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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 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной; производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формулируемыми компетенциями на которых базируются технологии произ-

водства продукции растениеводства. 

 

Задачи дисциплины: 

−  состава и свойств основных типов почв как основного средства сельскохозяйствен-

ного производства и условий сохранения и повышения их плодородия; 

− сбор и анализ информации по генетике, селекции, семеноводству и биотехнологии 

культур с целью создания высокопродуктивных сортов и гибридов; 

− сбор информации, анализ литературных источников, обобщение результатов иссле-

дований, разработка рекомендаций по технологиям производства продукции растениевод-

ства и воспроизводства плодородия почв; 

− участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

− принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания новых 

сортов или гибридов сельскохозяйственных культур в различных экономических и погод-

ных условиях; 

− установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении по территории землепользования; 

− обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 

− составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определе-

ние схем их движения по полям, проведение технологических регулировок; 

− адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и ком-

плекса почвообрабатывающих машин; 

− проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; сбор и анализ 

информации по генетике, селекции, семеноводству и биотехнологии культур с целью 

−  законов научного земледелия, приемов, способов и технологий обработки почвы, 

методологических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически 

обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности; 

 



1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПK-9 

готовностью реа-

лизовывать техно-

логии производ-

ства, хранения и 

переработки пло-

дов и овощей, про-

дукции растение-

водства и живот-

новодства 

Обучающийся дол-

жен знать эле-

менты технологии 

производства про-

дукции растение-

водства и живот-

новодства, хране-

ния и переработки 

плодов и овощей, 

продукции расте-

ниеводства и жи-

вотноводства; 

(ФТД.В.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь внед-

рять технологии 

производства про-

дукции растение-

водства и живот-

новодства, хране-

ния и переработки 

плодов и овощей; 

(ФТД.В.02 -У.1) 

Обучающийся должен 

обладать навыком пла-

нирования производ-

ства продукции расте-

ниеводства и животно-

водства, хранения и пе-

реработки плодов и ово-

щей (ФТД.В.02 -Н.1) 

 


