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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аналитическая химия» являются изучение 
теоретических основ современных химических, физико-химических (инструментальных) 
и физических методов анализа и исследования, получение навыков выполнения 
аналитических операций, сопоставление различных методов анализа и выбор 
оптимального для решения конкретной аналитической задачи. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Аналитическая химия относится к дисциплинам базовой части профессионального 
(специального) цикла дисциплин основной образовательной программы по направлению 
020400 «Биология». 

Необходимой базой для освоения аналитической химии являются курсы химии, 
математики и физики, преподаваемые в средних общеобразовательных школах или в 
средних специальных учебных заведениях. Для успешного и полного освоения разделов 
аналитической химии и получения навыков выполнения анализа необходимы знания 
химических свойств, состава и строения простых веществ и химических соединений, 
понимание взаимосвязи строения вещества и протекающих химических реакций, умение 
прогнозирования свойств веществ на основе закономерностей, вытекающих из 
периодического закона и Периодической системы элементов. Освоение современных 
инструментальных методов анализа (физических и физико-химических) требует знания 
фундаментальных разделов физики. Грамотная статистическая обработка результатов 
химического анализа невозможна без освоения фундаментальных разделов математики. 
Для наиболее полного использования приемов аналитической химии в анализе объектов 
окружающей среды, биологических и технологических сред требуется владение 
программным обеспечением компьютеров и их использование для планирования 
химических исследований и обработки экспериментальных данных. В этой связи, для 
успешного изучения курса аналитической химии рекомендуется предварительное 
освоение материала таких дисциплин как общая химия, физика, математика, численные 
методы и программирование. 

Знания и навыки, приобретенные в курсе изучения аналитической химии, 
необходимы для успешного освоения всех дисциплин базовой и вариативной части 
профессионального цикла и успешного проведения исследовательской работы. 

 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой (ПК-5);  

знать принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 
природы, участвует в планировании и реализации соответствующих мероприятий (ПК-
12);  

способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-15);  



 3 

пользоваться нормативными документами, определяющими организацию и 
технику безопасности работ (ПК-20); 

заниматься просветительской деятельностью среди населения с целью повышения 
уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-23). 

использовать основные технические средства в профессиональной деятельности: 
работает на компьютере и в компьютерных сетях, использует универсальные пакеты 
прикладных компьютерных программ, создает базы данных на основе ресурсов Internet, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
заботиться о качестве выполняемой работы (ОК-16); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: место аналитической химии в системе наук; существо реакций и процессов, 

используемых в аналитической химии; принципы использования основных 

методов химического анализа (химических, физических, биологических); иметь 

представление об особенностях анализа различных объектов. 

 

Уметь: применять навыки выполнения аналитических операций для выбора и 

проведения метода анализа. 

 

Владеть: методологическими и метрологическими основами анализа, методологией 

выбора методов анализа конкретного объекта и методикой его проведения. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Аналитическая химия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Л
ек
ци
и 

Л
аб

. р
аб

 

П
ра
кт

.р
аб

 

К
С
Р 

С
РС

 

Э
кз
ам
ен

 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Предмет, цели и 
задачи аналитической 
химии. 
Классификация 
аналитических 
методов. 
Характеристика 
аналитических 
реакций и реагентов. 

1 1 2       

2 Состояние вещества в 
растворе. Ионные 
равновесия. 

1 2 2  2  2   

3 Равновесия раствор-
осадок 
малорастворимого 
электролита. 

1 3 2 4      

4 Реакции окисления-
восстановления в 
аналитической химии. 

1 4 2 4   4   

5 Кислотно-основные 
равновесия. Теории 
кислот и оснований. 

1 5 2 4      

6 Комплексные 
соединения в 
аналитической химии. 

1 6 2    4   

7 Количественный 
анализ. Основные 
принципы и 
классификация 
методов 
количественного 
анализа. Отбор и 
подготовка проб к 
анализу. Гравиметрия. 

1 7 2    4   

8 Титриметрический 
анализ. 

1 8 2 8 2  2   
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Классификация 
методов, требования к 
реакциям, 
применяемым в 
титриметрии. 
Окислительно-
восстановительное, 
кислотно-основное и 
комплексонометричес
кое титрование. 
Погрешности 
титрования. 

9 Методы разделения и 
концентрирования в 
аналитической химии. 

1 9 2    4   

10 Представление 
результатов 
химического анализа. 
Основы химической 
метрологии. 
Классификация 
погрешностей 
измерений. Оценка 
сходимости 
результатов. 
Правильность анализа 
и устранение 
систематических 
погрешностей. 
Понятие о 
стандартных 
образцах. 

1 10 2  2  4  Контрольная 
работа 

11 Классификация 
физических и физико-
химических 
(инструментальных) 
методов анализа. 
Основные 
характеристики 
методов и требования, 
предъявляемые к ним.  

1 11 2       

12 Методы 
молекулярного 
спектрального 
анализа. Анализ по 
ИК спектрам. 
Спектрофотометрия и 
фотоколориметрия в 
видимой области 
спектра.  

4 12 2    4   

13 Элементный 
спектральный анализ. 
Атомно-эмиссионный 
спектральный анализ. 
Атомно–
абсорбционный 

1 13 2    4   
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метод. 

14 Электрохимические 
методы анализа. 
Общая 
характеристика и 
классификация 
электрохимических 
методов. 
Потенциометрия. 
Кондуктометрия.  

1 14 2 4   4   

15 Хроматографические 
методы. Принципы 
метода 
хроматографии. 
Качественный и 
количественный 
хроматографический 
анализ. 

1 15 2    4  Коллоквиум 

16 Анализ 
промышленных, 
природных и 
биологических 
объектов. 

1 16-
17 

4 4   4   

 144 1  34 34   40 36 Экзамен 

Содержание дисциплины Аналитическая химия 

 Введение 

Предмет аналитической химии, ее структура; место в системе наук, связь с 

практикой. Виды анализа: изотопный, элементный, структурно-групповой 

(функциональный), молекулярный, вещественный, фазовый. Химические, физические и 

биологические методы анализа. Макро-, микро- и ультрамикроанализ. 

Современное состояние и тенденции развития аналитической химии: 

инструментализация, автоматизация, математизация, миниатюризация, увеличение доли 

физических методов, переход к многокомпонентному анализу, создание сенсоров и тест-

методов. Научная химико-аналитическая литература. 

Типы химических реакций и процессов в аналитической химии 

Основные типы химических реакций в аналитической химии: кислотно-основные, 

комплексообразования, окисления-восстановления. Используемые процессы: осаждение-

растворение, экстракция, сорбция. Состояние веществ в идеальных и реальных системах. 

Поведение электролитов и неэлектролитов в растворах. Электролитическая диссоциация. 

Теория Дебая−Хюккеля. Коэффициенты активности. Общая и равновесная концентрации. 

Графическое описание равновесий. 

Кислотно-основные реакции. Современные представления о кислотах и 

основаниях (теория Льюиса). Теория Бренстеда-Лоури. Константы кислотности и 
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основности. Ионное произведение воды. Константа автопротолиза. Буферные растворы и 

их свойства. Буферная емкость. Вычисления рН растворов кислот и оснований, 

многоосновных кислот и оснований, смеси кислот и оснований.  

Реакции комплексообразования. Типы комплексных соединений, используемых 

в аналитической химии. Классификация комплексных соединений (внутрисферные 

комплексы и ионные ассоциаты). Свойства комплексных соединений, имеющие 

аналитическое значение: устойчивость, растворимость, окраска, летучесть. Способы 

повышения чувствительности и селективности анализа с использованием комплексных 

соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электродный потенциал. 

Уравнение Нернста. Стандартный и формальный потенциалы. Направление реакции 

окисления и восстановления. Факторы, влияющие на направление окислительно-

восстановительных реакций. Основные неорганические и органические окислители и 

восстановители, применяемые в анализе.  

Процессы осаждения и соосаждения. Равновесие в системе раствор - осадок. 

Осадки и их свойства. Произведение растворимости. Условия образования осадка. 

Факторы, влияющие на растворимость осадков: температура, ионная сила, действие 

одноименного иона.  

 Методы обнаружения и идентификации 

Задачи и выбор метода обнаружения и идентификации химических соединений. 

Идентификация атомов, ионов и веществ. Дробный и систематический анализ. 

Микрокристаллоскопический анализ. Капельный анализ. Анализ растиранием порошков. 

Хроматографические методы качественного анализа. Экспрессный качественный анализ в 

производственных и полевых условиях. Примеры практического применения методов 

обнаружения. 

Гравиметрический метод анализа 

Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Общая 

схема определений. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. Примеры 

практического применения гравиметрического метода анализа. 

Титриметрические методы анализа 

Методы титриметрического анализа. Классификация. Требования, предъявляемые 

к реакции в титриметрическом анализе. Виды титриметрических определений: прямое, 

обратное, косвенное титрование. Способы выражения концентраций растворов в 

титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Первичные стандарты, 
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требования к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты. Виды кривых титрования. Скачок 

титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования.  

Кислотно-основное титрование. Построение кривых титрования. Влияние 

величины констант кислотности или основности, концентрации кислот или оснований, 

температуры, ионной силы на величину скачка на кривой титрования. Кислотно-основные 

индикаторы. Погрешности титрования при определении  сильных и слабых кислот и 

оснований, смесей кислот и оснований. Примеры практического применения. 

Окислительно-восстановительное титрование. Построение кривых титрования. 

Факторы, влияющие на величину скачка на кривой титрования. Методы окислительно-

восстановительного титрования (перманганатометрия, йодометрия и йодиметрия, 

бихроматометрия). Первичные и вторичные стандарты.  Индикаторы. 

Осадительное титрование. Способы обнаружения конечной точки титрования; 

индикаторы. Погрешности титрования. Примеры практического применения.  

Комплексометрическое титрование. Использование аминополикарбоновых 

кислот (комплексонов) в комплексонометрии. Металлохромные индикаторы и 

требования, предъявляемые к ним. Примеры практического применения. 

Методы выделения, разделения и концентрирования 

Основные методы разделения и концентрирования, их роль в химическом анализе. 

Сочетание методов разделения и концентрирования с методами определения; гибридные 

методы.  

Метрологические основы химического анализа 

Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и составление схем 

анализа. Основные метрологические понятия и представления: измерение, методы и 

средства измерений, погрешности. Аналитический сигнал и помехи. Способы 

определения содержания по данным аналитических измерений. 

Основные характеристики метода и методики анализа: правильность и сходимость, 

предел обнаружения, нижняя и верхняя границы определяемых содержаний. 

Классификация погрешностей анализа. Систематические и случайные 

погрешности. Погрешности отдельных стадий химического анализа. Способы оценки 

правильности: использование стандартных образцов, метод добавок, метод варьирования 

навесок, сопоставление с другими методами. Статистическая обработка результатов 

измерений. Способы повышения сходимости и правильности анализа. 

Спектроскопические методы анализа 
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Спектр электромагнитного излучения. Классификация спектроскопических 

методов на основе спектра электромагнитного излучения (атомная, молекулярная, 

абсорбционная, эмиссионная спектроскопия).  

Атомно-эмисионный метод. Спектрографический и спектрометрический методы 

анализа, их особенности, области применения. Качественный и количественный анализ.. 

Атомно-абсорбционный метод. Возможности, преимущества и недостатки 

метода, его сравнение с атомно-эмиссионными методами (точность, избирательность, 

чувствительность, экспрессность). Примеры практического применения атомно-

эмиссионного и атомно-абсорбционного методов. 

Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). Основной 

закон светопоглощения. Отклонения от закона, их причины. Способы определения 

концентрации веществ. Анализ многокомпонентных систем. Примеры практического 

применения метода.  

Электрохимические методы анализа 

Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. 

Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения.  

Потенциометрия 

Прямая потенциометрия. Измерение потенциала. Индикаторные электроды. 

Электроды сравнения. Электродная функция, коэффициент селективности, время отклика. 

Ионометрия.  Примеры практического применения ионометрии. 

Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала  в 

процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования. Примеры 

практического применения. 

 Кондуктометрия 

 Электропроводность растворов и принципы кондуктометрии и 

кондуктометрического титрования. 

Сравнительная характеристика чувствительности и избирательности, областей 

применения электрохимических методов.  

Хроматографические методы анализа 

Определение хроматографии. Понятие о подвижной и неподвижной фазах. 

Классификация методов по агрегатному состоянию подвижной и неподвижной фаз, по 

механизму разделения, по технике выполнения. Основные параметры хроматограммы.  

Качественный и количественный хроматографический анализ. 

Основные объекты анализа 
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Объекты окружающей среды: воздух, природные и сточные воды, почвы, донные 

отложения. Характерные особенности и задачи их анализа. 

Биологические и медицинские объекты. Аналитические задачи в этой области. Санитарно-

гигиенический контроль. 

Геологические объекты. Металлы и сплавы. Природные и синтетические 

органические вещества и элементоорганические соединения, полимеры.  Виды анализа 

таких объектов и соответствующие методы Специальные объекты анализа: токсичные и 

радиоактивные вещества, токсины в пищевых продуктах, наркотики, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, газы, космические объекты. 

 

Лабораторный практикум 

№п/п № раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1 Частные реакции на анионы. Контрольная задача на анионы 
(качественный анализ). 

2 1 Частные реакции на катионы I-III и VI аналитических групп. 
Контрольная задача на смесь катионов I, II, III и VI групп 
(качественный анализ). 

3 1 
Частные реакции катионов IV, V аналитических групп. 
Контрольная задача на смесь катионов III-VI групп (качественный 
анализ). 

4 1 Приготовление 0,1 н. раствора серной кислоты. Определение 
щелочи в растворе (количественный анализ). 

5 1 Определение общей жесткости воды. Определение содержания 
ионов кальция (II) в воде (количественный анализ). 

6 1 Определение железа (III) по реакции с роданидом (оптические 
методы анализа). 

7 1 Иодометрическое определение аскорбиновой кислоты 
(потенциометрические методы анализа) 

8 1 Ионометрическое определение нитрат-ионов (потенциометрия). 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные и практические занятия, контрольные работы, коллоквиум, 
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экзамен. Лекции читаются с применением мультимедийного оборудования с целью 

демонстрации современного аналитического оборудования и возможностей его 

использования для различных технологических и экологических задач.. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины «Аналитическая 

химия» предполагает чтение учебной и научной литературы, приведенной в разделе 7 

данной программы, решение задач по тематическим разделам дисциплины. Учебники и 

задачники имеются в наличии в библиотеке в необходимом количестве, а также доступны 

на соответствующих Интернет-сайтах. Средствами для текущего контроля успеваемости 

являются контрольные работы и коллоквиум, которые проводятся по итогам изучения 

тематических разделов дисциплины. По итогам изучения дисциплины предусмотрен 

экзамен. . 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации 

Состояние веществ в растворах 

1. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и 

слабые электролиты. 

2. Химическое равновесие. Константа диссоциации, ступенчатая диссоциация. Расчет 

состояния вещества, участвующего в ступенчатой диссоциации. 

Растворимость осадков 

1. Растворимость, произведение растворимости, их вычисление. Условия выпадения 

осадков. 

2. Влияние одноименных и разноименных ионов на растворимость малорастворимых 

электролитов. 

3. Растворимость осадков в избытке осадителя. 

4. Растворимость и условия осаждения малорастворимых гидроксидов. 

5. Влияние комплексообразования на растворимость малорастворимых соединений. 

6. Влияние кислотности среды на растворимость малорастворимых соединений. 

7. Гравиметрический анализ. Осаждение из гомогенного раствора. Форма осаждения и 

весовая форма, требования к ним. 

8. Растворимость амфотерных соединений. 
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9. Оценка достоверности аналитических данных. Представление аналитических 

результатов. 

Реакции окисления–восстановления в аналитической химии 

1. Окисление–восстановление. Составление уравнений окислительно–восстановительных 

реакций 

2. Зависимость направления и глубины протекания реакций окисления–восстановления 

от рН среды. 

3. Константы равновесия окислительно–восстановительных реакций. 

Комплексные соединения в аналитической химии. 

1. Комплексные соединения в аналитической химии. Концентрация ионов в растворах 

комплексных солей. Константа устойчивости. Растворение осадков в присутствии 

комплексообразущих веществ (лигандов). 

2. Роль и значение комплексных соединений в аналитической химии. Типы комплексов. 

Кислотно-основные взаимодействия 

1. Вода как электролит. Константы автопротолиза растворителей. Водородный 

показатель. рН растворов солей, кислот, оснований. 

2. Вычисление рН буферных растворов.  

3. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Расчет рН растворов гидролизующихся 

солей. 

4. Расчет рН растворов сильных и слабых одноосновных кислот. 

5. Кислотно-основные равновесия в многокомпонентных системах. 

Титриметрический анализ 

1. Методы титриметрического анализа, требования к реакциям в титриметрическом 

анализе. Моль–эквивалент, его вычисление. 

2. Нормальность раствора, титр раствора. Основное уравнение для вычислений в 

титриметрическом анализе. Исходные вещества. 

3. Кислотно–основное титрование. Расчет кривых титрования сильных и слабых кислот и 

оснований. Критерии возможности титрования. Выбор индикатора по кривой 

титрования. 

4. Индикаторы, применяемые в методе нейтрализации. Их классификация. Теория 

индикаторов. 

5. Расчет кривых окислительно–восстановительного титрования. Потенциал, отвечающей 

точке эквивалентности. 

6. Кривые окислительно–восстановительного титрования. Понятие об индикаторах. 

Относительная точность титрования. 
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7. Комплексонометрическое титрование. Влияние условий титрования и выбор 

индикаторов. 

Инструментальные методы анализа 

1. Классификация и общая характеристика физико–химических методов анализа. 

2. Индикаторные потенциометрические электроды. Классификация и селективность 

электродов. 

3. Мембранные электроды. Принцип действия, устройство. 

4. Стеклянные электроды. Устройство, особенности работы. 

5. Вспомогательные потенциометрические электроды. Принцип действия, устройство. 

6. Ионометрическое определение концентраций ионов в растворах. 

7. Способы определения конечных точек по кривым потенциометрического 

титрования. 

8. Теоретические основы кондуктометрического метода анализа. 

9. Типы кривых кондуктометрического титрования. 

10. Законы светопоглощения. 

11. Отклонения от закона Бугера–Ламберта–Бера. 

12. Прямое фотометрическое определение веществ в растворах. 

13. Фотометрическое титрование. 

14. Закон аддитивности в фотометрии. Его практическое использование.. 

15. Основы атомно–абсорбционного метода анализа. 

16. Эмиссионная спектроскопия. Основы метода. 

17. Классификация и принципиальные основы хроматографических методов анализа. 

18. Газ-адсорбционная и газ-жидкостная хроматография. Основы методов.  

19. Ионообменная хроматография. Ионная хроматография. Бумажная и  тонкослойная 

хроматография. Основы методов. 

Темы рефератов 

1. Современное состояние и тенденции развития аналитической химии 

2. Основные аналитические проблемы: снижение предела обнаружения, повышение 

точности и избирательности анализа 

3. Метрологические основы химического анализа 

4. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии 

5. Органические реагенты в химическом анализе 

6. Методы обнаружения и идентификации 

7. Методы выделения, разделения и концентрирования 

8. Хроматографические методы анализа 
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9. Титриметрические методы анализа 

10. Электрохимические методы анализа 

11. Оптические методы анализа 

12. Автоматизация анализа. Планирование и оптимизация эксперимента 

13. Пробоотбор и пробоподготовка в аналитической химии. 

14. Особенности анализа объектов окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок 

Зачтено Выполнение лабораторных работ в соответствии с учебным планом, 
написание и сдача отчетов. 

Не зачтено Невыполнение значительной части лабораторных работ, установленным 
учебным планом, к окончанию семестра. 

 

Превосходно Превосходная подготовка. Исчерпывающее и логически строгое изложение 
всех разделов дисциплины. Владение материалом позволяет быстро 
справиться с видоизмененным заданием. Успешное владение любыми 
типами расчетных и качественных задач. 

Отлично Отличная подготовка. Твердое знание всех разделов дисциплины. 
Допускаются незначительные неточности, нарушения в последовательности 
изложения материала. Владение необходимыми приемами и способами 
решения всех расчетных и качественных задач. 

Очень 
хорошо 

Очень хорошая подготовка. Твердое знание всех разделов дисциплины с 
рядом неточностей. Владение необходимыми приемами и способами 
решения основных расчетных и качественных задач. 

Хорошо Хорошая подготовка. Знание основных разделов дисциплины. При 
изложении материала допускаются незначительные неточности. Владение 
необходимыми приемами и способами решения основных расчетных и 
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качественных задач. 

Удовлетворит
ельно 

Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям. Знание 
основного содержания разделов дисциплины, допускаются грубые 
неточности, неправильные формулировки, нарушения в последовательности 
изложения материала. Имеющихся знаний достаточно для освоения 
дисциплин последующих курсов. Допускаются грубые ошибки в решении 
расчетных задач. Обладает необходимыми приемами и способами решения 
основных качественных задач. 

Неудовлетвор
ительно 

Не знает значительной части основного содержания разделов дисциплины. 
Имеющихся знаний недостаточно для освоения дисциплин последующих 
курсов. Не может решать основные качественные задачи. Необходима 
дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания. 

Плохо Подготовка совершенно недостаточная. Не знает большой части основного 
содержания разделов дисциплины. Имеющихся знаний совершенно 
недостаточно для освоения дисциплин последующих курсов. Не может 
решать простые расчетные задачи. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)     
Аналитическая химия 

а) основная литература: 

1. Основы аналитической химии: Кн. 1: Общие вопросы. Методы разделения. / Под. 

ред. Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2004, 359 с. 

2. Основы аналитической химии: Кн.2: Методы химического анализа. / Под. ред. 

Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 2004. 503 с. 

3. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн.1. Общие 

теоретические основы. Качественный анализ. Учеб. для вузов. – 2-е изд., испр. – 

М.: Высш. шк., 2003. – 615 с., ил. 

4. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн.2. Количественный 

анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. Учеб. для вузов. 

М.: Высш. шк., 2010. – 560 с., ил. 

5. Основы аналитической химии. Практическое руководство. / Под. ред. Ю.А. 

Золотова. М.: Высшая школа. 2001. 463с. 

6. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 1. Титриметрические и 

гравиметрические методы анализа. Серия «Высшее образование». М.: Дрофа, 

2007. 368 с. 

7. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы 
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анализа методы анализа. Серия «Высшее образование». М.: Дрофа, 2007. 384 

с. 

8. Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х томах. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. Т. 1. 623 с. 

9. Кристиан Г. Аналитическая химия. В 2-х томах. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. Т. 2. 504 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Лайтинен Г.А., Харрис В.Е. Химический анализ. 2–е изд., перераб. М.: Химия, 

1979. 624 с. 

2. Гурьев И.А., Ганина В.Г., Сергеев Г.М. Теоретические основы редокс методов 

аналитической химии: Учебное пособие. Н. Новгород: ННГУ, 1978. 

3. Гурьев И.А. Потенциометрия с ионоселективными электродами: Учебное 

пособие. Н. Новгород: ННГУ, 1978. 

4. Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. 

Л.: Химия, 1984. 167 с. 

5. Отто М. Современные методы аналитической химии. В 2-х томах. Пер. с нем. 

и под ред. А.В. Гармаша. Т. 1. М.: Техносфера, 2003. 412 с. Т. 2. М.: 

Техносфера, 2004. 281 с. 

6. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2-х томах / Под ред. Р. 

Кельнера, Ж.-М. Мерне, М. Отто, Г.М. Видмера. М.: Мир, ООО «Изд-во 

АСТ», 2004. Т. 1. 608 с. 

7. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2-х томах / Под ред. Р. 

Кельнера, Х.-М. Мерне, М. Отто, Г.М. Видмера. М.: Мир, ООО «Изд-во 

АСТ», 2004. Т. 2. 728 с. 

8. Практическая газовая и жидкостная хроматография: Учебное пособие / Б.В. 

Столяров. С.-Петербург.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. 612 с. 

9. Крылов В.А., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В. Введение в хроматографические 

методы анализа. Ионный обмен и ионная хроматография. Учебно-

методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 

2011. 40 с. 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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1. Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова Задачи и вопросы по аналитической химии. 

М.: Мир, 2001. 267 с. [Электронный ресурс]: 

http://www.chem.msu.ru/rus/books/2001-2010/dorohova/all.pdf 

2. Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа. 

Методическое пособие для специального курса. МГУ, 2007. [Электронный 

ресурс]: 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/analyt/chrom/part1.pdf 

3. Гармаш А.В., Сорокина М.Н. Метрологические основы аналитической химии 

[Электронный ресурс]: 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/analyt/garmash.pdf,  

www.students.chemport.ru/materials/md/chemmert.pdf  

4. Сайт научного совета по аналитической химии РАН: 

http://www.rusanalytchem.org 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Аналитическая 
химия 

Для проведения лабораторных работ по аналитической химии химический факультет и 

кафедра аналитической химии располагают лабораториями, оснащенными посудой, 

реактивами и оборудованием, необходимыми для проведения качественного и 

количественного анализа. Лаборатория физико-химических методов анализа оборудована 

газовым хроматографом Цвет-800, фотоэлектроколориметрами КФК-2, кондуктометром 

№ 5721, иономерами универсальными ЭВ-74, рН-метрами милливольтметрами рН-121, 

рН-метрами Mettler Toledo Five Easy FE 20, магнитными мешалками, плитками и другим 

лабораторным оборудованием. Для чтения лекций и проведения практических занятий 

университет располагает необходимым аудиторным фондом. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
и ПрООП ВПО по направлению 020400 «Биология» 

 

Авторы: доц. Кулешова Н.В., доц. Нипрук О.В. 

Рецензент: проф. Зайцев С.Д. 

Заведующий кафедрой аналитической химии д.х.н., проф. Крылов В.А. 
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