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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы __Анализ конкретных объектов_______________ 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОПК-2 Владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: теоретические основы 

пробоотбора и пробоподготовки_ 

веществ к анализу; способы 

пробоотбора и пробоподготовки; 

специфику анализа каждого из 

изучаемых объектов 

Уметь: выбирать метод и 

методику анализа, включая 

пробоподготовку в зависимости 

от  природы  объекта, конечной 

цели работы и  возможности 

лаборатории. 

Владеть: техникой 

пробоподготовки некоторых 

конкретных объектов; методами 

качественного и количественного 

анализа 

ПК -2 владением навыками использования 

современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

Уметь: работать на аппаратуре 

для качественного и 

количественного анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  специалитета  

        Данная дисциплина относится к вариативной части программы, дисциплина 

специализации «Аналитическая химия». Для освоения данной дисциплины 

студенты должны освоить общепрофессиональные дисциплины «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», и специальную 

дисциплину «Хемометрика». Компетенции, сформированные при изучении 

данной дисциплины, могут быть полезны для освоения профильных дисциплин:  

«Электрохимические методы анализа», «Спектроскопические методы анализа» и 

«Введение в хроматографические методы анализа». 

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе  в  _8_______ семестре  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 3_____ зачетных 

единиц (ЗЕ),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные работы 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

реферат, 

индивидуальные 

задания, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

экзамену 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет*** / экзамен) 

36 экзамен 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 

*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 

работе. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 



аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции лабораторные 

занятия 

1 Введение. 

Классификация 

объектов анализа. 
 

10 6  4 тест 

2 Пробоотбор  
 

17 6 3 8 тест 

3    Подготовка проб к 

анализу 
17 6 3 8 Коллоквиум 

(7неделя) 

4    Анализ 

минерального 

сырья 

21 8 3 10 Реферат, 

индивидуально

е задание 

5 Анализ воды  

 
17 6 3 8 Реферат, отчет 

по 

лабораторной 

работе 

6 Анализ почв 

 
13 2 3 8 реферат 

7 Анализ пищевых 

продуктов 
13 2 3 8 Реферат, отчет 

по 

лабораторной 

работе 

 Экзамен 36 108       36 18 54 экзамен 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. 

Классификация 

объектов анализа. 

 

Классификация объектов анализа: 1) 

минеральное сырье; 2) металлы и сплавы; 3) 

неорганические материалы, вещества особой 

чистоты; 4) объекты окружающей среды; 5) 

органические соединения, биологические 

объекты. 

Цели и задачи анализа. Выбор схемы и 

метода анализа объекта с учетом его 

качественного состава и цели анализа. 

 

2 Пробоотбор  

 

Представительность пробы: проба и объект 

анализа; проба и метод анализа. Способы 

получения средней пробы твердых, жидких и 

газообразных веществ. Первичная обработка и 

хранение проб, дозирующие устройства. 

Транспортировка. Отбор токсичных и 

радиоактивных проб. 

 

3 Подготовка проб к 

анализу  

Основные стадии пробоподготовки. Вода в 

пробах. Основные операции перевода пробы в 

форму, удобную для анализа. Растворение в 



различных средах: действие кислот и смесей 

кислот; сплавление со щелочными и кислотными 

плавнями; сплавление в присутствии 

окислителей. Разложение в токе кислорода, хлора. 

Электрохимическое разложение. Специальные 

виды разложения: термическое, под давлением. 

Комбинирование различных приемов 

разложения. 

Пробоподготовка органических объектов: 

минерализация, сухое и мокрое озоление; 

окислительное и восстановительное разложение, 

деструкция в замкнутом объеме, термическое, 

электрическое и лучевое воздействие. 

 

4  Анализ 

минерального сырья  

Краткое представление о химическом и 

минеральном составе земли, Кларки элементов. 

Минералы, горные породы, руды и продукты их 

переработки, уголь, нефть, газ и газовый 

конденсат, строительные материалы. Задачи 

комплексной переработки минерального сырья. 

Особенности пробоотбора и пробоподготовки 

минерального сырья. Основные способы 

разложения и анализа силикатов, горных пород,  

полиметаллических руд. Качественный и фазовый 

анализ сложных объектов. 

Физические, теплофизинеские и химические 

свойства углей. Классификация углей по 

элементному составу, по выходу летучих и по 

теплотворной способности. Показатели, 

контролируемые при анализе угля. ГОСТы по 

определению состава угля и золы. Методы 

определения влаги в пробах. Определение 

водорода, кислорода, азота, кремния, 

углерода, серы, галогенов. Определение 

химического состава золы. 

 

5 Анализ воды  

 

Общая характеристика запасов воды на Земле. 

Загрязнение водных источников пресной воды. 

Методы отбора проб воды. Виды проб: разовые, 

периодические, регулярные, смешанные и  др. 

Способы отбора проб. Автоматический, 

непрерывный, периодический и разовый отбор 

проб. Отбор проб из открытого водотока, из 

водопровода грунтовых, атмосферных вод. 

Требования к конструкциям и устройствам для 

отбора проб воды. 

Консервация и хранение проб. Природа и 

характер изменений проб при хранении, 

связанные с видом отобранной пробы 

(поверхностные, грунтовые, питьевые воды). 

Критерий для выбора сосудов, используемых 

для хранения и консервации. Способы 

консервации и их связь с последующим 

анализом. 



6 Анализ почв  

 

Современная химия почв, ее содержание и 

задачи. Составные части почв. Особенности 

элементного состава почв. Фазовый состав почв. 

Почвенный раствор. Поглотительная 

способность почв. Ионный обмен. Емкость 

катионного и анионного обмена. Виды почвенной 

кислотности. Гумусовое состояние почв. 

Проблема загрязнения почв. Факторы, 

определяющие степень загрязнения почв. ПДК 

загрязняющего почву химического вещества. 

Классы опасности загрязнителей. 

Отбор проб почвы и их хранение в 

зависимости от задач анализа. Подготовка почвы 

к химическому анализу: водные, кислотные, 

солевые вытяжки, минерализация почв, 

выделение органических веществ. Применение 

химических и инструментальных методов в 

анализе почв. 

Валовый анализ почв: определение 

гигроскопичной воды, потерь при 

прокаливании, органического углерода, азота, 

карбонатности. Определение состава 

минеральной части почв, катионообменной 

способности почв. Определение 

микроэлементов. 

 

7 Анализ пищевых 

продуктов 

Химический состав пищи. Белки, липиды, 

углеводы, витамины, минеральные вещества. 

Пищевые добавки. Природные токсиканты и 

загрязнители. Нормируемые показатели при 

анализе пищевых продуктов. Показатели 

безопасности пищевых продуктов, их 

определение. ПДК вредных веществ в продуктах 

питания. Отбор проб. Особенности подготовки 

пробы пищевых продуктов к анализу. 

Применение химических и физико-химических 

методов для анализа пищевых продуктов. 

Определение основных компонентов (белков, 

жиров, углеводов). Определение тяжелых 

металлов. Нормативные материалы по анализу 

пищевых продуктов. 

 

 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Анализ минерального 

сырья 

Лабораторная работа «Технический анализ угля» 

2 Анализ воды  

 

Лабораторная работа 

«Определение органолептических свойств, 

цветности, мутности и перманганатного индекса в 

природной воде» 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

7 Анализ пищевых 

продуктов 

Лабораторная работа 

 «Подготовка пищевых продуктов и растительного 

сырья для анализа» 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Анализ объектов. Методические указания по спецкурсу для студентов 4 курса 

химического факультета./ сост. Булгакова О.Н. 

2. Анализ твердого топлива. Методические указания по спецкурсу для студентов 

4 курса химического факультета./ сост. Халфина П.Д. 

3. Электронный УМК по ДС «Анализ конкретных объектов» Кемерово, КемГУ, 

2009, ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство №16129 от 4 мая 2009 года 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Классификация 

объектов анализа. 
 

ОПК-2, ПК-2 тест 

2.  Пробоотбор  
 

тест 

3.     Подготовка проб к анализу коллоквиум 

4.     Анализ минерального сырья Индивидуа

льное задание 

5.  Анализ воды  

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

6.  Анализ почв реферат 



 

7.  Анализ пищевых продуктов Отчет по 

лабораторной 

работе 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) Тест 

1. Валовый анализ  - комплекс определений, позволяющих установить: 

а) элементарный состав; 

б) фазовый состав; 

в) молекулярный состав;  

г) вещественный состав. 

2. Определяющими факторами при выборе методики анализа являются:  

А) содержание компонента;  

Б) избирательность метода;  

В) точность; 

Г) стоимость; 

Д) возможность автоматизации; 

Е) квалификация персонала. 

3. Способ отбора проб зависит от: 
А) от агрегатного состояния; 

Б) от однородности анализируемого объекта; 

В) от размера частиц; 

Г) от природы анализируемого вещества; 

Д)  от конструкции  пробоотборника; 

Е)  от давления. 

4. Средняя (представительная) проба: 
А) часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны 

быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам 

исследуемого объекта; 

Б) проба, взятая из середины   реакционной смеси; 

В) проба, взятая из средней части трубопровода; 

      5.  Аспиратор это: 

А) сосуд для отбора проб жидкости; 

Б) сосуд для отбора проб газов; 

В) прибор для поглощения токсичных веществ; 

Г) средство индивидуальной защиты. 

 

    6. По объему и по массе отбирают пробы: 

А) гетерогенных жидкостей;  

Б) гомогенных жидкостей;  

В) газов. 

 

    



 

 

  7. Масса пробы   руды тем меньше, чем: 

А) выше   среднее содержание полезного компонента  (металла) в руде; 

Б) ниже   среднее содержание полезного компонента  (металла) в руде; 

В) не зависит от  содержания  полезного компонента в руде. 

 

   8. Представленная формула  

А) определение минимальной массы представительной пробы; 

Б) определение максимальной массы представительной пробы; 

В) формула Ричердса-Чечотта; 

Г)  формула  Д.А. Краснова. 

 

     9.  Ликвация это: 

А) расслаивание  при затвердении вследствие разных плотностей  отдельных 

компонентов; 

Б) расслаивание материала  по степени дисперсности, происходящее при 

перевозке, тряске и пересыпке материала;         

В) химические изменения под воздействием внешних и внутренних факторов;  

Г) потери в виде пыли .  

 

      10.  Сегрегация: 

А)  расслаивание при затвердении вследствие разных плотностей отдельных 

компонентов; 

Б) расслаивание материала по степени дисперсности, происходящее при 

перевозке, тряске и пересыпке материала;   

В) химические изменения под воздействием внешних и внутренних факторов;  

Г) потери в виде пыли.   

 

     11. Термическое разложение:  

А) это разложение пробы при нагревании, сопровождающееся образованием 

одного или нескольких компонентов газообразной фазы; 

Б) это разложение органических веществ;  

В) метод  Лоуренса Смита. 

 

     12.  Пиролиз: 

А) разложение пробы при нагревании, сопровождающееся образованием одного 

или нескольких компонентов газообразной фазы; 

Б) термическое разложение органических веществ;  

В) метод  Лоуренса Смита. 

 

      13.  Кларки характеризуют: 

А) количественную распространенность элементов в земной коре; 

Б) содержание оксидов в земной коре; 

2Kdg 



В) распределение элементов в рудах и минералах 

 

       14. Концентрирование  

А) это операция (процесс), в результате которой повышается отношение 

концентрации или количества компонентов, содержащихся на уровне примесей 

(микрокомпоненты), к концентрации или количеству основного компонента 

(макрокомпонент);  

Б) это операция, в результате которой микрокомпоненты переходят из большой 

массы образца в малую, при этом повышается концентрация микрокомпонентов; 

В) это устранение влияния мешающих компонентов. 

 

       

    15. Кислородные бомбы применяют для:  

А) окисления кислородом и озоном в закрытом сосуде при нормальном или 

невысоком давлении; 

Б) окисления кислородом и озоном в закрытом сосуде при нормальном или 

невысоком давлении; 

В) определения теплотворной способности твердого топлива. 

 

      16. Сульфидные полиметаллические руды содержат: 

А)  металлы в виде сульфидов; 

Б) пирит,  сульфиды других металлов; 

В) металлы в виде кислородных минералов, железо в виде оксидов и силикатов;  

Г) смесь  сульфидных и кислородсодержащих минералов. 

 

       17. Маскирование: 

А) перевод  вещества в форму, не  оказывающую мешающего влияния; 

Б) торможение или полное подавление химической реакции в присутствии 

веществ, способных изменить ее направление или скорость без образования 

новой фазы; 

В) устранение влияния мешающих компонентов; 

Г) это операция, в результате которой повышается отношение концентрации или 

количества компонентов, содержащихся на уровне примесей; 

(микрокомпоненты), к концентрации или количеству основного компонента 

(макрокомпонент).  

 

       18. Сокращенный технический анализ углей включает: 

А) определение влажности, зольности и выхода летучих веществ;  

Б) определение зольности, содержания влаги, серы и фосфора, выхода летучих 

веществ, теплоты сгорания, спекаемости; 

В) определение зольности, содержания влаги, серы и фосфора и выхода летучих 

веществ. 

 

        19. Органолептические  показатели, характеризующие качество 

питьевой воды: 

А) Запах, привкус, цветность, мутность;  



Б) Запах, привкус, цветность, мутность, сухой остаток;  

В) Запах, привкус, цветность, мутность, жесткость, щелочность, сухой остаток;  

Г) Запах, привкус, цветность, мутность, жесткость,  сухой остаток, водородный 

показатель.  

 

           20.  По Кьельдалю определяют: 

А) Общий азот в почве; 

Б) общий азот в любых объектах; 

В)  нитратный азот. 

  

           21. Основные характеристики пищевых продуктов: 

А) Белки,  жиры, углеводы,  энергетическая ценность. 

Б) Белки,  жиры, углеводы,  витамины, минеральные вещества. 

Г) Белки,  жиры, углеводы,  сухой остаток. 

 

           22. Мутность измеряется в:  

А) г/мл; 

Б) моль/л; 

В)  градусах; 

Г) баллах. 

 

          23. Общий азот определяют: 

А) по Кьельдалю; 

Б) по Тюрину; 

В) титриметрическим методом; 

Г) тест-методом. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Содержание и методы контроля органолептических показателей и физико-

химических характеристик воды (цвета, запаха, вкуса, мутности, 

электропроводности.) 

2. Определение рН, жесткости, перманганатного индекса, ХПК, БПК, 

щелочности воды. 

3.  Контроль содержания газов: растворенного кислорода, свободного и 

общего хлора. 

4. Контроль содержания неорганических катионов ( Al
3+

, Cd
2+

, Сu
2+

, Рв
2+

, К
+
, 

Na
+
, Мn

2+
, Cr

3+
,Fe

3+
, Fe

2+
) в воде. 

5.  Контроль содержания неорганических анионов (сульфатов, сульфитов, 

фосфатов, хлоридов, фторидов и цианидов) в воде. 

6.  Контроль содержания органических компонентов (углерода, ПАВ, фенолов, 

нефтяных углеводородов) в воде. 

7. Определения содержания мышьяка и ртути в воде. 

8.  Определение азота, аммония, нитратов и нитритов в воде. 

9.  Бактериальный контроль качества воды. Биотестирование качества воды. 

10. Контроль токсичности воды. Контроль безопасности материалов в контакте с 



питьевой водой. 

11.  Химические методы подготовки воды. Хлорирование, озонирование, 

фторирование. 

12.  Методы консервации и хранения проб. 

13.  Устройства для отбора проб вод. 

14.  Валовый анализ почв. 

15.  Отбор проб почвы и их хранение в зависимости от задач анализа.  

16.  Применение химических и инструментальных методов в анализе почв.  

17. . Особенности подготовки проб пищевых продуктов к анализу. 

18. . Применение химических и инструментальных  методов в анализе пищевых 

продуктов. 

19.  Пищевые добавки. 

20. Природные токсиканты и загрязнители пищевых продуктов. 

21.Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

22..Определение содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах. 

23.Определение минерального состава почв. 

24. Определение микроэлементов в почве. 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Классификация объектов анализа по составу и по агрегатному состоянию. 

2. Отбор пробы газов. Сосуды для отбора проб газов. 

3. Хранение газов. 

4. Способы получения средней пробы жидкостей. 

5. Особенности отбора проб твердых материалов. 

6. Источники ошибок при отборе проб твердых материалов. 

7. Пробоподготовка. Основные стадии пробоподготовки. 

8. Вода в пробах. 

9. Физические способы разложения веществ. 

10. Химические методы разложения с участием химических реакций 

без изменения степени окисления. 

11. Сплавление со щелочными и кислотными плавнями. 

12. Разложение окислением.  Способы проведения разложения, посуда. 

13. Окисление кислородом и озоном. Отличие сухого озоления от пиролиза. 

14. Методы разложения восстановлением. Объекты анализа, посуда. 

15. Электрохимическое разложение. Специальные виды разложения. 

Комбинирование различных приемов разложения. 

16. Особенности разложения органических веществ. 

17. Факторы, влияющие на скорость разложения. Способы устранения и учета 

потерь компонентов при пробоподтотовке. 

18. Ошибки, обусловленные взаимодействием вещества с материалом сосуда. 

Общая характеристика материалов сосудов для разложения. 

19. Факторы, определяющие минимальную надежную массу пробы. 

20. Способы отбора проб твердых веществ. 

21. Основные этапы обработки химических проб. 

22. Общая характеристика материалов сосудов для разложения. 

23. Первичная обработка и хранение проб. Дозирующие устройства. 



24. Консервация и хранение проб жидкостей. 

25. Транспортировка проб. Ошибки, связанные с транспортировкой веществ 

различного агрегатного состояния. 

26. Выбор схемы и метода анализа объекта с учетом его качественного 

состава и цели анализа. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Краткое представление о химическом и минеральном составе земли. 

Кларки элементов. 

2 .Задачи комплексной переработки минерального сырья. 

3. Особенности пробоотбора  и пробоподготовки минерального сырья. 

Основные способы разложения и анализа силикатов, горных пород 

полиметаллических руд. 

4.  Физические, теплофизические и химические свойства углей. 

5.  Показатели, контролируемые при анализе угля и золы. 

6.  Методы определения влаги в пробах, 

7.  Общая характеристика запасов воды на Земле. Загрязнение водных 

источников пресной воды. Методы отбора проб воды.    

8.  Методы отбора проб воды. 

9.  Требования к конструкциям и устройствам для отбора проб воды, 

10. Особенности элементного состава почв. Проблема загрязнения почв. 

11. Подготовка почвы к химическому анализу. 

12. Применение химических и инструментальных методов в анализе почв. 

13. Химический состав пищи. 

14. Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

15. Применение химических и инструментальных методов в анализе пищевых 

продуктов. 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю) 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 «АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Данный  курс рассчитан на один семестр,  в качестве формы контроля 

предусмотрен экзамен. Аттестация студента происходит  в рамках рейтинговой 

системы оценки знаний. Модель рейтинговой оценки строится на основе 

формирования определенных навыков и контроля за ними. Виды оцениваемой 

деятельности имеют соответствующие аналоги  студенческим компетенциям, 

которые необходимо сформировать и развить.  

 

МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

 Навыки  Виды деятельности 

(формы работы) 

1.  ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ/КОММУНИКАТИВНОСТЬ 

Работа на лекциях и 

лабораторных занятиях 

2.  ТРУДОЛЮБИЕ Подготовка к 

коллоквиуму, выполнение 

индивидуальных заданий и 

лабораторных работ 

3.  КРЕАТИВНОСТЬ Решение тестов, 

поготовка презентаций 

играх и пр. 

4.  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ Выполнение 

лабораторных работ 

индивидуальных заданий 

 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 
(комбинация  разных видов деятельности) 

 

Виды учебной деятельности студента, за которые начисляются баллы, 

условно разделены на обязательные и дополнительные.  

К обязательным относятся посещение лекций, выполнение лабораторных  

работ, сдача коллоквиума,  выполнение индивидуальных заданий и доклада по 

выбранной теме. Студент, посетивший все виды аудиторных занятий, сдавший 

коллоквиум. успешно выполнивший индивидуальное задание и сделавший 

доклад с презентацией, может получить максимально 60 баллов, что позволяет 

получить оценку отлично в случае ответа на все вопросы на экзамене. К 

дополнительным видам деятельности относятся активная работа на лекциях, 

дополнительные доклады и презентации по темам.  За дополнительные виды 

начисляются баллы сверх максимального. 
Посещени

е лекций 
Выполне

ние 

лаборатор

ных работ   

Коллок

виум 

Защита 

лаборатор

ных работ 

Доклад c 

презента

цией  

Индивид. 

задание 

экзамен 

18*1=18 18*1=18 Max 6 Max 6 Max 6 Max 6 Max40 

Максимальное количество баллов за коллоквиум, защиту лабораторных 

работ, индивидуальные задания и доклад можно получить только при условие 

выполнения этих видов деятельности в сроки, установленные календарным 

планом, в противном случае устанавливается понижающий коэффициент: 0,8 в 

случае опоздания на 1 неделю, 0,5 – на 2 недели. Максимальное количество 

баллов в семестре-60, к экзамену  допускаются студенты, набравшие не менее 30 

баллов при условии выполнения лабораторного практикума, сдачи коллоквиума, 

выполнения индивидуальных заданий и представления доклада с презентацией. 

Оценка «Отлично» на экзамене ставится при сумме баллов 90 и выше; 

Оценка «Хорошо» ставится при сумме баллов 75-90; 



Оценка «Удовлетворительно» ставится при сумме баллов более 50; 

 Оценка «Неудовлетворительно» ставится при сумме баллов менее 50. 

Максимальная оценка на экзамене - 40 баллов ставится при: 

1. правильном, полном и логично построенном ответе;  

2. умении оперировать специальными терминами;  

3. использовании в ответе дополнительного материала; 

4. умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Оценка 25-39 ставится, если в ответе имеются: 

1 негрубые ошибки или неточности; 

2.затруднения в использовании практического материала; 

3.не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка менее-24 ставится при:  

1.схематичном, неполном ответе;  

2.неумении оперировать специальными терминами или их незнании. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Другов, Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров детского 
ассортимента: практическое руководство. [Электронный ресурс] / Ю.С. Другов, А.А. Родин. — 
Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 443 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/66222 — Загл. с экрана. 

2. Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое 

руководство. 3-е изд доп.и перераб. / Ю.С. Другов, А.А. Родин - "Бином. 

Лаборатория знаний", 2009 - 855 с. ISBN:978-5-94774-764-5. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168 

3.  Электронный УМК по ДС «Анализ конкретных объектов» Кемерово, 

КемГУ, 2009, ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство №16129 от 4 мая 2009 года. 

4.  Халфина П.Д. Анализ минерального сырья: учебное пособие / П.Д. 

Халфина; Кемеровский государственный университет.- Кемерово, 2014.-72с 

5. Другов Ю.С.Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : 

практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп./ Ю.С. Другов, А.А. Родин - 

"Бином. Лаборатория знаний", 2011- .469 с " ISBN:978-5-9963-0372-4 . 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165 

б) дополнительная учебная литература: 

6.  Другов Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и 

товаров детского ассортимента/ Ю.С. Другов, А.А. Родин - "Бином. Лаборатория 

знаний", 2012- 440 с.ISBN: 978-5-9963-1020-3, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361  
7. Золотов, Ю. А. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1. Общие 

вопросы. Методы разделения: учеб. для вузов / Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова В. 

И. Фадеева  и др.; под ред. Ю. А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2002. – 351 с.; Кн. 

2. Методы химического анализа. – М.: Высш. шк., 2005 – 494 с. 
8. Золотов, Ю.A. Аналитическая химия. Проблемы и достижения / Ю.A. Золотов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361


– М.: Наука, 1992. – 276 с. 

9.  ПозняковскиЙ В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы 

продовольственных товаров / В.М. Позняковский. – Изд-во Новосибирского 

университета, 1996. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)*   

http://a-water.info/edelwasser/  
Депозитарий электронных изданий. Компьютерный класс 

 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

 

Посещение лекционных занятий и конспектирование 

рассматриваемых на них материалов является недостаточным 

условием для усвоения необходимых знаний по предмету. Каждый 

студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить 

содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть 

самостоятельной работы приурочена к лабораторным работам.  

Необходимо помнить, что в середине семестра проводится 

коллоквиум. Подготовка к нему будет заключаться в том, что студенту 

надо будет повторить три первые темы. Если же студент чувствует 

пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, при подготовке 

к коллоквиуму, ему необходимо обратить на соответствующие 

разделы особое внимание. 

Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь 

подготовкой к лабораторным работам и коллоквиуму. Для 

самостоятельной работы предлагаются темы рефератов. При 

http://a-water.info/edelwasser/


подготовке рефератов можно использовать литературу из 

предлагаемого  списка или провести самостоятельно литературный 

обзор по теме реферата. По подготовленной теме студенты делают 

доклад, представляя демонстрационный материал в виде 

презентации. 

 

 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Лабораторные занятия проводятся циклами соответственно 

изученному в лекциях объекту (вода, уголь, пищевые продукты) 

согласно календарному плану. При подготовке к лабораторным 

работам целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 

раза прочитать нужную тему, разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 

помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до лабораторной работы необходимо изучить 

методические указания к выполнению лабораторных работ и 

составить конспект.  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Лекции- презентации  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Чтение лекций по дисциплине «Анализ конкретных объектов» должно 

проводиться  в аудиториях, специально оборудованных мультимедийными 

средствами обучения – компьютером, проектором и экраном, необходимыми для 

демонстрации презентаций в формате .ppt.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Деловая игра: Лабораторная работа 

«Определение органолептических свойств, цветности, мутности и 

перманганатного индекса в природной воде» 



Семинар- конференция с презентаций рефератов «Анализ почвы» 

12.2. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 



форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

присутствии инженера; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в  

присутствии инженера; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен 

сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составитель (и): Иванова Н.В. , доцент кафедры аналитической и неорганической 

химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


