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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология хранения, переработки и стандартизация 

продукции растениеводства» является формирование теоретических и практических знаний по 

технологиям хранения и переработки растениеводческой продукции; знание потребительских 

свойств растениеводческой продукции, нормирования качества; формирование умений и 

навыков работы со стандартами и другими нормативными документами; проведение оценки 

качества продукции.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

растениеводства»  относится к дисциплинам по выбору.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«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 раз-

личные периоды онтогенеза; народно-хозяйственное значение, использование и основные сор-

та возделываемых с.-х. культур.  

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

ское состояние возделываемых культур; обосновать выбор с.-х. культуры и сорта; выбрать не-

обходимые элементы их технологий возделывания.  

Владеть: современными методами диагностики физиологического состояния растений, 

способностью его улучшения известными приѐмами; определения сорных растений и мер 

борьбы с ними, приѐмами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов от вредителей, бо-

лезней, сорных растений; подбора видов и сортов для условий конкретного хозяйства и подго-

товки семян к посеву; способами поиска и обработки научной информации. 

 

«Физиология и биохимия растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и регуляцию 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 растениеводства.  

Уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов 

жизнедеятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую продуктив-

ность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию неблагоприятных фак-

торов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать недостаток или избыток элементов 

минерального питания по морфофизиологическим показателям; обосновать агротехнические 

мероприятия и оптимизировать сроки их проведения. 

Владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных данных; систематизации 

результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности растени-

еводства. 

 

 «Защита растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
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Знать: морфологию, анатомию, биологические особенности и видовой состав вредите-

лей сельскохозяйственных растений, их экологию, внутрипопуляционные, внутривидовые и 

межвидовые отношения; видовой состав и биологические особенности возбудителей инфек-

ционных болезней; основные принципы построения экологически адаптированных интегриро-

ванных систем защиты растений от вредителей и болезней. 

Уметь: проводить диагностику болезней по внешним признакам растений и определять 

вредителей сельскохозяйственных культур; проводить фитосанитарный мониторинг на посе-

вах сельскохозяйственных культур и фитоэкспертизу посевного и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур; применять методы борьбы с болезнями и вредителями, плани-

ровать и организовывать проведение защитных мероприятий на посевах основных сельскохо-

зяйственных культур. 

Владеть: методами оценки поражения растений вредителями и болезнями, выявления их 

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

производственной и научной литературой по защите растений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Семеноведение и семеноводство сель-

скохозяйственных культур; Плодоводство и овощеводство; Производственная практика, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Про-

изводственная практика, научно-исследовательская работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 готовностью использовать микробио-

логические технологии в практике 

производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

особенности растениевод-

ческой продукции, как 

объекта хранения и пере-

работки 

использовать микробиологиче-

ские технологии в практике хра-

нения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

методами и приемами 

использования микро-

биологических техно-

логий в практике хра-

нения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-3 способностью к лабораторному ана-

лизу образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства 

 

 

 

современные способы 

оценки и управления ка-

чеством урожая, методы 

оценки продукции расте-

ниеводства на соответ-

ствие техническим требо-

ваниям, методические до-

кументы, в том числе ГО-

СТы, для оценки продук-

ции растениеводства, ос-

новные характеристики и 

свойства готовых продук-

тов 

подобрать необходимые методы 

оценки качества растениеводче-

ской продукции и определить 

возможность закладки ее на хра-

нение;  определить основные по-

казатели качества продукции; 

оценивать качество готовой про-

дукции, подобрать необходимые 

методы исследования продукции 

растениеводства и пользоваться 

необходимыми приборами 

методами лаборатор-

ного анализа качества 

продукции растение-

водства; навыками ра-

боты с приборами для 

оценки качества про-

дукции растениевод-

ства   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр  

 

№ 8 № 9 

1 2  3 

Аудиторные занятия (всего) 28 14 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 6 6 

Лабораторные работы 16 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 175 54 121 

В том числе   

Подготовка к лабораторным работам 

 
32 16 16 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников.  125 38 87 

Подготовка проектного задания и индивидуальных заданий 18 - 18 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Экзамен (Э) 
З 

Э 

З 

- 

- 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. Хранение и 

переработка продукции 

растениеводства  
Раздел 1. Теория и прак-

тика хранения зерна, про-

довольственного, семен-

ного и фуражного фондов. 

1.1. Значение хранения запасов сельскохозяйственных продуктов. Виды, причины и снижение потерь.. 

1.2. Научные принципы хранения с.-х. продукции. Особенности с.-х. продукции как объекта хранения. 

Характеристика и значение принципов биоза, анабиоза, ценоанабиоза и абиоза в практике хранения с.-х. 

продукции. 

1.3. Зерновая масса как объект хранения. Состав зерновой массы и характеристика ее компонентов. 

Физические свойства зерновой массы и их значение в практике хранения и переработки зерновых масс. 

Физиологические процессы, протекающие в зерне и семенах при хранении. 

1.4. Вредители хлебных запасов и микрофлора зерна. Общая характеристика вредителей хлебных запа-

сов и меры борьбы с ними. Воздействие микроорганизмов на зерновую массу и меры по предупреждению 

ее развития при хранении зерна. 

1.5. Режимы и способы хранения зерновых масс. Хранение зерна в сухом состоянии. Хранение зерна в 

охлажденном состоянии. Хранение зерна без доступа воздуха. Химическое консервирование зерна. 

1.6. Послеуборочная доработка, подготовка и хранение зерновых масс. Очистка зерна от примесей. 

Сушка зерновых масс. Активное вентилирование зерна. Требования к зернохранилищам и их подготовка к 

приѐмке нового урожая. Наблюдения за зерновыми массами при хранении. 

Раздел 2. Основы перера-

ботки зерна, маслосемян и 

сахарной свеклы. 

2.1. Переработка зерна в муку. Подготовка зерна к помолу: формирование помольных партий, очистка 

зерновых масс от примесей, обеззараживание зерна. Виды помолов. Технологический процесс переработ-

ки зерна в муку на мукомольном заводе. Ассортимент и показатели качества муки. 

2.2. Переработка зерна в крупу. Подготовка сырья к переработке. Основные технологические операции 

при переработке зерна в крупу: сортирование перед шелушением, шелушение, крупоотделение, шлифова-

ние и полирование крупы, дробление ядра. Ассортимент и качество крупы. 

2.3. Основы производства растительных масел. Факторы, влияющие на выход и качество масел. Подго-

товка масличного сырья к переработке. Способы извлечения масла из семян: прессовый и экстракцион-

ный и их характеристика. Рафинация масел. Оценка качества масел. Использование отходов маслоэкс-
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тракционного производства. 

2.4. Переработка сахарной свеклы. Химический состав и особенности корнеплодов сахарной свеклы как 

объекта хранения. Характеристика сахарного завода. Технологическая схема переработки сахарной свек-

лы. Производство сахара-рафинада. Хранение сахара. Использование отходов свеклосахарного производ-

ства. 

2.5. Основы хлебопекарного производства. Пищевая ценность хлеба. Сырьѐ в хлебопекарном производ-

стве. Подготовка сырья. Способы приготовления теста. Обработка и разделка теста. Выпечка хлеба. Вы-

ход хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий и показатели качества хлеба. 

Раздел 3. Хранение кар-

тофеля, овощей, плодов и 

методы их переработки. 

3.1. Характеристика плодов и овощей как объекта хранения. Физические и теплофизические свойства 

плодов и овощей. Физиологические и биохимические процессы в плодах и овощах при хранении. Подго-

товка к хранению. 

3.2. Режимы и способы хранения плодоовощной продукции. Полевое и стационарное хранение.  

3.3. Общие принципы и этапы переработки плодов и овощей. Факторы, влияющие на качество плодо-

овощной продукции. Классификация плодоовощных консервов. Методы консервирования. Характеристи-

ка этапов переработки. Характеристика и подготовка тары. 

3.4. Технологии переработки плодоовощной продукции. Маринование. Натуральные овощные и заку-

сочные консервы. Производство томатопродуктов и соков. Консервирование сахаром, сушка и заморажи-

вание продуктов. Биохимические и химические способы консервирования. 

 

9 
Модуль 2. Стандартиза-

ция продукции растени-

еводства. 

Раздел 4. Потребитель-

ские свойства и качество 

растениеводческой про-

дукции. 

 

4.1. Основные понятия о качестве с.-х. продукции. Показатели качества: единичные, комплексные, ба-

зовые, определяющие. Градации качества: классы, сорта, номера. Продукция стандартная, нестандартная, 

брак. Дефекты продукции. Отходы. Методы оценки качества продукции. 

4.2. Особенности стандартизации растениеводческой продукции. Потребительские свойства, пищевая, 

биологическая и энергетическая ценность продукции. Разнокачественность с.-х. продукции и дифферен-

циация ее по сортам, классам, категориям, номерам. Технологические свойства продукции. Характери-

стика пищевых веществ. Суточная потребность человека в основных пищевых веществах. 

4.3. Показатели безопасности продовольственного сырья и с.-х. продукции. Пищевая безвредность 

продуктов. Вещества неалиментарного характера: антиферменты, антивитамины, диминерализующие ве-

щества. Природные токсичные вещества. Основные пути загрязнения продукции. Классификация основ-

ных загрязнителей. Загрязнители биологического происхождения. Микробиологические показатели без-

опасности пищевых продуктов. Контаминанты химического происхождения: токсичные элементы, пести-

циды, радионуклиды, пестициды, нитраты, нитриты и т.п.   

 Раздел 5. Стандартизация 5.1. Стандартизация как основа нормирования качества продукции. Роль стандартизации в увеличе-
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и сертификация продук-

ции растениеводства. 

нии производства и повышения качества растениеводческой продукции. Связь стандартизации с другими 

дисциплинами. Основы стандартизации. Основные понятия и термины: стандартизация, стандарт, область 

и объект стандартизации Сущность, цели и принципы стандартизации. Нормативные документы по стан-

дартизации. Уровни стандартизации. Государственный контроль и надзор: функции и полномочия. 

5.2. Показатели качества зерна. Классификация показателей качества зерна, нормируемых государ-

ственными стандартами. Показатели обязательные и дополнительные. Органолептические показатели: 

цвет, запах, вкус. Ботанико-физиологическая оценка зерна. Физические свойства зерна: размеры, масса 

1000 зерен, стекловидность, натура. Зараженность и засоренность зерна. Химические и технологические 

свойства зерна. Факторы, влияющие на показатели качества. 

5.3. Особенности стандартизации мятликовых культур. Структура стандартов на зерно. Базисные и 

ограничительные нормы качества. Особенности стандартизации зерна хлебных культур. Требования к ка-

честву мягкой пшеницы. Характеристика зерна пшеницы по силе. Требования к твердой пшенице. Товар-

ная классификация зерна ржи, ячменя, овса и кукурузы. 

5.4. Особенности стандартизации крупяных и зернобобовых культур. Народно-хозяйственное значе-

ние, химический состав и нормирование качества риса, проса, сорго, гречихи. Показатели качества бобо-

вых культур. Базисные и ограничительные нормы качества. 

5.5. Стандартизация масличных и эфиромасличных культур. Общая характеристика масличных куль-

тур. Показатели качества. Содержание жира и его качество как основной показатель, характеризующий 

ценность масличной культуры. Нормирование качества. Состояния семян масличных культур по влажно-

сти. Базисные и ограничительные нормы по влажности, содержанию сорной и масличной примесей. 

Стандартизация  эфиромасличных культур. 

5.6. Стандартизация картофеля, технических и лубоволокнистых культур. Показатели пищевой цен-

ности картофеля. Показатели качества картофеля: внешний вид, величина, допускаемые отклонения, вкус, 

запах. Определяющие и специфические показатели качества. Структура стандартов на картофель и пло-

доовощную продукцию. Требования к качеству сахарной свеклы как к сырью для промышленной перера-

ботки. Основные показатели качества хлопка-сырца, льна и конопли. 

5.7. Сертификация продукции. Порядок проведения сертификации с.-х. продукции. Инспекционный 

контроль над сертифицированной продукцией. Декларация соответствия. 

5.8. Сертификация семян. Показатели качества семян. Категории семян. Требования к посевным каче-

ствам зерновых, зернобобовых, масличных, технических культур. Порядок проведения сертификации се-

мян. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль 1. Хранение и переработ-

ка продукции растениеводства  
Раздел  1. Теория и практика хра-

нения зерна, продовольственного, 

семенного и    фуражного фондов. 

4 4 - 42 50 

Проработка и изучение лекционного материала. 

Защита лабораторных работ.   

 

Раздел 2. Основы переработки зер-

на, маслосемян и сахарной свеклы. 
2 4 - 40 46 

Защита лабораторных работ.  

Подготовка проектного задания 

Проработка лекционного материала. 

 

Раздел  3. Хранение картофеля, 

овощей, плодов и методы их пере-

работки. 

2 - - 26 28 

Проработка и изучение лекционного материала 

Защита лабораторных работ по модулю 1. 

 

Промежуточная аттестация: зачет    4 4 собеседование 

9 Модуль 2. Стандартизация про-

дукции растениеводства. 

Раздел 4. Потребительские свой-

ства и качество растениеводческой 

продукции. 

2 4  40 46 

Проработка и изучение лекционного материала. 

Подготовка проектного задания. 

Подготовка к защите лабораторных работ.  

 

Раздел 5.  Стандартизация и серти-

фикация продукции растениевод-

ства. 

2 4  27 33 

Подготовка к защите лабораторных работ.  

Проработка и изучение лекционного материала.  

 

Промежуточная аттестация: экзамен    9 9 собеседование 

ИТОГО: 12 16 - 188 216 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Хранение и переработка 

продукции растениеводства.  
Раздел 1. Теория и практика хранения 

зерна, продовольственного, семенного и 

фуражного фондов. 

ЛР.№1.Отбор проб и определение свежести зерна. - 

ЛР.№2.Определение влажности, натуры, засоренности и зараженности зерна. 4 

Раздел 2. Основы переработки зерна, 

маслосемян и сахарной свеклы. 

ЛР.№3.Определение типового состава и стекловидности зерна пшеницы. - 

ЛР.№4.Определение поврежденности зерна клопом-черепашкой, количества и 

качества сырой клейковины. 

4 

Раздел 3. Хранение картофеля, овощей, 

плодов и методы их переработки. 

ЛР.№5.Оценка качества корнеплодов. - 

9 Модуль 2. Стандартизация продук-

ции растениеводства. 

Раздел 4. Потребительские свойства и 

качество растениеводческой продукции. 

ЛР.№6.Определение массовой доли белка в зерне. 4 

Раздел 5.  Стандартизация и сертифи-

кация продукции растениеводства. 

 

 ЛР.№7.Определение качества муки и крупы. 4 

ЛР.№8.Определение числа падения и титруемой кислотности зерна, муки, кру-

пы и хлеба. 

- 

ЛР.№9.Оценка качества семян подсолнечника. 

Определение качества растительного масла. 

Представление проектного задания. 

- 

ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Хранение и 

переработка продукции 

растениеводства.  
Раздел 1. Теория и прак-

тика хранения зерна, 

продовольственного, се-

менного и фуражного 

фондов. 

Проработка и изучение лекционного материа-

ла. 

Подготовка к лабораторной работе. 

 

40 

 

2 

ИТОГО по разделу 1 42 

Раздел 2. Основы пере-

работки зерна, маслосе-

мян и сахарной свеклы. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Подготовка проектного задания. 

Проработка лекционного материала. 

 

2 

18 

20 

 

ИТОГО по разделу 2 40 

Раздел 3. Хранение кар-

тофеля, овощей, плодов и 

методы их переработки. 

Проработка и изучение лекционного материала  

 

26 

ИТОГО по разделу 3  26 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет 

Подготовка к зачету 4 

9 Модуль 2. Стандарти-

зация продукции расте-

ниеводства. 

Раздел 4. Потребитель-

ские свойства и качество 

растениеводческой про-

дукции. 

Проработка и изучение лекционного материа-

ла.  

Подготовка  проектного задания 

Подготовка к лабораторной работе. 

 

 

20 

 

18 

2 

ИТОГО по разделу 4  40 

Раздел 5. Стандартизация 

и сертификация продук-

ции растениеводства 

Подготовка к лабораторной работе.  

Проработка и изучение лекционного материа-

ла.  

 

27 

ИТОГО по разделу 5  27 

 Промежуточная аттеста-

ция: экзамен 
Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 188 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8-9 Лабораторные работы  

№ № 2, 4. 

Тренинг: овладение практи-

ческими умениями и навыка-

ми  

по подгруппам  

 

Занятия в интерактивной форме: 

Лабораторные работы – 6 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

Тат Модуль 1. Хране-

ние и переработка 

продукции расте-

ниеводства.  
Раздел 1. Теория и 

практика хранения 

зерна, продоволь-

ственного, семенно-

го и фуражного 

фондов. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (устный 

опрос) 

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

лабораторной 

работе 

1 

1-2 задания 1 

Тат Раздел 2. Основы 

переработки зерна, 

маслосемян и сахар-

ной свеклы. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (устный 

опрос) 

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

лабораторной 

работе 

1 

1-2 задания 1 

Тат Раздел 3. Хранение 

картофеля, овощей, 

плодов и методы их 

переработки. 

Защита лабо-

раторной ра-

боты (устный 

опрос) 

по 5вопросов 

к лаборатор-

ной работе 

1 

ПрАт (зачет) собеседование 2 22 

9 

Тат Модуль 2. Стан-

дартизация про-

дукции растение-

водства. 

Раздел 4. Потреби-

тельские свойства и 

качество растение-

водческой продук-

ции. 

Защита лабо-

раторной ра-

боты (устный 

опрос) 

 

 

 

по 5вопросов 

к лаборатор-

ной работе 

 

 

1 

 

 

 

 

Тат Раздел 5.  Стандар-

тизация и сертифи-

кация продукции 

растениеводства 

Защита лабо-

раторной ра-

боты (устный 

опрос)  

Тестирование 

по 5вопросов 

к лаборатор-

ной работе 

 

35 

1 

 

 

 

1 

ПрАт (экзамен) собеседование 3 28 

 

* ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примерные темы проектного задания и вопросы к зачету 

 

1. Общая характеристика и подготовка зернохранилищ к размещению продукции. 

2. Переработка зерна в муку. 

3. Производство сахара. 

4. Технологические и хлебопекарные свойства зерна. 

5. Характеристика поврежденного и неполноценного зерна и его использование. 

6. Международная стандартизация. Стандарты ИСО. 

7. Принципы ХАССП. 

8. Сертификация продукции, ввозимой из-за рубежа. 

9. Государственный контроль за посевными качествами семян 

 

Вопросы к зачету по Модулю 1 - Хранение и переработка продукции растениеводства. 

 

1. Значение хранения запасов сельскохозяйственных продуктов. 

2. Виды потерь продукции растениеводства при хранении. 

3. Принципы хранения продуктов. 

4. Классификация зерна и семян по химическому составу. 

Натура зерна. Факторы, влияющие на натуру зерна. Технологическое значение натуры 

зерна. 

5.  

6. Классификация показателей качества. 

7. Характеристика зерновой массы, как объекта хранения. 

8. Сыпучесть и самосортирование зерна. 

9. Влажность зерна. Значение влажности для хранения и переработки. 

10. Факторы, влияющие на интенсивность дыхания зерна при хранении. 

11. Заражение и повреждение зерна вредителями хлебных запасов. 

12. Характеристика примесей зерновой массы и их влияние на качество зерна. 

13. Факторы, влияющие на количество и качество клейковины. 

14. Роль микроорганизмов при хранении зерновых масс. 

15. Самосогревание зерна и его виды. 

16. Режимы хранения зерновых масс. 

17. Очистка зерна от примесей. 

18. Активное вентилирование зерна. 

19. Защита зерна от вредителей хлебных запасов. 

20. Зернохранилища: классификация, требования к ним и подготовка к приѐмке нового 

урожая. 

21. Размещение зерна в хранилищах и наблюдение за ним. 

22. Подготовка зерна к помолу. 

23. Выход и сорта муки. Виды помолов. 

24. Сырье в хлебопечении. 

25. Показатели качества муки. Хранение муки. 

26. Производство хлеба и выход хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий. 

27. Показатели качества хлеба. 

28. Производство крупы. Ассортимент и качество крупы. 

29. Способы приготовления хлеба. 

30. Способы извлечения масла из семян и их сравнительная характеристика. 

31. Оценка качества растительных масел. 

32. Влияние сырья на качество растительных масел. 

33. Картофель, овощи, плоды как объект хранения. 

34. Физические свойства плодов и овощей. 
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35. Физиологические и биохимические процессы, происходящие в картофеле и овощах при 

хранении. 

36. Влияние насекомых, клещей и нематод на сохранность картофеля, овощей и плодов. 

37. Сущность дозревания и старения плодов и овощей в период хранения. 

38. Хранение картофеля, овощей и плодов в стационарных хранилищах. 

39. Подготовка хранилищ для картофеля, овощей и плодов к приемке нового урожая. 

40. Методы переработки сочной продукции. 

41. Сахарная свекла как объект хранения. 

42. Хлебопекарные достоинства зерна. 

43. Хранение зерна в сухом состоянии. 

44. Послеуборочное дозревание зерна при хранении. Прорастание зерна при хранении и 

меры борьбы. 

 

4.3. Тесты промежуточного контроля 
К модулю 2 - Стандартизация продукции растениеводства 

 

1. Обязательная сертификация в РФ введена законом: 

              1) «О сертификации» 

 2) «О защите прав потребителей» 

 3) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»    

2. Для товаров, подлежащих обязательной сертификации, ответственность за наличие сертификата и 

знака соответствия несет: 

1) торговая организация 

2) изготовитель товара 

3) испытательный центр 

4) Госстандарт РФ 

3. Процедуру обязательной сертификации продукции оплачивает: 

1) заявитель 

2) Госстандарт РФ 

3) орган-потребитель (продавец) 

4) национальный орган по сертификации 

4. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она: 

1) аттестована 

2) имеет необходимое оборудование 

3) аккредитована 

4) имеет квалифицированный персонал 

5. Добровольная сертификация проводится в системах: 

1) добровольной сертификации 

2) обязательной сертификации 

3) в системе ГОСТ Р 

6. Большинство российских испытательных лабораторий аккредитованы на: 

1) техническую компетентность 

2) независимость 

3) техническую компетентность и независимость 

4) конфиденциальность проведенных испытаний 

7. Схема сертификации товара может включать: 

1) проверку производства 

2) инспекционный контроль системы качества 

3) испытания типового образца 

4) оценку  компетентности испытательной лаборатории 

8. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ, утверждают: 

1) орган-потребитель 

2) заявитель 

3) правительство РФ 

4) Госстандарт РФ 
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9. Номенклатура товаров, подлежащих обязательной сертификации, распространяется на импортные 

товары: 

1) да 

2) нет 

3) в этом нет необходимости 

10. Знаки соответствия имеют системы: 

1) обязательной сертификации 

2) добровольной сертификации 

11. Поставщик товара из республики Корея в Россию осуществляет сертификацию в Сингапурской 

компании «ГОСТ-Азия». Будет ли признан сертификат на территории Российской Федерации: 

1) да 

2) нет 

3) после повторных испытаний по правилам Системы ГОСТ Р 

12. Сертификации в Российской Федерации подлежат услуги: 

1) материальные 

2) нематериальные 

3)   и те, и другие 

 13. Туристические услуги подлежат сертификации 

       1) да 

 2) нет 

              3) в этом нет необходимости 

       4) такие услуги не включены в перечень услуг, подлежащих сертификации 

14. Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет форму: 

1) стандарта предприятия 

2) заявления-декларации о соответствии 

3) сертификата соответствия 

4) сертификата качества 

15. Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяются: 

1) Госстандартом  Российской Федерации 

2) заявителем 

3) договором между держателем сертификата и лицензиаром 

16. Партия импортируемого товара сопровождается сертификатом соответствия, выданным зарубеж-

ным органом. Сертификат будет признан в России, если: 

1) не истек срок его действия 

2) орган, выдавший сертификат, аккредитован Госстандартом РФ 

          3) орган, выдавший сертификат, аккредитован в МЭКСЭ (М/нар. Система МЭК по испытаниям   

электрооборудования на соответствие стандартам безопасности) 

17. Правом признания сертификатов соответствия на импортируемые товары обладает: 

1) получатель 

2) орган любой российской системы обязательной сертификации 

3) система сертификации ГОСТ Р 

18. Совместная сертификация систем качества выгодна для: 

  1) экспортера продукции в Россию 

  2) российских экспортеров 

  3) обеих сторон 

19. Госнадзор контролирует на предприятии: 

   1) соблюдение требований ГОСТов 

                2) соблюдение обязательных требований ГОСТов 

                3) сертифицированную продукцию 

20. Штриховое кодирование актуально: 

         1) во внутренней торговле 

         2) в международной торговле 

21. Код товара составляет: 

                1) национальная организация по стандартизации 

                2) изготовитель товара 

                3) торговая организация 
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22. Конечный потребитель по цифровому ряду кода может определить: 

                1) страну происхождения товара 

                2) фирму-поставщика 

                3) качество товара 

                4) код  изготовителя 

   23. Вас интересуют требования международных стандартов к питательной ценности пищевых про-

дуктов. К какому документу вы обратитесь: 

1) к международным стандартам ИСО 

2) комиссии ФАО/ВОЗ 

3) перечню сертифицированных в Российской Федерации пищевых товаров 

24. Наиболее ценными и незаменимыми компонентами сельскохозяйственной продукции являются: 

    1) вода 

    2) витамины 

    3) кормовые единицы 

    4) белки 

25. Любое количество однородного по качеству зерна, удостоверенного одним документом о качестве 

и назначении, называется: 

                1) точечной пробой; 

                2) партией; 

                3) объединѐнной 

                4) отгрузкой 

26. Состояние партий зерна по цвету, запаху и вкусу получило название: 

    1) здоровье зерна 

    2)свежести зерна  

    3) ботаническими признаками  

    4) внешнего вида зерна 

27.  Крупность зерна, натура зерна, масса 1000 зерен, механические повреждения, щуплость зерна, за-

соренность зерна получили название: 

     1)физические свойства зерна; 

     2)химические свойства зерна; 

     3) посевные качества; 

     4) технологические свойства зерна 

28. Зрительное восприятие внешнего вида зерна, обусловленное его консистенцией, это: 

1) цвет зерна 

2) стекловидность зерна  

3) обесцвеченность зерна 

4)  плотность зерна 

29.Большой ущерб на токах и в хранилищах сельскохозяйственных предприятий, в отраслях пищевой 

промышленности, а также в системе торговли и общественного питания наносят: 

1) клоп вредная черепашка 

2) вредители хлебных запасов 

3) вредители полевых культур 

4) посторонние запахи 

30. Важным показателем качества сенажа и силоса является: 

1) содержание сырого протеина 

2) содержание масляной кислоты 

3) содержание молочной кислоты 

4) содержание клетчатки 

31. Процедура, посредством которой «третья сторона» доказывает соответствие продукции или услуги 

установленным требованиям, называется: 

1) сертификация продукции 

2) инспекционный контроль 

3) рассмотрение заявки     

32. Документ, выданный по правилам системы сертификации и подтверждающий соответствие про-

дукции установленный требованиям, называется: 

1) сертификат соответствия 
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2) лицензия 

3) протокол испытаний 

4) свидетельство 

33. Испытательная лаборатория после осуществления испытаний конкретной продукции выдаѐт доку-

мент: 

1) сертификат соответствия  

2) лицензию 

3) протокол испытаний  

4) свидетельство 

34. Обязательными требованиями стандартизации на продукцию (услуги) являются: 

1) экономичность производства 

2) безопасность здоровья и жизни человека 

3) охрана окружающей среды  

4) контроль за продукцией 

35. Лица, аттестованные на проведение работ в области сертификации: 

1) инспектор 

2) эксперт 

3) испытатель 

4) заведующий ИЛ 

 

 

4.3.1.Ключи к тестам 

№ вопроса Вариант ответа 

21 2) 

22 3) 

23 2) 

24 2) 

и т.д.  

 

 

 

4.4. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену)*   

 

Вопросы к Модулю 2 - Стандартизация продукции растениеводства. 

 

1. Роль стандартизации в увеличении производства и повышении качества продукции. 

2. Понятие о стандартизации и стандарте. Госстандарт России. 

3. Категории и виды стандартов. 

4. Государственный контроль и надзор. 

5. Факторы, влияющие на качество продукции. 

6. Понятие о сертификации. 

7. Сертификат соответствия, декларация о соответствии, аккредитация. 

8. Участники сертификации и их функции. 

9. Сертификация семян: категории семян, показатели качества семян. 

10. Порядок проведения сертификации семян. 

11. Структура стандартов на зерно. 

12. Классификация показателей качества зерновых культур. 

13. Пищевая ценность зерна. 

14. Органолептические показатели качества зерна и причины их отклонения. 

15. Посевные качества семян. 

16. Крупность, выполненность, выравненность зерна. 

17. Понятие о стекловидности и факторы, влияющие на стекловидность зерна. 

18. Методы определения стекловидности. 
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19. Натура зерна. Расчетная натура.  

20. Методы определения пленчатости зерна. Значение пленчатости. Содержание ядра. 

21. Отбор проз зерна и выделение навесок для анализа. 

22. Влажность зерна и методы ее определения. 

23. Содержание белка и методы его определения. 

24. Клейковина зерна и ее технологическое значение. 

25. Технологические свойства зерна. 

26. Базисные и ограничительные нормы качества. 

27. Требования к качеству мягкой заготовляемой и поставляемой культуры. 

28. Характеристика зерна пшеницы по силе. 

29. Значение и использование твердой пшеницы. 

30. Особенности стандартизации крупяных культур. 

31. Товарная классификация зерна ржи, ячменя, овса и кукурузы. 

32. Требования к зернобобовым культурам: гороху, сое. 

33. Стандартизация масличных культур. 

34. Базисные и ограничительные нормы по влажности, содержанию сорной и масличной 

примесей у масличных культур. 

35. Особенности стандартизации картофеля, овощей и плодов. 

36. Градации качества плодов и овощей. 

37. Требования к сахарной свекле как сырью для промышленной переработки. 

38. Показатели качества лубоволокнистых культур. 

 

*В экзаменационные билеты будут включены вопросы Модуля 1. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8-9 Манжесов В.И.,  

Попов И.А.,  

Щедрин Д.С., и др.; под 

общ. ред. В.И. Манжесова 

Технология хранения, пере-

работки и стандартизация 

растениеводческой продук-

ции: Учебник 

Санкт-

Петербург: 

Троицкий мост, 

2010. – 704 с. 

модули 1-2 19 0 

2 Манжесов В.И. и др. Технология переработки 

продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : 

учебник. 
https://e.lanbook.com/book/91632 

 

Санкт-

Петербург : 

ГИОРД, 2016. 

— 816 с.  
модули 1-2 + + 

3  Манжесов В.И. и др., под 

общ. ред. В.И. Манжесова 

Технология послеуборочной 

обработки, хранения и пред-

реализационной подготовки 

продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие. 

https://e.lanbook.com/book/10

2608 

 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2018. — 

624 с.  

модули 1-2 + + 

 

 

https://e.lanbook.com/book/91632
https://e.lanbook.com/book/102608
https://e.lanbook.com/book/102608
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

8-9 

Сорокин, А. Н. Стандартизация и подтвер-

ждение соответствия про-

дукции растениеводства: 

учебное пособие / Текст: 

электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная систе-

ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13

3664 

  

Караваево: 

КГСХА, 2017. — 

106 с.  

2 
+  

2 

Семина, С.А., Остроборо-

дова Н.И. 

Стандартизация и сертифи-

кация продукции растение-

водства : методические ука-

зания / Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/13

1127 

  

— Пенза : ПГАУ, 

2017. — 87 с.  

2 
+  

3 
Кувшинова Е.К. Оценка качества зерна: лабо-

раторный практикум 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

модули 1-2 
5 25 

https://e.lanbook.com/book/133664
https://e.lanbook.com/book/133664
https://e.lanbook.com/book/131127
https://e.lanbook.com/book/131127
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2010. – 99 с. 

4 

Личко Н.М. и др.; под 

общ. ред. Н.М. Личко 

Технология переработки 

продукции растениеводства: 

Учебник 

М.: КолосС, 2006. 

– 596 с. 

модули 1-2 
25 0 

5 

Дунченко Н.И.  

Щетинин М.П.,  

Янковская В.С. 

Управление качеством про-

дукции. Пищевая промыш-

ленность. Для магистров 

[Электронный ресурс]: учеб-

ник . 

https://e.lanbook.com/boo

k/108448 
 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 244 

с.  

модули 1-2 

+ + 

6 

Рогожин В.В. Биохимия сельскохозяй-

ственной продукции: учеб 

[Электронный ресурс]: учеб-

ник. 
https://e.lanbook.com/boo

k/69865 
 

Санкт-Петербург: 

ГИОРД, 2014. — 

544 с.  

модули 1-2 

+ + 

https://e.lanbook.com/book/108448
https://e.lanbook.com/book/108448
https://e.lanbook.com/book/69865
https://e.lanbook.com/book/69865
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  

Yandex, GOOGLE, а также: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом https://agro.ru/news/  

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 
https://сельхозпортал.рф/ 

Базы данных:  

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/ 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru 

Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

6.  Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.auditorium.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы 

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 



 
 

27 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.

html 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8-9 

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; подготовка к 

экзамену 

Манже-

сов В.И., 

Попов 

И.А., 

Щедрин 

Д.С., и 

др.; под 

общ. ред. 

В.И. 

Манже-

сова 

Технология хранения, 

переработки и стан-

дартизация растение-

водческой продукции: 

Учебник 

СПб.: Троицкий 

мост, 2010. – 704 

с. 

2 

Личко 

Н.М. и 

др.: под 

общ. ред. 

Н.М. 

Личко 

Технология перера-

ботки продукции рас-

тениеводства: Учеб-

ник 

М.: КолосС, 

2006. – 596 с. 

3 

Казаков 

Е.Д., 

Карпи-

ленко 

Биохимия зерна и 

хлебопродуктов  

 

СПб.: ГИОРД, 

2005. – 512 с. 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Г.П. 

4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ 

Кувши-

нова Е.К. 

Оценка качества зер-

на: лабораторный 

практикум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. – 

99 с. 

5 

Подготовка про-

ектного задания 

 

Коллек-

тив авто-

ров 

Зональные системы 

земледелия Ростовской 

области (на период 

2013-2020 гг.) [Элек-

тронный ресурс] : в 3-х 

ч. Ч. 1, Ч.2, Ч.3 / Мини-

стерство сельского хо-

зяйства и продоволь-

ствия Ростовской обла-

сти. – Ростов н/Д, 2012. 

 

Режим досту-

па:http://donagro.ru

/FILES/2020/ZON

SYSZEM/Sistema_

zemled_do_2020_1

.docx 

6  

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; подготовка к 

экзамену 

Сорокин, 

А. Н. 

Стандартизация и 

подтверждение соот-

ветствия продукции 

растениеводства: 

учебное пособие / 

Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная систе-

ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/b

ook/133664  

Караваево: 

КГСХА, 2017. — 

106 с.  

7  

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ 

Семина, 

С.А., 

Остробо-

родова 

Н.И. 

Стандартизация и 

сертификация про-

дукции растениевод-

ства : методические 

указания / Текст: 

электронный // Лань: 

электронно-

библиотечная систе-

ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/b

ook/131127  

— Пенза : 

ПГАУ, 2017. — 

87 с.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-312 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

Аудитория почвоведения и земледелия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Специализированное оборудование: 

а) реактивы и посуда лабораторная; 

б) лабораторно-электронные весы JW-1, ВЛК-

500; 

в) сушильные шкафы для определения влаж-

ности.  

г)набор сит с поддонами. 

Видеопроектор Acer X1110, ноутбук Aspire 

5253 Amd E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, пе-

реносной экран. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

1-311 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Химическая посуда, сушильный шкаф, весы 

лабораторные,   устройство перемешивающее.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 

1-307 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Семенная лаборатория.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

 

Комплект учебной мебели  

Сортировочная машина лабораторная «Сор-

тимат», термостат ТСО, аквадистилятор ДЭ-

4-02, рассев лабораторный, шелушитель зерна 

пленчатых культур и отделения пленок, лупа 

с подсветкой,  весы электронные технологи-

ческие, весы РП-200, лабораторно-

электронные весы LW-1-200, пробоотборник, 

пурка ПХ- 1М, пурки литровые, сита лабора-

торные с крышками и донышками, щуп ва-

гонный, щуп мешочный, семенная лаборато-

рия, образцы зерна и семян различных поле-

вых культур, сортов и гибридов, влагомер 

зерна с термощупом, штангенциркули элек-

тронные, диафаноскоп-ТХ-200, мельница ла-

бораторно-зерновая, молотилка колосковая, 

индикатор температуры цифровой. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 
1-309 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

 Кабинет экологии. Аудитория растениеводства 

имени Парфенюка А.А., д.с/х н., проф.,засл. ра-

ботника с/х РФ 

Комплект учебной мебели  

Шкаф сушильный ШС-80, диафаноскоп, ре-

фрактометр, прибор Чижовой, химическая 

посуда, скальпели, лупы ручные, электронные 

и технические весы, фотоальбомы вредителей 

и болезней полевых культур, пинцеты. 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Аудитория 6-112 - VI корпуса. Учебно-научно-

производственная агротехнологическая лаборато-

рия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15. 

Весы лабораторные электронные ВЛТ-510-П, 

весы тензометрические ВТ-3000, весы элек-

тронные лабораторные Adventurer AR2140, 

термометр стеклянный № 134, электроплитка, 

мельница лабораторная, эксикатор, сушиль-

ный шкаф СЭШ-3М. Химреактивы. Бюксы и 

коробки для хранения образцов.  

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а I корпуса. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: режимы и способы хранения, переработка продук-

ции, качество сырья и готовой продукции и др. 

Проект 
/ презентация 

Подготовка проекта вырабатывает у студентов навыки выбора темы, 
составления плана проекта, поиска литературы и оформления библио-
графии, использования научных работ, изложения мнения авторов и сво-
его суждения по выбранному вопросу. Студент работает над логическим 
изложением основных аспектов проблемы, знакомится со структурой и 
оформлением проекта. 

Подготовка презентации позволяет студенту четко определиться с це-

лью создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать 

заключение. Во время ее подготовки приобретаются навыки создания 

слайдов, представления на них четкой информации, максимального ис-

пользования площади слайда (экрана), добавления рисунков, схем, гра-

фиков. Во время ее представления студенты учатся развивать устную 

речь, воспринимать вопросы и кратко отвечать на них. 

Лабораторная 

работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 

экзамену 
При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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