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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 системным знаниям о зако-

номерностях в химическом поведении основных классов органических соединений во 

взаимосвязи их со строением, для использования этих знаний в качестве основы при изу-

чении процессов, происходящих в живых организмах. 

Задачи дисциплины: 

–приобретение знаний по курсу органической химии и применение их к конкретным 

сельскохозяйственным проблемам; 

- изучение классификации и химических свойств органических соединений; 

- изучение основ биоорганической химии;  

- изучение основ использования биологически активных веществ в сельском хозяй-

стве; 

- овладение аналитическими приемами при работе с органическими веществами. 

 

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 

ОК-7 

способность к само-

организации и са-

мообразованию 

Обучающийся 

должен знать: пра-

вила организации 

самостоятельной 

работы по дисци-

плине – 

(Б1.Б.27−З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: каче-

ственно выполнять 

контрольные зада-

ния предусмотрен-

ные дисциплиной − 

(Б.1.Б.27 –У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми рациональной ор-

ганизации поэтапного 

выполнения своей 

учебно-

профессиональной 

деятельности − 

(Б.1.Б.27 – Н.1) 

ОПК-2 

способность ис-

пользовать основ-

Обучающийся 

должен знать: стро-

ение основных 

Обучающийся дол-

жен уметь: прогно-

зировать химическое 

Обучающийся дол-

жен владеть аналити-

ческими приемами 



ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

классов органиче-

ских соединений;  

возможные пути и 

условия преобразо-

вания функцио-

нальных групп в 

важнейших классах 

органических со-

единений как осно-

вы их генетической 

связи в химических 

и биохимических 

процессах − 

(Б1.Б.27−З.2) 

поведение органиче-

ских веществ, исхо-

дя из знания строе-

ния этих веществ; 

оперировать основ-

ными стереохимиче-

скими представле-

ниями как основой 

специфических ком-

плементарных взаи-

модействий с уча-

стием биомакромо-

лекул –  

(Б.1.Б.27 –У.2) 

при работе с органи-

ческими веществами 

− (Б.1.Б.27 – Н.2) 

ПК-21 

способность к лабо-

раторному анализу 

почвенных и расти-

тельных образцов, 

оценке качества 

продукции садовод-

ства 

Обучающийся 

должен знать: 

принципиальные 

пути установления 

структуры органи-

ческих соединений 

и биополимеров на 

базе современных 

физико-химических 

методов − (Б1.Б.27 

−З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать свойства хи-

мических веществ в 

лабораторной и про-

изводственной прак-

тике  − (Б.1.Б.27 –

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть методами 

выполнения элемен-

тарных лабораторных 

физико-химических 

исследований в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности − 

(Б.1.Б.27 – Н.3) 

 


