
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.В.ОД.13 Физико-химические методы контроля 

качества продукции и распознавания фальсификатов» направления подготовки 
академических бакалавров 04.03.01 Химия

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 04.03.01 
Химия по профилю подготовки « Химия окружающей среды, химическая экспертиза 
и экологическая безопасность»

Цели изучения курса: формирование системы знаний по основам физико
химические методов анализа, привитие умений провести рациональный выбор способа 
решения конкретной аналитической задачи, приобретение навыков правильного и точного 
выполнения аналитических операций.

Задачи курса:
• изучение физико-химических свойств продовольственных и
непродовольственных товаров; ознакомление с методами исследования продукции;
• ознакомление с современным лабораторным оборудованием и приборами, с
современными достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в области 
исследования качества продукции и распознавания фальсификатов;
• развитие интеллектуальных способностей студентов и способности к логическому
мышлению.

Основные блоки и темы дисциплины:
1. Использование оптических методов в исследовании свойств сырья и продуктов 
питания.
2. Фотометрический метод исследования.
3. Эмиссионный спектральный анализ.
4. Неспектральные методы анализа. Рефрактометрия.
5. Электрохимические методы анализа. Потенциометрический метод анализа
6. Кондуктометрический метод исследования.
7. Электрогравиметрический метод исследования
8. Хроматографические методы анализа. Газовая хроматография.
9. Распределительная хроматография.

Учебная дисциплина «Физико-химические методы контроля качества продукции 
и распознавания фальсификатов» входит в перечень курсов вариативной части 
общеобразовательного цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
- владением навыками химического эксперимента, основными синтетическим и 

аналитическим методами получения и исследования химических веществ и реакций 
(ОПК-2);

1



- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-3);

- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 
информации (ОПК-5);

- знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и 
технологических условиях (ОПК-6);

- владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 
проведении научных исследований (ПК-2);

- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
- способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4);
- способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий (ПК-5);
- владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6);
- способностью использовать основные закономерности химической науки и 

фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач 
(ППК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:

-  роль и значение физико-химических методов анализа в контроле качества товаров;
-  базовую терминологию, относящуюся к физико-химическим методам 
исследования;
-  основные понятия и законы, лежащие в основе различных методов;
-  физико-химические свойства продовольственных и непродовольственных товаров;
-  основы физико-химических методов анализа (оптических, электрохимических, 
хроматографических);
-  основы математической статистики применительно к оценке правильности и 
воспроизводимости результатов, полученных физико-химическими методами;

уметь:
-  обоснованно выбирать тот или иной физико-химический метод для контроля 
качества товаров;
-  отбирать среднюю пробу для анализа физико-химическими методами, проводить 
качественный и количественный анализ в пределах использования приемов и методик, 
лежащих в основе физико-химических методов;
-  выполнять расчеты, обрабатывать результаты, получаемые при физико-химическом 
анализе методами математической статистики;
-  владеть техникой выполнения основных аналитических операций при 
использовании физико-химических методов анализа;

владеть:
методикой получения практической информации на основе имеющихся 

экспериментальных данных
Дисциплина «Физико-химические методы контроля качества продукции и 

распознавания фальсификатов» изучается посредством лекций, лабораторных занятий, 
самостоятельной работы студентов.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные (х) единиц(ы). 
Вид промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:
Кандидат пед.наук, доцент

Л ъ ч  л

Зав. выпускающей кафедрой по 
направлению

И.О. Сичко

А.А. Попова
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