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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, необходимых 

для организации работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, дея-

тельность 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.4.1 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. Бази-

руется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин. 

  

2.3 Дисциплина  является предшествующей для следующих дисциплин:   

Бизнеспланирование, Маркетинг, Организация и управление производством на 

предприятии АПК, Рынок труда 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля)  
 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности ОК-7; 

 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности ПК-3; 

-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных измене-

ний ПК-6; 

 

-владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать дея-

тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достиже-

ния высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ ПК-

7. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 1) Знать:  



- народно-хозяйственное значение, кормовые достоинства и питательность с\х 

растений. 

- ботанико-морфологические и биологические особенности  культур. 

-  площади посева, урожайность в мире, в России и Калининградской области. 

- требования к уровню питания. 

-  особенности обработки почвы 

-  систему защиты растений. 

- новые сельскохозяйственные машины. 

- теоретические  принципы хранения и переработки продукции растениеводства;  

- режимы и способы  хранения продовольственного, фуражного зерна и семенных 

фондов;  

- технологию переработки зерна  и маслосемян;  

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

- технологию переработки картофеля и плодоовощных культур  

2) Уметь:    

-Проектировать основные технологические операции по возделыванию  

зерновых, зернобобовых и технических культур. 

      - 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 отрасли 

хранения и переработки продукции растениеводства в России и в мире; 

-   методами прогнозирования лежкоспособности плодоовощной продукции и 

оценки качества сырья для переработки 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 



 

№  

раз

де-

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество ча-

сов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 
обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 

 

Введение. 

 Понятие о 

растениевод-

стве и факто-

ры формиро-

вания урожая. 

Растениеводство как от-

расль сельскохозяйствен-

ного производства и 

научная дисциплина. 

Факторы, определяющие 

рост и развитие растений, 

величину и качество 

урожая. Роль биологиче-

ских, экономических и 

антропогенных факторов 

в формировании урожая 

сельскохозяйственных 

культур. Современные 

тенденции в развитии 

растениеводства. Клас-

сификация сельскохозяй-

ственных культур 

Л 

ПР 

 СР 

1 

- 

2 

 

 

0,5 

- 

3 

 

 

1 

Теоретиче-

ские основы 

производства 

продукции 

растениевод-

ства 

 Определение (понятие) 

агротехнологии. Агро-

технология как механизм 

управления продукцион-

ным процессом сельско-

хозяйственных культур в 

агроценозах. Принципы 

разработки технологий 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Составные звенья агро-

технологий: основная и 

предпосевная (предпоса-

дочная) системы обра-

ботки почвы, система 

удобрений, подготовка 

семенного (посадочного) 

материала, посев (посад-

ка), уход за посевами 

(посадками) и защита 

растений от вредных ор-

ганизмов, уборка урожая. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

 

0,5 

- 

3 

 



Типы агротехнологий 

(базовые, адаптивные, 

энергосберегающие и 

экологически безопасные 

технологии, др.). Пути 

совершенствования и оп-

тимизации агротехноло-

гий. Технологические 

схемы возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, принципы их 

разработки с учетом пла-

нируемой урожайности, 

биологических особенно-

стей растений, природ-

ных условий региона, 

уровня материального 

обеспечения проведения 

технологических опера-

ций. Энергетическая 

оценка агротехнологий  

2 

Зерновые и 

зернобобо-

выекультуры 

 Зерновые культуры. Об-

щая характеристика зер-

новых культур. Основы 

интенсивных технологий. 

Озимые. Факторы, влия-

ющие на перезимовку 

озимых. Озимая рожь и 

озимая пшеница. Биоло-

гия и технология. Трити-

кале. 

 Яровая пшеница. Биоло-

гия и технология. 

Ячмень, овес. Биология и 

технология делывания 

Кукуруза. Биология и ин-

тенсивная технология. 

Особенности возделыва-

ния кукурузы на зерно. 

Просо, Гречиха. Биоло-

гия и технология 

 

Л 

ПР 

СР 

1 

4 

2 

 

 

0,5 

2 

3 

 

 



 

 

 Зернобобовые культу-

ры. Зерновые бобовые 

культуры (горох, соя, фа-

соль, кормовые бобы, че-

чевица, чина, нут, лю-

пин): значение, проис-

хождение, районы возде-

лывания, занимаемая 

площадь и урожайность. 

Роль зерновых бобовых 

культур в решении про-

блемы растительного 

белка. Биолого-

экологические особенно-

сти зерновых бобовых 

культур. Бобово-

ризобиальный комплекс. 

Условия, необходимые 

для активной азотфикса-

ции. Агротехнологии 

зерновых бобовых куль-

тур (место в севообороте 

и предшественники, ос-

новная и предпосевная 

обработка почвы, приме-

нение удобрений, подго-

товка семян к посеву и 

посев, мероприятия по 

уходу за посевами и за-

щита растений от вреди-

телей, болезней и сорня-

ков, уборка урожая). 

Сорта и особенности аг-

ротехнологий отдельных 

зерновых бобовых куль-

тур - гороха, сои, фасоли, 

кормовых бобов, чечеви-

цы, чины, нута, люпина 

(сроки, способы, глубина 

посева, нормы высева се-

мян, мероприятия по 

уходу за посевами, сроки 

и способы уборки уро-

 

 

 

 

 

 

 



жая). Смешанные и сов-

местные посевы зернобо-

бовых с другими культу-

рами Роль бобовых куль-

тур в решении проблемы 

растительного белка. 

 3 

Кормовые 

культуры. 

Производство 

кормов на 

пашне 

Кормовые культуры для 

производства сочных 

кормов. Однолетние си-

лосные культуры (куку-

руза, подсолнечник, кор-

мовая капуста, редька 

масличная, перко, горчи-

ца белая, мальва, ама-

рант), многокомпонент-

ные смеси однолетних 

культур: значение, рас-

пространение, урожай-

ность. Многолетние ма-

лораспространенные си-

лосные культуры (силь-

фия пронзеннолистная, 

маралий корень, горец 

Вейриха, окопник шер-

шавый): значение, рас-

пространение, урожай-

ность. Биолого-

экологическая характери-

стика  

 

силосных культур. Агро-

технологии однолетних и 

многолетних силосных 

культур  Бобовые и мят-

ликовые травы, одно- и 

многолетние: биолого-

экологические особенно-

сти, сорта. Основы агро-

технологий однолетних 

бобовых (горох полевой, 

вика озимая и яровая, се-

раделла), мятликовых 

трав (суданская трава, 

Л 

ПР 

СР 

1 

2 

2 

 

- 

- 

3 

 

 



могар, райграс однолет-

ний), многолетних бобо-

вых (клевер луговой, лю-

церна, эспарцет, донник, 

козлятник) и мятликовых 

трав (тимофеевка луго-

вая, овсяница луговая, 

кострец безостый, ежа 

сборная, райграс много-

укосный, двукисточник 

тростниковый, 

4 

Клубне- и 

корнеплодные 

культуры 

 Клубнеплодные культу-

ры. Клубнеплодные куль-

туры (картофель и топи-

намбур): значение, про-

исхождение, районы воз-

делывания, посадочные 

площади и урожайность. 

Биолого-экологические 

особенности картофеля, 

топинамбура. Характери-

стика сортов картофеля. 

Отечественные и зару-

бежные технологии вы-

ращивания продоволь-

ственного картофеля. 

Особенности агротехно-

логий производства ран-

него картофеля, семенно-

го картофеля (лекция – 2 

час.) 

Сахарная свекла и кормо-

вые корнепло-

ды. Сахарная свекла и 

кормовые корнеплоды 

(кормовая свекла, кормо-

вая морковь, брюква, 

турнепс): значение, про-

исхождение, районы воз-

делывания, посевные 

площади, урожайность. 

Особенности биологии и 

экологическая характери-

Л 

ПР 

СР 

1 

2 

2 

 

 

 

  0,5 

2 

3 

 

 

 



стика корнеплодов. 

Сортотипы корнеплодов. 

Сорта и гибриды. Совре-

менная технология про-

изводства фабричной са-

харной свеклы. Особен-

ности получения семян. 

Основы агротехнологий 

кормовых корнеплодов - 

кормовой свеклы, кормо-

вой моркови, брюквы, 

турнепса  

5 

 Масличные 

культуры. 

Общая харак-

теристика. 

Рапс. Значение и биоло-

гические особенности. 

Использование рапса для 

производства маслосемян 

в условиях Калининград-

ской области. Особенно-

сти питания. Сорта и ги-

бриды, введенные в ре-

естр. Технология возде-

лывания . Комплекс ма-

шин при возделывании 

этой культуры. 

Л 

ПР 

СР 

    1 

     

    2 

 

 

- 

- 

3 

 

 

6 

 Прядильные 

(волокнистые) 

культуры 

Прядильные (волокни-

стые) культуры: лу-

бо(стебле)волокнистые и 

плодоволокнистые. Лу-

бо(стебле)волокнистые 

прядильные культуры 

(лен-долгунец, конопля): 

значение, происхожде-

ние, распространение, 

посевные площади, уро-

жайность. Показатели ка-

чества льнопродукции 

(соломы, тресты, волок-

на). Биолого-

экологические особенно-

сти, сорта, современные 

технологии возделывания 

льна-долгунца, конопли. 

Плодоволокнистые пря-

Л 

ПР 

СР 

 

1 

- 

2 

 

- 

- 

3 



дильные культуры - 

хлопчатник (средне- и 

тонковолокнистый): зна-

чение, происхождение, 

распространение, посев-

ные площади, урожай-

ность.  

7 

Табак и ма-

хорка. Хмель 

Табак и махорка: значе-

ние, происхождение, рас-

пространение, посевные 

площади, урожайность. 

Биолого-экологические 

особенности табака и ма-

хорки. Сортотипы табака. 

Качество табачного сы-

рья. Современные техно-

логии возделывания та-

бака. Сорта и особенно-

сти агротехнологии ма-

хорки. Хмель: значение и 

районы возделывания. 

Биолого-экологические 

особенности хмеля. Сор-

та. Выбор участка. Обо-

рудование шпалерами. 

Современные технологии 

выращивания хмеля. По-

слеуборочные работы на 

посадках  

Л 

ПР 

СР 

1 

 

2 

- 

- 

3 

8 

Общие прин-

ципы хране-

ния 

Потери продукции расте-

ниеводства. 

Особенности продукции 

растениеводства как объ-

екта хранения. Научные 

принципы хранения и их 

использование в сель-

ском хозяйстве. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

1 

- 

3 

9 

Технология 

переработки 

зерна в муку 

Требования к качеству 

зерна,поступающего на 

переработку. Особенно-

сти подготовки зерна к 

помолу.Принципы по-

строения технологиче-

ского процесса. Драный, 

шлифовочный, ситовееч-

Л 

ПР 

СР 

1 

2 

2 

1 

- 

3 



ный, размольный процес-

сы. Классификация по-

молов. Понятие о выхо-

дах муки. Ассортимент и 

качество пшеничной и 

ржаной хлебопекарной 

муки. Зависимость каче-

ства и выхода муки от 

исходного качества зер-

на.Технология хранения 

муки. 

10 

Технология 

переработки 

зерна в крупу 

Требования, предъявляе-

мые крупяной промыш-

ленностью к качеству 

сырья. Схема технологи-

ческого процесса подго-

товки зерна к переработ-

ке. Технологический 

процесс выработки раз-

личных круп на предпри-

ятиях сельскохозяй-

ственного ти-

па.Ассортимент и каче-

ство крупы. Пищевая 

ценность крупы в зави-

симости от рода зерна и 

способов выработки. 

Технология хлебопекар-

ного производства. Крат-

кая история и способы-

производства печеного 

хлеба. Ассортимент пе-

ченого хлеба и хлебобу-

лочных изделий. Пище-

вая ценность хлеба. Ха-

рактеристика сырья, ис-

пользуемого в хлебопе-

чении. Хлебопекарные 

свойства пшеничной и 

ржаной муки. Технологи-

ческий процесс приго-

товления хлебобулочных 

изделий. Выход хлеба. 

Факторы, влияющие на 

выход и качество хлеба. 

Показатели качества хле-

ба, нормируемые госу-

дарственными стандар-

тами. Хранение и транс-

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



портирование хлеба. Де-

фекты и болезни хлеба. 

11 

Технология 

производства 

комбикормов 

Значение комбикормов. 

Классификация комби-

кормов по их кормовой 

ценности и физической 

структуре. Характеристи-

ка сырья для производ-

ства комбикормов расти-

тельного, животного и 

минерального происхож-

дения. Технология произ-

водства комбикормов. 

Требования к качеству 

комбикормов. Транспор-

тирование и хранение. 

Причины порчи. Сроки и 

режимы хранения. 

Л 

ПР 

СР 

1 

2 

2 

- 

- 

3 

12 

Технология 

производства 

растительного 

масла. 

Зерно и маслосемена как 

основные виды сырья для 

многих отраслей про-

мышленности. Требова-

ния, предъявляемые к 

сырью. Пищевая и техни-

ческая ценность различ-

ных масел. Подготовка 

семян к переработке. 

Способы извлечения 

масла из семян, их срав-

нительная характеристи-

ка. Рафинация. Требова-

ния государственных 

стандартов к качеству 

масла, получаемого из 

семян различных куль-

тур.Отходы производства 

(жмых, шрот) и их ис-

пользование в сельском 

хозяйстве. Особенности 

хранения растительного 

масла, жмыха и шрота. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

13 

Технология 

производства 

пива 

Краткая история. Харак-

теристика сырья для пи-

воварения и требования, 

предъявляемые к нему. 

Технология получения 

солода. Технологический 

процесс пивоварения. 

Требования государ-

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



ственных стандартов к 

качеству пива.  

14 

Основы хра-

нения карто-

феля, овощей, 

плодов и ягод 

Характеристика плодо-

овощной продукции и 

картофеля как объекта 

хранения. Микробиоло-

гические процессы, про-

текающие при хранении 

плодоовощной продук-

ции и картофеля. Физи-

ческие свойства, учиты-

ваемые при убор-

ке,транспортировании и 

хранении. Физиологиче-

ские и биохимические 

процессы, протекающие в 

картофеле, овощах, пло-

дах при хранении. Виды 

потерь плодоовощной 

продукции при хранении. 

Причины по-

терь.Физиологические 

заболевания плодов, 

овощей и картофеля при 

хранении,причины их 

возникновения. После-

уборочная доработка 

плодоовощной продук-

ции и картофеля.  

Л 

ПР 

СР 

1 

2 

2 

1 

- 

3 

15 

Переработка 

картофеля, 

овощей, пло-

дов. 

Классификация способов 

переработки. Факторы, 

влияющие на качество 

продуктов. Технологии 

квашения и соления. Ма-

ринование и химическое 

консервирование продук-

тов. Консервирование са-

харом и в герметически 

укупоренной таре. Суш-

ка, замораживание. Про-

изводство соков. Требо-

вания к картофелю как к 

сырью для производства 

крахмала. Технология 

производства крахмала.  

Л 

ПР 

СР 

1 

4 

2 

1 

2 

3 

16 Хранение и 

переработка 

сахарной 

Особенности корнепло-

дов сахарной свеклы, как 

объектов хранения. Вли-

яние технологии выра-

Л 

ПР 

СР 

 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



свеклы. щивания и уборки на са-

харистость и лежкоспо-

собность корнеплодов 

сахарной свеклы. Биохи-

мические и микробиоло-

гические процессы, про-

текающие при хранении в 

корнеплодах сахарной 

свеклы. Пути сокращения 

потерь сахара в корне-

плодах при хранении. 

Современные способы 

хранения сахарной свек-

лы в высоких кагатах с 

активным вентилирова-

нием. Хранение корне-

плодов сахарной свеклы в 

специализированных 

стационарных хранили-

щах. Хранение в заморо-

женном состоянии. Осо-

бенности хранения ма-

точников сахарной свек-

лы. Технологические 

требования к качеству 

корнеплодов сахарной 

свеклы, как сырью для 

переработки. Химиче-

ский состав корнеплодов, 

и влияние его на извле-

чение и выход сахара. 

Технологическая схема 

переработки свеклы на 

сахарных заводах. Хра-

нение сахара. Получение 

сахара-рафинада. Побоч-

ная продукция свеклоса-

харного производства и 

ее использование в сель-

ском хозяйстве. Особен-

ности охраны окружаю-

щей среды при производ-

стве сахара-песка. 

 

17 Основы пер-

вичной обра-

ботки лубя-

ных культур 

Особенности нормирова-

ния качества лубоволок-

нистого сырья. Понятие о 

сортономере. Влияние 

природно-климатических 

особенностей и агротех-

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 



ники возделывания на 

технологические досто-

инства льна-долгунца и 

конопли, как сырья для 

производства прядомого 

волокна. Технология ро-

сяной мочки. Технологи-

ческие приемы, повыша-

ющие эффективность ро-

сяной мочки. Технология 

холодноводной мочки. 

Тепловая мочка льна-

долгунца. Способыи тех-

нологии регенерации мо-

чильной жидкости. От-

жим и сушка моченцовой 

тресты. Технология вы-

деления волокна из 

тресты. Мятье и трепа-

ние. Нормирование каче-

ства волокна. Особенно-

сти переработки конопли. 
18 

Основы вино-

делия. 

Сырьевая характеристика 

винограда и основные 

требования к его качеству 

Микробиологические и 

биохимические основы 

виноделия. Технология 

производства вин раз-

личного типа, их класси-

фикация. 

Л 

ПР 

СР 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

 

 

 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 2 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   



Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
№ 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 Российских и 

зарубежных компаний и НИИ, государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов в области хранения и переработки продук-

ции растениеводства .Проведение лекций и практичсских занятий на базовой ка-

федры ООО “Бекон”по темам: Хранение зерна. Товарный анализ зерна. Состав и 

приготовление комбикормов. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы обучающихся 

 Контрольные вопросы и задания текущего контроля 

Раздел 1. Теоретические основы производства продукции растениеводства 

1. Классификация сельскохозяйственных культур 



2. Биологические, экономические и антропогенные факторы формирования 

урожая сельскохозяйственных культур 

3. Составные звенья агротехнологий (технологические модули) 

4. Агротехнические требования к основным технологическим операциям в аг-

ротехнологиях  

5. Типы агротехнологий, принципиальные различия между ними 

6. Энергетическая оценка агротехнологий 

7. Методы расчета уровня потенциальной, действительно возможной и факти-

ческой урожайности при программировании 

8. Требования к семенному (посадочному) материалу сельскохозяйственных 

культур 

9. Способы улучшения качества семенного (посадочного) материала 

10. Лабораторная всхожесть семян и посевная годность 

11. Полевая всхожесть семян и пути её повышения 

Раздел2. Зерновые и зерновые бобовые культуры 

1. Русские и латинские родовые и видовые названия зерновых культур 

2. Морфологические особенности зерновых культур 

3. Биолого-экологические особенности (отличия) хлебов I и II групп 

4. Фазы роста и развития зерновых культур, их морфологические признаки 

5. Мягкая и твердая пшеница, их отличия по морфологическим признакам и 

требованиям к условиям выращивания 

6. Основные показатели качества зерна пшеницы. Сильная, средняя, слабая, 

ценная пшеница 

7. Основные требования к сортам зерновых культур интенсивного типа 

8. Способы посева зерновых культур 

9. При какой спелости и влажности зерна проводится однофазная уборка зер-

новых культур 

10. В каких случаях рекомендуется двухфазная уборка зерновых культур, опти-

мальный срок начала косовицы в валки 

11. Элементы структуры урожая зерновых культур  

12. Биологические различия озимых и яровых зерновых культур 

13. Оптимальные сроки посева озимых зерновых культур 



14. Основные причины изреживания и гибели озимых зерновых культур при пе-

резимовке, способы их защиты 

15. Методы оценки состояния посевов озимых зерновых культур 

16. Как поступают весной со слабо-, средне- и сильноизреженными посевами 

озимых зерновых культур  

17. Требования озимой пшеницы к предшественникам и место в севообороте, 

современные технологии производства зерна озимой пшеницы 

18. Особенности биологии и агротехники озимой ржи, озимого ячменя и озимой 

тритикале 

19. Требования яровой пшеницы к предшественникам и место в севообороте, 

современные технологии производства зерна яровой пшеницы 

20. Особенности биологии и агротехники ярового ячменя и овса 

21. Рассчитать норму высева семян, кг/га. Условия: культура – озимая пшеница. 

Способ посева – обычный рядовой. Рекомендуемая норма высева – 5,0 млн. 

всхожих семян/га. Посевная годность семян – 97 %. Масса 1000 семян – 45 г 

22. Рассчитать биологическую урожайность, в т/га. Условия: культура - озимая 

пшеница. Способ посева – перекрестный. Густота стояния растений к уборке 

370 шт/м
2
, продуктивная кустистость 1,4. Масса зерна с 1 колоса – 1,1 г  

23. Морфологические особенности кукурузы 

24. Подвиды кукурузы, их характеристика и особенности использования зерна 

25. Требования кукурузы к предшественникам и место в севообороте, современ-

ные технологии производства зерна кукурузы 

26. Рассчитать норму высева семян, кг/га. Условия: культура – кукуруза. Способ 

посева – широкорядный, пунктирный. Схема посева 70 х 25 (см). Посевная 

годность семян – 92 %. Масса 1000 семян – 270 г 

27. Рассчитать биологическую урожайность, в т/га. Условия: культура - кукуру-

за. Способ посева – широкорядный, пунктирный. Схема посева: 70 х 40 (см) 

На каждом растении формируется только 1 початок. Масса початка – 250 г, 

выход зерна 82 % от массы початка. Масса 1000 зерен – 150 г 

28. Морфологические особенности сорго. Основные направления использования 

растений рода Sorgum 

29. Биолого-экологические особенности и агротехнология проса 

30. Морфологические особенности гречихи 



31. Причины получения низкой урожайности гречихи 

32. Биолого-экологические особенности и агротехнология гречихи 

33. Русские и латинские родовые и видовые названия зерновых бобовых культур 

34. Азотфиксирующая способность зерновых бобовых культур и условия, необ-

ходимые для активной азотфиксации 

35. Приемы повышения азотфиксирующей способности зерновых бобовых 

культур 

36. Значение специфических, активных и вирулентных штаммов клубеньковых 

бактерий в азотфиксации, условия обработки семян ризоторфином 

37. Сроки и способы посева зерновых бобовых культур 

38. Особенности применения минеральных азотных удобрений при выращива-

нии зерновых бобовых культур 

39. Особенности цветения и плодообразования у зерновых бобовых культур 

40. Влияние полегания посевов зерновых бобовых культур на формирование 

урожая и технологию их уборки 

41. Сроки и способы уборки урожая зерновых бобовых культур 

42. При каких показателях структуры урожая можно получить 3 т/га зерна горо-

ха 

Раздел3 . Кормовые культуры. Производство кормов на пашне 

1. Кормовая ценность и морфологические особенности многолетних силосных 

культур (борщевик Сосновского, сильфия пронзеннолистная, маралий ко-

рень, горец Вейриха, окопник шершавый, др.) 

2. Биолого-экологические особенности многолетних силосных культур, агро-

технологии их выращивания 

3. Морфологические признаки однолетних бобовых трав - вики посевной и 

мохнатой, гороха полевого (пелюшки), сераделлы, др., их кормовая ценность 

4. Биолого-экологические особенности однолетних бобовых трав, сорта, агро-

техника выращивания на зеленую массу и семена 

5. Морфологические признаки однолетних мятликовых (злаковых) трав – су-

данской травы, могара, пайзы, райграса однолетнего, др., их кормовая цен-

ность 



6. Биолого-экологические особенности однолетних мятликовых трав, сорта, аг-

ротехника выращивания на зеленую массу и семена 

7. Многокомпонентные смеси однолетних культур: принципы подбора компо-

нентов, соотношения компонентов в смесях, особенности выращивания, сро-

ки уборки урожая 

8. Морфологические признаки многолетних бобовых трав – клевера лугового, 

люцерны, козлятника, др., их кормовая ценность 

9. Особенности биологии и технология выращивания клевера и люцерны на 

сено в полевых севооборотах 

10. Морфологические признаки многолетних мятликовых (злаковых) трав – ти-

мофеевки луговой, овсяницы луговой, ежи сборной, костреца безостого, др., 

их кормовая ценность 

11. Технология возделывания многолетних бобово-злаковых травосмесей на се-

но в полевых севооборотах 

Раздел4 . Клубне- и корнеплодные культуры 

1. Русские и латинские родовые и видовые названия клубне- и корнеплодных 

культур 

2. Морфологические особенности картофеля (корневая система, надземные и 

подземные побеги, цветки, плоды, семена, особенности внешнего и внутрен-

него строения клубней) 

3. Пищевая, кормовая и техническая ценность картофеля 

4. Основные группы сортов картофеля по срокам созревания и направлениям 

использования клубней 

5. Преимущества и недостатки сортов картофеля отечественной и зарубежной 

селекции 

6. Биолого-экологические особенности картофеля 

7. Понятие о вырождении картофеля 

8. Причины, вызывающие удушение клубней. Как его предотвратить  

9. Причины, вызывающие образование пустоты в середине клубней или разрыв 

внешних тканей 

10. Как обосновать густоту посадки и рассчитать норму посадки картофеля при 

известной средней массе семенного клубня 



11. Преимущества посадки картофеля в предварительно нарезанные гребни 

12. Отечественные технологии производства продовольственного картофеля 

13. Голландская (западноевропейская) технология возделывания картофеля, ее 

принципиальные отличия от общепринятой отечественной технологии 

14. Особенности выращивания раннего картофеля 

15. Особенности агротехники семенного картофеля 

16. Содержание сахарозы в корнеплоде сахарной свеклы 

17. Строение корнеплода сахарной свеклы, сроки (этапы органогенеза) линьки 

корня 

18. Отклонение от нормального хода развития в первый и второй годы жизни 

растений сахарной свеклы (цветушность, упрямцы) 

19. Сахарная свекла как предшественник полевых культур в севообороте 

20. Сроки формирования оптимальной густоты стояния растений на посевах са-

харной свеклы 

21. Сколько растений сахарной свеклы должно остаться к уборке урожая на 1 га 

(и на 1 м рядка) 

22. Можно ли выращивать сахарную свеклу без прореживания (посев сахарной 

свеклы на заданную конечную густоту стояния растений) 

23. Требования сахарной свеклы к предшественникам и место в севообороте, со-

временные технологии выращивания сахарной свеклы (фабричной) 

24.Технология производства семян сахарной свеклы и кормовых корнеплодов 

Раздел . Масличные и эфиромасличные культуры 

1. Русские и латинские родовые и видовые названия масличных и эфиромас-

личных культур 

2. Основные направления использования невысыхающих, высыхающих и по-

лувысыхающих растительных масел 

3. Морфологическая характеристика подсолнечника, особенности строения 

корзинки 

4. Общая характеристика сортов и гибридов подсолнечника отечественной и 

зарубежной селекции 

5. Преимущества и существенные недостатки гибридов подсолнечника зару-

бежной селекции 



6. Борьба с заразихой на посевах подсолнечника 

7. Требования подсолнечника к предшественникам и место в севообороте, со-

временные технологии производства маслосемян подсолнечника 

8. Рассчитать норму высева семян подсолнечника, в кг/га и расстояние между 

семенами в рядке, в см. Условия: густота стояния растений к уборке должна 

составить 40 тыс. растений/га. Гибель растений за период вегетации – 10 %. 

Для посева будут использованы семена с лабораторной всхожестью 97 %, 

чистотой – 99 %. Масса 1000 семян – 70 г. Полевая всхожесть семян -80 %. 

Посев широкорядный пунктирный, с междурядьями 70 см 

9. Морфологическая характеристика масличных культур семейства Капустные, 

содержание масла в семенах 

10. Основные направления использования рапса и рапсового масла 

11.  

Сорта рапса 0-типа, 00-типа, 000-типа и 0000-типа: цель их создания, про-

дуктивность и использование 

12. Современные технологии производства маслосемян рапса (озимого и ярово-

го) и сурепицы (озимой и яровой) 

13. Биолого-экологические особенности и агротехнология клещевины. Области 

применения клещевинного масла 

Раздел . Прядильные (волокнистые) культуры 

1. Классификация прядильных (волокнистых) культур 

2. Русские и латинские родовые и видовые названия прядильных культур 

3. Показатели качества льнопродукции (соломы, тресты, волокна) 

4. Морфологическая характеристика льна-долгунца 

5. Анатомическое строение стебля и характеристики стебля льна-долгунца 

6. Фазы роста и развития льна-долгунца; зеленая, ранняя желтая, желтая и пол-

ная спелости фазы созревания 

7. Биолого-экологические особенности и современные технологии возделыва-

ния льна-долгунца на волокно (товарные посевы льна-долгунца) 

8. Особенности агротехники выращивания льна-долгунца на семена (семено-

водческие посевы льна-долгунца) 



9. Оптимальные сроки уборки товарных и семеноводческих посевов льна-

долгунца 

10. Особенности морфологии конопли, характеристика волокна (пеньки) 

11. Биолого-экологическая характеристика и агротехнология конопли 

12. Морфологические особенности хлопчатника, характеристика хлопкового во-

локна (средне- и тонковолокнистого хлопчатника) 

Раздел . Табак и махорка. Хмель 

1. Морфологические особенности табака и махорки 

2. Биолого-экологические особенности табака и махорки 

3. Сортотипы (агроэкологические группы) табака, качество табачного сырья 

4. Современные технологии выращивания табака и махорки 

5. Особенности выращивания рассады табака и махорки 

6. Способы сушки табака и махорки 

7. Биолого-экологические особенности хмеля 

8. Выбор участка для выращивания хмеля. Оборудование шпалерами 

9. Современные технологии выращивания хмеля 

10. Послеуборочные работы на посадках хмеля 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Раздел1.Агротехнические требования к основным технологическим опера-

циям в агротехнологиях. Энергетическая оценка технологий возделывания 

полевых культур: расчет совокупных затрат энергии на производство про-

дукции и энергии, накопленной в урожае; расчет показателей энергетиче-

ской эффективности возделывания культуры 

Раздел3.Многокомпонентные смеси однолетних культур: принципы подбора 

компонентов, их соотношения в смесях, особенности выращивания, сроки 

уборки урожая. Многолетние малораспространенные силосные культуры 

(борщевик Сосновского, сильфия пронзеннолистная, маралий корень, горец 

Вейриха, окопник шершавый, катран сердцелистный, др.): биолого-

экологическая характеристика, технологии выращивания 



     Разработка технологий и составление технологических схем возделыва-

ния клевера лугового, люцерны, козлятника восточного, тимофеевки луго-

вой, костреца безостого  

Раздел5.Разработка технологий и составление технологических схем возде-

лывания эфиромасличных культур (кориандра, аниса, тмина, мяты перичной, 

шалфея мускатного, др.) 

Раздел6.Биолого-экологические особенности, сорта и агротехнология кена-

фа. Разработка технологии и составление технологической схемы  

Раздел7. Биолого-экологическая характеристика хмеля. Выбор участка. 

Оборудование шпалерами. Современные технологии выращивания хмеля. 

Послеуборочные работы на посадках 

Раздел9.Технологические схемы подготовки зерна к помолу. Схемы подго-

товки пшеницы и ржи к помолу при выработке обойной и сортовой муки, 

Формирование помольных партий зерна. Процессы измельчения зерна. Сор-

тирование продуктов измельчения. Оценка эффективности сортирования. 

Обогащение промежуточных продуктов на ситовеечных машинах. Принци-

пы построения технологического процесса. Драной, шлифовочный, ситове-

ечный, размольный процессы.  

Виды помолов пшеницы и ржи.Виды помолов, построение схем, понятие о 

базисных выходах. Обойные и сортовые помолы пшеницы и ржи. Сокра-

щенные технологические схемы помолов и их использование в сельском хо-

зяйстве. Баланс помола. Количественные балансы драного, шлифовочного, 

размольного процессов и процесса обогащения. Понятие о количественно-

качественном балансе. Формирование сортов муки.  

Контроль производства и хранения муки. Контроль муки и отходов муко-

мольного производства. Нормирование качества муки государственными 

стандартами. Витаминизация муки. Особенности технологии производства 

муки из ячменя и кукурузы. Производство муки на мельницах сельскохозяй-



ственного типа. Характеристика новых мельничных агрегатов для сельского 

хозяйства.  

Раздел10.Основы технологии производства крупы .Характеристика сырья 

для производства крупы. Ассортимент и качество круп. Общие принципы 

подготовки зерна к переработке (выделение примесей из зерновой массы, 

гидротермическая обработка зерна, схемы подготовки зерна к переработке). 

Технологические процессы отделения ядра от оболочек и основное техноло-

гическое оборудование крупяного производства. Особенности технологии 

производства крупы из проса, гречихи, риса, ячменя, кукурузы, пшеницы, 

овса и гороха. Производство крупы из зерна различных культур по комбини-

рованной схеме. Производство обогащенных круп. Виды обогащения круп, 

их значение, технология производства. Условия хранения и транспортирова-

ние круп. Процессы, протекающие в крупе при хранении. Технологические 

требования к качеству сырья для производства круп.  

Раздел15.Технологические свойства плодоовощного сырья. Микробиологи-

ческие, биохимические, физиологические причины порчи плодоовощного 

сырья. Биохимические изменения растительного сырья при консервирова-

нии. Принципы консервирования плодоовощной продукции. Классификация 

методов консервирования: физические, химические, физико-химические, 

микробиологические. Предварительная обработка сырья. Доставка, приемка 

и хранение сырья. Мойка, инспекция, сортировка и калибровка сырья. Меха-

ническая и химическая очистка сырья. Измельчение. Предварительная теп-

ловая обработка сырья. Бланширование паром и водой. Обжаривание. 

Укладка продукции в тару, тепловое и механическое эксгаустирование и 

герметизация. Микробиологические и теплофизические основы тепловой 

стерилизации. Научное обоснование режимов стерилизации. Техника стери-

лизации. Технология асептического консервирования жидких пюреобразных 

плодоовощных консервов. Виды тары, используемой в консервном произ-

водстве. Упаковка и маркировка готовой продукции. Виды брака и причины 

порчи консервов. Учет готовой продукции. Обработка банок для защиты от 

коррозии. Режимы и сроки хранения консервов. Технология производства 

томатопродуктов: томатный сок, томатное пюре, томатная паста, томатные 



соусы. Технология производства плодово-ягодных и овощных соков. Техно-

логическая схема производства соков с мякотью, нектаров и купажирование 

соков. Особенности технологии производства овощных натуральных и 

сброженных соков, соков с мякотью и сметанных (коктейлей). Технология 

производства плодово-ягодных компотов. Особенности производства плодо-

во-ягодных пюре. Технология производства плодово-ягодных продуктов, 

уваренных с сахаром: варенья, джема, повидла. Технология производства 

плодоовощных цукатов. Технологическая схема комплексной переработки 

яблок. Химическое консервирование плодоовощной продукции и полуфаб-

рикатов. Технология производства квашенной капусты. Соление огурцов, 

томатов и других овощей. Технология производства моченых яблок. Требо-

вания Свойства сочных растительных тканей как объектов сушки. Основные 

теплофизические характеристики растительного материала. Перемещение 

жидкости и пара в сочном растительном сырье в процессе сушкиФакторы, 

влияющие на интенсивность процесса сушки. Характеристика способов 

сушки: конвективный, во взвешенном слое, сушка распылением, контактный 

способ, инфракрасными лучами, токами ВЧ и СВЧ и сублимационная сушка. 

Особенности технологии, подготовки и сушки отдельных видов плодоовощ-

ного сырья. Требования к качеству сырья и готовой продукции. Режимы 

сушки. Хранение сушеных плодов и овощей. к качеству сырья. Ассортимент 

выпускаемой продукции. Особенности консервирования плодоовощного сы-

рья с помощью холода. Факторы, влияющие на качество пищевых продуктов 

при замораживании. Теоретические основы процесса замораживания. Спо-

собы и режимы замораживания. Режимы и сроки хранения замороженных 

продуктов. Режимы дефростации замороженной плодоовощной продукции.   

Вопросы к зачету 

1.Минеральные удобрения и их использование в земледелии. 

2.Органические удобрения и их использование в сельском хозяйстве. 

     3.Задачи, приемы и система обработки почвы. 



4.Биологические, агрофизические и агрохимические показатели плодородия ос-

новных типов почв Нечёрнозёмной зоны и пути их улучшения. 

5.Системы земледелия в Нечёрнозёмной зоне России. 

      6.  Значение, биологические особенности и технология возделывания яро       

вой пшеницы. Сорта и их распространение. 

    7.Значение, биологические особенности и технология возделывания озимой 

пшеницы. Сорта и их распространение. 

     8.Интегрированная система защиты зерновых культур от вредителей, болезней и 

сорняков. 

     9.Значение, биологические особенности и технология возделывания пивоварен-

ного ячменя. Сорта и их распространение. 

     10.Значение, биологические особенности кукурузы. Индустриальная технология 

возделывания на силос и зерно. 

      11.Значение, биологические особенности, сорта гороха и технология возделы-

вания. 

12.Биохимические методы консервирования. 

13.Соление огурцов. 

14.Квашение капусты. 

15.Маринование овощей и плодов. 

16. Сушка картофеля и овощей. 

 17.Значение и биологические особенности хмеля, закладка и уход за хмельниками. 

 

18.Значение и биологические особенности картофеля, сорта и индустриальная 

технология его возделывания. 



19.Значение и биологические особенности сорта и технология его возделыва-

ния. 

20.Значение и биологические особенности озимой ржи, сорта и технология ее 

возделывания. 

21.Значение и биологические особенности льна-долгунца, сорта и технология ее 

возделывания. 

22.Требования ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия». 

23.Приемка зерна на зерноперерабатывающие предприятия и его органолепти-

ческая оценка. 

24.Влажность зерна и методы её определения. Самосогревание зерновой массы. 

25.Натура зерна. Определение площади и ёмкости складского помещения для 

хранения зерна. 

      26.Пищевое и энергетическое значение растительного белка и методы опреде-

ления в зерне. 

    27.Послеуборочная обработка зерна. 

28.Правила размещения зерна в хранилище. Система наблюдения за хранящим-

ся зерном. 

   29.Количественно-качественный учет зерна в хранилище. 

   30.Расчёт стоимости партии зерна при его реализации. 

31.Мукомольная и хлебопекарная оценка зерна пшеницы и ржи. 

32.Технология производства муки. 

     33.Расчёт рецептуры помольных партий. 

     34.Определение качества муки. 



35.Пищевая ценность, дефекты и болезни хлеба. 

    36.Способы приготовления теста в хлебопекарном производстве. 

37.Основные технологические процессы производства хлеба. 

    38.Правила приемки и методы определения качества картофеля. 

39.Хранение плодов и овощей в стационарных хранилищах и полевых условиях. 

Особенности хранения картофеля по периодам. 

    40.Требования к картофелю как к сырью и его переработка. 

      41.Основные технологические процессы консервирования плодов и овощей. 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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реестр селекционных достижений - gossort.com, КОНСОР, полнотекстовая  
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 



Лабораторные работы проводятся в аудитории, оснащенной 

необходимыми приборами, наглядными пособиями и оборудованием 

(гербарий растений: зерновых, зернобобовых, масличных ,кормовых культур, му-

ляжи корнеплодов и клубнеплодов, зернощупы, зерновые лабораторные сита, 

электрические зерновые мельницы, электросушильный шкаф, электровлагомер 

Wile 55, ИДК-3М,ПЧП-3, диафаноскопы, вредители хлебных запасов) 
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