
Аннотация дисциплины 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

качественного и количественного анализа сырья и готовой продукции с целью установления их 

качества.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Предмет и задачи аналитической химии. Основы 

качественного анализа. Количественный анализ. Погрешности количественного анализа. 

Гравиметрический анализ. Основы титриметрического анализа. Хроматографический анализ. 

Классификация ФХМА. Способы определения концентрации. Спектроскопические методы 

анализа. Общая характеристика электрохимических методов анализа. Вольтамперометрические 

методы анализа. Краткая характеристика других электрохимических методов анализа (ЭХМА). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные теоретические положения, лежащие в основе химических и физико-

химических  методов идентификации и определения веществ; природу и сущность явлений, 

процессов в различных химических системах, лежащих в основе химических и физико-

химических методов анализа; специфичность аналитического сигнала и особенности его 

измерения в различных методах анализа; основы химических методов качественного и 

количественного анализа (титриметрии и гравиметрии) - специфические реакции, действия 

групповых реагентов по кислотно-основной классификации, рабочие растворы, определяемые 

вещества, индикаторы, кривые титрования, стадии гравиметрического определения; основы 

физико-химических методов анализа: оптических; хроматографических; электрохимических 

методов анализа; основные принципы и методы идентификации химических соединений 

химическими и физико-химическими методами; основные положения учета погрешностей на 

всех стадиях выполнения анализа и расчета результатов анализа с учетом метрологических 

характеристик; основные положения, лежащие в основе выбора метода анализа и схемы 

анализа; 

– уметь: выполнять качественный и количественный анализ химическими и физико-

химическими методами на основе измерения величины аналитического сигнала; выполнять 

анализ некоторых промышленных и природных объектов на основе самостоятельного выбора 

схемы анализа и методики его проведения; оформлять результаты анализа с учетом 

метрологических характеристик проводить расчеты концентраций растворов различных 

соединений; определять изменения концентраций растворов при протекании химических 

реакций; проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

– владеть: навыками работы на различных аналитических установках и приборах; 

навыками: выполнения химических лабораторных операций; приготовления растворов 

заданной концентрации различными способами (по точной навеске, из стандарт-титра, 

разбавлением); расчета результатов анализа; расчета метрологических характеристик 

результатов анализа. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 
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