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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Аналитическая химия» для 

выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на приложения. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. 
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Предусмотрено проведение двух практических  работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ – в совокупности практические работы по учебной 

дисциплине «Аналитическая химия» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Аналитическая химия» и  во ФГОС 

СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций:  

ПК 2.2.Контролировать качество сырья, получаемых продуктов  

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. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным. 

Необходимо заранее изучить методические рекомендации по его проведению. 

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к 

занятию, на содержание темы занятия.   

2. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку. Содержание отчета указано в описании 

практической работы.  

3. После выполнения работы студент представляет письменный отчет 

4. По результатам защиты практических работ студент допускается к 

дифференцированному зачету. 
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2 Требования к оформлению отчетов 

 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь по практическим работам, 

оформление которой должно отвечать требованиям, основные из которых 

следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, фамилию, имя, 

отчество студента;  

- каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 

указывают дату выполнения работы; 

 - в рабочую тетрадь полностью записывают название работы, цель, 

решение; 

 - в конце каждой работы делают вывод. 

 Проведение практических работ включает в себя следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач практической работы;  

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль за ходом занятий;  

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  
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3 Критерии оценки практических работ 

 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

1.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавателя 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельно 
и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

2.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавателя 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

3.  
 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворите
льно» «хорошо» «отлично» 
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Практическая работа 1 

 

Тема: Составление уравнений реакции ионного обмена. 

Задание 1 

Написать уравнение реакции качественного определения ионов в веществах в 

молекулярной и ионной формах для следующих ионов (с любым реактивом). 

Вариант I 

NH4
+;    Ca2+ 

Вариант II 

K+;        Ba2+ 

 

Задание 2 

Какими реактивами (специальными растворами) можно разделить, определить 

следующие ионы в смеси; написать молекулярные уравнения реакций. 

Вариант I 

Ca2+;     Ba2+ 

Вариант II 

Hg2+;    Na+ 

 

Задание 3 

Назвать групповой реактив на ионы: 

Вариант I 

Катионы II группы 

Анионы I группы 

Вариант II 

Катионы IV группы 

Анионы II группы 

Написать уравнение реакции определения одного из ионов данной группы 
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Задание 1 

Написать уравнения реакции качественного определения ионов в веществах в 

молекулярной и ионной формах для следующих ионов (с любым реактивом) 

Вариант III 

Na+ ; Hg2+ 

Вариант IV 

К+ ; Са2+ 

 

Задание 2 

Какими реактивами (специальными растворами) можно разделить, определить 

следующие ионы в смеси; написать молекулярные уравнения реакций 

Вариант III 

К+ ; NH4
+ 

Вариант IV 

NH4
+ ; Ва+ 

 

Задание 3 

Назвать групповой реактив на ионы: 

Вариант III 

Катионы V группы 

Анионы III группы 

Вариант IV 

Катионы VI группы 

Анионы I группы 

 

Написать уравнение реакции определения одного из ионов данной группы 

Сделать вывод. 

 

 

 
10 

 



Практическая работа 2 

 

Тема: Растворимость веществ. Произведение растворимости. 

 

I вариант 

 

1. Вычислить произведение растворимости CaSO4, если при 20℃ в 3л 

насыщенного раствора содержится 0,027 CaSO4. 

2. Вычислить произведение растворимости BaF2, если в 90мл насыщенного 

раствора содержится 0,003г фторида бария. 

3. I. Вычислить растворимость BaSO4 в миллиграммах на литр, если 

известно, что ПРBaSO4=2,3∙10-6. 

II. Вычислить растворимость хромата серебра в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРAg2CrO4=3∙10-10. 

 

II вариант 

 

1. Вычислить произведение растворимости карбоната бария, если при 20℃ в 

1л насыщенного раствора содержится 0,029г BaCO3. 

2. Вычислить произведение растворимости хлорида свинца, если в 500мл 

насыщенного раствора содержится 2,6г PbCL2. 

3. I. Вычислить растворимость сульфида свинца в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРPbSO3=3,3∙10-8. 

II. Вычислить растворимость гидроксида цинка в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРZn(OH)2=5,0∙10-4. 
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III вариант 

 

1. Вычислить произведение растворимости силиката кальция, если при 200С 

в 2 л насыщенного раствора содержится 0,111г CaSiO3. 

2. Вычислить произведение растворимости бромида ртути, если в 95мл 

насыщенного раствора содержится 0,005г HgBr2. 

3. I. Вычислить растворимость карбоната кальция в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРCaCO3=4,8∙10-8. 

II. Вычислить растворимость силиката серебра в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРAg2SiO3=6,0∙10-10. 

 

IV вариант 

 

1. Вычислить произведение растворимости фосфата магния, если при 200С в 

3,2 л насыщенного раствора содержится 0,420 г Mg4(PO4)2. 

2. Вычислить произведение растворимости фторида алюминия, если в 3л 

насыщенного раствора содержится 0,1312г AlF3. 

3. Вычислить растворимость карбоната магния в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРMgCO3=4,0∙10-12. 

Вычислить растворимость гидроксида меди в миллиграммах на литр, 

если известно, что ПРCu(OH)2=9.0∙10-10. 

 

 

 

Сделать вывод. 
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Практическая работа 3 

 

Тема: Способы выражения концентрации растворов. 

 

I вариант 

1. Сколько граммов H2SO4 содержится в 1 литре 0,15 Н раствора. 

2. Вычислить титр 0,1 Н раствора H2SO4 по: 

а) NaHCO3; 

б) Ca(OH)2; 

в) H2SiO3; 

г) K2BO3. 

3.Сколько миллилитров 0,4 Н раствора Ba(OH)2 требуется для 

нейтрализации 42,00 миллилитров 0,39 Н раствора H2SO4. 

 

II вариант 

1. В 350мл раствора Ba(OH)2 содержится 2,450г. Вычислить молярность и 

нормальность раствора. Сколько содержится Ba(OH)2 в 1 литре раствора. 

2. Вычислить титр 0,5 Н раствора H2SO4 по: 

а) Na2SiO3; 

        б) Ca3(PO4)2; 

в) H3AsO3; 

г) K2CrO4. 

3. Сколько миллилитров 0,2 Н раствора НCl требуется для нейтрализации 15,00 

миллилитров 0,05 Н раствора NH4OH. 
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III вариант 

1. Сколько граммов H2SO4 содержится в 4 литрах 0,005 Н раствора. 

2. Вычислить титр 0,02 Н раствора H2SO4 по: 

а) H3PO4 

б) Fe(OH)3 

в) H2CO3 

г) CH3COOH 

3. Сколько миллилитров 0,7 Н раствора Ba(OH)2 требуется для 

нейтрализации 56,00 миллилитров 0,18 Н раствора H2SO4. 

 

IV вариант 

1. В 200 мл раствора 3,155г Mg(OH)2. Вычислить молярность и 

нормальность раствора. Сколько содержится Mg(OH)2 в 1 литре раствора. 

2. Вычислить титр 0,9 Н раствора H2SO4 по: 

a) H4P2O7; 

б) Ca3(PO4)2; 

в) H2S; 

г) K2MnO4. 

3. Сколько миллилитров 0,3 Н раствора HCl требуется для нейтрализации 

28,00 миллилитров 0,66 H раствора NH4OH. 

 

 

 

Сделать вывод. 
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Практическая работа 4 

 

Тема: Вычисление pH и pOH растворов. 

 

I вариант 

1. Вычислить pH, [OH-] для раствора, в котором [H+] равна 1,5·10-7; 

2. Вычислить [H+] и pH раствора, если [OH-] равна 3,2·10-6; 

3. Вычислить [H+] и [OH-], если pH раствора равен 7,8; 

4. Вычислить [H+] и [OH-] и рН раствора, в котором 5,86. 

 

II вариант 

1. Вычислить pH, [OH-] и pOH для раствора, в котором [H+] равна 1,3·10-3; 

2. Вычислить [H+] и pH раствора, если [OH-] равна 7,5·10-9; 

3. Вычислить [H+] и [OH-], если pH раствора равен 9,64; 

4. Вычислить [H+] и [OH-] и pH раствора, в котором рОН 6,8. 
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III вариант 

1. Вычислить pH, [OH-] и pOH для раствора, в котором [H+] равна 1,1∙10-4; 

2. Вычислить [H+] и pH раствора, если [OH-] равна 4,9·10-5; 

3. Вычислить [H+] и [OH-], если pH раствора равен 8,23; 

4. Вычислить [H+] и [OH-] и рН раствора, в котором рОН равен 7,22. 

 

IV вариант 

1. Вычислить pH, [OH-] и pOH для раствора, в котором [H+] равна 1,9·10-4; 

2. Вычислить [H+] и pH раствора, если [OH-] равна 6,81·10-6; 

3. Вычислить [H+] и [OH-], если pH раствора равен 5,25; 

4. Вычислить [H+] и [OH-] и рН раствора, в котором рОН равен 8,47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сделать вывод. 
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Практическая работа 5 

Тема: Комплексные соединения. 

I вариант 

1. Образуйте заданные комплексные частицы в соединения используя 

дополнительно катионы K+ и анионы Cl- и укажите для них: 

− внешнюю координационную сферу; 

− внутреннюю координационную сферу; 

− комплексообразователь; 

− лиганды; 

− координационное число; 

− назвать полученные соединения. 

[Fe(CN)6]*, где Fe3+ 

[Co(NO2)6] *, где Co3+ 

[Ni(NH3)6] *, где Ni2+ 

[Zn(OH)6]*, где Zn2+ 

[Cr(NH3)Cl4] *, где Cr3+ 

2. Напишите формулы комплексные соединений по их названиям: 

а) дицианоаргентат натрия 

б) нитрат диаквотетрамин никеля (III) 

3. Какова степень окисления комплексообразователя в соединении по их 

названиям: 

[Cr(H2O)3(NH3)3]Cl3           [Cr(H2O)4]PO4 

4. Определите величину и знак заряда комплексного иона: 

K4[Fe(CN)6];                 [Co(NH3)](NO3)3 

5. Назовите комплексные соединения: 

[Pt(NH3)5Cl]Cl3 

K[Sb(OH)6] 

[Pb(NH3)3Cl]Cl 

K2[Cu(CN)4] 
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II вариант 

1. Образуйте заданные комплексные частицы в соединения используя 

дополнительно катионы K+ и анионы Cl- и укажите для них: 

− внешнюю координационную сферу; 

− внутреннюю координационную сферу; 

− комплексообразователь; 

− лиганды; 

− координационное число; 

− назвать полученные соединения. 

[Fe(CN)6]*, где Fe2+ 

[Pt(NH3)5] *, где Pt4+ 

[Co(NH3)6] *, где Co3+ 

[Sb(OH)6] *, где Sb5+ 

[Pt(Cl)6] *, где Pt4+ 

2.  Напишите формулы комплексные соединений по их названиям: 

а) бромидгексаамин кобальта (III) 

б) гексациано (III) хромат калия 

3.  Какова степень окисления комплексообразователя в соединении по их 

названиям: 

[Co(NH3)6](NO3)3           [Pt(NH3)2Cl4] 

4.  Определите величину и знак заряда комплексного иона: 

[Cr(NH3(H2O)3]Cl3;                 K2[Co(NH3)2(NO2)4] 

5.  Назовите комплексные соединения: 

K[FeCl4] 

[Cr(NH3)4(CO3)]Cl 

K2[PtCl6] 

K3[Cr(OH)6] 
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III вариант 

1. Образуйте заданные комплексные частицы в соединения используя 

дополнительно катионы К + и анионы Сl - и укажите для них: 

-внешнюю координационую сферу; 

-внутреннюю координационную сферу; 

-комплексообразователь; 

-лиганды; 

-координационное число; 

-назвать полученные соединения. 

 [Co(NH3)2(N02)4]* где Со3+  

[Au(SCN)4]* где Аu3+ 

[CU(NH3)4]* где Си2+ 

[Сг(ОН)б] , где Сг3+ 

[FeCl4] , где Fe3+ 

2. Напишите формулы комплексных соединений по их названиям: 

а) трихлорогидрооксо(II) бериллат натрия 

б) иодид бромопентаамин кобальта (III) 

3. В каких комплексных соединениях степень комплексообразования не равна 

+3? 

[Pd(NH3)2(CN2)]Cl2    Na3[FeF6]    K3[Fe(CN)6] 

[Cr(H20)4Cl2]Cl     K[Co(NH3)2(N02)4] 

4. Чему равно координационное число в соединении: 

Na[Co(NH3)2(N02)4]  

5. Назовите комплексные соединения: 

Pt[(NH3)5Cl]Cl3 

[Cu(NH3)4]SO4 

K[AU(SCN)4] 

К3[Сг(ОН)6] 
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IV вариант 

1. Образуйте заданные комплексные частицы в соединения используя 

дополнительно катионы К- и анионы СГ и укажите для них 

-внешнюю координационую сферу; 

-внутреннюю координационную сферу; 

-комплексообразователь; 

-лиганды; 

-координационное число; 

-назвать полученные соединения. 

[Ni(NH3)5Cl], где Ni2+ 

[Cr(H20)4Br2], где Сг3+ 

[Hg(CN)4], где Hg2+ 

[Cd(CN)4], где Cd3+  

[Cu(H2O)4], где Cu2+ 

2.  Напишите формулы комплексных соединений по их названиям: 

а) тетрааминфосфатхром 

б) гексацианоферрат железа (II) 

3.  В каких комплексных соединениях степень комплексообразования не 

равна +3? 

Na[PdJ4];    K4[Fe(CN)6] 

4.  Чему равно координационное число в соединении  

[Rh(NH3)3(NO2)3]; [Co(NH3)5SO4]NO3; 

5.  Назовите комплексные соединения 

[Pd(H2O)(NH3)2Cl]Cl; 

Na4[Cu(NO3)4(NO2)2]; 

K2[Co(NH3)2(NO2)4]; 

[Pt(NH3)2Cl4] 
 
 
Сделать вывод. 
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Практическая работа 6 

Тема: Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций 

 

I вариант 

 

1. HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O; 

2. Zn + KMnO4 + H2SO4 → ZnSO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O; 

3. CuS+HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + S + H2O. 

 

II вариант 

 

1. Cr(OH)3 + Br2 + NaOH→Na2CrO4 + NaBr + H2O; 

2. MnSO4 + (NH4)2SO8 + H2O→HMnO4 + H2SO4; 

3. Na2SO4 + KMnO4 + H2SO4→Na2SO4 + K2SO4; 
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III вариант 

1. Cr2(SO4)3 + (NH4)2S2O8 + H2O→H2Cr2O7  + (NH4)2SO4 + H2SO4;

2. K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4→CrO5 + K2SO4 + H2O;

3. MnSO4 + NaBiO3 + HNO3→HMnO4 + Bi(NO3)3 + Na2SO4 + NaNO3 + H2O.

IV вариант 

1. PbS + HNO3→PbSO4 + NO2 + H2O;

2. Bi2S3 + HNO3→ Bi(NO3)3 + NO + S + H2O;

3. Na2S2O3 + KMnO4 + H2SO4→ Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Сделать вывод. 

22 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Старший методист М.В. Отс

Методист по ИТ r̂B/7


	ВВЕДЕНИЕ



