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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Химия» является приобретение теоретических  

и практических знаний, формирующих современную химическую основу для изучения 
профилирующих дисциплин и выполнения в будущем основных профессиональных задач  
в соответствии с квалификацией, навыков проведения научных исследований, обработки 
результатов экспериментальных исследований, научно-производственной деятельности, 
проведения мероприятий  по контролю состояния и охране окружающей среды. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов  
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина (модуль)  «Химия» относится к базовой части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Биология» (школьный курс) 
Знания: строения, функций, процессов обмена, протекающих в организме человека. 
Умения: проведения несложного эксперимента, обработки его результатов. 
Навыки: владения научной терминологией. 
«Физика» (курс средней школы) 
Знания: основных понятий и законов физики, их взаимосвязи с химией. 
Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы. 
Навыки: решения задач, постановки эксперимента,  нахождения логических связей между 

изучаемым материалом. 
«Математика» 
Знания: основных математических формул. 
Умения: решать задачи, выполнять действия с десятичными логарифмами, возводить  

в степень и извлекать корень. 
Навыки: пользования математическими таблицами, калькулятором. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Физика 
«Биология с основами экологии» 
«Безопасность жизнедеятельности» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные понятия и законы естественнонаучных  дисциплин, общей химии, 

закономерности протекания важнейших химических процессов, свойства химических элементов  
и наиболее распространенных  химических соединений; 

уметь: обрабатывать результаты экспериментов; использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной  деятельности;  

владеть: навыками проведения несложного химического эксперимента, обращения   
с химическими реактивами,  химической посудой и лабораторным  оборудованием, а также 
информацией о назначении и областях применения основных химических соединений; 
использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Химия». Основные элементы и понятия химии. 

Эквивалент. Закон эквивалентных отношений. Строение атома и химическая связь. Кинетика 
химических реакций и химическое равновесие. Растворы. Окислительно-восстановительные 
реакции. Свойства металлов. Химические источники электрической энергии. Электролиз. 
Коррозия металлов.  

Общая трудоемкость дисциплины «Химия» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


