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Аннотированная программа учебной дисциплины: Хроматографические методы 
анализа 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Актуальность дисциплины «Хроматографические методы 
анализа» обусловлена необходимостью подготовки 
специалистов химиков владеющих основами современной 
химической теории.   Знания в области хроматографического 
анализа необходимы студентам для успешной 
профессиональной деятельности в будущем, эффективного 
усвоения химико-аналитической информации, проведения 
собственных научно-исследовательских работ и формирования 
общего представления о развитии современной химической 
науки, и аналитического приборостроения. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Хроматографические методы 
анализа»  – подготовить выпускника к применению 
хроматографических методов анализа в его будущей 
профессиональной деятельности.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

В процессе обучения ставяться  
Образовательная задача:   
– сформировать систему знаний по теоретическим основам и 
практическому применению хроматографических методов 
анализа;   
Развивающая задача:  
– выработать умение правильно применять хроматографические 
методы анализа в практической деятельности;  
Воспитательная задача:  
– способствовать действенному экологическому воспитанию и 
формированию научного мировоззрения студентов.  
Дисциплина «Хроматографические методы анализа» включает 
следующие основные блоки содержания учебного материала:  
1. Основные понятия хроматографии; Теоретические основы 
хроматографии;   
3.  Газовая хроматография;  
4.  Жидкостная хроматография;  
 В каждый раздел включены те понятия, которые имеют 
общетеоретический характер, и те, которые имеют 
максимальное количество связей с материалом других разделов. 
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Преподавание дисциплины должно опираться на знания 
студентов из курсов математики, физики, физической химии, 
общей и неорганической химии, аналитической химии. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия хроматографии 
Модуль 2. Газовая хроматография 
Модуль 3. Жидкостная  хроматография 
Модуль 4. Плоскостная хроматография 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-42; СК-43; СК-44;  
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