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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины: изучение и объяснение закономерностей основных законов
протекания процессов и явлений в гетерогенных электрохимических системах. Изучить
закономерности основных законов протекания процессов и явлений в гетерогенных электрохимических системах. Освоить методики решения задач.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Электрохимические методы анализа» относится к дисциплинам по
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1
(Б1.В.ДВ.02.02).
Для освоения дисциплины «Электрохимические методы анализа» обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения общей, неорганической, аналитической и физической химии.
Дисциплина «Электрохимические методы анализа» формирует современные
представления о направленности процессов в гетерогенных электрохимических системах,
методах расчета равновесий, о принципах решения проблем неравновесных систем с
помощью положений термодинамики неравновесных процессов, химической кинетики и
катализа.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1,
ПК-5:
– ПК-1. Владеет системой фундаментальных химических понятий и законов, индикаторами достижения которой является:
 ПК-1.1. Понимает основные принципы, законы, методологию изучаемых химических дисциплин, теоретические основы физических и физико-химических методов исследования.
 ПК-1.2. Использует фундаментальные химические понятия в своей профессиональной деятельности
 ПК-1.3. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия
химических дисциплин
‒ ПК-5. Способен осуществлять контроль качества сырья, компонентов и выпускаемой продукции химического назначения под руководством специалистов более высокой
квалификации, индикаторами достижения которой является:
 ПК-5.1. Выбирает методы и средства контроля качества, сырья, компонентов и выпускаемой продукции химического назначения на соответствие требуемой нормативной
документации
 ПК-5.2. Выполняет стандартные операции на типовом оборудовании для характеристики сырья, промежуточной и конечной продукции химического производства.
 ПК-5.3. Составляет протоколы испытаний, отчеты о выполненной работе по заданной форме
 ПК-5.4. Осуществляет контроль точности аналитического оборудования на соответствие требуемой нормативной документации
1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
В результате изучения дисциплины студент должен
 Знать:
 стандартные операции по предлагаемым методикам;
 основные правила владения базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований;
 Уметь:
 выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные измерения; выполнять стандартные операции на типовом оборудовании для характеристики
сырья, промежуточной и конечной продукции химического производства.
 Владеть:
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 навыками планирования, анализа;
 навыками применения основных законов химии в профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Электрохимические методы анализа» составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 8
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
66
66
Лекции
32
32
Лабораторные работы
34
34
Самостоятельная работа
42
42
Вид итогового контроля
зачет
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