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форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование основ теории и практических навыков
проведения современных физико-химических методов анализа
входного контроля сырья и материалов;
– формирования у бакалавров химического мировоззрения и
развития аналитического мышления.
Задачами учебной дисциплины являются:
– изучение теоретических основ и принципов химических и
физико-химических методов анализа, основных этапов качественного
и количественного анализа;
– овладение техникой обработки результатов анализа,
выполнении требований национальных и международных стандартов
в области профессиональной деятельности.
2 Место учебной дисциплины в
направлению подготовки (специальности)

структуре

ООП

по

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам вариативной
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению
подготовки (специальности) 22.03.02 – Металлургия

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– математика,
- химия,
- физика,
- физическая химия,
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки,
получаемые по одновременно изучаемым и последующим
дисциплинам:
– Организация научных исследований;
– менеджмент качества.
3 Планируемые
дисциплине

результаты

обучения

Процесс изучения учебной дисциплины
формирование следующих компетенций:

по

учебной

направлен

на

– общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование ОПК
ОПК-4 готовностью
сочетать теорию и практику
для решения инженерных
задач

Планируемые результаты обучения
Знать: 1) теоретические основы и принципы современных
методов анализа; основные этапы качественного и
количественного химического анализа; основные этапы
качественного и количественного химического анализа; 3)
основные инструментальные методы анализа; 4) методы
разделения и концентрирования веществ
– уметь: 1) выбрать метод анализа для заданной
аналитической задачи; 2) использовать справочную
литературу; – владеть: 1) основными понятиями, законами
методов контроля и анализа веществ; 2) методами
проведения химического и инструментального анализа.

ОПК-7 готовностью
выбирать средства
измерений в соответствии с
требуемой точностью и

– знать: 1) классификацию методов аналитического
контроля; 2) принципы аналитического контроля; 3) основные
стадии аналитического контроля; 4) математическую теорию
ошибок; 5) методы метрологической обработки результатов
анализа. – уметь: 1) выбрать метод анализа для заданной

условиями эксплуатации

аналитической задачи; 2) проанализировать особенности и
недостатки методов; 3) провести статистическую обработку
результатов аналитических определений; 4) использовать
справочную литературу; – владеть: 1) основными понятиями
аналитического контроля; 2) расчётами ошибок в
количественном анализе; 3) методами метрологической
оценки результатов.

– профессиональные компетенции:
Код и наименование ПК
ПК-2. способностью
выбирать методы
исследования, планировать
и проводить необходимые
эксперименты,
интерпретировать
результаты и делать
выводы

Планируемые результаты обучения
– знать: 1) классификацию методов анализа и контроля
веществ; 2) этапы методов анализа и контроля веществ; 3)
принципы аналитического контроля; – уметь: 1) планировать
анализ для заданной аналитической задачи; 2)
анализировать и интерпретировать результаты; 3) делать
выводы и сравнительный анализ. – владеть: 1) основными
понятия методов контроля и анализа веществ; 2) расчётами
ошибок в качественном и количественном анализах; 3)
методами статистической оценки результатов.

4Объем учебной дисциплины
Семестр / курс

5 сем.
ИТОГО

Форма промежуточной аттестации

Зачет с оценкой

академ. час.

108

108

3

3

Лекции, академ. час.

18

18

Лабораторные работы, академ. час.

10

10

Практические работы, академ. час.

8

8

Курсовая работа / проект, академ. час.

0

0

Консультации, академ. час.

0

0

Самостоятельная работа, академ. час.

72

72

Контроль, академ. час.

0

0

Трудоёмкость
зачетных единиц

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной
основные разделы (темы):
Тема 1

дисциплины выделяются следующие

Понятие и теоретические основы МК и АВ

Тема 2
Тема 3

Химические методы анализа
Инструментальные методы анализа
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