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1 Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы количественного анализа» 

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) ««Методы количественного анализа» относится к 
вариативной части, дисциплины по выбору Б 1.В.ДВ.3. программы специалитета.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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: 
- 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 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены 
3.3 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:  
-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; 
- методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных. 
Уметь:  
- использовать знания в областях химии в профессиональной деятельности;    
-абстрактно мыслить; 
- применять методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 
болезней животных. 
Владеть навыками:  
-выполнения  основных  химических лабораторных операций;  
-использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, анализа и синтеза веществ; 
- внедрения методов оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 
болезней животных. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)    «Методы количественного 
анализа». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 
 
 
 


