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1 Цель  освоения дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «Неорганическая и аналитическая химия»  является: 

формирование естественнонаучного мировоззрения, способности к абстрактному мышле-

нию, анализу и  синтезу на базе теоретических и методологических основ общей, неорга-

нической и аналитической химии, а также практических навыков, необходимых при изу-

чении профилирующих учебных дисциплин и дальнейшей практической деятельности в 

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

основных химических лабораторных операций и обработки результатов эксперименталь-

ных 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, ди-

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

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветери-

нарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйствен-

ные, 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 животно-

го и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, тех-

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

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транс-

портные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Ветеринарная фарма-

ция» врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Неорганическая и аналитическая химия» относится к ба-

зовой 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 об-

разовательным 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 пра-

вил 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 вели-

чины, 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 экспе-

римента, математическая запись логической зависимости, подлинной зависимости (коэф-

фициент пропорциональности). 

 Навыки: пользования математическими таблицами, калькулятором. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной 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 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 «Неорганическая и аналитическая химия» 

студент должен: 

  Знать:  

  –основные разделы химии, как естественнонаучной дисциплины, формирующей 

мировоззрение, способность к абстрактному мышлению, синтезу и анализу:  положения 

современной теории строения атома,  химической  связи,  энергетику  и кинетику  химиче-

ских  реакций,  химическое равновесие,  свойства химических элементов и их основных со-

единений,  теорию  растворов и  дисперсных систем,  электрохимические системы,  ката-

лизаторы и механизмы их действия,  методы  и средства химической идентификации ве-

ществ; 

  –химическую терминологию.  

  Уметь:  

  –абстрактно мыслить, логически верно и аргументировано строить устную и 

письменную речь с использованием химической терминологии;  

  –выполнять подготовительные и основные операции при проведении эксперимен-

та;  

– решать типовые задачи по основным разделам курса неорганической и аналитической 

химии;  

– использовать законы химии при анализе и решении задач в  профессиональной деятельно-

сти. 

  Владеть:  
 – практически применять наиболее распространенные методы анализа;  

 – обобщения и статистической обработки результатов опытов, формулирования вы-водов. 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Неорганическая и аналитическая 

химия» 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, ____144___ ча-

сов. 


