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 1 Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины (модуля) «Методы количественного анализа» является овладение 

теоретическими, методологическими основами  аналитической химии; а также приобретение 

практических навыков проведения исследований в области количественного анализа,  

необходимых при изучении профилирующих учебных дисциплин и дальнейшей практической 

деятельности в соответствии с квалификацией ветеринарного врача, в том числе, навыков 

выполнения химических лабораторных операций и обработки результатов экспериментальных 

исследований.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства 

для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних 

и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); 

направленность (профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-

технологическая (основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), 

экспертно-контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

2  Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1  Дисциплина (модуль) «Методы количественного анализа» относится к 

вариативной части Блока 1  Дисциплины (модули). 

 2.2  Для изучения данной 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, 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 

-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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Органическая и физколлоидная химия 

-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 Профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными (ПК-1). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-общие закономерности протекания химических процессов;  

-методы и средства получения информации о вещественном составе анализируемых 

объектов, в том числе, являющихся факторами развития болезней животных.  

-методы статистической обработки результатов измерений 

 Уметь:  

-выбрать метод разделения и концентрирования анализируемого вещества; 

-выполнить анализ объекта классическим и инструментальным методом;  

-провести статистическую обработку результатов измерений 

 Владеть:  
-навыками проведения анализов;  

-навыками работы с химическими реактивами и приборами. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Методы количественного 

анализа»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


