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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической и организационно-управленческой. 

 

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 

растениеводства и применять их к конкретным сельскохозяйственным проблемам; 

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

мов и способов хранения сырья и готовой продукции; 

- изучить основные технологические процессы, назначения и характеристики ос-

новного технологического оборудования, критерии и методики оценки отдельных техно-

логических операций. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-19 

способность органи-

зовать работу ис-

полнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в раз-

ных экономических 

Обучающийся дол-

жен знать: весь тех-

нологический про-

цесс и готовность 

машинотракторный 

парк во время тех-

нологического про-

цесса; работу под-

чиненных по под-

разделениям; техно-

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-

тывать и реализовы-

вать технологии ре-

сурсосберегающей 

почвозащитной об-

работки почвы; пра-

вильно и рацио-

нально планировать 

рабочий процесс и 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

технологическими 

процессами при 

производстве про-

дукции растение-

водства, отвечаю-

щей требованиям 

стандартов и рынка; 



и хозяйственных 

условиях 

логический процесс 

корректировать в 

зависимости от по-

годных условий 

(Б1.В.18-З.1) 

расстановку рабочей 

силы (Б1.В.18-У.1) 

ситуацией при тех-

нологическом про-

цессе (Б1.В.18-Н.1) 

 

 


