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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия» являются: обобщение знаний различных раз-

делов химии и выявление общих закономерностей химических реакций и сопутствующих им физиче-

ских процессов; получение студентами глубоких знаний по химии как одной из фундаментальных 

общеобразовательных дисциплин; развитие химического и экологического мышление у выпускников 

инженерных факультетов сельскохозяйственных вузов; формирование естественнонаучных пред-

ставлений о веществах и химических процессах в природе. 

 

 

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 

Школьный курс физики, химии, математики. 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Инженерная экология, топливо и смазочные материалы, материало-

ведение и технология конструкционных материалов 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые 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 задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе знаний основных 

законов математических и 

естественных наук с при-

менением информационно-

коммуникационных техно-

логий 

 ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание основных законов 

математических, естественонаучных и общепрофесси-

ональных дисциплин, необходимых для решения ти-

повых задач в области агроинженерии  

ИД-2ОПК-1. Использует знания основных законов мате-

матических и естественных наук для решения стан-

дартных задач в агроинженерии  

ИД-3ОПК-1. Применяет информационно-

коммуникационные технологии в решении типовых 

задач в области агроинженерии  

ИД-4ОПК-1. Пользуется специальными программами и 

базами данных при разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве 

все 

 


