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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основным (фундаментальным) разделам аналитической химии с учетом современных 

тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач 

будущей профессиональной деятельности; освоение современных представлений теории и 

практики химических методов анализа; выработка навыков выбора наиболее подходящего 

метода анализа при контроле чистоты анализируемого образа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к обязательному циклу вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Общая 

химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Математика» и 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: - основные классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия и 

законы химии, основные методы химического анализа веществ; 

- основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: - давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям, определять качественное и количественное содержание элементов в 

химических соединениях; 

- логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; 

- использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: - техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

- математическими методами при оформлении лабораторных и практических занятий; 

- методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами 

антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

основы общей и неорганической химии, органическая химия, биохимия, пищевая химия и 

микробиология, физическая и коллоидная химия, биоорганическая химия. 
 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  
- - способностью самоорганизации и самообразования (ОК-5); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических…процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-5 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 теоретические основы и практическое применение наиболее распространенных 

химических, физико-химических методов анализа (гравиметрического, 

титриметрического, электрохимического, оптического); условия выполнения 

аналитических определений, области применения различных методов анализа, их 

специфические особенности, возможности и ограничения; фундаментальные разделы 

аналитической химии, в том числе: основные типы используемых химических реакций, 

качественный и количественный химические анализы,  химические системы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию (ОК-5; ПК-5); 

уметь: 

обоснованно осуществлять выбор метода анализа для конкретной задачи; грамотно 

пользоваться аппаратурой и приборами (рН- метром, иономером, кондуктометром, 

аналитическими весами, фотоэлектроколориметром, рефрактометром); интерпретировать 

результаты химического эксперимента, обобщать результаты качественных и 

количественных анализов; проводить необходимые расчеты использовать знания в 

области химии для освоения теоретических основ и практики при решении задач в 

области пищевой отрасли АПК (ОК-5; ПК-5); 

 

владеть: 

- предсказывать некоторые физические и химические свойства веществ на основании 

результатов качественного и количественного анализов; оценивать результаты анализа и 

выбирать оптимальные мероприятия для получения экологически чистой продукции и продуктов ее 

переработки; методами  корректной  оценки  погрешностей  при  проведении  химического эксперимента;. 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОК-5; ПК-5). 

 
4.Краткое содержание дисциплины:  
1 Общие положения, принципы и теоретические основы аналитической химии.  
2. Основные типы используемых химических реакций 

3. Качественный химический анализ 

4. Количественный химический анализ 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 
6.Разработчик: 
   к.с.-х.н., доцент                                  Л.А. Кулешова__________________ 
 


