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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 и научно-
исследовательской деятельности 

   Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 
практических умений, обеспечивающих осуществление о приемке хранения и контроля 
качества сырья, проведение технологических процессов производства и оценке качества 
продукции животноводства разных видов в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

 Задачи дисциплины включают: 
1. Изучить конструкций сооружений и оборудования для хранения зерна и

зернопродуктов, плодов и овощей, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов с 
основами их эксплуатации. 

2. Сформировать систему профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам
технологических принципов работы машин и оборудования и комплексной механизации 
основных технологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья. 

3. Изучить основы технологии, основы устройств и работы машин и механизмов,
освоить принципы их расчета и подбора технологического оборудования. 

4. Ознакомить с перспективными методами управления технологическими процессами
на предприятиях отрасли. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

ЗУН Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

ПК-8 готовность 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование 
для переработки 
сельскохозяйственного 
сырья    

Знать: основные 
понятия, порядок 
разработки проектной 
документации; 
принципы 
проектирования 
сооружений для 
хранения 
сельскохозяйственного 
сырья и продуктов его 
переработки. 
Оборудование для 
приёмки продукции, 
средства 
непрерывного 
перемещения 
растительного сырья и 
продукции. 
Определения и 
классификацию 

Уметь: читать и 
составлять чертежи 
строительных 
конструкций. 
Определять виды 
оборудования. 
Различать зерновые 
склады и элеваторы 
по конструкции, 
объёму наполнения. 
Устанавливать 
оптимальные режимы 
хранения и 
переработки 
плодоовощной 
продукции. 
Устанавливать 
оптимальные режимы 
хранения и 
переработки 

Владеть: основами 
строительного 
черчения. 
Правилами 
эксплуатации 
оборудования. 
Навыками 
эксплуатации 
сооружений. 
Методами 
первичной 
обработки сырья и 
навыками установки 
оптимального 
температурного 
режима. 
Навыками 
эксплуатации  
оборудования для 
хранения мясо-



элеваторов и 
зерноскладов, 
эксплуатационные 
характеристики. 
Определения, 
классификацию 
хранилищ и 
холодильников. 
Принципы, методы, 
способы, процессы 
переработки и 
хранения продукции 
животноводства;  
оборудование и 
аппараты, режимы их 
использования при 
переработке 
животного сырья. 

животноводческой 
продукции; 
подбирать тару для 
хранения мясо-
молочной продукции. 

молочной 
продукции. 

ПК-10 готовность 
использовать 
механические и 
автоматические 
устройства при 
производстве и 
переработке 
продукции 
растениеводства и 
животноводства  

Знать: современное 
состояние и тенденции 
развития сооружений. 
Классификацию, 
устройство и принцип 
работы оборудования 
для растительного 
сырья. 
Эксплуатационные 
характеристики. 
Назначение 
временных и 
стационарных 
хранилищ. 
Классификацию,     
конструктивные 
особенности и 
устройство 
холодильников. 

Уметь: применять 
конструктивные 
решения. 
Использовать 
механические и 
автоматические 
устройства при 
приемке, 
перемещении и 
хранении 
растительного сырья 
и продукции. 
Различать склады от 
элеваторов по 
назначению и 
мощности. 
Использовать 
хранилища и 
холодильники по 
назначению. 
Подбирать 
оборудование для 
технологического 
процесса. 

Владеть: навыками 
работы с 
технической 
документацией. 
Навыками 
эксплуатации 
оборудования и 
техники. 
Навыками 
применения системы 
автоматизации и 
контроля на 
производстве. 
Навыками 
эксплуатации 
оборудования на 
холодильниках с 
регулируемой 
газовой средой. 
Навыками 
применения систем 
механизации, 
автоматизации, 
контроля и 
регулирования при 
хранении продуктов 
животноводства.  

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 
относится к ее вариативной части (Б1.В.13).   



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование дисциплины 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

готовность 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование 
для переработки 
сельскохозяйственного 
сырья (ПК-8) 

базовый Процессы и аппараты 
пищевых производств 

Оборудование 
перерабатывающих 
производств, 
производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
технологическая 
практика, научно-
исследовательская 
работа,  подготовка и 
сдача 
государственного 
экзамена, подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной  
работы 

готовность 
использовать 
механические и 
автоматические 
устройства при 
производстве и 
переработке 
продукции 
растениеводства и 
животноводства  
(ПК-10) 

базовый Производство 
продукции 
растениеводства, 
производство 
продукции 
животноводства, 
технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства, 
процессы и аппараты 
пищевых производств, 
механизация и 
автоматизация 
технологических 
процессов 
растениеводства и 
животноводства, 
санитария и гигиена на 
перерабатывающих 
предприятиях  

Оборудование 
перерабатывающих 
производств, 
производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
технологическая 
практика, научно-
исследовательская 
работа,  подготовка и 
сдача 
государственного 
экзамена, подготовка 
и защита выпускной 
квалификационной  
работы  



2. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции» составляет 5 зачетных единиц (180 академических 
часов), 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 

Семестр 8 Семестр 9 № 
п/
п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 

КР СР КР СР 

1 Лекции 8 4 4 

2 Лабораторные занятия 12 6 6 
4 Подготовка к занятиям  66 40 26 
5 Конспекты 28 18 10 
6 Тестирование 57 40 17 
7 Контроль 9 9 
8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Экзамен Экзамен 

9 Всего 20 151 10 98 10 53 

3. Краткое содержание дисциплины
        Современное состояние и тенденции развития сооружений. Основные понятия и 

порядок разработки проектной документации. Основы строительного черчения. Основные 
принципы проектирования сооружений для хранения сельскохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки, их конструктивные решения.  

        Оборудование для приемки продукции, средства непрерывного перемещения 
растительного сырья и продукции. Устройство и принцип действия зерносушилок. 
Погрузчики периодического действия. Транспортное оборудование. Вентиляционное 
оборудование. Зерносушилки. 

Инспекционное и калибровочное оборудование. Холодильная техника. 
        Назначение и классификация элеваторов и зерноскладов. Элеваторы для хранения 

зерна и зернопродуктов. Зерновые склады. Автоматизация и контроль. Эксплуатационные 
характеристики. 

 Временные хранилища. Стационарные хранилища. Плодоовощные холодильники. 
Холодильники с регулируемой газовой средой. 

        Сооружения для хранения продуктов животноводства. 
Резервуары общего и специального назначения для хранения молока. 
Классификация холодильного оборудования для хранения мясо-молочной  продукции. 
Конструктивные особенности стационарных холодильников. 

Устройство передвижных холодильников. 


