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воспроизводимость; 2) трудоемкость; 3) длительность; 4) перечень реактивов и материалов (2 
балла). 
15. Концентрация раствора -это: 1) содержание вещества в единице объема или массы раствора
(растворителя); 2) масса раствора в граммах; 3) сухой остаток после испарения растворителя в
грамм-молях; 4) объем 1 М раствора (2 балла).
16. Сколько граммов СаСОз перейдет в раствор при промывании 0.5 г осадка 300 мл воды?
Какой процент от массы осадка составят потери вследствие растворимости СаСОз? (6 баллов).

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 

1. Жебентяев А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Текст]: учебник/ А.И.
Жебентяев, А.К. Жерносек, Л.Е. Тануть.- М.: Новое знание, 2010. - 542 с. 

2. Аналитическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Апарнев, Т.П.
Александрова, А.А Казакова, О.В. Карунина; Новосибирский гос. техн. ун-т. - Новосибирск: 
НГТУ, 2015. - 92 с.// Режим доступа http://biЫioclub.ru/ 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Основы аналитической химии [Текст]: учебник для вузов: в 2 кн. Кн. 1: Общие 
вопросы. Методы разделения / Моск. гос. ун-т; под ред. Ю.А. Золотова, - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: высшая школа, 2004. - 361 с. 

2. Основы аналитической химии: учебник для вузов [Текст]: в 2 кн. Кн. 2: Методы 
химического анализа/ Моск. гос. ун-т; под ред. Ю.А. Золотова, - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
высшая школа, 2004. - 503 с. 

3. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы [Текст]: учебное пособие/ под ред. Ю. 
А Золотова. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2004. - 412 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Качественный анализ катионов [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению лабораторных работ: / ЮЗГУ; сост.: Л. А Горбачева, Н. А Борщ, Л. М. Миронович. - 
Курск: ЮЗГУ, 2014. -24 с. 

2. Гравиметрический анализ [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 
лабораторных работ: / ЮЗГУ; сост. Н.А. Борщ, Л.А. Горбачева. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 21 С. 
          3. Титриметрический анализ [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 
лабораторных работ: / ЮЗГУ; сост. Н.А. Борщ. - Курск: ЮЗГУ, 2017. -38 с. 
        4. Методы жидкостной хроматографии [Электронный ресурс]: методические указания к 
выполнению лабораторных работ/ ЮЗГУ; сост. Н.А. Борщ. - Курск: ЮЗГУ, 2017. -39 с. 

5. Электрохимические методы анализа [Электронный ресурс]: методические указания к 
выполнению лабораторных работ / ЮЗГУ; сост. Н.А. Борщ, Л.А. Горбачева. -Курск: ЮЗГУ, 2017. 
-22 С. 

6. Молекулярно-абсорбционный анализ [Электронный ресурс]: методические указания к 
выполнению лабораторных работ / ЮЗГУ; сост.: Н. А Борщ. -Курск: ЮЗГУ, 2013. - 50 с. 

7. Определение погрешностей в химическом анализе [Электронный ресурс]: методические 
указания к вьшолнению практических и самостоятельных работ / ЮЗГУ.; сост.: Н. А. Борщ. - 
Курск: ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

8. Равновесия в растворах малорастворимых соединений. Расчеты в гравиметрическом ана-
лизе [Электронный ресурс]: методические указания к вьшолнению практических и самостоятель-
ных работ/ ЮЗГУ.; сост.: Н. А. Борщ. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 25 с. 

9. Равновесия в водных растворах кислот и оснований [Электронный ресурс]: 
методические указания к вьшолнению практических и самостоятельных работ / ЮЗГУ.; сост.: Н. 
А. Борщ. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 14 с. 

10. Равновесия в растворах комплексных соединений и окислительно-восстановительных 
системах [Электронный ресурс]: методические указания к вьшолнению практических и самостоя-
тельных работ/ ЮЗГУ.; сост.: Н. А. Борщ. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 25 с. 
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        11. Количественная фотометрия в аналитической химии [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению практических и самостоятельных работ/ ЮЗГУ.; сост.: Н. А. Борщ. - 

Курск: ЮЗГУ, 2017. - 24 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы в библиотеке университета: 
Аналитическая химия, Заводская лаборатория, Известия ЮЗГУ. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru)
2. Научная электронная библиотека eLIВRARY.RU (elibrary.ru)
3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
4. Химические сайты: http://www.xumuk.ru/, http://www.alximik.ru/, 
http://www.chemistry.ru/, http://anchem.ru/, http://www.rusanalytchem.org/, 
http://window.edu.ru/resource/ 664/ 5 0664/. 
5. http://biЫioclub.ru -Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека

онлайн» 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Аналитическая химия и ФХМА» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет 
права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные 
занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 
числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 
составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Аналитическая химия и 
ФХМА»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 










