
Аннотация дисциплины 
«Аналитическая химия» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 70 ч.). 
2. Цель изучения дисциплины: формирование знаний методов аналитической химии, 

умения использования лабораторного оборудования и современных приборов, навыков 
проведения химического анализа объектов сельского хозяйства (почва, поливные воды, 
продукция растениеводства, удобрения, пестициды) для использования его результатов в 
профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные понятия и законы аналитической химии; 
аналитический сигнал; аналитическая реакция и ее характеристики; качественный анализ; 
гравиметрический анализ; титриметрический анализ и его классификация: кислотно-основное 
титрование, окислительно-восстановительное титрование, комплексонометрия; индикаторы в 
титриметрии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Аналитическая химия» направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенции: «способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные понятия и законы аналитической химии, аналитические сигналы 

различных ионов и соединений, способы их регистрации, современные методы аналитической 
химии и их аппаратурное оформление, теоретические основы гравиметрического и 
титриметрического методов анализа, основные представления о точности методов и 
результатов анализа, основные объекты анализа в агрономии – почвы, воды (природные, 
сточные, мелиоративные), сельскохозяйственная продукция, удобрения, мелиоранты; 

– уметь: обоснованно выбирать оптимальный метод, методику анализа в соответствии с 
задачами объекта исследования, проводить качественный и количественный анализ объектов 
сельского хозяйства, осуществлять операции гравиметрического анализа, готовить стандартные 
и рабочие растворы, проводить стандартизацию рабочих растворов, определять концентрацию 
и массу аналита методами кислотно-основного, комплексонометрического и окислительно-
восстановительного титрования, производить математическую обработку результатов анализа; 

– владеть: навыками работы с химическими веществами, лабораторной посудой и 
оборудованием при проведении аналитических операций, особенностями регистрации 
аналитических сигналов в различных методах анализа. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 
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