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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью  освоения дисциплины (модуля)  Химия 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  
2.1. Учебная дисциплина Химия относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в объеме, предусмотренном 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень):  

- 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: строение 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: 
- Физиология и биохимия растений 
- Лекарственные растения 
- Агрохимия 
- Химическая защита растений 
- Почвоведение с основами геологии 
- Микробиология 
- Сельскохозяйственная экология 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 



3.1 Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК- 2). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-методы анализа, восприятия информации, обобщения. 
-  фундаментальные разделы общей химии, как естественнонаучной дисциплины, в том 

числе о химических системах, химической термодинамике и кинетике, реакционной 
способности и химической идентификации веществ, свойствах органических и неорганических 
веществ, формирующие представления о современной картине мира, развивающие культуру 
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и 
выбору путей ее достижения,  

- химическую терминологию, на основе которой, логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь, 

- социально значимые проблемы и процессы в современном мире и основные законы 
химии, как естественнонаучной дисциплины, применимые для их анализа и решения. 

уметь: 
-обобщать, анализировать, воспринимать информации, ставить цель и выбирать пути её 

достижения 
- использовать свойства химических веществ в профессиональной деятельности  с 

учетом различных нестандартных ситуаций и  факторов, влияющих на урожай, качество 
продукции и экологическую безопасность агроландшафтов, применять методы моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в лабораторной и производственной 
деятельности,  

- нести ответственность за принятые решения, 
- работать  в коллективе, 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

использованием химических терминов. 
владеть: 
- культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения  
 
- методами моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

области профессиональной  деятельности, в том числе в кооперации с коллегами. 
- способностью анализировать социально значимые проблемы: бережного отношения к 

природе, земле,  материальным  ценностям  и  средствам производства, 
- на основе естественнонаучных закономерностей владеть способностью находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных производственных и природных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Химия  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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