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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Профиль Технология производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: производственно-технологического типа. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся первоначальное представления о 

видах профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ производства, хранения и переработки различных видов продукции расте-

ниеводства; 

- изучение основ производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овоще-

водства; 

- изучение основ производства, хранения и переработки различных видов продукции живот-

новодства; 

- освоение основ безопасности и качества сельскохозяйственного сырья. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

ИД-1УК-6 

Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной работы 

ИД-2УК-6 

Понимает важность планирования перспективных 

целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерно-

го роста, временной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда. 

ИД-3 УК-6 

Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

ИД-4 УК-6 

Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставлен-

ных задач, а также относительно полученного резуль-

тата 

ИД-5 УК-6 



Демонстрирует интерес к учебе и использует предо-

ставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессиональ-

ных дисциплин с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 

Использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин для решения стандартных задач в области 

производства, переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

 


