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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 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических представлений и 

практических умений и навыков в области хранения и переработки продукции 

растениеводства для рационального использования выращенной продукции с учётом её 

качества, снижения потерь при хранении и переработки на перерабатывающих 

предприятиях, расширения ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

 характеристик и свойств сырья и готовой продукции;  

 основных режимов и способов хранения сырья и продукции с учетом особенности 

культур; 

 основных технологических процессов; 

 критериев и методик оценки отдельных технологических операций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-5 - способностью 

использовать 

современные технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции; 

- состояние отрасли  

хранения и 

переработки 

продукции, 

определения, зерно и 

зерновые продукты 

как основные 

пищевые средства.  

- различать 

принципы, типы 

установок активного 

вентилирования на 

различных 

зерносушилках, 

микроорганизмов и 

вредителей хлебных 

запасов в хранении и 

самосогревании.  

- владение 

терминологией.  

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 - готовностью 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и определять 

способ ее хранения и 

переработки; 

- Зерновая масса как 

объект хранения. 

Химический состав 

зерна, его значение в 

хранении, подработке 

и переработке. 

Сыпучесть, 

самосортирование и 

др., показатели.  

- хранение в сухом 

состоянии, в 

охлажденном 

состоянии, без 

доступа воздуха. 

Хранение зерна и 

семян в 

стационарных 

зернохранилищах, их 

устройство. 

- способами 

хранения, зерна, 

плодоовощной 

продукции и 

картофеля в РГС и 

МГС. 

 

 

ПК-5 - готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

- значение в 

хранения, 

подработки, 

переработке. 

Активное 

- хранение зерна на 

площадках. 

Зависимость 

режимов сушки от 

вида культур и 

- технологией 

переработки зерна.  

 



животноводства. вентилирование 

зерновых масс.  

назначения партий 

зерна. 

ПК-6 - готовностью 

реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей. 

 - требования, 

предъявляемые к 

качеству зерна 

Режимы и способы 

хранения плодов и 

овощей. 

- определять 

качество муки. 

Особенности 

хранения.  

 

- технологической 

схемой получения 

муки, 

хлебобулочных 

изделий. 

ПК-9 - готовностью 

реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, 

продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

- плодохранилища, их 

устройство, 

эксплуатация. 

Физиологические и 

биохимические 

процессы, 

происходящие в 

картофеле, овощах и 

плодах при хранении 

и плоды как объект 

хранения. 

- требования к 

качеству 

дополнительного 

сырья.  

 

 

 

 

 

- технологической 

схемой 

хлебобулочных 

изделий. 

ПК – 10 - готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

лежкоспособность, 

покой и 

послеуборочное 

дозревание.  

 

 

 

- подготавливать 

муку к переработке, 

различать 

биохимические 

процессы в тесте при 

приготовлении 

хлеба. 

 

- владения 

методикой 

определения 

органолептических 

показателей муки 

ПК 12 - способностью 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции. 

- теоретические 

основы хранения 

картофеля, овощей и 

плодов. 

 

 

 

- технологической 

схемой получения 

сортовой муки 

Технология хранения 

муки. Требования, 

предъявляемые к 

качеству сырья. 

Пищевую и 

техническую 

ценность различных 

видов муки. 

- определения 

пищевой 

ценностью муки в 

зависимости от 

рода зерна и 

способов 

выработки. 

Требования ГОСТ 

к качеству муки. 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология хранения и переработки продуктов растениеводства» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части (Б1.В.03).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

 



Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

- способностью 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

базовый Физиология растений Кормление 

сельскохозяйственных 

животных 

готовностью 

оценивать качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и 

переработки (ОПК-6) 

базовый Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Государственная 

итоговая аттестация 

готовностью 

реализовывать 

технологии хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-

5) 

базовый Основы научных 

исследований 

Переработка зерна и 

хлебопечение. 

Технологическая 

практика 

готовностью 

реализовывать 

технологии хранения 

и переработки плодов 

и овощей (ПК-6) 

базовый Химия. Производство 

продукции 

растениеводства 

Переработка зерна и 

хлебопечение. 

Производственная 

практика 

готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-

9) 

базовый Генетика растений и 

животных. 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии. Научно – 

исследовательская 

работа 

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

базовый Производство 

продукции 

растениеводства 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств. 

Государственная 

итоговая аттестация 



производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК 

– 10) 

способностью 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12) 

базовый Физиология растений. 

Основы научных 

исследований 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Технология хранения и переработки продуктов 

растениеводства» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр №8 Семестр №9 

КР СР 

КР СР 

1 Лекции 8  4  4  

2 Лабораторные занятия 10  6  4  

3 Практические занятия       

4 Семинары       

5 Курсовая работа  40    40 

6 Рефераты       

7 Эссе       

8 Индивидуальные домашние задания       

9 Самостоятельное изучение вопросов  45  25  20 

10 Подготовка к занятиям  32  15  17 

11 Промежуточная аттестация (подготовка к 

зачёту) 

      

12 Контроль самостоятельной работы       

13 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

экзамен   экзамен 

14 Всего 18 117 10 40 8 77 

4. Краткое содержание дисциплины 



1. Хранение продукции растениеводства. 

Задачи содержания дисциплины, ее место в учебном процессе, история развития 

курса. Понятие о биозе, анабиозе, абиозе, ценоанабиозе. Характеристика зерна как 

объекта хранения. Физические свойства зерна Дыхание, прорастание, самосогревание 

зерна Послеуборочное дозревание, долговечность семян и зерна, старение семян. Режимы 

хранения зерновых масс, их характеристика. Характеристика современного зернового 

тока. Очистка зерна. Условия и режим вентилирования.  

Типы зерносушилок. Режимы сушки. Теоретические основы хранения зерна. 

Физические свойства зерновых масс, их значение в хранении и подработке. Характеристика 

физиологических процессов, происходящих в зерновых массах. Хранение и послеуборочная 

обработка зерна, способы хранения зерна. Режимы хранения картофеля 

2. Переработка продукции растениеводства 

Основы переработки зерна и семян масличных культур. Производство муки. 

Производство крупы Производство растительных масел Технология хранения плодов, 

овощей и картофеля. Основы переработки плодов и овощей. Классификация способов 

переработки: Химический, Биохимический, Физический, Механический  

 

 

 

 

 

 


