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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 35.03.05 Садоводство должен быть подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

как основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки в соответствии с формируемыми компетенциями по биологическим основам леж-

кости, консервирования, хранения, переработки продукции, технологических процессов 

сушки, квашения и соления. 

Задачи дисциплины: 

- изучить методы управления технологическими процессами производства и сущно-

сти процессов, происходящих при технологических процессах сушки, квашения, соления 

и мочения, замораживания плодов и овощей; 

- изучить потери плодов, овощей и картофеля при длительном хранении. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП (компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-8 

готовность исполь-

зовать методы хра-

нения, первичной 

переработки про-

дукции садоводства 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

хранения плодов и 

овощей; об основ-

ных процессах, про-

текающих при про-

изводстве и хране-

нии плодов и ово-

щей; меры борьбы с 

потерями при хране-

нии плодов и ово-

щей, согласно стан-

дартам; режимы 

охлаждения и хра-

нения продукции в 

Обучающийся должен 

уметь: разбираться в 

сущности химиче-

ских, физических, 

биохимических, мик-

робиологических и 

других процессов, 

протекающих при 

хранении и перера-

ботке сырья; выпол-

нять расчеты вмести-

мости сооружений по 

хранению плодов и 

овощей, знать поря-

док размещения в них 

Обучающийся дол-

жен владеть: знани-

ями о назначении 

отдельных процес-

сов и отдельных си-

стем процесса для 

повышения выхода 

и качества готовой 

продукции; совре-

менными методами 

оценки качества го-

товой продукции, 

отвечающей стан-

дартизации; - 

(Б1.В.17 – Н.1) 



охлажденном состо-

янии; (Б1.В.17 – З.1) 

продукции; - (Б1.В.17 

– У.1) 

ПК-18 

способность к со-

вершенствованию 

системы управле-

ния качеством про-

дукции садоводства 

на основе совре-

менных требований 

российских и меж-

дународных стан-

дартов, осуществ-

ления технологиче-

ского контроля 

Обучающийся дол-

жен знать: о законо-

мерностях, лежащих 

в основе технологи-

ческих процессов 

производств сушки 

овощей и плодов, 

квашения, соления и 

маринования; ос-

новных культивиру-

емых пород и сор-

тов, сбора урожая, 

товарной обработки, 

упаковки и транс-

портировки плодов и 

овощей; технологии 

изготовления раз-

личных видов кон-

сервированной пло-

доовощной продук-

ции. - (Б1.В.17 – З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: совершенство-

вать и оптимизиро-

вать действующие 

технологические про-

цессы на базе систем-

ного подхода к анали-

зу качества сырья, и 

требований к качеству 

готовой продукции; 

обосновать требова-

ния к ведению техно-

логического процесса 

и контроля над каче-

ством продукции; 

проводить оценку ка-

чества сырья и гото-

вых продуктов пере-

работки плодов и 

овощей. - (Б1.В.17 – 

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: специ-

альной технологи-

ческой терминоло-

гией и нормативной 

документацией; ин-

формацией об ос-

новных приоритет-

ных направлениях и 

достижениях отрас-

ли хранения и пере-

работки плодов и 

овощей в России и в 

мире. 

 - (Б1.В.17 – Н.2) 

 


