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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Химия» является  приобретение обучающимися теоре-

тических, методологических и практических знаний, формирующих современную химиче-

скую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных 

профессиональных задач: проведения агрономических операций, повышения производства 

доброкачественных продуктов и сырья растительного происхождения, охраны окружающей 

среды от загрязнений и др. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

Школьные курсы физики, химии 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

«Агрохимия», «Физиология и биохимия растений», «Биологическая 

защита растений», «Хранение и переработка продукции растение-

водства», «Почвоведение с основами географии почв» 



 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование компе-

тенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

ОПК - 1  

Способен решать типовые зада-

чи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основ-

ных законов математических, 

естественнонаучных и обще-

профессиональных дисциплин с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 

Демонстрирует знание основных законов матема-

тических, естественонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин, необходимых для решения 

типовых задач в области агрономии, производ-

ства, переработки и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции. 

ИД-2ОПК-1 

Использует знания основных законов математи-

ческих и естественных наук для решения стан-

дартных задач в агрономии, производства, пере-

работки и хранения сельскохозяйственной про-

дукции. 

ИД-3ОПК-1 

Применяет информационно-коммуникационные 

технологии в решении типовых задач в области 

агрономии, производства, переработки и хране-

ния сельскохозяйственной продукции 

все 

 


