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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формируемыми компетенциями по теоретическим основам и практическому 

выполнению методов химического анализа. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить современную химическую терминологию в области аналитической хи-

мии;  

– научиться выбирать оптимальный метод анализа;  

– сформировать навыки по использованию лабораторного оборудования и химиче-

ской посуды; 

– овладеть навыками математической обработки результатов анализа. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального ис-

следования 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

химического и  мате-

матического анализа, 

фундаментальные 

законы химии; точ-

ность (правильности 

и прецизионности) 

методов и результа-

тов анализа  (Б1.Б.21-

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: проводить 

расчеты на основе 

законов химии (закон 

эквивалентов), про-

водить математиче-

скую обработку ре-

зультатов опытов; 

определять концен-

трацию анализируе-

мого раствора и мас-

су определяемого 

вещества методами 

кислотно-основного, 

комплексонометри-

ческого, окислитель-

но-

Обучающийся дол-

жен владеть: знания-

ми о классификации 

методов анализа: 

навыками работы с 

мерной посудой и 

лабораторным обо-

рудованием: методи-

кой расчета стати-

стической обработки 

результатов опыта 

(Б1.Б.21-Н.1) 



восстановительного и 

осадительного титро-

вания (Б1.Б.21-У.1) 

ПК-3 

способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции расте-

ниеводства 

Обучающийся дол-

жен знать: методы и 

методики отбора 

почвенных, расти-

тельных образцов, 

подготовку образцов 

к анализу, основные 

принципы выбора 

метода анализа 

(Б1.Б.21-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: проводить 

пробоподготовку, 

основные методы 

анализа почв, расте-

ний и продукции рас-

тениеводства 

(Б1.Б.21-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками проведения ос-

новных химических и 

физико-химических 

методов анализов 

почв, растений и 

продукции растение-

водства (Б1.Б.21-Н.2) 

 


