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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины сформировать фундаментальные знания в области аналитической
химии.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- освоение методов и средств химических исследований веществ и их превращений;
- формирование навыков выполнения химических лабораторных операций;
- освоение методами количественного определения веществ и оценки погрешностей при проведении эксперимента.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Аналитическая химия» относится кдисциплинам базовой части блока
Б.1. (Б1.Б.12)
Данный курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как
неорганическая химия, физика, математика. Аналитическая химия стоит в учебном плане
перед курсами органической и физической химий, что значительно облегчает их изучение.
Дисциплина является основой для последующего изучения химических дисциплин и
подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими
и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций
(ОПК-2);
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата: научно-исследовательская деятельность:
способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам (ПК1);
владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований (ПК-2);
владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом
их физических и химических свойств (ПК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2
знать:
стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ.
уметь:
проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.
владеть:
базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его
результатов.
ПК-1
знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ.
уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить
стандартные измерения
владеть: навыками планирования, анализа.
ПК-2
знать: основные правила владения базовыми навыками использования
современной аппаратуры при проведении научных исследований
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ПК-7

уметь: применять стандартное программное обеспечение при проведении
научных исследований
владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований по аналитической химии.
знать: методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом
их физических и химических свойств
уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с
ними, проводить оценку возможных рисков
владеть: навыками проведения оценки возможных рисков при работе с
химическими веществами.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Аналитическая химия» составляет 16 зачетных
единиц (576 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
3
4
Общая трудоемкость
576
226
278
Аудиторные занятия
302
114
188
Лекции
90
30
60
Лабораторные работы
212
84
128
Самостоятельная работа
202
102
100
Вид итогового контроля
72
Зачет, экзамен
Зачет, экзамен
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