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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 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной 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 усвоения 

профилирующих дисциплин, обеспечивали понимание и освоение методов анализа и заклады-

вали базис для последующей практической работы в соответствии с формируемыми компе-

тенциями. 

Задачи дисциплины: 

– получить знания по теоретическим основам химии и свойствам важнейших биогенных 

и токсичных химических элементов и образуемых ими простых и сложных неорганических ве-

ществ, научить предсказывать возможность и направление протекания химических реакций, 

устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими свойствами, пользо-

ваться современной химической терминологией, выработать умения пользоваться простейшим 

лабораторным оборудованием, химической посудой и измерительными приборами, привить 

навыки расчетов с использованием основных понятий и законов стехиометрии, закона действу-

ющих масс, понятий водородный и гидроксильный показатели и расчетов, необходимых для 

приготовления растворов заданного состава;  

– познакомить с основами современных методов химического и физико-химического ана-

лиза;  

– привить навыки расчетов и приготовления растворов заданной концентрации;  

– для получения достоверных результатов анализа, научить статистической обработке по-

лученных 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 

Обучающийся дол-

жен знать: связь 

между строением ве-

ществ и их химиче-

скими свойствами; 

Обучающийся должен 

уметь: самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литерату-

рой; использовать свой-

Обучающийся 

должен владеть  
современной хи-

мической терми-

нологией в обла-



дисциплин в про-

фессиональной де-

ятельности, приме-

нять методы мате-

матического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретиче-

ского и экспери-

ментального иссле-

дования 

основные химиче-

ские законы и поня-

тия; 

практическое приме-

нение некоторых не-

органических ве-

ществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве  

– (Б1.Б.22-З.1) 

ства химических ве-

ществ в лабораторной и 

производственной прак-

тике – (Б1.Б.22 –У.1) 

сти неорганиче-

ской химии, ос-

новными навы-

ками обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

посудой; знани-

ями по теоретиче-

ским основам со-

временных мето-

дов анализа; 

(Б1.Б.22 –Н.1) 

ПК-22 

владение методами 

анализа показате-

лей качества и без-

опасности сельско-

хозяйственного сы-

рья и продуктов их 

переработки, об-

разцов почв и рас-

тений 

Обучающийся дол-

жен знать: цели и за-

дачи проводимых ис-

следований, методы 

проведения экспери-

ментов и наблюде-

ний, обобщения и об-

работки информа-

ции, составление от-

четов по результатам 

проведенных экспе-

риментов (Б1.Б.22-

З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: проводить фи-

зико-химические рас-

четы; прогнозировать 

направление самопро-

извольного протекания 

процессов; пользо-

ваться основными неор-

ганическими реакти-

вами, растворителями и 

химической посудой  

(Б1.Б.22 –У.2) 

Обучающийся 

должен владеть 

основными прие-

мами работы с 

химической по-

судой и оборудо-

ванием; мето-

дами выполнения 

элементарных ла-

бораторных хи-

мических иссле-

дований в обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности (Б1.Б.22 –

Н.2) 

 


