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Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки, направленные на изучение вопросов загрязнения различными токсикантами химиче-

ской и биологической природы сырья растительного и животного происхождения и изготов-

ленных из него продуктов, а также методов их контроля и способов снижения вредного воз-

действия на человека и окружающую среду, а также применения этих знаний при решении 

задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов научный подход к вопросам взаимосвязи безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

– ознакомиться с методами контроля и технологическими процессами обработки сы-

рья и готовой продукции; 

– выявить роль стандартизации и сертификации в совершенствовании контроля про-

изводства, качества и безопасности продовольствия. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии ланд-

шафтного анализа 

территорий, распо-

знавания основных 

типов почв, оценки 

уровня их плодоро-

дия, использования 

почв в земледелии, 

производства расте-

ниеводческой про-

дукции 

Обучающийся дол-

жен знать: современ-

ные  безопасные тех-

нологии производства 

растениеводческой 

продукции; роль ток-

сикантов химическо-

го и биологического 

происхождения в за-

грязнении сельскохо-

зяйственного сырья и 

пищевых продуктов, 

основные законы РФ, 

регламентирующие 

безопасность сырья и 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять качественные 

характеристики сырья 

животного и расти-

тельного происхож-

дения на основании 

органолептических и 

физико-химических 

показателей; оцени-

вать безопасность 

продуктов и полу-

фабрикатов, приме-

нять на практике 

нормативные доку-

Обучающийся дол-

жен владеть: базовым 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

технохимического 

контроля, законода-

тельными и правовы-

ми актами в области 

защиты прав потре-

бителей, санитарны-

ми нормами и прави-

лами в сфере профес-

сиональной деятель-

ности – (Б1.В.03-Н.1) 



продуктов питания; 

гигиенические харак-

теристики основных 

компонентов сырья и 

продуктов животного 

и растительного про-

исхождения; способы 

утилизации отходов– 

(Б1.В.03-З.1) 

менты, регламенти-

рующие безопасность 

и качество пищевых 

продуктов– (Б1.В.03-

У.1) 

ПКР-12 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственной 

продукции  

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-12 

Осуществляет оцен-

ку качества сельско-

хозяйственной про-

дукции 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

сельскохозяйствен-

ной радиологии и ра-

диобиологии в соот-

ветствии с направ-

ленностью професси-

ональной деятельно-

сти 

 (Б1.В.03 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оце-

нитьпоследствия ра-

диационной загряз-

ненности окружаю-

щей среды и продук-

тов питания в соот-

ветствии с направ-

ленностью професси-

ональной 

(Б1.В.03 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми оценки и контроля 

качества сельскохо-

зяйственной продук-

ции в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

(Б1.В.03 – Н.2) 

 


