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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 020800.62 Экология и 
природопользование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные понятия, термины, состав пищевого сырья и продуктов питания, 
методы пробоотбора и пробоподготовки, методы химического контроля 
качества пищевых продуктов. 

Уметь:  составить схему анализа, правильно выбрать и применить методы контроля 
состава и качества продовольственного сырья и пищевого продукта. 

Владеть: навыками грамотного проведения анализа и расчетов результатов, оценки 
безопасности анализируемых пищевых продуктов и продовольственного 
сырья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Анализ пищевых продуктов» относится к циклу 

дисциплин специализации факультативы. Для успешного изучения 
дисциплины необходимо знать химические свойства неорганических и 
органических веществ, владеть информацией о сути физико-химических 
процессов, происходящих при воздействии на вещество различных факторов, 
знать основы учения о химическом равновесии. Эти сведения учащиеся 
получают, изучая такие дисциплины, как «Химия», «Геохимия окружающей 
среды», «Физика» на более ранних этапах обучения, либо параллельно 
изучению курса («Экологический контроль товаров народного потребления», 
«Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления» и др.).  

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в академических часах, с указанием часов 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  100 
Контактная работа обучающихся с  26 



преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего):  26 
в т. числе:   

Лекции  10 
Лабораторные работы  16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  74 
Вид промежуточной аттестации обучающегося   зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для заочной формы обучения  

 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
Учебная 
работа 

Самост
оятель
ная 
работа 

всего лек
ции 

Лабо
р. 

Введение. Роль 
аналитической химии в 
контроле безопасности 
пищевых продуктов 

  7 1  6 Устный опрос, защита 
реферата 

Основные этапы 
проведения анализа. 

  14 2 2 10 Устный опрос, защита 
лабораторной работы 

Химические вещества 
пищи. Основные 
критерии, 
определяющие выбор 
метода определения.   

  11 1  10 Устный опрос 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
Учебная 
работа 

Самост
оятель
ная 
работа 

всего лек
ции 

Лабо
р. 

Классификация методов 
анализа пищевых 
продуктов. Химические 
методы. Определение 
жесткости природной 
воды. Определение 
аскорбиновой кислоты во 
фруктовых соках. 
Определение буферной 
емкости молочных 
продуктов. 
 

  19 1 6 12 Защита лабораторной 
работы 
Коллоквиум 

Физико-химические 
методы в анализе 
пищевых продуктов. 
Электрохимические 
методы. Инверсионно-
вольтамперо-метрическое 
определение меди в 
плодово-ягодном сырье. 

  13 1 2 10 Защита лабораторной 
работы 

Методы молекулярной 
спектроскопии, 
применяемые для анализа 
пищевых продуктов. 
Фотометрическое 
определение железа в 
напитках. 

  13 1 2 10 Защита лабораторной 
работы. 
Проверка рефератов. 

Элементные 
спектроскопические 
методы в анализе 
пищевых продуктов. 
Определение натрия в 
минеральной воде 
методом фотометрии 
пламени 

  9 1 2 6 Устный опрос, защита 
лабораторной работы 

Хроматографические 
методы определения в 
анализе пищевых 
продуктов 

  9 1 2 6 Устный опрос, защита 
лабораторной работы 

Статистическая   5 1  4 Зачет 



 
 

№ 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
Учебная 
работа 

Самост
оятель
ная 
работа 

всего лек
ции 

Лабо
р. 

обработка результатов 
анализа. 
Итого   100 10 16 74  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Роль 
аналитической химии в 
контроле безопасности 
пищевых продуктов.  

Аналитической химия в контроле безопасности пищевых 
продуктов.  Фундаментальные и прикладные аспекты. 
Место аналитической химии в системе наук. Цели и задачи 
аналитической химии. Виды анализа по их целям и 
методам. Требования к метрологическим характеристикам 
различных видов анализа. 
 

2 Основные этапы 
проведения анализа.  

Отбор проб. Представительная проба, способы ее 
получения. Факторы, определяющие размер пробы. Отбор 
пробы твердых, газообразных и жидких веществ. 
Особенности отбора проб пищевых продуктов.  
Выбор способа разложения проб. "Сухое" и "мокрое" 
разложение. Интенсификация процессов разложения 
объектов различной природы. Использование для 
разложения высоко агрессивных реагентов, повышенных 
температур и давления. Ускоренное разложение под 
действием ультразвукового и микроволнового полей. 
Концентрирование и разделение как стадии 
пробоподготовки. Основные методы концентрирования. 
Связь этапа пробоподготовки с последующим методом 
определения.                                                                                                                     

3 Химические вещества 
пищи. Основные 
критерии, 
определяющие выбор 
метода определения.  
Классификация методов 
анализа пищевых 
продуктов. Химические 
методы.  

Химические вещества пищи: собственные минеральные и 
органические вещества, пищевые добавки, чужеродные 
вещества. Методы их извлечения, концентрирования, 
разделения. 
Оценка безопасности пищевых продуктов: определение 
токсичных металлов, нитратов, нитритов, пестицидов, 
антибиотиков, консервантов, пищевых добавок, 
микотоксинов и др.                                                             
Основные критерии, определяющие выбор метода 
определения (точность, чувствительность, избирательность 



и др.).  
Подходы к классификации методов анализа. Химические 
методы: гравиметрический и титриметрический. 
Химический анализ органических веществ.  

4 Физико-химические 
методы в анализе 
пищевых продуктов. 
Электрохимические 
методы.  

Классификация электрохимических методов анализа. 
Электрохимическая ячейка, индикаторные электроды и 
электроды сравнения. Вольтамперометрия, аналитический 
сигнал, аппаратура, способы определения концентрации.  
Потенциометрия и потенциометрическое титрование, виды 
кривых, области применения. Основные теоретические 
закономерности. 
Кондуктометрия, основы метода, используемая аппаратура.  

5 Методы молекулярной 
спектроскопии, 
применяемые для 
анализа пищевых 
продуктов.  

Спектрофотометрия. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 
Метрологические характеристики фотометрических 
методов анализа. Способы определения концентрации. 
Химические и физические причины отклонения от закона 
Бугера-Ламберта-Бера.  
Фотометрическое титрование. Требования к реакциям, 
применяемым в фотометрическом титровании. Виды 
кривых титрования.  
Люминесцентный анализ. Основные законы 
фотолюминесценции. Связь между интенсивностью 
излучения и концентрацией люминесцирующего вещества.  
ИК-спектроскопия. Основы метода, области применения, 
аппаратура. 
Другие оптические методы. Нефелометрия и 
турбидиметрия. Использование поляриметрии и 
рефрактометрии в анализе пищевых продуктов. 

 Элементные 
спектроскопические 
методы в анализе 
пищевых продуктов.  

Атомно-эмиссионный анализ. Способы возбуждения и 
атомизации. Особенности работы различных источников 
возбуждения спектров. Пламя. Процессы в пламени. Учет 
влияния посторонних примесей. Способы определения 
концентрации. Аппаратура для атомно-флуоресцентного и 
эмиссионного анализа. Ренгенофлуоресцентная 
спектроскопия, основы метода, достоинства и недостатки. 
 

6 Хроматографические 
методы определения в 
анализе пищевых 
продуктов.  

Хроматографические методы анализа. Классификация 
хроматографических методов анализа. Адсорбционная 
хроматография. Распределительная хроматография: на 
бумаге, в тонком слое, газожидкостная и ионообменная. 
Проникающая и аффинная хроматография. Круг веществ, 
определяемых хроматографическими методами, 
особенности пробоподготовки. 

7 Статистическая 
обработка результатов 
анализа.  

Статистические параметры, используемые для описания 
сходимости, воспроизводимости, точности методик 
анализа. Расчет погрешностей и величины доверительного 
интервала, выбраковка грубых промахов. 

 
 
 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

Анализ конкретных объектов [Электронный ресурс]: электронный УМК 
/ Кемеровский гос. ун-т, Кафедра аналитической химии; сост. П. Д. Халфина. 
- Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2009.  

Другов, Ю.С. Анализ загрязненных биосред и пищевых продуктов: 
практ. руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - М.: Бином. Лаборатория 
Знаний, 2007. - 294 с.  

Количественный химический анализ: учебно-методическое пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра аналитической химии; сост.: Г. Н. 
Шрайбман, О. Н. Булгакова, Н. В. Иванова. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 80 с. 

Методы анализа пищевых продуктов / АН СССР, Ин-т геохимии и 
аналитической химии им. В. И. Вернадского; ред. Ю. А. Клячко. - М.: Наука, 
1988. - 270 с.  

   Качественный анализ: учебно-методическое пособие / Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра аналитической химии; сост.: Г. Н. Шрайбман, О. Н. 
Булгакова, Н. В. Иванова. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 77 с.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Введение. Роль аналитической химии в контроле 
безопасности пищевых продуктов.  

 
Зачет 

2.  Основные этапы проведения анализа.  
3.  Химические вещества пищи. Основные критерии, 

определяющие выбор метода определения.  
Классификация методов анализа пищевых продуктов. 
Химические методы.  

4.  Физико-химические методы в анализе пищевых 
продуктов. Электрохимические методы.  

5.  Методы молекулярной спектроскопии, применяемые 
для анализа пищевых продуктов.  

6.  Элементные спектроскопические методы в анализе 
пищевых продуктов.  

7.  Хроматографические методы определения в анализе 
пищевых продуктов.  

8.  Статистическая обработка результатов анализа.  
 
 
 
 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1. Общая характеристика инструментальных методов анализа. 

Классификация, преимущества и ограничения. 
2. Оптические (спектральные и неспектральные) методы анализа. 

Происхождение спектров поглощения и излучения. Качественный и 
количественный спектральный анализ.  

3. Эмиссионный спектральный анализ. Фотометрия пламени, как 
вариант эмиссионного спектрального анализа. Процессы, происходящие в 
пламени горелки. Применение метода для анализа пищевых продуктов. 

4. Методы молекулярного абсорбционного анализа (колориметрия, 
фотоколориметрия, спектрофотометрия). Количественный фотометрический 
анализ, прямая и косвенная фотометрия. Гибридные методы анализа. 

5. Законы светопоглощения. Молярный коэффициент 
светопоглощения.  

6. Рефрактометрия. Сущность метода. Аналитический сигнал, 
приборное оформление, способы анализа. Применение в анализе пищевых 
продуктов. 

7. Поляриметрия. Сущность метода. Аналитический сигнал, 
факторы, влияющие на его величину. Схема поляриметра-сахариметра, 
техника выполнения анализа. Применение в количественном анализе 
пищевых продуктов. 

8. Турбидиметрия. Нефелометрия. Закон Релея. Особенности 
выполнения анализа методами турбидиметрии и нефелометрии. 
Преимущества и ограничесния методов. 

9. Электрохимические методы анализа пищевых продуктов. 
Классификация методов. Прямые и косвенные методы. 

10. Потенциометрия. Электродный потенциал, факторы, влияющие на 
него. Индикаторный электрод и электрод сравнения, выбор системы 
электродов. Прямая и косвенная потенциометрия. Применение в анализе 
пищевых продуктов. 

11. Кондуктометрия. Прямая и косвенная кондуктометрия. Области 
применения.  

12. Вольтамперометрия. Качественный и количественный анализ. 
Амперометрическое титрование. Применение методов вольтамперометрии в 
анализе пищевых продуктов. 

13. Методы разделения и концентрирования. Классификация методов 
(испарение, озоление, осаждение, соосаждение, кристаллизация, экстракция, 
избирательная адсорбция, хроматография). Экстракция. Константа и 
коэффициент распределения, степень извлечения, фактор разделения. 
Классификация экстракционных систем, применяемых в анализе. 



14. Хроматографические методы разделения и определение. Сущность 
хроматографии. Классификация методов по механизму разделения, 
агрегатному состоянию фаз, по способу относительного перемещения фаз, по 
технике эксперимента.  

15. Высокоэфективныя жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 
Применение ВЭЖХ в анализе пищевых продуктов.  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений 

Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном, неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 ответе с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной 
среды. 500 методик: практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп./ 
Ю.С. Другов, А.А. Родин. "Бином. Лаборатория знаний", 2012.- 893 с. 
ISBN:978-5-94774-761-4. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

2. Другов, Ю.С. Экспресс-анализ экологических проб : 
практическое руководство/ Ю.С. Другов, А.Г.Муравьев, А.А. Родин. "Бином. 
Лаборатория знаний", 2010.- 424 с. ISBN:978-5-9963-0200-0, 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3164 

3. Другов, Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов 
питания и товаров детского ассортимента / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – 
«Бином. Лаборатория знаний», 2012. – 440 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361 
 

 



б) дополнительная учебная литература:   
Золотов, Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения / 

Ю.А.Золотов. –  М.: Наука, 1992. – 288 с. 
Аналитическая химия. Проблемы и подходы: в двух томах. Под. ред. Р. 

Кельнер, Ж. Мерме, М. Отто и др. М.: Мир, 2004. – 1300 с. 
Сабадвари Ф., Робинсон А. История аналитической химии. М.: Мир, 

1984. - 304 с.  
Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: в двух кн. М.: 

Хи-мия, 1990. 846 с. 
Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного 

элек-трохимического анализа. М.: Мир, 2003. – 592 с. 
Стромберг А.Г., Ориент И.М., Каменева Т.М. Развитие аналитической 

хи-мии в 1969-1979 гг. //Журнал аналитической химии. – 1982, т.37.– С.2245. 
Каттралл Р. Химические сенсоры. М.: Науч. Мир, 2000.–143 с. 
Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. 

М.: Бином, 2003. – 243 с. 
Евгеньев М.И. Тест-методы и экология // Соросовский 

образовательный журнал. 1999. С.29-34. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

http: //www.Chem.msu.su/-портал химического образования 
http: //www.chemistry.narod.ru/ Электронная библиотека по химии: 
www.rostest.ru Сертификация услуг Продукция 
www.rospromtest.ru 
http://www.ooo-monitoring.ru/analytics/foods/ 
http://stgetman.narod.ru/Food-additives_E.html 
http://www.fermer.ru/sovet/zdorove/7600 
http://www.foodnewstime.ru/week_news/you know 
http://www.nanonewssnet.ru/news/2011/ 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных материалов, освещение главнейших экологических проблем. В 
тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись.  

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия 
являются направляющими в большом объёме научного материала. Большую 



часть знаний студент  должен набирать самостоятельно из учебников и 
научной литературы. На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу 
переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять 
устное повествование преподавателя с наглядным представлением, после 
чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, 
не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и 
графики мультимедийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в 
конспекте лекций два противоположных или взаимодополняющих примера. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записывать на 
полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 
преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 
подготовке к лабораторным занятиям, зачету, при выполнении 
самостоятельных заданий. 

 
 Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные занятия по дисциплине «Анализ пищевых продуктов» 

имеют цель закрепить теоретический материал, полученный на лекциях, а 
также дать представление об основных понятиях и методах изучения 
качества пищевых продуктов, методах эколого-химических исследований, 
уметь использовать теоретические знания в практической деятельности. 

К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться: прочитать по 
предстоящей теме прочитать конспекты лекций и рекомендуемую литературу 
(учебники, учебно-методические пособия), соответствующий раздел 
учебника, подкрепить знания какими-то научными фактами. Если 
необходимо – коротко законспектировать. Также необходимо понять 
формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко 
воспроизводить. Так вы будите постепенно расширять понятийный аппарат 
по дисциплине.  Для того чтобы лучше понять лабораторную работу и знать 
последовательность действий, необходимо внимательно прочитать ход 
работы в практикуме и составить алгоритм  выполнения.  Попробовать 
самому разобраться, если не удалось, сформулировать вопрос для 
преподавателя. Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, 
тогда вы более продуктивно будите использовать время аудиторных занятий 
на обсуждение результатов работы и формулирование выводов.  

 На лабораторных стремитесь научиться пользоваться приборами и 
оборудованием для выполнения заданий, методами статистической 
обработки, вспомогательными таблицами, а также формулировать выводы.  

 
 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Экология и 

природопользование» ряд вопросов общей программы вынесен для 



самостоятельной  проработки с последующей проверкой полученных знаний 
и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск 
информации в сети Интернет, подготовку к лабораторным работам и зачету. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с 
литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. 
Необходимо разобраться в основных понятиях. Желательно заранее 
ознакомиться с ходом проведения лабораторной работы, записать возникшие 
вопросы и разобрать их с преподавателем перед занятием. 

Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы 
построить в чёткой и лаконичной форме.             

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

 2. Использование слайд-презентаций при проведении тестов. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
- аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и 

проектором; 
- аудитории для лабораторных занятий, укомплектованные необходимым 

набором химической посуды, реактивов и приборов для проведения 
практических работ; 

- комплект учебно-методической литературы для обеспечения 
самостоятельной работы студентов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Компьютерные (презентации лекций), диалоговые (интерактивный опрос, 

решение задач и упражнений на лабораторных занятиях), тестовые 



технологии, выполнение лабораторных и контрольных работ. 
12.2 Типовые задания для текущего контроля  

Контрольные вопросы к коллоквиуму 
На коллоквиуме студенту предоставляется возможность ответить на 2 

вопросы из примерного перечня устно или письменно (по усмотрению 
преподавателя). 

1. Какие цели и задачи преследует аналитическая химия как наука?  
2. Какие методы анализа исторически сложились первыми и 

почему? 
3. Какие подходы можно использовать для классификации методов 

аналитической химии? 
4. В чем сущность химических методов анализа, какие методы 

относят к химическим? 
5. Какие требования к метрологическим характеристикам методов 

предъявляются в настоящее время? 
6. Перечислите гибридные методы анализа, при анализе каких 

объектов необходимо использовать данные методы? 
7. Какие спектральные методы вы знаете? Приведите их 

достоинства и недостатки.  
8. Области применения электрохимических методов, перспективы 

их развития. 
9. Какие проблемы решает аналитик при анализе пищевых 

продуктов? 
10. Приведите основные направления развития современной 

аналитической химии. 
11. Дайте определение пищевой, биологической и энергетической 

ценности продуктов 
12. Какие свойства продукции определяют органолептическими 

методами 
13. Основные правила отбора проб и подготовка их к анализу   
14. Химические, физические и физико-химические методы 

исследования 
15. Плотность продукта, какие методы используют для определения 

плотности 
16. Сущность и классификация спектральных методов анализа 
17. Хроматографические методы определения, сущность и 

классификация 
18. Какие методы используют для определения содержания влаги и 

массовой доли сухих веществ 
19. Методы исследования белка и биологической ценности, их 

сущность 
20. Безопасность пищевых продуктов. Определение основных 

веществ 



21. Какие минеральные вещества относятся к макро- и 
микроэлементам. Методы их определения 

22. Классификация витаминов. Основные методы, применяемые при 
их определении 

23. Организация лабораторного контроля 
 
 
 
Составитель: к.х.н., доцент  кафедры аналитической химии Иванова Н.В. 
 

  
 


