 
Результаты опыта занесите в таблицу: 
Что делали Что наблюдали Расчеты Вывод (уравнения реакций) 

     
4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты, заполнены таблицы. Выводы должны быть написаны 
в виде коротких предложений, каждое из которых представляет собой 
законченную мысль. Обычно количество выводов соответствует количеству 
поставленных целей. Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе 
практического занятия я исследовала ….., проанализировала..., определила 
….., рассчитала ….., что свидетельствует о… (в зависимости от того в чем 
была суть практического занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. Каким требованиям должны отвечать реакции окисления-восстановления, 
чтобы их можно было использовать в качественном анализе? 
2. Почему нельзя приготовить точный раствор КМnO4 прямо из навески? 
3. Какие вещества можно определять перманганатометрическим методом? 
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Практическое занятие №7 
 

Тема: «Приготовление стандартного раствора тиосульфата натрия. 
Определение содержания меди в растворе сульфата меди» 
 
Цель работы: научиться готовить стандартный раствор тиосульфата натрия 
и определять содержание меди в растворе сульфата меди методом 
иодометрии. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• титриметрические методы анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

 
         ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы: раствор медного купороса, мерная колба на 100 
мл, 2 н. раствор серной кислоты, дистиллированная вода, коническая колба 
объемом 100 мл, бюретка, раствор тиосульфата натрия, пипетка, мензурка, 
0,5н. раствор иодида калия, раствор крахмала.   
 
Порядок выполнения работы: 
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1. Внимательно прочтите текстовый материал и опишите способ 
приготовления  стандартного раствора тиосульфата натрия. 
 

Тиосульфат натрия кристаллизуется с пятью молекулами воды: 
Na2S2O3*5H2O. На воздухе он теряет воду, поэтому его состав не всегда 
отвечает указанной форме. Точный раствор тиосульфата натрия приготовить 
непосредственно из навески нельзя, поэтому его готовят приблизительно 
нужной концентрации, а затем устанавливают его титр и нормальную 
концентрацию по раствору дихромата калия. 

Рассчитываем навеску  Na2S2O3*5H2O для приготовления 250 мл 0,05 
н. раствора.  

Окисление тиосульфата натрия идет по схеме: 
2S2O3

2- - 2е→S2O6
2- 

Следовательно, молярная масса эквивалента тиосульфата натрия будет 
равна его молекулярной массе и навеска соли будет равна: 

m=Mэкв.*N*V/1000=248*0,05*100/1000=3,1 г. 
На технологических весах взвешивают 3,5 г тиосульфата натрия 

(избыток в 10-15% берется из-за того, что часть кристаллизационной воды 
выветривается), помещают в мерную колбу на 250 мл, доводят до метки 
дистиллированной водой, перемешивают. Переносят в темную склянку и 
оставляют на 8-10 дней. Последнее связано с тем, что раствор, особенно в 
первые дни после приготовления (под действием СО2 и кислорода воздуха, а 
также микроорганизмов) склонен менять титр. По истечении указанного 
срока титр раствора не изменяется длительное время. Точную концентрацию 
раствора устанавливают по дихромату калия. 
 
2. Определение содержания меди в растворе сульфата меди. 
  

Определение меди основано на реакциях: 
 
              2CuSO4 + 4KI → 2CuI + I2 + 2K2SO4                      
                     I2 + 2Na2S2O3 ↔ 2NaI + Na2S4O6   
  
Реакция между   CuSO4 и KI  обратима, для более полного ее 

протекания слева направо необходим большой избыток раствора  KI, что 
достигается применением более концентрированного раствора   KI (0,5н.) по 
сравнению с тем, который использовался при установлении нормальной 
концентрации раствора тиосульфата.       

 
     Ход определения: 
Контрольный раствор медного купороса получают в мерной колбе на 

100 мл, доводят до метки дистиллированной водой, закрывают пробкой и 
тщательно перемешивают. Бюретку заполняют до нулевого деления 
раствором тиосульфата натрия. Ополаскивают пипетку раствором медного 
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купороса и переносят 10 мл его в коническую колбу объемом 100 мл. 
Мензуркой в колбу отмеривают 8-10 мл 0,5н. раствора иодида калия и 
подкисляют раствор 3 мл 2 н. раствора серной кислоты 

 Сразу же титруют темно-бурый раствор тиосульфатом, не обращая 
внимания на выпавший осадок.  

Когда раствор с осадком станет бледно-желтым, прибавляют 2-3 мл 
раствора крахмала. Титрование продолжают до исчезновения синего 
окрашивания.   

Титрование повторяют еще 2 раза и среднее значение объема раствора 
тиосульфата натрия используют для вычисления содержания меди в 100 мл 
раствора сульфата меди. 

 
     Оформление работы: 
V (р-ра соли) =10 мл 
V1 (Na2S2O3) =….. мл    
V2 (Na2S2O3) =….. мл    
Vср. (Na2S2O3) =….. мл    
 

РАСЧЕТ 
                                                        

Т(Na2S2O3/ Cu)= N Na2S2O3 *Mэкв. Na2S2O3 /  1000 
 

m= ТNa2S2O3/ Cu*V Na2S2O3*Vколбы/Vпип. 
 

3. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты. Выводы должны быть написаны в виде коротких 
предложений, каждое из которых представляет собой законченную мысль. 
Обычно количество выводов соответствует количеству поставленных целей. 
Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе практического занятия я 
исследовала ….., проанализировала..., определила ….., рассчитала ….., что 
свидетельствует о… (в зависимости от того в чем была суть практического 
занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
1. Каким требованиям должны отвечать реакции окисления-восстановления, 
чтобы их можно было использовать в качественном анализе? 
2. Какие реакции лежат в основе метода иодометрии? 
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Практическое занятие №8 
 

Тема: «Приготовление стандартного раствора хлорида натрия, раствора 
нитрата серебра. Стандартизация раствора нитрата серебра по хлориду 
натрия. Определение содержания   NaCl в растворе (метод Мора)» 
 
Цель работы: научиться готовить рабочий раствор хлорида натрия, нитрата 
серебра, определять их нормальную концентрацию в растворе и титр, массу 
NaCl в растворе методом Мора.  
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• титриметрические методы анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы: аналитические и технохимические весы, 
стаканчик весовой (бюкс), хлорид натрия, нитрат серебра АgNО3, мерная 
колба на 100 мл, дистиллированная вода,  склянка темного стекла, пипетка 
(20 мл), бюретка (10, 25 мл), хромат калия К2СrО4, колба коническая (250 - 
300 мл), оборудование для титрования, химические стаканы.  
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Порядок выполнения работы: 
 
1. Приготовление стандартного раствора хлорида натрия. 
 

Раствор хлорида натрия приготавливают из химически чистой соли. 
Эквивалентная масса хлорида натрия равна его молярной массе (58,45 
г/моль). Теоретически для приготовления 0,1 л 0,02н. раствора требуется: 

 
m=Mэкв.*N*V/1000=58,45*0,02*100/1000= 0,1169 г 

 
Взвесьте на аналитических весах навеску приблизительно 0,12 г 

хлорида натрия, перенесите ее в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
растворите, доведите объем водой до метки, хорошо перемешайте. 

 
Расчет 
Вычислите титр и нормальную концентрацию исходного раствора 

хлорида натрия. 
 

2. Приготовление раствора нитрата серебра. 
 
Нитрат серебра является дефицитным реактивом и обычно растворы 

его имеют концентрацию не выше 0,05н. Для данной работы вполне 
пригоден 0,02н. раствор. При аргентометрическом титровании эквивалентная 
масса нитрата серебра равна молярной массе, т.е. 169,9 г/моль. Поэтому для 
приготовления 0,1 л 0,02н. раствора необходимо: 

 
m=Mэкв.*N*V/1000=169,9*0,02*100/1000= 0,3398 г 

 
Однако брать точно такую навеску не имеет смысла, так как продающийся 
нитрат серебра всегда содержит примеси.  

Отвесьте на технохимических весах приблизительно 0,34-0,35 г 
нитрата серебра; перенесите навеску в мерную колбу вместимостью 100 мл, 
растворите в небольшом количестве воды и доведите объем водой. Хранить 
раствор в колбе, обернув ее черной бумагой, или перелить в склянку темного 
стекла. 
 
3. Стандартизация раствора нитрата серебра по хлориду натрия. 
 

Тщательно вымытую бюретку промойте раствором нитрата серебра и 
подготовьте ее к титрованию. Пипетку ополосните раствором хлорида натрия 
и перенесите 10 мл раствора в коническую колбу. Прилейте 2 капли 
насыщенного раствора хромата калия и осторожно, по каплям, титруйте 
раствором нитрата серебра при перемешивании. Добейтесь, чтобы переход 
желтой окраски смеси в красноватую произошел от одной избыточной капли 
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нитрата серебра. Повторив титрование 2-3 раза, возьмите среднее из 
сходящихся отсчетов и вычислите нормальную концентрацию раствора и 
титр нитрата серебра. 

      
Оформление работы: 
V (NaCl) =….. мл 
N(NaCl) =…….н. 
V1 (АgNО3) =….. мл    
V2 (АgNО3) =….. мл    
Vср. (АgNО3) =….. мл    
 

РАСЧЕТ 
                                                        

N(NaCl)*V (NaCl) = N(АgNО3)*Vср.(АgNО3) 
 

Т= N АgNО3 *Mэкв. АgNО3 /  1000 
 

4. Определение содержания   NaCl в растворе (метод Мора). 
 
Получив от преподавателя раствор хлорида натрия в мерной колбе 

вместимостью 100 мл, доводят объем его до метки дистиллированной водой, 
закрывают пробкой и хорошо перемешивают. Поступайте так же, как при 
установлении нормальной концентрации и титра раствора АgNО3. 
Титрование повторяют трижды и для вычисления берут среднее значение 
объема раствора АgNО3. 

 
Оформление работы: 
Vпип. =….. мл 
Vколбы =….. мл 
N(АgNО3) = 0,05н. 
V1 (АgNО3) =….. мл    
V2 (АgNО3) =….. мл    
Vср. (АgNО3) =….. мл    
 

РАСЧЕТ 
                                                        

Т АgNО3/ NaCl = N АgNО3 *Mэкв. NaCl /  1000 
 

mNaCl= Т АgNО3/ NaCl* VАgNО3* Vколбы /Vпип. 
 
5. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
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ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты. Выводы должны быть написаны в виде коротких 
предложений, каждое из которых представляет собой законченную мысль. 
Обычно количество выводов соответствует количеству поставленных целей. 
Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе практического занятия я 
исследовала ….., проанализировала..., определила ….., рассчитала ….., что 
свидетельствует о… (в зависимости от того в чем была суть практического 
занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. На чем основан метод осаждения? 
2. Каким требованиям должна удовлетворять реакция осаждения, чтобы ее 
можно было использовать для количественных определений? 
3. Что такое аргентометрия? 
4. В чем состоит способ Мора? 
5. Почему определение хлоридов способом Мора рекомендуется производить 
в нейтральной среде? Что произойдет, если среда будет аммиачной? 
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Практическое занятие №9 
 

Тема: «Приготовление стандартного раствора комплексона III (трилона Б), 
аммиачного буферного раствора и индикатора. Установление точной 
концентрации стандартного раствора трилона Б. Определение общей 
жесткости воды» 
 
Цель работы: научиться готовить рабочий раствор трилона Б,  аммиачный 
буферный раствор и индикатор, определять нормальную концентрацию 
раствора трилона Б и общую жесткость воды. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• титриметрические методы анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 

 
Оборудование и реактивы: технические весы, стаканчик весовой 

(бюкс), комплексон III (трилон Б), дистиллированная вода, измерительный 
стакан, мерная колба вместимостью 1л, хлорид аммония, концентрированный 
раствор гидроксида аммония, индикатор эриохром черный Т, нейтральный 
наполнитель KCl или NaCl, ступка, склянка с притертой крышкой, сульфат 
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магния, колба коническая вместимостью 200-250 мл, аммиачная буферная 
смесь, индикатор хромоген синий, водопроводная вода, цилиндр, аммиачный 
буферный раствор, шпатель, оборудование для титрования, химические 
стаканы.  
 
Порядок выполнения работы: 
 
1. Приготовление стандартного раствора комплексона III.  
 

Комплексон  III (трилон Б) не отвечает требованиям, предъявляемым к 
исходному веществу. Стандартный раствор готовят из приблизительной 
навески. 

Выполнение работы. Рассчитайте массу навески комплексона  III, 
необходимую для приготовления раствора с концентрацией 0,05н., V= 0,2 л: 

 
m= Mэкв.*N * V /  1000 

 
Массу навески взвесьте на технических весах, растворите в 

дистиллированной воде. Объем воды отмерьте измерительным стаканом. 
 

2. Приготовление аммиачного буферного раствора и индикатора.  
 
Установление титра раствора ЭДТА, трилона Б и 

комплексонометрические титрования ведут в аммиачной среде при рН=10, 
которое в течение всего определения поддерживается при помощи 
аммиачного буферного раствора. Строгое соблюдение среды реакции связано 
с тем, что образование комплексного соединения между комплексоном III и 
катионом металла сопровождается накоплением ионов водорода, которые 
уменьшают устойчивость комплексона. Оптимальные условия 
существования комплексона рН=10. 

 
Выполнение работы.  
Приготовление аммиачного буферного раствора. В мерную колбу 

вместимостью 1л вносят 67,5 г хлорида аммония, приливают около 200 мл 
дистиллированной воды и тщательно перемешивают до полного растворения 
соли. Затем добавляют 570 мл концентрированного раствора гидроксида 
аммония, доводят объём раствора до метки дистиллированной водой и 
перемешивают. Полученный раствор будет иметь рН=10. 

Приготовление индикатора эриохрома черного Т. Растворы этого 
красителя неустойчивы при хранении, поэтому индикатор употребляется в 
сухом виде. Для этого его смешивают с каким–либо нейтральным 
наполнителем KCl или NaCl в соотношении 1:100, тщательно растирают в 
ступке до состояния пудры и хранят в склянке с притертой крышкой. Для 
одного титрования берут 20-30 мг сухой смеси.  
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3. Установление точной концентрации стандартного раствора трилона Б. 
   
Устанавливают по стандартному раствору вещества сульфата магния с 

молярной концентрацией 0,05 н. 
Выполнение работы. Возьмите аликвоту сульфата магния, равную 10 

мл, перенесите в колбу для титрования, примерно вдвое разбавьте водой, 
добавьте 5 мл аммиачной буферной смеси, 7-8 капель индикатора хромогена 
синего, титровать стандартным раствором трилона Б до перехода винно-
красной окраски в синюю. Повторив титрование 2-3 раза, возьмите среднее 
из сходящихся отсчетов и вычислите нормальную концентрацию раствора 
трилона Б. 

 
Оформление работы: 
V (MgSO4) =….. мл 
N (MgSO4) = 0,05н. 
V1 (трилона Б) =….. мл    
V2 (трилона Б) =….. мл    
Vср. (трилона Б) =….. мл    
 

РАСЧЕТ 
                                                        

N (MgSO4)*V (MgSO4) = N(трилона Б)*Vср.(трилона Б) 
 

4. Определение общей жесткости воды. 
 
В коническую колбу вместимостью 200-250 мл переносят 50 мл 

водопроводной воды, добавляют отмеренные цилиндром 5 мл аммиачного 
буферного раствора, тщательно перемешивают и вносят на кончике шпателя 
сухую индикаторную смесь. После полного растворения индикаторной смеси 
раствор окрашивается в красный цвет. К полученному красному раствору по 
каплям из бюретки добавляют раствор трилона Б до перехода окраски в сине-
голубую. Титрование повторяют трижды и берут для вычислений среднее 
значение объема раствора трилона Б. 
 
5. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты. Выводы должны быть написаны в виде коротких 
предложений, каждое из которых представляет собой законченную мысль. 
Обычно количество выводов соответствует количеству поставленных целей. 
Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе практического занятия я 
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исследовала ….., проанализировала..., определила ….., рассчитала ….., что 
свидетельствует о… (в зависимости от того в чем была суть практического 
занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. На чем основан метод комплексонометрии? 
2. Какое соединение в комплексонометрии обозначают через ЭДТА? 
3. Что такое общая жесткость воды? В каких единицах она измеряется? 
4. В чем сущность комплексонометрического метода определения общей 
жесткости воды? 
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Практическое занятие №10 
 

Тема: «Определение содержания меди в растворе методом стандартных 
серий» 
 
Цель работы: научиться готовить стандартный раствор сульфата меди и 
серию эталонных растворов, определять содержание меди в растворе 
методом стандартных серий. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
 
уметь:  

• обоснованно выбирать методы анализа; 
• пользоваться аппаратурой и приборами; 
• проводить необходимые расчеты; 
• проводить количественный анализ веществ. 

 
знать:  

• теоретические основы аналитической химии; 
• о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ 

и их систем, о возможностях ее использования в химическом   анализе; 
• специфические особенности, возможности и  ограничения, взаимосвязь 

различных методов анализа; 
• практическое применение наиболее распространенных методов 

анализа; 
• правила проведения химического анализа; 
• оптические методы анализа. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

 
         ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
 

Оборудование и реактивы: х.ч. CuSO4*5H2O, мерная колба 
вместимостью 100 мл, 1л, дистиллированная вода, концентрированная серная 
кислота, шесть пронумерованных мерных колб вместимостью 100 мл, 
бюретка, градуированная пипетка, мерный цилиндр, раствор серной кислоты, 
раствор гидроксида аммония, шесть пронумерованных колориметрических 
пробирок, штатив.  
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Порядок выполнения работы: 
 
1. Приготовление стандартного раствора сульфата меди. 
 

Навеску 19,6410 г х.ч. CuSO4*5H2O количественно переносят в мерную 
колбу вместимостью 1 л и растворяют сначала в 200-250 мл 
дистиллированной воды. Для предотвращения гидролиза соли раствор 
подкисляют приблизительно 3 мл концентрированной серной кислоты и 
перемешивают. Затем доводят объем раствора до метки дистиллированной 
водой и еще раз перемешивают. Полученный раствор будет содержать 5 
мг/мл меди. 

 
2. Приготовление серии эталонных растворов (колориметрическая шкала). 

 
В шесть пронумерованных мерных колб вместимостью 100 мл из 

бюретки или при помощи градуированной пипетки вводят 1, 2, 3, 4, 5 и 6  мл 
стандартного раствора соли меди, что будет соответствовать 5, 10, 15, 20 и 30 
мг меди. В каждую колбу мерным цилиндром добавляют по 5 мл раствора 
серной кислоты (1:4) и осторожно, по каплям и при интенсивном 
перемешивании по 30 мл раствора гидроксида аммония (1:1). Растворы 
окрашиваются в сине-фиолетовый цвет и сильно разогреваются, их 
охлаждают до комнатной температуры под струей водопроводной воды и 
доводят объемы растворов дистиллированной водой до метки.  

В шесть пронумерованных колориметрических пробирок, находящихся 
в штативе, вводят по 10 мл (или по 20 мл) приготовленных растворов, чтобы 
получилась колориметрическая шкала из шести растворов с известной 
концентрацией меди, отличающихся интенсивностью окраски. 

 
3. Анализ контрольного раствора. 

 
Получив контрольный раствор в мерной колбе вместимостью 100 мл, 

добавляют в него 5 мл раствора серной кислоты (1:4), перемешивают и по 
каплям вводят 30 мл раствора гидроксида аммония (1:1). Колбу с раствором 
охлаждают до комнатной температуры и доводят объем получившегося сине-
фиолетового раствора до метки дистиллированной водой. Хорошо 
перемешав раствор, 10 мл его переносят в колориметрическую пробирку и 
сравнивают интенсивность окраски исследуемого раствора с интенсивностью 
окраски эталонных растворов. Содержание меди в контрольном растворе 
будет таким же, как в эталонном растворе, имеющем ту же интенсивность 
окраски. Если интенсивность окраски исследуемого раствора является 
промежуточной между окрасками двух соседних эталонных растворов, то 
концентрация определяется как средняя величина между концентрациями 
эталонных растворов. 

Пример. Интенсивность окраски исследуемого раствора лежит между 
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окраской растворов 3 и 4. Зная, что раствор 3 содержит 15 мг, а раствор 4 – 
20 мг меди в 100 мл раствора ее соли, вычисляем содержание меди в 
контрольном растворе: (15+20)/2=17,5 мг/100 мл меди. 

 
4. Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения, 
перечисленные в порядке выполнения работы, результаты проведенных 
исследований, расчеты. Выводы должны быть написаны в виде коротких 
предложений, каждое из которых представляет собой законченную мысль. 
Обычно количество выводов соответствует количеству поставленных целей. 
Вывод пишется по цели, начиная со слов в ходе практического занятия я 
исследовала ….., проанализировала..., определила ….., рассчитала ….., что 
свидетельствует о… (в зависимости от того в чем была суть практического 
занятия). 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
 
1. Чем отличаются физико-химические методы анализа от химических? 
2. Что такое колориметрический метод анализа? 
3. В чем сущность визуально-колориметрического  метода анализа? 
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