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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Управление продуктивностью и качеством 

продукции растениеводства» являются: 

- формирование у обучающихся общих понятий о качестве растениеводческой 

продукции; - формулировка общих законов и принципов, формирующих понятие качества 

продукции, понимание взаимосвязи между качеством процесса (технологическим 

качествам) и конечным качествам продукции; 

- понимание непостоянства и непрерывности изучения и совершенствования этой 

дисциплины агрономического профиля; 

- осознание исключительности и особенностей стандартизации продукции 

растениеводства, работ и услуг агрономического профиля; 

- использование комплексного (системного) подхода в технологии получения 

растениеводческой продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  

части, формируемой   участниками 

образовательных отношений    

Статус 

дисциплины**   
вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

технология производства продукции растениеводства 

стандартизация и сертификация продукции растениеводства 



Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

дисциплина является завершающей по данному профилю, 

государственная итоговая аттестация 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их

) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-18 Способен планировать 

урожайность 

сельскохозяйственных культур 

для ресурсного обеспечения 

производственного процесса 

ИД-1 ПК-18 Планирует урожайность 

сельскохозяйственных культур для 

ресурсного обеспечения производственного 

процесса 

1 

ПК-21 Способен определить 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

технологий выращивания 

продукции растениеводства на 

основе научных достижений, 

передового опыта 

отечественных и зарубежных 

производителей 

ИД-1 ПК-21 Определяет направления 

совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращивания 

продукции растениеводства на основе 

научных достижений, передового опыта 

отечественных и зарубежных 

производителей 

 2, 3 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках Обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

ИД-2 УК-2 Способен видеть образ 

результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения 

данного результата. 

ИД-3 УК-2 Формирует план-график 

реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения. 

2 



ОПК-6. Способен управлять 

коллективами и 

организовывать процессы 

производства 

ИД-1 ОПК-6 Умеет работать с 

информационными системами и базами 

данных по вопросам управления 

персоналом 

ИД-2 ОПК-6 Определяет задачи персонала 

структурного подразделения, исходя из 

целей и стратегии организации. 

ИД-3 ОПК-6 Применяет методы управления 

межличностными отношениями, 

формирования команд, развития лидерства 

и исполнительности, выявления талантов, 

определения удовлетворенности работой. 

3 

ПК-2 Способен провести 

экономическую оценку 

инвестиций  и подготовить 

бизнес-планы производства и 

реализации 

конкурентоспособной 

продукции и оказания услуг 

ИД-1 ПК-2 Проводит экономическую 

оценку инвестиций и готовит бизнес-планы 

производства и реализации 

конкурентоспособной продукции и оказания 

услуг 

1 

ПК-4 Способен осуществлять 

адаптацию современных   

систем управления качеством к 

конкретным условиям 

производства 

ИД-1 ПК-4 Осуществляет адаптацию 

современных систем управления качеством 

к конкретным условиям производства 
3 

 


