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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Аналитическая химия» является 

формирование теоретических и методологических основ аналитической химии, а 
также практических навыков, необходимых при изучении профилирующих учебных 
дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности в плане обоснования и 
реализации современных технологий с использованием приборно-
инструментальной базы и использования основных естественнонаучных понятий и 
методов при решении общепрофессиональных задач.  

Задачи дисциплины: 
научить пользоваться современной химической терминологией, выработать 

умения пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, химической 
посудой и измерительными приборами, привить навыки расчетов с использованием 
основных понятий и законов стехиометрии, закона действующих масс, понятий 
водородный и гидроксильный показатели и расчетов, необходимых для 
приготовления растворов заданного состава; 
обучить основам современных методов химического и физико-химического анализа; 
научить работать на современных приборах, предназначенных для физико- 
химических исследований и анализа; 
научить статистической обработке полученных результатов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Аналитическая химия относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Химия; 
– Физика. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Кормление животных с основами кормопроизводства; 
– Технология первичной переработки продукции животноводства; 
– Зоогигиена. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование 

индикатора 
формирования 
компетенции 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 

мышление  
 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

ИД-1 УК-1  
Знать: правила поиска 
информации  
ИД-2 УК-1  
Уметь: осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации  
ИД-3 УК-1  



Владеть: навыками 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач  

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- важнейшие понятия и теоретические основы аналитической химии; 
- методы анализа состава и химических свойств веществ; 
- правила работы с лабораторным оборудованием и средствами измерений, 

технические возможности современного лабораторного оборудования. 
Уметь: 
-пользоваться химическими реактивами, лабораторным оборудованием и 

средствами измерения при проведении лабораторных исследований, статистически 
обрабатывать и интерпретировать их результаты;  

-осуществлять поиск информации и решений на основе эксперимента и опыта. 
Владеть: 
- навыками работы со специализированным оборудованием и средствами 

измерения при проведении лабораторных исследований;  
-навыками анализа и обобщения полученных результатов.  
 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(е) единиц(ы), 180 часа (ов). 
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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