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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; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки по развитию у студентов естественно-научного мировоззрения и приобретения ими 

современных представлений о строении вещества и химических процессах на основе зако-

нов термодинамики и кинетики, а также применения этих знаний при решении задач, воз-

никающих в их последующей профессиональной деятельности в соответствии с формиру-

емыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний по курсу физической и коллоидной химии и применение их к 

конкретным сельскохозяйственным проблемам; 

– изучение закономерностей физико-химических процессов, происходящих в почве и 

живых организмах; 

– ознакомление студентов с основами физико-химических методов исследования, ис-

пользуемых для анализа почв и качества сельскохозяйственной продукции. 

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 

способностью ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

законы естественно-

научных дисциплин, 

явлений и процессов, 

в том числе процессы 

образования раство-

ров, их свойства и 

особенности проте-

кающих в них реак-

ций; поверхностные 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные за-

коны и понятия есте-

ственно-научных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности, определять 

сущность физико-хи-

мических процессов, 

происходящих в 

Обучающийся дол-

жен владеть: теоре-

тической базой фи-

зико-химических ме-

тодов исследований 

почв и сельскохозяй-

ственной продукции 

- (Б1.Б.24 – Н.1) 

 



анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следования 

явления и свойства 

поверхностных 

слоев; условия суще-

ствования дисперс-

ных систем и факто-

ров, влияющих на 

устойчивость таких 

систем – (Б1.Б.24 – 

З.1) 

почве и растении; ис-

пользовать свойства 

химических веществ 

в лабораторной и 

производственной 

практике - (Б1.Б.24 – 

У.1) 

ПК-22 

владением мето-

дами анализа по-

казателей каче-

ства и безопасно-

сти сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов их пе-

реработки, образ-

цов почв и расте-

ний 

Обучающийся дол-

жен знать: связь 

между строением ве-

ществ и их физиче-

скими и физико-хи-

мическими свой-

ствами; теоретиче-

скую основу физико-

химических методов 

исследований почв и 

сельскохозяйствен-

ной продукции - 

(Б1.Б.24 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  пользо-

ваться методами фи-

зико-химических ис-

следований; обраба-

тывать, анализиро-

вать и обобщать ре-

зультаты физико-хи-

мических наблюде-

ний и измерений - 

(Б1.Б.24 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами выполнения 

элементарных лабо-

раторных физико-хи-

мических исследова-

ний в области про-

фессиональной дея-

тельности - (Б1.Б.24 

– Н.2) 

 

 


