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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, 

как основной организационно-управленческой. 

Цель дисциплины - формирование необходимых теоретических знаний об использовании био-

технологических процессов в технике и промышленном производстве ферментов, пищевого белка, 

полисахаридов, гликозидов, аминокислот, пищевых кислот, витаминов и других биологически ак-

тивных веществ различного функционального назначения; знание основ создания генномодифи-

цированных источников пищи, приобретение практических навыков в организации перерабатыва-

ющих производств с применением биотехнологии. 

Задачи дисциплины: 

– изучить способы подготовки питательных сред для культивирования ряда биообъектов, 

являющихся продуцентами биологически активных соединений; 

– освоить методы контроля качества и безопасности биотехнологических продуктов; 

– изучить биотехнологические процессы и способы переработки сельскохозяйственной 

продукции, биотрансформации вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих пред-

приятий 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 Исполь-

зует основные за-

коны естественнона-

учных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в об-

ласти агрономии с 

применением инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий 

Обучающийся должен 

знать: связь между 

строением веществ и 

их химическими свой-

ствами; основные хи-

мические законы и по-

нятия; практическое 

применение некото-

рых неорганических 

веществ в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве - (Б1.О.23 -

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.23 –

У.1) 

Обучающийся  должен 

владеть  современной 

химической термино-

логией в области неор-

ганической химии, ос-

новными навыками 

обращения с лабора-

торным оборудова-

нием и посудой; зна-

ниями по теоретиче-

ским основам совре-

менных методов ана-

лиза-(Б1.О.23 –Н.1) 

 


