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Квалификация - бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки в соответствии с формируемыми компетенциями по хранению и переработки про-

дукции растениеводства, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, по-

вышения эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой 

продукции. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания по курсу технология хранения и переработки продукции рас-

тениеводства и применять их к конкретным сельскохозяйственным проблемам; 

- изучить характеристики и свойства сырья и готовой продукции, основных режимов 

и способов хранения сырья и готовой продукции; 

- изучить основные технологические процессы, назначения и характеристики основ-

ного технологического оборудования, критерии и методики оценки отдельных технологи-

ческих операций. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4  Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Обучающийся должен 

знать:; - технологию 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур, и способы защиты 

растений от вредных 

организмов, и опреде-

лять дозы удобрений с 

учетом почвенного 

плодородия; способы 

уборки урожая без по-

терь - (Б1.О.40 – З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: про-

водить своевремен-

ную уборку полевых 

культур и без по-

терь; исправить си-

туацию во время 

технологического 

процесса, если поз-

воляют погодные 

условия; получать 

высокие и устойчи-

вые урожаи с.-х. 

культур; рассчиты-

вать дозы удобре-

ний, планировать 

мероприятия по за-

Обучающийся 

должен владеть: 

технологическим 

процессом во вре-

мя вегетации поле-

вых культур; вла-

деть уборочным 

планом с рацио-

нальным закрепле-

нием уборочной 

техники, и поточ-

ный способ убор-

ки; 

- (Б1.О.40 – Н.1) 



щите растений от 

вредных объектов - 

(Б1.О.40 –У1) 

 

ПК-10 Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-2.ПК-10 

Определяет спосо-

бы, режимы после-

уборочной дора-

ботки сельскохо-

зяственной продук-

ции и закладки на 

ее хранение, обес-

печивающие со-

хранность продук-

ции от потерь и 

ухудшения каче-

ства 

 

Обучающийся дол-

жен знать: послеубо-

рочную доработку 

сельскохозяйствен-

ной продукции, за-

кладка её на хране-

ние, режимы хране-

ния, способы хране-

ния без потерь и 

ухудшения качеств 

данной продукции 

- (Б1.О.40 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: правиль-

но закладывать сель-

скохозяйственную 

продукцию на хране-

ния, соблюдать ре-

жимы хранения и 

способы хранения, 

сохранить продук-

цию без потерь  

(Б1.О.40 –У2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками правильного 

закладывания сель-

скохозяйственной 

продукции на хране-

ния, соблюдать ре-

жимы хранения и 

способы хранения, 

сохранить продук-

цию без потерь - 

(Б1.О.40 – Н.2) 

 

 


