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Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 
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Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция: 

Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

ОПК-3 – готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОПК-3 

– сформированы знания: теоретических основ базовых химических дисциплин; 

теоретических основ традиционных и новых разделов химии и способов их использования 

при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

– сформированы умения: выполнения стандартных действий (классификация веществ, 

строение веществ, составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом 

основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых 

химических дисциплин; решение типовых учебных задач по основным (базовым) 

химическим дисциплинам; применение знаний общих и специфических закономерностей 

различных областей химической науки при решении профессиональных задач. 

– сформированы навыки: работы с учебной литературой по основным химическим 

дисциплинам;  

использования теоретических основ базовых химических дисциплин при решении 

конкретных химических и материаловедческих задач. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.15 Аналитическая химия относится к базовой части ОПОП, реализуется 

на 2 курсе в 3 семестре, общая трудоѐмкость дисциплины – 180ч/5з.е. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 76 ч, из 

которых занятий лекционного типа – 20 ч, занятий семинарского типа (лабораторные 

работы) – 56 ч, самостоятельная работа студента – 68 ч. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен (36 ч). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы химического анализа и качественный химический анализ. 

Качественный анализ и его сущность. Типы аналитических реакций и их применение. 

Раздел 2. Количественный химический анализ. Основы гравиметрического и 

титриметрического анализа, их значение и применение. 

Раздел 3. Инструментальные (физико-химические) методы анализа. Основы оптических, 

электрохимических и хроматографических методов анализа, их значение и применение. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, контрольная работа и 

коллоквиум. Промежуточная аттестация – экзамен.  
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