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1 Цели  освоения дисциплины  
Целью  освоения дисциплины (модуля)  «Аналитическая химия» является 

освоение теоретических, методологических и практических знаний, формирующих 
современную химическую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и 
для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответствии с 
квалификацией: проведение научных исследований; обработка результатов 
экспериментальных исследований, научно-производственная, педагогическая 
деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране 
окружающей среды. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Аналитическая химия» относится к вариативной 
части Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 программы бакалавриата.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
общая химия, физика, биология и математика в объеме, предусмотренном 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень). 
- Химия 
Знания: понятия, законы и теории химии, классификация веществ и закономерности 
протекания химических реакций между ними. 
Умения: применять на практике теоретические знания 
Навыки: проведения эксперимента в лабораторных условиях с соблюдением правил 
техники безопасности. 
- Биология 
Знания: строение, функции, процессы обмена, протекающие в организме человека и 
животного 
Умения: применение теоретических знаний на практике 
- Физика 
Знания: строение атома, основные законы физики и их взаимосвязь с химией; 
Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 
Навыки: решения задач, постановка эксперимента и уметь устанавливать логические 
связи между изучаемым материалом 
- Математика 
Знания: пропорция, знаки пропорциональности, бесконечности, абсолютной величины, 
понятие разности, натуральный и десятичный логарифм, понятие процента. 
Умения: решения задач, вычисление десятичного логарифма, возведение в степень и 
извлечение корня квадратного, вычисление абсолютной и относительной ошибки 
эксперимента, математическая запись логической зависимости, подлинной зависимости 
(коэффициент пропорциональности). 
Навыки: пользования математическими таблицами, калькулятором. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– микробиология и иммунология,  
– физиология животных,  
– кормление животных,  
– безопасность жизнедеятельности, 
– технология первичной переработки продукции животноводства,  
– основы ветеринарии,  
– зоогигиена, 



– кормопроизводство. 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции  (ПК): 
способность использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 
процессов в организме животных (ПК-4). 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
– основные законы естественнонаучных дисциплин; 
– теоретические основы различных методов качественного и количественного анализа 
(закон действия масс; равновесия в гомогенных и гетерогенных системах; основы 
гравиметрии и титриметрии; основы электрохимических, хроматографических, 
спектральных и других физико-химических и физических методов анализа); 
– методы выделения, разделения и концентрации веществ; 
– методы обнаружения и количественного определения анализируемых веществ; 
– преимущества и недостатки основных методов анализа; 
– методы анализа объектов в пределах специальности. 
Уметь: 
– ориентироваться в различных методах анализа веществ; 
– проводить несложный анализ по обнаружению анализируемого вещества; 
– определять содержание вещества химическими, некоторыми физико-химическими и 
физическими методами; 
– в профессиональной деятельности пользоваться технохимическими и 
аналитическими весами; приготовить растворы нужной концентрации; 
– решать типовые задачи в пределах дисциплины, используя основные законы 
естественнонаучных дисциплин; 
– обрабатывать результаты анализа. 
Владеть навыками: 
–выполнения основных химических лабораторных операций, основами обращения с 
лабораторным оборудованием в профессиональной деятельности; 
– современной химической терминологией. 
 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5,0  зачетных единиц, 180  часа. 
 


