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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 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по теоретическим основам и 

практическому выполнению методов химического анализа. 

Задачи дисциплины: 

– научить студентов выбирать оптимальный метод анализа;  

– пользоваться современной химической терминологией в области химии аналитической;  

– выработать умения использования лабораторного оборудования и химической посуды;  

– овладение навыками математической обработки результатов анализа;  

– воспитать ответственное отношение к результатам анализа, полученным при работе в 

лаборатории. 

1.2. 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 дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

Обучающийся должен 

знать: предмет и зада-

чи химии аналитиче-

ской; роль химии ана-

литической в системе 

естественнонаучных 

дисциплин; классифи-

кацию методов анали-

за (Б1.Б.25– З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: проводить рас-

четы на основе зако-

нов химии (закон эк-

вивалентов), рассчи-

тать концентрацию 

раствора, проводить 

математическую обра-

ботку результатов 

опытов (Б1.Б.25– У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: терминологи-

ей, используемой в 

химии аналитической, 

и методикой матема-

тического анализа ре-

зультатов опытов 
(Б1.Б.25– Н.1) 



исследования 

ПК-21 

способность к лабо-

раторному анализу 

почвенных и расти-

тельных образцов, 

оценке качества 

продукции садовод-

ства  

Обучающийся должен 

знать: цели и задачи 

проводимых исследо-

ваний, методы прове-

дения экспериментов и 

наблюдений, обобще-

ния и обработки ин-

формации, (Б1.Б.25-

З.2) 

Обучающийся должен 

уметь:  проводить рас-

четы; пользоваться 

основными неоргани-

ческими реактивами, 

растворителями и хи-

мической посудой  
(Б1.Б.25 –У.2) 

Обучающийся должен 

владеть основными 

приемами работы с 

химической посудой и 

оборудованием; мето-

дами выполнения эле-

ментарных лаборатор-

ных химических ис-

следований в области 

профессиональной де-

ятельности (Б1.Б.25 –

Н.2) 

 


