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Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация –бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической и 

организационно-управленческой. 

Цель дисциплины - формирование необходимых теоретических знаний об использовании 

биотехнологических процессов в технике и промышленном производстве ферментов, пищевого 

белка, полисахаридов, гликозидов, аминокислот, пищевых кислот, витаминов и других биологиче-

ски активных веществ различного функционального назначения; знание основ создания генномо-

дифицированных источников пищи, приобретение практических навыков в организации перераба-

тывающих производств с применением биотехнологии. 

Задачи дисциплины: 

– изучить способы подготовки питательных сред для культивирования ряда биообъектов, яв-

ляющихся продуцентами биологически активных соединений; 

– освоить методы контроля качества и безопасности биотехнологических продуктов; 

– изучить биотехнологические процессы и способы переработки сельскохозяйственной про-

дукции, биотрансформации вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих предприятий 

и отходов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основ-

ных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач в области агроно-

мии с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: связь между 

строением веществ и их 

химическими свой-

ствами; основные хи-

мические законы и по-

нятия; практическое 

применение некоторых 

неорганических ве-

ществ в сельскохозяй-

ственном производстве 

- (Б1.О.22 -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литерату-

рой; использовать 

свойства химических 

веществ в лаборатор-

ной и производствен-

ной практике приме-

нять информационно-

коммуникационных 

технологий - (Б1.О.26 –

У.1) 

Обучающийся  должен 

владеть  современной 

химической термино-

логией в области неор-

ганической химии, ос-

новными навыками об-

ращения с лаборатор-

ным оборудованием и 

посудой; знаниями по 

теоретическим основам 

современных методов 

анализа -(Б1.О.22 –Н.1) 
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ПКО-10 Способен организовать  уборку урожая, первичную обработку растениеводческой продук-

ции и закладку ее на хранение 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-10 Органи-

зует уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хра-

нение 

Обучающийся должен 

знать: стандарты на 

продукцию растение-

водства, способы её 

первичной обработки 

физиологические про-

цессы в организме 

растения и способы 

закладки на хранения 

- (Б1.О.22 -З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать стан-

дарты на  продукцию рас-

тениеводства, характери-

зовать способы первичной 

обработки, оцениватьфи-

зиологические процессы в 

организме растенияи под-

бирать способы закладки 

на хранения -(Б1.О.22 –

У.2) 

Обучающийся  дол-

жен владеть навыками 

определения качества 

растениеводческой 

продукции в соответ-

ствии со стандартами, 

организации первич-

ной обработки про-

дукции растениевод-

ства и организации 

закладки её на хране-

ния -(Б1.О.22 –Н.2) 

 


