
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия (Инструментальные методы анализа)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: 
1. Теоретические основы и практические возможности инструментальных 

методов анализа; 
2. Требования к аналитическому сигналу, его виды, способы получения в 

химических и электрохимических методах количественного анализа; 
3. Физические и химические свойства веществ, правила техники 

безопасности при работе с ними; 
4. Теоретические представления аналитической химии, позволяющие 

управлять реакциями и процессами в растворах в методах разделения, 
обнаружения и определения, и позволяющие получать достоверные 
результаты анализа (метрологические основы анализа). 

 
Уметь: 

1. Определять, выбирать и использовать функциональную зависимость 
метода анализа, регистрировать аналитический сигнал; 

2. Составлять схемы хода анализа, рассчитывать кривые титрования 
для выбора индикаторов; величину навески при приготовлении 
растворов и результаты анализа; 

3. Применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при 
работе с ними, проводить оценку возможных рисков;  

4. Работать на аппаратуре для потенциометрического и 
вольтамперометрического анализа; 

5. Пользоваться учебной, методической и справочной  литературой по 
аналитической химии. 

 
Владеть (иметь практический опыт): 

1. Методикой расчета концентраций при разных соотношениях 
реагирующих веществ и разной обратимости химической реакции; 
методологией выбора реагентов и расчетами их количества, 
концентрации по величине аналитического сигнала, суммарной 
погрешности результата анализа; 

2. Техникой приготовления растворов, отбора и разбавления проб, 
измерения физической величины, регистрации аналитического сигнала, 
выполнения операций в соответствии с правилами техники 



лабораторных работ и требованиями техники безопасности; 
оформлением отчетов по проделанным экспериментам с 
представлением требуемых расчетов;  

3. Расчетами ионных равновесий в растворе – равновесных и общих 
концентраций с учетом соответствующих табличных констант, с учетом 
побочных электростатических и химических взаимодействий; расчетами 
равновесных концентраций при разных соотношениях реагирующих 
веществ и разной обратимости химической реакции; методологией  
выбора. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-3.  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аналитическая химия (Инструментальные методы 
анализа)» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части 
программы  специалитета. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая характеристика электрохимических методов анализа. 

Потенциометрия, Вольтамперометрия. Кулонометрия. Методы разделения 

и концентрации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 
определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 
учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 
рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 
ограничений жизнидеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 
системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 
увеличивающее устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 
предоставляются в письменной форме или электронном виде при 
необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 
конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 
аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей 
здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  
проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в 



аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются 
в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен 
сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения 
о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
 


