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1. Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Консервирование растительного сырья являются 

формирование знаний, умений и навыков по технологиям хранения и первичной переработки 
растительного сырья. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Консервирование растительного сырья относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Микробиология 
Знания: основных представителей полезных и вредных микроорганизмов и их роль в 

процессах хранения и консервирования растительного сырья 
Умения: регулировать микробиологические процессы при хранении и переработке 

растительного сырья 
- Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология 
Знания: основных болезней и вредителей хранения, мер борьбы 
Умения: диагностировать повреждения продукции вредителями и болезнями 
- Физиология и биохимия растений 
Знания: особенностей основных физиологических процессов, протекающих в продукции 
Умения: регулировать основные физиологические процессы в нужном направлении 
- Растениеводство 
Знания: основных факторов формирования урожая и его качества 
Умения: управлять основными регулируемыми факторами формирования урожая и его 

качества 
- Плодоводство 
Знания: особенностей морфологического строения плодов, классификации плодов 
Умения: определять способы использования плодов 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Семеноводство растений  
- Картофелеводство 
- Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
– готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 
– способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
– современные микробиологические технологии, применяемые в производстве и  

переработке растительного сырья; 
– способы уборки и первичной обработки урожая, способы подготовки к хранению, 

закладки на хранение и хранения растениеводческой продукции; 
– показатели, определяющие качество и безопасность продукции и документы, 

подтверждающие соответствие продукции этим показателям; 
– процессы, происходящие в продукции и сырье при хранении и переработке; 



– основные положения нормативных документов (стандартов, технических регламентов) 
на растениеводческую продукцию; 

уметь: 
– определять способы микробиологической переработки сырья в зависимости от его 

качества и назначения; 
– выбирать способы и режимы подготовки к хранению, хранения и первичной обработки 

продукции растениеводства; 
– оценивать качество растениеводческой продукции; 
– организовывать хранение продукции с минимальными потерями; 
– пользоваться нормативными документами (стандартами и техническими 

регламентами);  
владеть навыками: 
– использования способов микробиологической переработки растительного сырья в 

зависимости от его качества и назначения; 
– обоснования способов первичной обработки растениеводческой продукции и закладки 

её на хранение. 
– использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Консервирование растительного 

сырья 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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