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         1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: овладение теоретическими, 

методологическими основами аналитической химии; а также приобретение практических 

навыков проведения исследований в области количественного анализа, необходимых для 

формирования системного и критического мышление, способности осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучить основам современных методов химического и физико-химического анализа; 

- научить технике выполнения аналитических операций при количественном анализе 

вещества;  

- научить работать на оборудовании и современных приборах, предназначенных для 

физико- химических исследований и анализа; 

- научить анализировать и обобщать полученные данные.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.03 «Методы количественного анализа» 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; биология; математика в объеме, предусмотренном 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). 

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. 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 критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действия 

Знать: методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа.  

Уметь: получать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по 

актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 



основе действий, 

эксперимента и опыта.  

Владеть: исследованием 

проблемы 

профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

проблем и использованием 

адекватных методов для их 

решения; 

демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

- общие закономерности протекания химических процессов; методы и средства 

получения информации о количественном составе анализируемых объектов, методы 

статистической обработки результатов измерений.  

Уметь 

- выполнять анализ веществ классическими методами; статистически обрабатывать 

результаты измерений; осуществлять поиск информации и решений на основе 

эксперимента и опыта. 

Владеть  

-навыками работы со специализированным оборудованием и средствами измерения 

при проведении количественного анализа, навыками анализа и обобщения полученных 

результатов.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

 

 


		2019-05-15T16:13:27+0300
	Наталья Павловна Горбунова


		2019-05-17T16:13:48+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




