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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Физико-химические и токсические свойства ве-
ществ» охватывает изучение основных свойств различных органи-
ческих и неорганических веществ, способов их получения.  

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, 
умений и профессиональных компетенций по физико-химическим 
и токсическим свойствам основных классов неорганических и ор-
ганических веществ, наиболее широко применяемых в сельском 
хозяйстве. 

Задача дисциплины – приобретение студентами навыков по 
физико-химическим и токсическим свойствам, аналитическим ме-
тодам исследований веществ и умение оценивать возможные эко-
логические риски в результате их применения. 

Подготовка специалиста в рамках изучения дисциплины позво-
лит сформировать у студентов следующие компетенции: 
академические: владеть исследовательскими навыками, уметь 

работать самостоятельно; 
социально-личностные: уметь работать в команде; 
профессиональные: выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающую в ходе профессиональной деятельности, при-
влекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

Указанные компетенции развиваются посредством: 
– использования современных педагогических методик и техно-

логий, способствующих самостоятельному поиску студентами зна-
ний и освоению опыта решения разнообразных задач, в частности, 
модульной технологии обучения; 

– применения средств диагностики формируемых компетенций 
(тесты, разноуровневые задания и др.); 

– использования современных информационных технологий для 
сопровождения учебного процесса; 

– реализации управляемой самостоятельной работы студентов. 
В соответствии с учебным планом дисциплина «Физико-

химические и токсические свойства веществ» преподается после 
дисциплины «Химия» и является логическим продолжением основ 
теоретической химии, полученных в данном курсе. 

Заключительной стадией изучения дисциплины является выпол-
нение зачетного задания, которое позволит применить полученные 


