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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 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной  и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

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

ции растениеводства, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, повышения 

эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой продукции. 

Задачи дисциплины: 

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

ниеводства 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 основно-

го технологического оборудования, критерии и методики оценки отдельных технологиче-

ских операций. 

1.1 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 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 дол-

жен знать:; - техноло-

гию возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, и способы 

защиты растений от 

вредных организмов, и 

определять дозы 

удобрений с учетом 

почвенного плодоро-

дия; способы уборки 

урожая без потерь - 

(Б1.О.40 – З.1) 

Обучающийся 

должен 

уметь:проводить 

своевременную 

уборку полевых 

культур и без по-

терь; исправить 

ситуацию во вре-

мя технологиче-

ского процесса, 

если позволяют 

погодные усло-

вия; получать вы-

сокие и устойчи-

вые урожаи с.-х. 

Обучающийся должен 

владеть:технологическим 

процессом во время веге-

тации полевых культур; 

владеть уборочным пла-

ном с рациональным за-

креплением уборочной 

техники, и поточный 

способ уборки; 

- (Б1.О.40 – Н.1) 
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культур; рассчи-

тывать дозы 

удобрений, пла-

нировать меро-

приятия по защи-

те растений от 

вредных объектов 

- (Б1.О.40 –У1) 

 

ПК-10 Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, по-

слеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые (ЗУН) 

знания умения навыки 

ИД-2.ПК-10 

Определяет спосо-

бы, режимы после-

уборочной доработ-

ки сельскохозяст-

венной продукции и 

закладки на ее хра-

нение, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от по-

терь и ухудшения 

качества 

 

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 должен 

уметь: правильно за-

кладывать сельскохо-

зяйственную продук-

цию на хранения, со-

блюдать режимы хра-

нения и способы хра-

нения, сохранить 

продукцию без потерь  

(Б1.О.40 –У2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми правильного за-

кладывания сельско-

хозяйственной про-

дукции на хранения, 

соблюдать режимы 

хранения и способы 

хранения, сохранить 

продукцию без по-

терь - (Б1.О.40 – Н.2) 

 

 

 


