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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированного специалиста
химика в области спектрального анализа. Изучить отбор и подготовку проб к анализу,
методы разделения и концентрирования элементов, спектральные методы анализа:
атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный, рентгенофлуоресцентный и методы
молекулярной спектроскопии.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Спектральный анализ руд» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Спектральный анализ руд» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в курсе аналитической химии.
Курс «Спектральный анализ руд» тесно связан с другими дисциплинами:
математикой, физикой (оптика), метрологией, физической химией, химической
технологией.
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
(ПК-1);
владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований (ПК-2);
способностью получать и
обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных
компьютерных технологий (ПК-5);
владением навыками представления полученных результатов в виде кратких
отчетов и презентаций (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-1
знать: стандартные операции по предлагаемым методикам;
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;
уметь: применять стандартное программное обеспечение при проведении
научных исследований;
владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований по аналитической химии.
ПК-5
знать: основные методы исследования, и математической обработки данных
химического эксперимента;
уметь: использовать различные подходы, применяемые для обработки
экспериментальных данных;
владеть: методами регистрации и компьютер- ной обработки результатов
химического эксперимента.
ПК-6
знать: возможности Microsoft Office для составления отчетов и презентаций;
уметь: применять стандартное программное обеспечение Microsoft Office
при подготовке научных публикаций и докладов; анализировать и
обрабатывать научно-техническую информацию на основе теоретических
представлений традиционных и новых разделов химии для составления
отчетов и презентаций;
владеть: навыками представления полученных результатов в ходе
выполнения дипломной работы в виде кратких отчетов и презентаций.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
66
Лекции
32
Лабораторные работы
34
Самостоятельная работа
42
Вид итогового контроля:
зачет
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