
Дисциплина «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

 образовательной программы 

 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.02) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль - 

Технология хранения и переработки зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной 

деятельности. 

 

Цель дисциплины – фундаментальная подготовка студента по базовой дисциплине в 

цикле химического образования, для формирования научного и методического подхода в 

творческой деятельности, а также изучение общих закономерностей протекания химических и 

биохимических процессов с целью приобретения комплекса знаний в области современных 

технологий. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

– получение углубленных теоретических знаний, обучение методам эксперимента в 

химии, умению определить направления и оптимальные условия протекания химических 

процессов, методике выбора и анализа веществ, применяемых в технологических процессах.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1) 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен знать: 

- фундаментальные разделы аналитической химии в объеме, необходимом для понимания 

основных закономерностей биотехнологических, физикохимических, химических, 

биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов питания из растительного 

сырья; 
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должен уметь: 

- использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для управления 

процессом производства продуктов питания из растительного сырья на основе прогнозирования 

превращений основных структурных компонентов; 

должен владеть: 

- принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе использования 

фундаментальных знаний в области химии, общей и неорганической, органической химии, 

биохимии. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 

Введение 

Химия как часть естествознания. Место аналитической химии в изучении дисциплин 

химического цикла. Краткий обзор работ основоположников химии. Предмет химии. Вещество. 

Философское значение основных химических понятий. Значения приобретения знаний для 

формирования специалиста в области пищевых технологий. 

 

Общие теоретические основы аналитической химии 

Аналитическая химия и химический анализ. Задачи и методы аналитической химии. Виды 

и этапы анализа. Качественный и количественный анализ. Химические, физико-химические и 

физические методы анализа. Основные требования к методам анализа: предел обнаружения, 

избирательность, специфичность, правильность, воспроизводимость, экспрессность и др.  

Химические равновесия в аналитической химии. Введение в количественный анализ. 

Химические методы количественного анализа. Состояние ионов элементов в растворах. 

Химические равновесия и аналитические реакции. Гомогенное и гетерогенное равновесия. 

Константы равновесия термодинамическая, концентрационная, условная. Связь между ними. 

Количественный анализ. Химические методы количественного анализа: гравиметрия и 

титриметрия. Сущность гравиметрического метода анализа и границы его применимости.  

Основные положения титриметрического анализа. Типы химических реакций, 

используемых в титриметрии, и требования, предъявляемые к ним. Протолитические 

равновесия в аналитической химии. Теоретические основы кислотно-основного титрования. 

Равновесия в системе «кислота - сопряженное основание - растворитель» Автопротолиз воды. 

Сила кислот и оснований в водных растворах. Кислотно-основное равновесие в 

многокомпонентных системах. Буферные растворы; их свойства; примеры использования. 

Буферная емкость. Вычисление рН растворов протолитов различной силы, полипротолитов, 

амфолитов, буферных растворов. Реакции окисления - восстановления в количественном 

анализе. Стандартный и реальный (формальный) потенциалы окислительно-восстановительных 

систем. Факторы, влияющие на величину окислительно-восстановительного потенциала: 

концентрация окисленной и восстановленной форм. рН раствора, протекание побочных 

реакций комплексообразования и образования осадка, ионная сила раствора. Окислительно-

восстановительное равновесие. Константы равновесия окислительно - восстановительных 

реакций. Направление, полнота протекания, скорость окислительно - восстановительных 

реакций. 
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Комплексометрия. Комплексонометрическое титрование. Неорганические и органические 

титранты в комплексометрии. Требования, предъявляемые к реакциям титрования в 

комплексометрии. Использование полиаминокарбоновых кислот и их солей в 

комплексонометрии Особенности реакции комплексообразования ионов металлов с ЭДТА в 

зависимости от рН. Концентрационная и условная константа устойчивости комплексонатов. 

Выбор оптимальных условий комплексонометрического титрования (рН, буферный раствор) на 

основе расчета условных констант устойчивости комплексонатов.  

Химическая связь. Основные особенности химического взаимодействия (химической 

связи) и механизм образования химической связи. Основные типы химической связи: 

ковалентная, ионная, металлическая. Валентность химических элементов. Валентность с 

позиции теории валентных связей (ВС). Гибридизация. Теория молекулярных орбиталей (МО). 

Строение и свойства простейших молекул. Химическая связь в комплексных соединениях и 

особенности их строения. 

Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь. Донорно-акцепторное 

взаимодействие молекул.   

Химия вещества в конденсированном состоянии. Агрегатное состояние вещества. 

Кристаллическое состояние. Анизотропия. Основные типы кристаллических решеток. 

Полиморфизм. Изоморфизм. Аморфное состояние вещества, его особенности. 

 

Методы качественного анализа.  

Качественный анализ. Понятие о качественной аналитической реакции; аналитическая 

форма, аналитические признаки. Требования, предъявляемые к качественным аналитическим 

реакциям. Типы аналитических химических реакций, условия их проведения. Аналитическая 

классификация катионов и анионов. Дробный и систематический ход анализа. Идентификация 

неорганических соединений на основе данных качественного химического анализа.  

 

Методы количественного анализа в аналитической химии 

Методы количественного анализа. Гравиметрический анализ. Сущностьметода. 

Преимущества и недостатки. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Условия получения 

осадков. Расчеты. Титрование по методу осаждения. Общая характеристика и практическое 

применение.  

Титриметрический анализ. Сущность, характеристика и основные теоретические 

положения. Методы титриметрического анализа. Приготовление стандартных растворов. 

Расчеты в титриметрическом анализе.  

Кислотно-основное титрование. Кривые титрования, их анализ и значение. Индикаторы 

кислотно-основного титрования. Практическое применение метода.  

Окислительно-восстановительное титрование. Характеристика и теоретические основы 

метода. Кривые титрования. Индикаторы. Практическое применение.  

Комплексонометрическое титрование. Общая характеристика и практическое применение.  

Физико-химические методы анализа. Особенности и преимущества. Молекулярный 

абсорбционный анализ. Основной закон светопоглощения (закон Бугера-Ламберта-Бера). 

Оптическая плотность. Спектры поглощения. Качественный и количественный анализы. 

Аппаратура.  

Люминесцентный анализ. Общая характеристика и теоретические основы метода. 

Качественный и количественный анализы. Аппаратура. Применение метода.  
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Эмиссионный спектральный анализ. Теоретические основы метода. Фотометрия пламени. 

Аппаратура и практическое применение метода.  

Кондуктометрия. Теоретические основы метода. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование. Высокочастотное титрование. Применение.  

Вольтамперометрия. Понятие о поляризации электродов. Вольтамперограммы. 

Полярография. Теоретические основы полярографии. Качественный и количественный 

анализы. Новые направления в развитии полярографии.  

Потенциометрия. Общая характеристика и теоретические основы метода. Прямая 

потенциометрия и потенциометрическое титрование. Аппаратура. Применение метода.  

Хроматография. Классификация методов хроматографии. Теоретические представления в 

хроматографии. Газовая и жидкостная хроматографии. Качественный и количественный 

анализы. Тонкослойная хроматография. Гель-хроматография. Аппаратура. Применение метода.  

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 108/3 

В том числе:  

Лекции 54 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  54 

Самостоятельная работа студентов (всего) 108/3 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

81 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 216/6 

 


