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профиль подготовки «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность»
Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа» является формирование базовых, системных и информационных 
компетенций будущего специалиста в прикладной и смежной с основной отраслью 
народного хозяйства.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
- ознакомить с теоретическими основами дисциплины;
- обучить базовым умениям организации лабораторных и производственных 

исследований;
- выработать навыки простейших химических расчетов.
Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» входит 

в перечень курсов базовой части профессионального цикла ООН.
Основные блоки и темы дисциплины:
Современное состояние и тенденции развития аналитической химии. Задачи и выбор 

метода обнаружения и идентификации атомов, ионов и химических соединений. 
Химические методы анализа. Физические и физико-химические методы качественного 
анализа. Классификация методов количественного анализа. Общая характеристика 
и н стру ментал ьн ых м его до в.

Фор м и р уем ы е ком петен ц и и:
ОПК-1: способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач.

ОГ1К-2: владением навыками проведения химического эксперимента, основными
синтетическими и аналитическими .методами получения и исследования химических 
веществ и реакций.

ОПК-З: способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.

ОПК-6: знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 
лабораторных и технологических условиях.

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам.

ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий.

ПК-4: способностью применять основные естественнонаучные законы и
закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов.

ПК-6: владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 
отчетов и презентаций.

ПК-7: владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 
учетом их физических и химических свойств.



В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные законы естественнонаучных дисциплин,
-нормы техники безопасности и реализовывать их в лабораторных и 

технологических условиях;
- фундаментальные химические понята,
уметь:
- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам;
- применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития 

химической науки при анализе полученных результатов;
владеть
- навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций;
- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации,
- базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований;
- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр),
зачет, экзамен (4 семестр).
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