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Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

Направленность Технология производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

Квалификация – бакалавр 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по реализации технологий 

производства грибных культур в открытом и защищённом грунте, использованию методов 

хранения, первичной переработки продукции грибоводства. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у обучающихся знания, практические умения и навыки (в соответствии 

с формируемыми компетенциями) по реализации технологий производства грибных 

культур в открытом и защищённом грунте; 

– сформировать у обучающихся знания, практические умения и навыки (в соответствии 

с формируемыми компетенциями) по использованию методов хранения, первичной 

переработки продукции грибоводства. 

1.1 1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся 

должен знать 

основные 

требования к 

посевному 

материалу 

культивируемых 

грибов – (ФТД.01-

З.1) 

Обучающийся 

должен уметь 

организовать 

процесс успешного 

хранения и 

использования  

посевного 

материала 

культивируемых 

Обучающийся 

должен владеть 

навыком 

органолептического 

определения 

качества посевного 

материала 

культивируемых 

грибов  – (ФТД.01-

Н.1) 
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грибов  – (ФТД.01-

У.1) 

 

ПК-3 Способен реализовывать технологии производства плодоовощной продукции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-4ПК-3 

Определяет сроки и 

способы уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от 

потерь и 

ухудшения 

качества 

Обучающийся 

должен знать 

основные подходы 

к управлению 

качеством урожая 

культивируемых 

грибов – (ФТД.01-

З.2) 

Обучающийся 

должен уметь 

организовать процесс 

выращивания 

культивируемых 

грибов, 

соответствующих 

стандартам качества   

– (ФТД.01-У.2) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыком 

органолептического 

определения качества 

плодовых тел 

культивируемых 

грибов  – (ФТД.01-

Н.2) 

 

 


