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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 под-

готовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской 

как основной, производственно-технологической и организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки по химии общей, неорганической и аналитической, который необходимы для усвое-

ния профилирующих дисциплин, обеспечивали понимание и освоение методов анализа и за-

кладывали базис для последующей практической работы в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

 

Задачи дисциплины: 

– получить знания по теоретическим основам химии и свойствам важнейших 

биогенных и токсичных химических элементов и образуемых ими простых и сложных неор-

ганических веществ, научить предсказывать возможность и направление протекания химиче-

ских реакций, устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими 

свойствами, пользоваться современной химической терминологией, выработать умения поль-

зоваться простейшим лабораторным оборудованием, химической посудой и измерительными 

приборами, привить навыки расчетов с использованием основных понятий и законов стехио-

метрии, закона действующих масс, понятий водородный и гидроксильный показатели и рас-

четов, необходимых для приготовления растворов заданного состава;  

– познакомить с основами современных методов химического и физико-

химического анализа;  

– привить навыки расчетов и приготовления растворов заданной концентрации;  

– для получения достоверных результатов анализа, научить статистической обра-

ботке полученных результатов.  

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 

способность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

Обучающийся дол-

жен знать: связь 

между строением 

веществ и их хими-

ческими свойствами; 

основные химиче-

Обучающийся дол-

жен уметь: самосто-

ятельно работать с 

учебной и справоч-

ной литературой; 

использовать свой-

Обучающийся дол-

жен владеть совре-

менной химической 

терминологией в об-

ласти неорганиче-

ской химии, основ-



фессиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ские законы и поня-

тия; практическое 

применение некото-

рых неорганических 

веществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве (Б1.Б.18-З.1) 

ства химических ве-

ществ в лаборатор-

ной и производ-

ственной практике 

(Б.1.Б.18-У.1) 

ными навыками об-

ращения с лабора-

торным оборудова-

нием и посудой; зна-

ниями по теоретиче-

ским основам совре-

менных методов 

анализа (Б.1.Б.18-

Н.1) 

ПК-3 

способностью к ла-

бораторному анали-

зу образцов почв, 

растений и продук-

ции растениевод-

ства 

Обучающийся дол-

жен знать: цели и 

задачи проводимых 

исследований, мето-

ды проведения экс-

периментов и 

наблюдений, обоб-

щения и обработки 

информации 

(Б1.Б.18-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться основными 

реактивами, раство-

рителями и химиче-

ской посудой 

(Б.1.Б.18-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть основ-

ными приемами ра-

боты с химической 

посудой и оборудо-

ванием; методами 

выполнения элемен-

тарных лаборатор-

ных химических ис-

следований в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности 

(Б.1.Б.18-Н.2) 

 


