
Аннотация дисциплины 

«Химия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (216 академических часов, 

из них контактная работа – 148 ч., самостоятельная работа – 68 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

фундаментальных законов химии, представлений о строении, свойствах и превращениях 

химических веществ, моделирования поведения органических веществ, входящих в состав 

почвенного комплекса и являющихся основой биологических систем при воздействии на них 

различных факторов и использование их в своей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: фундаментальные понятия и законы химии строение 

вещества; закономерности протекания химических реакций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина «Химия» направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенции: «способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования» (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные понятия и законы химии; основные теории химии: строение атома и 

химическая связь, учение о растворах, электролитическая диссоциация, электрохимические 

процессы; свойства основных классов неорганических соединений; закономерности протекания 

химических реакций и принципы управления ими; теорию строения органических веществ 

А.М.Бутлерова; основные классы органических соединений, их номенклатуру и свойства; 

основные понятия и законы аналитической химии, аналитические сигналы различных ионов и 

соединений, способы их регистрации, современные методы аналитической химии и их 

аппаратурное оформление; 

- уметь: использовать основные законы и модели химии, химические методы 

исследования веществ; предсказывать возможность и направление протекания реакций; 

характеризовать свойства органических и неорганических веществ в зависимости от их состава 

и строения; обоснованно выбирать оптимальный метод и методику анализа в соответствии с 

задачами объекта исследования, проводить качественный и количественный анализ объектов 

сельского хозяйства; 

- владеть: навыками обращения с химическими веществами, лабораторной посудой и 

оборудованием при проведении химических реакций; особенностями регистрации 

аналитических сигналов в различных методах анализа сельскохозяйственных объектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 
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