
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

 

Цель преподавания дисциплины. 
Формирование у студентов представлений о классических и современных 

методах анализа и возможностях их применения для определения 
экологического состояния природных объектов. Изучение теории химических  и 
физико-химических методов анализа, изучение механизмов химических 
реакций и оценки возможностей их использования в качественном и 
количественном анализе, ознакомление с физико-химическими свойствами 
систем как аналитическими сигналами для анализа.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

 умение оценивать важнейшие характеристики методов анализа 
(чувствительность, селективность, точность); 

 умение сравнивать методы анализа по их характеристикам и 
возможностям овладение техникой конкретных приемов качественного и 
количественного анализа; 

 развитие умений вести расчеты результатов анализа на основании 
выбранной методики. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13). 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического 

анализа, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь 

навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ПК-7); 

 

Разделы дисциплины: 

 задачи и методы аналитической химии; 

 её практическое значение; 

 методы качественного анализа промышленных и природных материалов; 

 количественный анализ (гравиметрический, кислотно-основной, 
редоксиметрия, комплексонометрия, осаждения); 
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 физико-химические методы анализа (оптические, электрохимические); 
методы разделения и концентрарования. 

 


