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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 по методам агрономических исследований, 

планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по статистической оценке 

результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и предложений производ-

ству в отрасли. 

Задачи дисциплины: 

− изучить методы закладки и проведения опытов;  

− применять современные методы научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции на основе статистической обработки данных 

сельскохозяйственных исследований проводить оценку испытываемых сортов, пород жи-

вотных, агроприемов и технологий производства продукции животноводства,  

− овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка, органи-

зации полевых работ на опытном участке, отбора почвенных и растительных образцов, 

оценки качества урожая;  

− оформления научной документации, овладеть навыками и знаниями по организа-

ции и проведению полевых опытов в условиях производства. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПK-20 

способностью приме-

нять современные ме-

тоды научных иссле-

дований в области 

Обучающийся дол-

жен знать: совре-

менные методы 

научных исследо-

ваний в области 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-

тывать программу 

научных исследова-

ний, вычислять и ис-

Обучающийся должен 

владеть: современ-

ными методами науч-

ных исследований в 

области производства 



производства и пере-

работки сельскохозяй-

ственной продукции  

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции, методы ма-

тематического ана-

лиза результатов 

исследования – 

(Б1.Б.13 – З.1)  

пользовать для ана-

лиза статистические 

показатели с целью 

выбора лучших ва-

риантов опыта– 

(Б1.Б.13 – У.1) 

и переработки сель-

скохозяйственной про-

дукции, методиками 

проведения статисти-

ческих анализов 

научно- исследова-

тельской работы – 

(Б1.Б.13– Н.1) 

ПK-23 

 способностью к обоб-

щению результатов 

экспериментов, фор-

мулированию выво-

дов и предложений 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

проверки гипотез, 

принципы обобще-

ния результатов 

экспериментов– 

Б1.Б.13– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  опреде-

лять количествен-

ные зависимости 

между изучаемыми 

признаками и обоб-

щать результаты 

статистической об-

работки опытов, со-

ставлять отчеты о 

проведении 

научно-исследова-

тельской работы, 

формулировать вы-

воды и предложе-

ния – (Б1.Б.13 – 

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: способностью 

к обобщению и стати-

стическому анализу 

результатов исследо-

ваний, формулирова-

ния выводов и реко-

мендаций производ-

ству – (Б1.Б.13 – Н.2) 

ОПК-2  

способностью исполь-

зовать основные за-

коны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной де-

ятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

Обучающийся дол-

жен знать: основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности 

(Б1.Б.13 – З.3) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять методы мате-

матического ана-

лиза и моделирова-

ния (Б1.Б.13 – У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: теоретиче-

ским и эксперимен-

тальным исследова-

нием 

(Б1.Б.13 – Н.3) 

 

 


