
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Аналитическая химия» принадлежит к циклу общенаучных дисциплин. 

Целью дисциплины является формирование системных знаний, необходимых студентам 
при рассмотрении физико-химической сущности и механизмов процессов, протекающих в 

объектах биосферы, осуществление общехимической подготовки, позволяющей создать 
теоретическую базу.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Аналитическая химия» входит в цикл общих математических и 
естественнонаучных дисциплин. Содержание дисциплины является продолжением курса 

«Химия». Дисциплина связана с такими курсами как «Метрология и стандартизация», 
«Химия почв», «Прикладная экология», «Экологический мониторинг».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями : 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 

- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 
- владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 
практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 
 

4. Результаты обучения 

В результате освоения курса «Аналитическая химия» студент должен знать теоретические 
основы общей, физической и коллоидной химии, понимать принципы строения вещества 

и протекания химических процессов в растворах; уметь характеризовать свойства веществ 
и их соединений на основе закономерностей, вытекающих из периодического закона и 

периодической системы элементов, выполнять простейшие стехиометрические расчеты.  

Студент должен владеть основными методами химического анализа для определения 
содержания основных компонентов и примесей в составе природных сред и живых 

организомов. 


