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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, необхо-

димых для организации работы на современных сельскохозяйственных предпри-

ятиях, деятельность которых связана с хранением и переработкой продукции 

растениеводства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплины по выбору.Б1.В.ДВ.4 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами. Базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисци-

плин:Регионалистика, БЖД. 

  

2.3 Дисциплина  является предшествующей для следующих дисциплин:   

Бизнеспланирование, Маркетинг, Организация и управление производством 

на предприятии АПК, Стандартизация, Рынок труда 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля)  
 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности ОК-7; 

 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти ПК-3; 

-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений ПК-6; 

 

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-



ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ ПК-7. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 1) Знать:  

- теоретические  принципы хранения и переработки продукции растение-

водства;  

- режимы и способы  хранения продовольственного, фуражного зерна и се-

менных фондов;  

- технологию переработки зерна  и маслосемян;  

- режимы и способы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод; 

-  основы свеклосахарного производства 

 

2) Уметь:    

  - составлять планы размещения продукции в хранилищах; 

      - составлять технологические схемы переработки продукции; 

     - сводить к минимуму  потери продукции при хранении и переработке; 

     - организовать послеуборочную обработку продукции с целью подготовки            

ее к хранению и реализации 

 

 3) Владеть: 

  специальной технологической терминологией; 

- информацией об основных приоритетных направлениях и достижениях от-

расли хранения и переработки продукции растениеводства в России и в 

мире; 

           методами прогнозирования лежкоспособности плодоовощной продук-

ции и оценки качества сырья для переработки 

 

 

 

 

 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ ча-

сов. 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общие прин-

ципы хранения 

Потери продукции растени-

еводства. 

Особенности продукции 

растениеводства как объек-

та хранения. Научные 

принципы хранения и их 

использование в сельском 

хозяйстве. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

1 

 

3 

2 

Хранение зерна 

различного 

назначения 

Характеристика зерновой 

массы как 

объекта хранения. Физиче-

ские свойства. Значение 

этих свойств в практике 

хранения и обработки зер-

новых масс. Общая харак-

теристика 

физиологических процес-

сов, происходящих в зерно-

вых массах. Значение 

микроорганизмов при хра-

нении зерна и семян. Ха-

рактеристика микрофлоры 

зерновой массы. Вред, при-

чиняемый зерновой массе 

вредителями хлебных 

запасов — клещами, насе-

комыми, мышевидными 

грызунами и птицами. 

Пути заражения зерновых 

масс и зернохранилищ 

клещами и насекомыми. 

Меры защиты зерна от 

клещей и насекомых. Защи-

та зерна от мышевидных 

Л 

ПР 

СР 

2 

4 

2 

1 

4 

6 



грызунов. Явление самосо-

гревания зерновых масс, 

его сущность и условия, 

способствующие возникно-

вению. Влияние самосогре-

вания на качество 

семенного, продоволь-

ственного и фуражного 

зерна. Виды самосогрева-

ния и 

фазы его развития. Меры 

борьбы с самосогреванием. 

Общая характеристика 

режимов и способов хране-

ния зерна, применяемых на 

практике. 

Теоретические основы ре-

жима хранения зерна в су-

хом состоянии, его 

преимущества и недостат-

ки. Теоретические основы 

хранения зерна без 

доступа воздуха, его пре-

имущества и недостатки. 

Химическое 

консервирование зерна и 

семенных фондов. 

3 

Зернохрани-

лища 

Классификация способов 

хранения зерна. Временное 

хранение зерна в бунтах. 

Требования, предъявляе-

мые к зернохранили-

щам:конструктивные, тех-

нологические, экономиче-

ские. Типовые зернохрани-

лища сельскохозяйственно-

го направления для семян и 

зерна продовольственного 

и фуражного назначения. 

Классификация основных 

типов хранилищ и их общая 

характеристика и значение 

в народном хозяйстве. Под-

готовка зернохранилищ к 

приему зерна нового уро-

жая (в том числе дезинсек-

ция). Правила размещения 

семян и продовольственно 

фуражного зерна в зерно-

хранилищах. Уход и 

наблюдение за хранящими-

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



ся партиями семян и зерна 

продовольственно-

фуражного назначения в 

разные времена года. Коли-

чественно-качественный 

учет зерна и семян при хра-

нении. Нормы естественной 

убыли зерна при хранении. 

4 

Послеубороч-

ная обработка 

зерна 

Послеуборочная обработка 

зерна как обязательный 

этап технологии. Операции 

послеуборочной обработки, 

их назначение. Операция 

предварительной очистки 

зерна, временная консерва-

ция, сушка, первичная и 

вторичная очистка. Факто-

ры, влияющие на произво-

дительность, эффектив-

ность и режимы работы 

оборудования. Типы зерно-

сушильных установок, 

применяемых в сельском 

хозяйстве и их особенно-

сти. Режимы тепловой суш-

ки зерна различного целе-

вого назначения. Учет ра-

боты зерносушильных 

установок. Контроль за ка-

чеством зерна в процессе 

сушки. Учет работы зерно-

сушилок. 

Использование активного 

вентилирования подогре-

тым воздухом для сушки 

семян и других сельскохо-

зяйственных объектов. 

Особенности сушки зерна и 

семян различных культур. 

Назначение установок ак-

тивного вентилирования 

зерна в сельском хозяйстве. 

Типы установок и их осо-

бенности. Правила и режи-

мы активного вентилирова-

ния. Принципиальные схе-

мы проведения послеубо-

рочной обработки свеже-

убранного зерна. Разроз-

ненная, поточная и цеховая 

технологии послеубороч-

ной обработки и их особен-

Л 

ПР 

СР 

2 

4 

2 

1 

 

5 



ности. Зерноочистительные 

агрегаты (ЗАВ) и зерноочи-

стительно-сушильные ком-

плексы (КЗС) для обработ-

ки зерна. Особенности про-

ведения послеуборочной 

обработки зерна различных 

культур. 

5 

Технология пе-

реработки зер-

на в муку 

Требования к качеству зер-

на,поступающего на пере-

работку. Особенности под-

готовки зерна к помо-

лу.Принципы построения 

технологического процесса. 

Драный, шлифовочный, си-

товеечный, размольный 

процессы. Классификация 

помолов. Понятие о выхо-

дах муки. Ассортимент и 

качество пшеничной и ржа-

ной хлебопекарной муки. 

Зависимость качества и вы-

хода муки от исходного ка-

чества зерна.Технология 

хранения муки. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

6 

Технология пе-

реработки зер-

на в крупу 

Требования, предъявляе-

мые крупяной промышлен-

ностью к качеству сырья. 

Схема технологического 

процесса подготовки зерна 

к переработке. Технологи-

ческий процесс выработки 

различных круп на пред-

приятиях сельскохозяй-

ственного ти-

па.Ассортимент и качество 

крупы. Пищевая ценность 

крупы в зависимости от ро-

да зерна и способов выра-

ботки. Технология хлебо-

пекарного производства. 

Краткая история и спосо-

быпроизводства печеного 

хлеба. Ассортимент пече-

ного хлеба и хлебобулоч-

ных изделий. Пищевая цен-

ность хлеба. Характеристи-

ка сырья, используемого в 

хлебопечении. Хлебопе-

карные свойства пшенич-

ной и ржаной муки. Техно-

логический процесс приго-

товления хлебобулочных 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



изделий. Выход хлеба. 

Факторы, влияющие на вы-

ход и качество хлеба. Пока-

затели качества хлеба, нор-

мируемые государственны-

ми стандартами. Хранение 

и транспортирование хлеба. 

Дефекты и болезни хлеба. 

7 

Технология 

производства 

комбикормов 

Значение комбикормов. 

Классификация комбикор-

мов по их кормовой ценно-

сти и физической структу-

ре. Характеристика сырья 

для производства комби-

кормов растительного, жи-

вотного и минерального 

происхождения. Техноло-

гия производства комби-

кормов. Требования к каче-

ству комбикормов. Транс-

портирование и хранение. 

Причины порчи. Сроки и 

режимы хранения. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

4 

8 

Технология 

производства 

растительного 

масла. 

Зерно и маслосемена как 

основные виды сырья для 

многих отраслей промыш-

ленности. Требования, 

предъявляемые к сырью. 

Пищевая и техническая 

ценность различных масел. 

Подготовка семян к пере-

работке. Способы извлече-

ния масла из семян, их 

сравнительная характери-

стика. Рафинация. Требова-

ния государственных стан-

дартов к качеству масла, 

получаемого из семян раз-

личных культур.Отходы 

производства (жмых, шрот) 

и их использование в сель-

ском хозяйстве. Особенно-

сти хранения растительного 

масла, жмыха и шрота. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

9 

Технология 

производства 

пива 

Краткая история. Характе-

ристика сырья для пивова-

рения и требования, предъ-

являемые к нему. Техноло-

гия получения солода. Тех-

нологический процесс пи-

воварения. Требования гос-

ударственных стандартов к 

качеству пива.  

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



10 

Основы хране-

ния картофеля, 

овощей, плодов 

и ягод 

Характеристика плодо-

овощной продукции и кар-

тофеля как объекта хране-

ния. Микробиологические 

процессы, протекающие 

при хранении плодоовощ-

ной продукции и картофе-

ля. Физические свойства, 

учитываемые при убор-

ке,транспортировании и 

хранении. Физиологические 

и биохимические процессы, 

протекающие в картофеле, 

овощах, плодах при хране-

нии. Виды потерь плодо-

овощной продукции при 

хранении. Причины по-

терь.Физиологические за-

болевания плодов, овощей 

и картофеля при хране-

нии,причины их возникно-

вения. Послеуборочная до-

работка плодоовощной 

продукции и картофеля.  

Л 

ПР 

СР 

1 

2 

2 

1 

- 

6 

11 

Технологии 

хранения кар-

тофеля, плодов 

и овощей 

Режимы хранения картофе-

ля, овощей и плодов. Поле-

вые способы хранения. 

Технология хранения кар-

тофеля и овощей в буртах и 

траншеях. Хранение овощ-

ной продукции и картофеля 

в стационарных хранили-

щах с активной вентиляци-

ей. Хранение плодоовощ-

ной продукции и картофеля 

в стационарных хранили-

щах с искусственным 

охлаждением. Хранение 

плодоовощной продукции в 

стационарных охлаждае-

мых хранилищах с изме-

ненной газовой средой. 

Хранение в РГС и МГС. 

Особенности технологии 

хранения отдельных видов 

плодоовощной продукции. 

Анализ эффективности раз-

личных способов хранения 

плодоовощной продукции и 

картофеля. Подготовка 

хранилищ к приему нового 

урожая. Количественно-

качественный учет продук-

Л 

ПР 

СР 

2 

4 

2 

1 

2 

6 



ции при хранении. Правила 

списания потерь при хране-

нии картофеля и плодо-

овощной продукции. 

12 

Переработка 

картофеля, 

овощей, пло-

дов. 

Классификация способов 

переработки. Факторы, 

влияющие на качество про-

дуктов. Технологии кваше-

ния и соления. Маринова-

ние и химическое консер-

вирование продуктов. Кон-

сервирование сахаром и в 

герметически укупоренной 

таре. Сушка, заморажива-

ние. Производство соков. 

Требования к картофелю 

как к сырью для производ-

ства крахмала. Технология 

производства крахмала.  

Л 

ПР 

СР 

1 

4 

2 

1 

- 

5 

13 

Хранение и пе-

реработка са-

харной свеклы. 

Особенности корнеплодов 

сахарной свеклы, как объ-

ектов хранения. Влияние 

технологии выращивания и 

уборки на сахаристость и 

лежкоспособность корне-

плодов сахарной свеклы. 

Биохимические и микро-

биологические процессы, 

протекающие при хранении 

в корнеплодах сахарной 

свеклы. Пути сокращения 

потерь сахара в корнепло-

дах при хранении. Совре-

менные способы хранения 

сахарной свеклы в высоких 

кагатах с активным венти-

лированием. Хранение кор-

неплодов сахарной свеклы 

в специализированных ста-

ционарных хранилищах. 

Хранение в замороженном 

состоянии. Особенности 

хранения маточников са-

харной свеклы. Технологи-

ческие требования к каче-

ству корнеплодов сахарной 

свеклы, как сырью для пе-

реработки. Химический со-

став корнеплодов, и влия-

ние его на извлечение и вы-

ход сахара. Технологиче-

ская схема переработки 

свеклы на сахарных заво-

Л 

ПР 

СР 

 

1 

- 

2 

 

- 

- 

3 



дах. Хранение сахара. По-

лучение сахара-рафинада. 

Побочная продукция свек-

лосахарного производства и 

ее использование в сель-

ском хозяйстве. Особенно-

сти охраны окружающей 

среды при производстве 

сахара-песка. 

14 

Основы пер-

вичной обра-

ботки лубяных 

культур 

Особенности нормирования 

качества лубоволокнистого 

сырья. Понятие о сортоно-

мере. Влияние природно-

климатических особенно-

стей и агротехники возде-

лывания на технологиче-

ские достоинства льна-

долгунца и конопли, как 

сырья для производства 

прядомого волокна. Техно-

логия росяной мочки. Тех-

нологические приемы, по-

вышающие эффективность 

росяной мочки. Технология 

холодноводной мочки. Теп-

ловая мочка льна-долгунца. 

Способыи технологии реге-

нерации мочильной жидко-

сти. Отжим и сушка мочен-

цовой тресты. Технология 

выделения волокна из 

тресты. Мятье и трепание. 

Нормирование качества во-

локна. Особенности пере-

работки конопли. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

15 

Основы вино-

делия. 

Сырьевая характеристика 

винограда и основные тре-

бования к его качеству 

Микробиологические и 

биохимические основы ви-

ноделия. Технология про-

изводства вин различного 

типа, их классификация. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 
Виды работ 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача экзамена   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
№ се-

местра 

№ се-

местра3 

Всего, часов 

Общая трудоемкость  72 72 

Аудиторная работа:  12 12 

Лекции (Л)  6 6 

Практические занятия (ПЗ)  6 6 

Самостоятельная работа:  56 56 

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов  56 56 

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача экзамена    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   Зачет/4 

 

 
 

5 Образовательные технологии 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями Рос-

сийских и зарубежных компаний и НИИ, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области хранения и 

переработки продукции растениеводства .Проведение лекций и практичсских 

занятий на базовой кафедры ООО “Бекон”по темам: Хранение зерна. Товар-

ный анализ зерна. Состав и приготовление комбикормов. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-



жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
1.   Значение картофеля, овощей и плодов как продуктов питания. 

2.   Процессы протекающие при хранении с/х продуктов. 

3.Дыхание при хранении картофеля и овощей. 

4.Превращение веществ в сочных продуктах и пути регулирования их при 

хранении. 

5.Потери при хранении картофеля и овощей. Естественная убыль. 

 6.Причины, влияющие на величину естественной убыли и порядок ее списа-

ния. 

 7.Актируемые потери. Причины вызывающие эти виды потерь. 

 8.Увядание при хранении картофеля и овощей. Меры борьбы с увяданием 

  9.Механические повреждения картофеля и овощей. Влияние на их качество. 

  10.  Прорастание при хранении с/х продуктов. Меры предупреждения про       

растания.              

    11.  Самонагревание картофеля и овощей при хранении. Пути его устране-

ния. 

12. Факторы при хранении сочных продуктов. Мероприятия, обеспечива-

ющие правильное хранение с учетом этих факторов. 

     13.  Факторы, связанные с объектом хранения. 

     14.  Факторы, связанные с условиями среды. 

     15. Организацинно-хозяйственный фактор. 

16. Подготовка картофеля и овощей к хранению. 

        Способы размещения картофеля и овощей на хранение. 

17. Удельная вентиляционная поверхность загрузочного объема и способы 

ее   регулирования. Значение удельной вентиляционной поверхности 

при размещении картофеля и овощей. 

18. Классификиция и технологические требования, предъявляемые к хра-

нению. 

 19   Уход и наблюдения в период хранения картофеля и овощей. 

 20  Подготовка хранилищ к приему нового урожая. 



2 1  Виды тепло-влаго-воздухообмена при хранении картофеля, овощей 

и плодов. 

22. Способы вентиляции при хранении картофеля и овощей. 

23.  Активная вентиляция сочных объектов. Преимущество активной 

вентиляции. 

24. Правила пользования активной вентиляцией. 

25. Усройство системы активного вентилирования. 

26. Хранение картофеля и овощей различного хозяйственного назначения в 

постоянных хранилищах и условиях активной вентиляции. 

27. Хранение картофеля в сезонных хранилищах. 

28. Хранение картофеля в условиях активной вентиляции. 

29. Хранание капусты в условиях активной вентиляции. 

30. Хранение капусты в сезонных хранилищах. 

31. Хранение капусты в постоянных хранилищах при естественной венти-

ляции. 

32. Снегование капусты. 

33. Хранение корнеплодов в сезонных хранилищах. 

34. Хранение корнеплодов в постоянных хранилищах. 

35. Хранение лука в зависимости от его хозяйственного назначения. 

36. Биохимические методы консервирования. 

37. Соление огурцов. 

38. Квашение капусты. 

39. Маринование овощей и плодов. 

41  Сушка картофеля и овощей. 

42.  0сновные задачи, стоящие перед хранением зерна. 

43. Потери при хранении зерновой массы. 

44. Состав и свойства зерновой массы. 

45. Физические свойства зерна, их практическое значение. 

46. Сыпучесть и самосортирование зерна. 

47. Сорбционные свойства зерновой массы. 

48. Гигроскопичность и разновесная влажность зерна. 



49. Теплоемкость и теплопроводность зерновой массы. 

50. Качественные показатели зерна и их значение при хранении. 

51. Влажность зерна и значение ее при хранении. 

52. Примеси зерна и их влияние на качество и стойкость зерна при хране-

нии. 

53. Зараженность зерновой массы. 

54. Физиологические процессы в зерне при хранении. 

55. Долговечность зерна. 

56. Дыхание зерновой массы. 

57. Факторы, влияющие на интенсивность дыхания зерновой массы при   

хра нении. 

58. Послеуборочное дозревание зерна. 

59. Прорастание зерна при хранении 

 60         Виды тепло-влаго-воздухообмена при хранении картофеля, овощей и 

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Основная литература: 
1) Баздырев Г.И. Агробиологические основы производства, хранения  и переработ-

ки продукции растениеводства-М.:ИНФРА-М,2014 

Журналы: Биология, Хранение и переработка, Аграрная наука, Овощевод-

ство, Сельскохозяйственная биология,  Ботанический журнал, Картофель и 

овощи  

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

wikipedia.org/wiki - Википедия – поисковая система 

  http://www.vniissok.ru/ 

   www.gavrish.ru 

 информационно-справочные и поисковые системы: 

реестр селекционных достижений - gossort.com, КОНСОР, полнотекстовая  

база данных иностранных журналов Doal, реферативная база данных Агри- 



кола и ВНИТИ, научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; ин- 

формационным справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex,  

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Лабораторные работы проводятся в аудитории, оснащенной 

необходимыми приборами, наглядными пособиями и оборудованием 

(зернощупы, зерновые лабораторные сита, электрические зерновые 

мельницы, электросушильный шкаф, электровлагомер Wile 55, ИДК-3М, 

ПЧП-3, диафаноскопы, вредители хлебных запасов) 
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