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1 Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины (модуля) «Неорганическая и аналитическая химия»:  
дать студентам определённый минимум знаний по общей, неорганической и 
аналитической химии, который способствовал бы усвоению профилирующих дисциплин, 
обеспечивал бы понимание и освоение методов анализа и закладывал бы базис для 
последующей практической работы;  
привить навыки выполнения основных операций, при проведении химического 
эксперимента, в том числе аналитического, и обучить правилам обработки его 
результатов;  
Задачи дисциплины:  
- привить студентам знания по теоретическим основам химии и свойствам важнейших 
биогенных и токсичных химических элементов и образуемых ими простых и сложных 
неорганических веществ, научить студентов предсказывать возможность и направление 
протекания химических реакций, устанавливать взаимосвязи между строением вещества и 
его химическими свойствами, 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, ознакомить студентов с особенностями химических свойств 
важнейших биогенных макро- и микроэлементов, а также элементов, соединения которых 
представляют собой опасность для окружающей среды; 
- привить студентам знания по теоретическим основам аналитической химии; 
-обучить основам современных методов химического и физико-химического анализа; 
-научить работать на современных приборах, предназначенных для физико-химических 
исследований и анализа; 
-привить навыки расчётов и приготовления растворов заданной концентрации; 
-для получения достоверных результатов анализа, научить статистической обработке 
полученных результатов. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Неорганическая и аналитическая химия» относится к 
базовой части Блока 1 программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: химия, физика, 
биология и математика в объеме, предусмотренном государственным образовательным 
стандартом среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Химия 
Знания: понятия, законы и теории химии, классификацию 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: cтроение 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: основные математические формулы 
Умения: решения задач, десятичные логарифмы, возведение в степень и извлечение 
корня квадратного. 
Навыки: пользования математическими таблицами, калькулятором. 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Ветеринарная микробиология и микология 
-Физиология и этология животных 
- Кормление животных с основами кормопроизводства 
- Биологическая химия 
- Клиническая биохимия. 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
 3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
 3.3  Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
-основные разделы общей химии, как естественнонаучной дисциплины: 
- положения современной теории строения атома, теории  химической  связи,  энергетики  и 
кинетики  химических  реакций,  химического равновесия,  основные  соединения  
элементов  и  их  химические  превращения,  теоретические основы  растворов и  
дисперсных систем,  электрохимические системы,  катализаторы и каталитические 
системы, знать методы  и средства химического исследования веществ; 
- анализ и синтез веществ. 
Уметь:  
- использовать знания в областях химии в профессиональной деятельности;    
-абстрактно мыслить. 
Владеть навыками:  
-выполнения  основных  химических лабораторных операций;  
-использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, анализа и синтеза веществ. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Неорганическая и аналитическая 
химия». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц, 144  часа. 
 
 


