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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства» является формирование знаний, умений и навыков по технологиям 
хранения и первичной переработки продукции растениеводства. 

Задачами дисциплины является изучение: 
 Общих принципов хранения и консервирования сельскохозяйственной продукции; 
 теории и практики хранения семенного, продовольственного и кормового зерна; 
 основ переработки зерна и маслосемян; 
 особенностей хранения и переработки картофеля, овощей, плодов и ягод; 
 особенностей хранения и переработки сахарной свёклы; 
 основ производства комбикормов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

(код в учебном плане Б1.О.33) относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.04 «агрономия». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Микробиология 
- Фитопатология и энтомология 
- Физиология и биохимия растений 
- Растениеводство 
- Овощеводство 
- Плодоводство. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций ОПК-4, ПКос-10. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования  
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-4 Способен реали-

зовывать современные 
технологии и обосновы-
вать их применение в 
профессиональной дея-
тельности; 

Обосновывает элементы современных техноло-
гий послеуборочной обработки и хранения про-
дукции растениеводства в зависимости от ис-
ходного качества сырья. 
Знать  современные технологии, применяемые. 

Профессиональные компетенции 
Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-10 Способен раз-
работать технологии 
уборки сельскохозяй-
ственных культур, по-
слеуборочной доработки 
сельскохозяйственной 
продукции и закладки ее 
на хранение. 

Определяет способы, режимы послеуборочной 
обработки сельскохозяйственной продукции и 
закладки ее на хранение, обеспечивающие 
сохранность продукции от потерь и ухудшения 
качества. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  



– современные технологии, применяемые при производстве и переработке сельскохо-
зяйственной продукции; 

– способы уборки и первичной обработки урожая, способы подготовки к хранению, 
закладки на хранение и хранения продукции; 

– показатели, определяющие качество и безопасность продукции и документы, под-
тверждающие соответствие продукции этим показателям; 

– процессы, происходящие в продуктах при хранении и переработке; 
уметь: 
– определять способы переработки продукции растениеводства в зависимости от её 

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

ботки продукции растениеводства; 
– оценивать качество растениеводческой продукции; 
– организовывать хранение продукции с минимальными потерями; 
владеть навыками: 
– использования способов переработки продукции в зависимости от её качества и 

назначения; 
– обоснования способов первичной обработки растениеводческой продукции и за-

кладки её на хранение. 
 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единиц, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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