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1. Цели освоения дисциплины «Химия» 

 

Целями освоения дисциплины «Химия» являются следующие: 

формирование основных понятий, знаний и умений по химии; обучение 

будущего специалиста основам идентификации различных веществ; 

теоретическая, методологическая и практическая подготовка для освоения 

профилирующих учебных дисциплин и для выполнения основных 

профессиональных задач в будущем в соответствии с квалификацией: 

проведение научных исследований; обработка результатов 

экспериментальных исследований, научно-производственная, педагогическая 

деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране 

окружающей среды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Химия», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Химия» участвует в формировании следующей 

общепрофессиональной компетенции:  
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

1) Знать:  

- основные понятия и законы химии, закономерности протекания 

химических процессов; 

– особенности химической связи в различных химических 

соединениях; 

– краткие исторические сведения о развитии химии, роль российских 

ученых в развитии химических наук; 

– свойства важнейших классов неорганических и органических 

соединений во взаимосвязи с их строением и функциями; 

– химию биоорганических соединений и использование биологически 
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активных веществ в сельском хозяйстве; 

2) Уметь:  

- составлять уравнения химических реакций для веществ разных 

классов; 

– интерпретировать результаты исследований; 

– использовать теоретические знания и практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины химия для решения соответствующих 

профессиональных задач в области агрономии. 

3) Владеть: 

- современной химической терминологией; 

– основными навыками обращения с лабораторным оборудованием, 

осуществлять на практике анализ и идентификацию природных веществ. 

 

 

3. Место дисциплины «Химия» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1. Для изучения данной дисциплины «Химия» необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: химия неорганическая, органическая в объеме, 

предусмотренном государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень): 

Знания: основные положения теории строения атома; формулировку 

периодического закона, принцип построения периодической системы 

элементов; основные положения теории химической связи; вещества 

молекулярного и немолекулярного строения; классификацию и номенклатуру 

неорганических и органических веществ; типы химических реакций в 

неорганической и органической химии; основные положения химической 

кинетики и катализа; понятие о химическом равновесии, закон действующих 

масс для равновесия, принцип Ле Шателье; основные положения теории 

электролитической диссоциации, гидролиза солей; понятия 

электроотрицательность, степень окисления, валентность; процессы 

окисления и восстановления; основные понятия и положения теории 

электролиза; строение атомов и химические свойства металлов и их 

соединений; строение атомов  и химические свойства неметаллов и их 

соединений; химические свойства неорганических веществ; основные 

положения теории строения органических соединений, способы получения и 

свойства углеводородов; строение, способы получения и свойства спиртов, 

фенолов и карбонильных соединений; строение, способы получения и 

свойства аминов, аминокислот, жиров, белков и углеводов; характерные 

химические свойства основных классов органических соединений; способы 

выражения состава растворов; основные количественные законы химии. 

Умения: описывать строение ядер и электронную конфигурацию 

атомов элементов I – IV периодов; характеризовать строение атомов и 
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свойства элементов и их соединений по положению в периодической 

системе; определять виды связей и объяснять пространственное строение 

веществ; характеризовать физические свойства веществ в зависимости от 

типа их кристаллической решётки;  характеризовать и объяснять строение и 

свойства классов неорганических и органических веществ; определять и 

классифицировать типы химических реакций в неорганической и 

органической химии; характеризовать и объяснять влияние факторов на 

скорость химической реакции; характеризовать и объяснять влияние 

факторов на состояние равновесия; объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и гидролиза, составлять ионно-

молекулярные уравнения и объяснять возможность протекания реакций 

ионного обмена и гидролиза; определять валентность и степень окисления, 

объяснять сущность окислительно-восстановительных реакций, составлять 

их уравнения, расставлять в них коэффициенты, определять окислитель и 

восстановитель; объяснять сущность процессов электролиза, составлять их 

уравнения; характеризовать и объяснять химические свойства металлов, 

неметаллов и их соединений в зависимости от их состава и строения; 

характеризовать химические свойства классов неорганических веществ и 

отдельных представителей этих классов; характеризовать свойства, 

составлять уравнения реакций, объяснять зависимость свойств от состава и 

строения углеводородов, спиртов, фенолов, карбонильных  соединений, 

аминов, аминокислот, жиров, белков, углеводов; характеризовать и 

объяснять возможность межклассовых превращений органических веществ; 

проводить количественные расчёты содержания компонентов в растворе; 

составлять уравнения реакций и проводить по ним расчёты количества 

исходных и конечных веществ; владеть началами современной химической 

терминологией; начальными навыками обращения с лабораторным 

оборудованием. 

3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Химия»: физиология растений, генетика, почвоведение, агрохимия, система 

удобрений, микробиология и др., а также государственная итоговая 

аттестация (ГИА). 

 

 

4. Объем дисциплины «Химия» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц / 216 

часов. 
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Виды учебной 

деятельности1 

№ семестра 1 № семестра 2 Всего, часов 

 
ОФО ЗФ

О 

ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФ

О 

ОФ

О 

ЗФО ОЗ

ФО 

Общая трудоемкость 108 108 - 108 108 - 216 216 - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 

48 8 - 48 8 - 96 16 - 

Лекции 16 2 - 16 2 - 32 4 - 

Лабораторные работы 32 6 - 32 6 - 64 12 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
60 100 - 60 100 - 120 200 - 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

заче

т 

зач

ет 
- 

экза

мен 

экза

мен 
-    
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела  

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Вид учебной работы 

офо зфо озфо 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятия и 

законы 

стехиометрии, 

основные 

классы 

неорганических 

соединений 

Моль, постоянная Авогадро, молярная масса, химический 

эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса 

эквивалента; законы сохранения массы, постоянства 

состава, Авогадро; оксиды, основания, кислоты, соли. ОПК-1 

Л – 2 

ч. 

ЛР - 

СР 4 

ч. 

  

2 

Периодический 

закон. 

Строение атома. 

Строение 

вещества. 

Химическая 

связь. 

Энергетические уровни и подуровни атома; главное, 

орбитальное, магнитное и спиновое квантовые числа; 

принцип Паули, правило Хунда; способы записи 

электронных формул атома. 

Структура периодической системы Д.И. Менделеева: 

периодичность изменения свойств атомов элементов 

(энергии ионизации, сродства к электрону, 

электроотрицательности, радиусов Ван-дер-Ваальса); 

периодический характер изменения химических свойств 

элементов. 

Химическая связь: типы связей (ковалентная, ионная, 

металлическая), полярность, эффективные заряды атомов, 

направленность и насыщенность, механизм образования, 

ОПК-1 

Л -2 ч. 

ЛР- 2 

ч. 

СР -6 

ч. 

  



9 

 

энергия и длина связи; метод валентных связей: σ- и π-

связи, типы гибридизации атомных орбиталей и геометрия 

молекул; водородная связь и её проявления. 

3 

Энергетика 

химических 

процессов, 

скорость 

химических 

реакций, 

химическое 

равновесие 

Термодинамические системы (открытые, закрытые, 

изолированные, гомогенные и гетерогенные).  Работа, 

теплота, тепловой эффект химической реакции.  

Термохимия, закон Гесса. Скорость химической реакции, 

химическая реакция как последовательность элементарных 

стадий; закон действующих масс для элементарной стадии 

химической реакции, константа скорости реакции; 

факторы, влияющие на скорость реакции; зависимость 

скорости химической реакции от температуры, правило 

Вант- Гоффа. 

Химическое равновесие: обратимые и необратимые 

реакции, химическое равновесие, закон действующих масс 

для химического равновесия, константа равновесия, 

динамический характер химического равновесия, принцип 

Ле Шателье. Химические равновесия в природе. 

ОПК-1 

Л-2 ч. 

ЛР - 2 

ч. 

СР - 

20 ч. 

  

4 

Растворы. 

Комплексные 

соединения 

Способы выражения концентрации: молярная 

концентрация, молярная концентрация эквивалента, 

массовая доля, титр, моляльная концентрация, мольная 

доля. 

Физическая и химическая теории образования растворов; 

растворы неэлектролитов, идеальные растворы, 

коллигативные свойства, закон Рауля, изменение 

температур кипения и замерзания, осмос, закон Вант-

Гоффа для осмотического давления, осмос в клетке. 

ОПК-1 

Л-2 ч. 

ЛР - 2 

ч. 

СР - 

20 ч. 
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Электролитическая диссоциация, гидратация ионов, 

степень диссоциации, сильные и слабые электролиты, 

константа диссоциации слабых электролитов, 

изотонический коэффициент Вант-Гоффа; диссоциация 

воды, водородный и гидроксильный показатели, 

буферные растворы, ёмкость буфера, гидролиз солей, 

константа и степень гидролиза солей. 

Строение координационной сферы комплексных 

соединений: комплексообразователь, лиганды, донорные 

атомы лигандов, дентатность, координационное число, 

геометрия координационной сферы, ионы внешней сферы. 

Классификация и номенклатура комплексных соединений; 

устойчивость комплексных соединений в растворах, 

константы устойчивости; факторы, влияющие на 

устойчивость комплексных соединений: температура, 

хелатный эффект, заряд комплексообразователя; значение 

комплексных соединений в биохимии клетки. 

5 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

Степень окисления, окислители и восстановители, ОВ 

двойственность, составление уравнений ОВ реакций, роль 

ОВ реакций в природе. 

ОПК-1 

Л-2 ч. 

ЛР - 2 

ч. 

СР - 

20 ч. 

  

6 

Теоретические 

основы 

аналитической 

химии 

Предмет и задачи аналитической химии, классификация 

методов анализа и требования к ним, измерительная 

посуда; метрологические основы химического анализа: 

аналитический сигнал и помехи, классификация 

погрешностей анализа, точность методов и результатов 

ОПК-1 

Л - 2 

ч. 

ЛР  -6 

ч. 

СР  -
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анализа, показатели правильности и точности, 

доверительный интервал, способы повышения 

правильности и точности результатов химического 

анализа. 

Основные типы реакций, используемых в аналитической 

химии: кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, комплексообразования, процессы 

осаждения-растворения. 

20 ч. 

7 

Методы 

аналитической 

химии. 

Гравиметрический анализ. 

Сущность метода гравиметрии, растворимость, 

произведение растворимости; форма осаждения и 

гравиметрическая форма, полнота осаждения, причины 

загрязнения осадков, фильтрование и промывание осадков, 

высушивание и прокаливание осадков, расчеты в 

гравиметрическом анализе. 

Практическое применение метода гравиметрического 

анализа: определение бария.  

Титриметрический анализ. Сущность метода объемного 

анализа, кривые титрования, скачок титрования, точка 

экивалентности и конечная точка титрования; 

приготовление рабочих и стандартных растворов, 

первичные стандарты; основные приемы 

титриметрических определений: прямое, обратное, 

заместительное. 

Кислотно-основное титрование, точка нейтральности, 

кислотно-основные индикаторы; практическое применение 

метода кислотно-основного титрования: определение 

ОПК-1 

Л - 2 

ч. 

ЛР - 

СР - 

10 ч. 

  



12 

 

карбонатной жесткости воды, определение гидроксида и 

карбоната натрия при их совместном присутствии, 

определение содержания аммиака в солях аммония 

методом обратного титрования. 

Комплексонометрическое титрование, комплексоны, 

комплексонаты, природа скачка титрования в 

комплексонометрии, металлиндикаторы; практическое 

применение метода комплексонометрии: определение 

общей жесткости воды, определение магния. 

Окислительно-восстановительное титрование, природа 

скачка титрования в окислительно-восстановительном 

титровании, перманганатометрия, иодометрия, 

хроматометрия; практическое применение метода 

окислительно-восстановительного титрования: 

перманганатометрическое определение нитрит-иона. 

Основы физико-химических методов анализа. Физико-

химические методы анализа: электрохимические, 

спектроскопические, хроматографические. 

Фотоколориметрия, основной закон светопоглощения, 

отклонения от него, оптическая плотность, коэффициент 

экстинкции, метод градуировочного графика, практическое 

применение фотоколориметрии:  определение содержания 

меди. 

8 

Основные 

классы 

органических 

соединений, их 

Углеводороды. Получение и свойства алканов, алкенов, 

алкинов, диенов, циклоалканов. Реакции полимеризации. 

Ароматические углеводороды; особенности строения 

молекулы бензола и его гомологов; получение и 

ОПК-1 

Л-2ч 

ЛР-6ч 

4ч 

Л-1ч  

ЛР-1ч 

СР-

12ч 

Л-1ч 

ЛР-2ч 

СР-

10ч 
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химические 

свойства и 

способы их 

получения: 

химические свойства аренов. 

9 

Спирты, 

фенолы. 

Альдегиды и 

кетоны. 

Карбоновые ки 

слоты и их 

производные 

Методы получения,  физические и химические свойства 

спиртов; реакции, идущие с участием гидроксильной 

группы и атомов водорода гидроксильной группы; 

особенности окисления спиртов. Многоатомные спирты. 

Фенолы. Свойства фенолов. Применение спиртов и 

фенолов. Методы получения и свойства альдегидов и 

кетонов; отдельные представители альдегидов и кетонов и 

их применение в производстве. Предельные и 

непредельные карбоновые кислоты; Методы получения и 

свойства. Сложные эфиры, ангидриды и амиды 

карбоновых кислот. 

Оптическая изомерия на примере гидроксикислот, 

проекционные формулы Фишера. 

                

ОПК-1 

Л-2ч 

ЛР-8ч 

СР-6 

ЛР-1ч 

СР-

12ч 

Л-1ч 

ЛР-4ч 

СР-

10ч 

10 

Природные 

соединения: 

Аминокислоты. 

Белки 

Аминокислоты как основные единицы белков.  Физические 

и химические свойства аминокислот. 

Белки. Классификация белков, уровни организации 

молекулы белка, функции белка. Цветные  реакции белков 

и аминокислот. 

 

ОПК-1 

Л-2ч 

ЛР-2ч 

СР-6ч 

ЛР-1ч 

СР-

12ч 

Л-1ч 

ЛР-2ч 

СР-8ч 

11 
Углеводы 

Липиды 

Состав, структура и химические свойства углеводов; 

классификация углеводов; свойства углеводов и их роль 

в живых организмах. Структура и функции липидов. 

Жиры и масла, воски, фосфатиды. 

ОПК-1 

Л-2ч 

ЛР-8ч 

СР-

10ч 

ЛР-1ч 

СР-

12ч 

Л-2ч 

ЛР-4ч 

СР-

10ч 



14 

 

 

12 
Нуклеиновые 

кислоты 

Понятие о гетероциклических соединениях, азотистые 

основания, структура нуклеозидов и нуклеотидов. 

Строение и свойства нуклеиновых кислот, понятие о 

репликации и транскрипции, генетический код. 

ОПК-1 
Л-2ч 

СР-6ч 

СР-

12ч 

Л-1ч 

ЛР-2ч 

СР-

10ч 

13 

Физическая и 

коллоидная 

химия: 

Химическая кинетика. Порядок реакции. Молекулярность 

реакции. Влияние температуры на скорость реакции. 

Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Катализ. 

Ферментативный катализ 

ОПК-1 

Л-2ч 

ЛР-2ч 

СР-8ч 

Л-1ч 

СР-

12ч 

Л-1ч 

ЛР-- 

СР-

10ч 

14  

Химическая термодинамика. Второе начало термоди 

намики. Энтропия. Третье начало термодинамики. 

Свободная энергия и направление реакции. 

ОПК-1 

Л-2ч 

СР-

10ч 

СР-

12ч 

Л-1ч 

ЛР-- 

СР-

10ч 

15  

Дисперсные системы, поверхностные явления. 

Классификация дисперсных систем. Методы получения 

дисперсных систем (конденсация, диспергирование, 

пептизация). Адсорбция (молекулярная, ионная, обменная). 

Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов. 

ОПК-1 

Л-2ч 

ЛР - 

6ч.  

СР -

10 ч. 

 

ЛР-2ч 

СР-

16ч 

Л-2ч 

ЛР-6ч 

СР-

10ч 

 

 



 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Химия» 

 

Основная учебная литература: 

1.Нечаева, Е.А. Химия : учебное пособие / Е.А. Нечаева, М.Н. 

Кожевина. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-89764-

618-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/113350  

Дополнительная учебная литература: 

1.Химия: практикум : учебное пособие / И.В. Конева, Л.А. 

Берендяева, Е.А. Нечаева, Т.П. Мицуля. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 

75 с. — ISBN 978-5-89764-628-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102198). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Химия» 
 

1) Наука. Новости науки и техники. Химия [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://sci-lib.com/chemistry/ 

2) Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

3) Химик: сайт о химии [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.xumuk.ru/ 

4) Химическая энциклопедия [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.russian-chemistry.ru/ 

5) Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  http://www.e.lanbook.com/ 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Googl, Mail.ru. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Химия» 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к 

рабочей программе по дисциплине «Химия». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Химия», 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1) интернет – экзамен;  

http://sci-lib.com/chemistry/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.xumuk.ru/
http://www.russian-chemistry.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 

 

2) электронная почта;  

3) интернет – тестирование; 

4) мультимедиа сопровождение аудиторных занятий; 

5) компьютерное моделирование (видео, презентации, др.) в 

самостоятельной работе. 

 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof 

4) Пакет офисных приложений MS Office 2007  

 

Информационные справочные системы: 

1) http://www/biblioclub/ru 

2) http://www.e.lanbook.com/ 

3) http://ru.wikipedia.org/ 

4) http://www.xumuk.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Химия» 

 

Аудитории 1,  48,  для проведения интерактивных лекций с 

проектором, экраном, ноутбуком.  

Стандартные учебные химические помещения, оснащенные 

вытяжными шкафами, лабораторной мебелью, лабораторной посудой, 

наглядными пособиями, установками и приборами, реактивами 

необходимыми для проведения лабораторных занятий.  

Весовая комната с техническими и аналитическими весами. 

Лаборантская комната  (каб. 29а) для приготовления набора 

реактивов и растворов для конкретных лабораторных работ.  

Оборудован сейф  хранения реактивов. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Химия» (в т.ч. самостоятельной работы) 

 

1. Агапова А.П., Титов Б.П., Рутковский Ю.И., Иванов Д.М. 

Способы выражения концентраций  растворов, 2006. 

2. Зайцев В.В., Корьяков О.П., Шапиев И.Ш.. Методические 

указания к лабораторным работам по органической химии, 2004. – 24 с. 

3. Корьяков О.П., Зайцев В.В. Учебное пособие для 

самостоятельной работы по органической химии. Часть I. 

Углеводороды, СПбГАУ, 2006. 26 с. 

4. Корьяков О.П., Зайцев В.В. Учебное пособие для 

самостоятельной работы по органической химии. Часть II. Кислород и 

http://www/biblioclub/ru
http://www.e.lanbook.com/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

азотсодержащие органические соединения. СПбГАУ, 2007. 54 с. 

 

12. Особенности реализации дисциплины «Химия» для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  



 

 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  



 

 

О необходимости обеспечения специальных условий для 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Химия» 

являются следующие: формирование основных 

понятий, знаний и умений по химии; обучение 

будущего специалиста основам идентификации 

различных веществ; теоретическая, 

методологическая и практическая подготовка для 

освоения профилирующих учебных дисциплин и для 

выполнения основных профессиональных задач в 

будущем в соответствии с квалификацией: 

проведение научных исследований; обработка 

результатов экспериментальных исследований, 

научно-производственная, педагогическая деятель 

ность, осуществление мероприятий по контролю 

состояния и охране окружающей среды. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Химия» изучается в первом и втором 

семестрах первого курса. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Химия» участвует в 

формировании следующей общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-1 (способен решать типовые 

задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий).  

 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

соотнесённые с 

планируемыми 

результатами 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенциями 

выпускников) 

В результате освоения компетенции ОПК-1 

обучающийся должен: 

1) Знать:  

- основные понятия и законы химии, 

закономерности протекания химических процессов; 

– особенности химической связи в различных 

химических соединениях; 

– краткие исторические сведения о развитии 

химии, роль российских ученых в развитии 

химических наук; 

– свойства важнейших классов неорганических 

и органических соединений во взаимосвязи с их 

строением и функциями; 

– химию биоорганических соединений и 

использование биологически активных веществ в 



 

 

сельском хозяйстве; 

2) Уметь:  

- составлять уравнения химических реакций 

для веществ разных классов; 

– интерпретировать результаты исследований; 

– использовать теоретические знания и 

практические навыки, полученные при изучении 

дисциплины химия для решения соответствующих 

профессиональных задач в области агрономии. 

3) Владеть: 

- современной химической терминологией; 

– основными навыками обращения с 

лабораторным оборудованием, осуществлять на 

практике анализ и идентификацию природных 

веществ. 

 

Краткое содержание 

дисциплины 

Общие химические понятия и законы, скорость и 

энергетика химической реакции, химическое 

равновесие. Строение вещества, растворы. 

Неорганическая химия: периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно- 

восстановительные свойства веществ, 

способность к комплексообразованию, соединения 

биогенных и токсичных элементов. 

Аналитическая химия, химические, физико-

химические и физические методы анализа. 

Органическая химия, основные классы органических 

соединений, их химические свойства и способы 

получения, природные соединения. 

Физическая и коллоидная химия. Химическая 

кинетика и химическая термодинамика. Дисперсные 

системы, поверхностные явления 

Формы контроля по 

семестрам 
зачет зачет 

зачет 

экзамен 
экзамен экзамен экзамен 

 

Трудоемкость в ЗЕ и 

академических часах 

(по формам 

обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

_6_ зачетных единиц / __216__ часов. 

 
№ семестра 1 № семестра 2 Всего, часов 

ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

108 108 - 108 108 - 216 216 - 
 

 


