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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель  дисциплины 

Цель дисциплинысформировать 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 погрешно-

стей при проведении эксперимента.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Хроматографические методы анализа» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.08). 

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 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 химиче-

ских дисциплин, теоретические основы физических и физико-химических методов 

исследования. 

 ПК-1. 2. Использует фундаментальные химические понятия в своей профессиональ-

ной деятельности. 

 ПК-1.3. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия хими-

ческих 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 вы-

пускаемой продукции химического назначения на соответствие требуемой норма-

тивной документации. 

 ПК-5.2. Выполняет стандартные операции на типовом оборудовании для характери-

стики сырья, промежуточной и конечной продукции химического производства. 

 ПК-5.3. Составляет протоколы испытаний, отчеты о выполненной работе по задан-

ной форме. 

 ПК-5.4. Осуществляет контроль точности аналитического оборудования   на соот-

ветствие требуемой нормативной документации. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать: 

 основы качественного анализа соединений; 

 основные современные методы исследования  веществ; 

 методы и способы обработки информации результатов химического эксперимента, 

результатов наблюдений и измерений; 

 информационные источники справочного, научного, нормативного характера; 
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 стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и 

материалов, правила обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ; 

уметь: 

 синтезировать вещества и материалы разной природы с использованием имею-

щихся методик; 

 проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам; 

 выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить стандартные 

измерения; 

 выбирать методы и средства контроля качества, сырья, компонентов и выпус-

каемой продукции химического назначения на соответствие требуемой нормативной 

документации; 

 обрабатывать, анализировать и обобщать результаты наблюдений и измере-

ний; 

 ставить химический эксперимент, анализировать и оценивать лабораторные 

исследования; 

 применять основы и особенности правил техники безопасности при проведе-

нии химического эксперимента; 

владеть: 

 базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его 

результатов; 

 навыками планирования, анализа; 

 навыками делать заключения и выводы по результатам анализа литературных 

данных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ; 

 навыками систематизировать и анализировать результаты химических экспери-

ментов, наблюдений, измерений. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Хроматографические методы анализа» со-

ставляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

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 

Обьем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестр 5 

 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 66 66 

Лекции 32 32 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа 42 42 

Вид итогового контроля - зачет 

 

 


