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Цель дисциплины – подготовка специалистов, хорошо знающих перспективные технологии производства, переработки и условия сбыта
сельскохозяйственной продукции.
Задачи дисциплины: изучение основ современных технологий производства и переработки продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях, пути сокращения потерь и повышения качества растениеводческой продукции на всех этапах ее производства и
переработки.
Задачи растениеводства Беларуси. Проблемы отрасли растениеводства и пути их решения на современном этапе. Значение, биологическое обоснование и технология производства продукции растениеводства. Первичная доработка урожая. Пути снижения потерь урожая, повышения качества продукции энерго- и ресурсосберегающие
технологии в растениеводстве.
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11. Методы преподавания

Методы преподавания – проведение лекционных и лабораторнопрактических занятий, текущий контроль знаний путем проведения
коллоквиумов, написания контрольно-модульных работ по основным
темам и сдачи экзамена.
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