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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование теоретических и 

практических знаний по технологиям хранения и переработки растениеводческой продук-

ции, знание потребительских свойств растениеводческой продукции, нормирования каче-

ства; формирование умений и навыков работы со стандартами и другими нормативными 

документами, проведение оценки качества продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

 

Дисциплина «Технология хранения, переработки и стандартизация продукции рас-

тениеводства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части..  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Растениеводство», 

«Физиология и биохимия растений», «Защита растений». 

 

«Растениеводство» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: базовые законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды 

и почвы, роль жизненных факторов и потребность в них сельскохозяйственных растений в 

различные периоды онтогенеза; народно-хозяйственное значение, использование и основ-

ные сорта возделываемых с.-х. культур.  

Уметь: распознать виды, подвиды и разновидности с.-х. культур, оценить физиоло-

гическое состояние возделываемых культур; обосновать выбор с.-х. культуры и сорта; вы-

брать необходимые элементы их технологий возделывания.  

Владеть: современными методами диагностики физиологического состояния расте-

ний, способностью его улучшения известными приёмами; определения сорных растений и 

мер борьбы с ними, приёмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов от вреди-

телей, болезней, сорных растений; подбора видов и сортов для условий конкретного хо-

зяйства и подготовки семян к посеву; способами поиска и обработки научной информа-

ции. 

 

«Физиология и биохимия растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и регуля-

цию в растении, зависимость этих процессов от условий окружающей среды; химического 

состава растений и семян; биохимических и физиологических процессов, происходящих в 

растении, семенах, плодах при формировании урожая и хранении продукции растениевод-

ства.  

Уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов 

жизнедеятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую продук-

тивность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию неблагоприят-



ных факторов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать недостаток или избы-

ток элементов минерального питания по морфофизиологическим показателям; обосновать 

агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их проведения. 

Владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных данных; систематиза-

ции результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности 

растениеводства. 

  

«Защита растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: морфологию, анатомию, биологические особенности и видовой состав вре-

дителей сельскохозяйственных растений, их экологию, внутрипопуляционные, внутриви-

довые и межвидовые отношения; видовой состав и биологические особенности возбуди-

телей инфекционных болезней; основные принципы построения экологически адаптиро-

ванных интегрированных систем защиты растений от вредителей и болезней. 

Уметь: проводить диагностику болезней по внешним признакам растений и опреде-

лять вредителей сельскохозяйственных культур; проводить фитосанитарный мониторинг 

на посевах сельскохозяйственных культур и фитоэкспертизу посевного и посадочного ма-

териала сельскохозяйственных культур; применять методы борьбы с болезнями и вреди-

телями, планировать и организовывать проведение защитных мероприятий на посевах ос-

новных сельскохозяйственных культур. 

Владеть: методами оценки поражения растений вредителями и болезнями, выявле-

ния их количественного и качественного состава; навыками работы с учебной, научно-

производственной и научной литературой по защите растений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур; Плодоводство и овоще-

водство; Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика, научно-

исследовательская работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью использовать микробиологические технологии в практике производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- особенности растениеводческой продукции, как объекта хранения и переработки 

(ОПК-5); 

- современные способы оценки и управления качеством урожая, методы оценки про-

дукции растениеводства на соответствие техническим требованиям; методические доку-

менты, в том числе ГОСТы, для оценки продукции растениеводства, основные характери-

стики и свойства готовых продуктов (ПК-3). 

 

уметь: 

- использовать микробиологические технологии в практике хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- подобрать необходимые методы оценки качества растениеводческой продукции и 

определить возможность закладки ее на хранение; определить основные показатели каче-

ства продукции; оценивать качество готовой продукции, подобрать необходимые методы 



исследования продукции растениеводства и пользоваться необходимыми приборами (ПК-

3). 

 

владеть: 

- методами и приемами использования микробиологических технологий в практике 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- методами лабораторного анализа качества продукции растениеводства; навыками 

работы с приборами для оценки качества продукции растениеводства (ПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Хранение и переработка продукции растениеводства. 

Раздел 1. Теория и практика хранения зерна, продовольственного, семенного и фу-

ражного фондов. 

Раздел 2. Основы переработки зерна, маслосемян и сахарной свеклы. 

Раздел 3. Хранение картофеля, овощей, плодов и методы их переработки. 

 

Модуль 2. Стандартизация продукции растениеводства. 

Раздел 4. Потребительские свойства и качество растениеводческой продукции. 

Раздел 5. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент             Е.К. Кувшинова 
 


