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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; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся необходимые теоретические зна-

ния по сооружениям и оборудованию для хранения сельскохозяйственной продукции с пер-

спективами их развития, а также приобретение практических навыков в решении конкрет-

ных производственных задач отрасли. 

Задачи дисциплины: 

– изучение конструкций сооружений и оборудования для хранения зерна и зерно-

продуктов, плодов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов с осно-

вами эксплуатации: 

– освоение принципов расчета и подбора технологического оборудования; 

– ознакомление с перспективными методами управления технологическими процес-

сами на предприятиях отрасли. 

 

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 

ПК-15 

способность к 

анализу и плани-

рованию техноло-

гических процес-

сов в растение-

водстве, животно-

водстве, перера-

ботке и хранении 

продукции как к 

объекту управле-

ния 

Обучающийся должен 

знать: современное со-

стояние, тенденции 

развития и основы экс-

плуатации сооруже-

ний для хранения 

сельскохозяйствен-

ного сырья и продук-

тов его переработки. 

Б1.В.ДВ.04.02 – З.1 

Обучающийся дол-

жен уметь: обосно-

вывать выбор 

участка под строи-

тельство сооружений 

для хранения сель-

скохозяйственной 

продукции; прово-

дить расчеты по 

определению основ-

ных эксплуатацион-

ных показателей ра-

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками: организации 

хранения продук-

ции растениевод-

ства и животно-

водств. 

Б1.В.ДВ.04.02 – 

Н.1 

 



боты машин и аппа-

ратов.Б1.В.ДВ.04.02 

– У.1 

ПК-16 

способность к 

принятию управ-

ленческих реше-

ний в различных 

производствен-

ных и погодных 

условиях 

Обучающийся должен 

знать: назначение, об-

ласть применения, 

классификацию, 

устройство, принцип 

действия и критерии 

выбора современного 

технологического обо-

рудования от-

расли.Б1.В.ДВ.04.02 – 

З.2 

Обучающийся дол-

жен уметь: оптими-

зировать режимы ра-

боты технологиче-

скою оборудования в 

различных производ-

ственных условиях. 

Б1.В.ДВ.04.02 – У.2 

 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками реализации 

технологии хране-

ния сельскохозяй-

ственной продук-

ции. 

Б1.В.ДВ.04.02 – 

Н.2 

ПК-19 

готовность систе-

матизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

Обучающийся должен 

знать: современные 

методы управления 

технологическими 

процессами на пред-

приятиях отрасли, 

обеспечивающими ка-

чественное хранение 

продукции, отвечаю-

щее требованиям стан-

дартов. 

Б1.В.ДВ.04.02 – З.3 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и рацио-

нально использовать 

имеющиеся произ-

водственные пло-

щади для хранения 

сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Б1.В.ДВ.04.02 – У.3 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками рациональ-

ного использования 

территории поме-

щений для разме-

щения продукции и 

оборудования. 

Б1.В.ДВ.04.02 – 

Н.3 

 


