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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания в области аналитиче-

ской химии. 

Задачи дисциплины: 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- освоение методов и средств химических исследований веществ и их превраще-

ний; 

- формирование навыков выполнения химических лабораторных операций; 

- освоение методами количественного определения веществ и оценки погрешно-

стей при проведении эксперимента. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б.1 (Б1.О.25). 

Для освоения дисциплины «Аналитическая химия» обучающиеся используют зна-

ния, умения, сформированные в ходе изучения общей химии, физики, математики на пер-

вом курсе обучения в университете.  

Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для последующего изучения 

химических дисциплин и подготовки к итоговой государственной аттестации.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи.  

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикатором достижения которой является:  

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов хи-

мии (неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химиче-

ских основ биологических процессов, химической технологии) для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен 

Знать:  

 особенности химической формы организации материи; 

 классификацию катионов и анионов на аналитические группы; 

 качественные химические реакции катионов и анионов; 

 кислотно-основную систему анализа веществ; 

 теоретические основы химических методов анализа и исследования химических 

веществ; 

 основные методы получения и исследования веществ. 
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 сущность химических и инструментальных методов анализа: 

Уметь:  

 готовить и стандартизировать растворы; 

 получать и исследовать химические вещества; 

 интерпретировать полученные при проведении анализа данные; 

 проводить статистическую обработку полученных в результате анализа данных; 

Владеть: 

 навыками проведения химического анализа. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Аналитическая химия» составляет 7 за-

четных единиц общим объемом 252 часа. 

Курс изучается в течение 3 и 4 семестров и завершается зачетом в третьем семестре 

и экзаменом в четвертом. Обязательным условием допуска студента к зачету является вы-

полнение им практикума, представление отчета и полного перечня расчетных домашних 

задач. Кроме того, в каждом семестре студент должен решить две контрольные работы. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 252 3 4 

Контактная работа 108 54 54 

Лекции 44 22 22 

Лабораторные работы 64 32 32 

Самостоятельная работа 108 54 54 

Вид итогового контроля 36 зачет  экзамен 

 


