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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Хранение и переработка продукции 

сельского хозяйства» являются формирование представлений, знаний, 

умений в области хранения и переработки продукции растениеводства для 

наиболее рационального использования выращенной продукции с учѐтом еѐ 

качества, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, 

повышения эффективности хранения и переработки, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

знать:  
- законы естественных дисциплин, методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

уметь:  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

владеть:  
- требованиями нормативной и законодательной базы. 

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен: 

знать:  
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции и еѐ 

биохимические показатели; 

- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- основные научные исследования, проводимые в стране и зарубежном 

в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

согласно утверждѐнным программам. 

уметь:  

биохимических показателей; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 
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утверждѐнным программам. 

владеть:  
- методами математического анализа и моделирования теоретического 

и экспериментального исследования. 

- методиками проведения оценки качества сельскохозяйственной 

продукции. 

- методиками проведения научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждѐнным программам. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1.  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые последующими дисциплинами: 

Химия (школьный курс) 

Знания: 

- о химической составляющей естественно-научной картины мира, а 

также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

Умения: 

- применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

Навыки: 

- познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных технологий; 

«Современное состояние естественных наук» 

Знания: 

- о важнейших этапах развития науки, о теоретических и методических 

основах современной природоохранной науки. В ходе освоения дисциплины 

студенты должны овладеть основами общенаучной и экологической 

культуры, умерь оперировать общенаучными понятиями и находить 

информацию естественно-научного плана в справочниках и в Интернете. 

- об основных представлениях о применении знаний и методов 

естественных наук в управлении предприятием, основные представления об 

этапах и закономерностях развития личности; представление о процессах 

обучения и воспитания. 

Умения: 

- находить необходимый материал в Интернете и на бумажных 

носителях информации. 

- применить полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях. 

Навыки: 
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- методам создания и совершенствования геоинформационных систем. 

- о единой культуре, методах и принципах социально-этического и 

гуманистического подхода в науке, закономерностями развития личности. 

 3.2.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

1. Б2.П.2 – Преддипломная практика; 

2.  Государственная итоговая аттестация. 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 1 курс 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 
заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Введение. Цели и задачи 

дисциплины. Биологическая 

характеристика продукции 

растениеводства. 

Факторы, формирующие 

лѐжкость продукции при 

выращивании и еѐ 

сохраняемость в процессе 

Современные аспекты и значение 

технологий хранения и 

переработки продукции 

животноводства. Понятие о 

предмете и его связь с другими 

дисциплинами. Основные этапы 

развития науки о технологиях 

хранения и переработки 

продукции животноводства. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 

2 

 

4 
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хранения. Общие сведения о способах и 

методах хранения продукции. 

Хранилища для мясомолочной 

продукции. Понятие непрерывной 

холодильной цепи. Виды потерь 

при хранении продукции и борьба 

с ними. Научные основы 

технологий хранения. Факторы, 

влияющие на сохранность 

продукции. Общая 

характеристика химического 

состава (азотистые вещества, 

углеводы, витамины, 

органические кислоты, эфирные 

масла и др.), их роль в питании 

человека. Влияние условий 

выращивания на повышение 

качества и сохраняемость 

продукции.  

2 Сельскохозяйственные 

животные как сырье для 

мясной промышленности. 

Физиологические свойства, 

учитываемые при хранении; 

физиологические и 

биохимические процессы, 

дыхание, процессы 

газообмена, изменение 

баланса органических 

соединений, , протекающих 

при хранении. 

Виды потерь пдлодоовощной 

продукции 

Общая характеристика мясной 

продуктивности убойных 

животных. Удельный вес разных 

видов животных в общем мясном 

балансе страны. Использование 

возможностей птицеводства, 

коневодства, кролиководства, 

нутриеводства  для увеличения 

производства мяса и расширения 

ассортимента мясопродуктов. 

Порядок проведения закупок 

сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

Транспортировка убойных 

животных на мясокомбинат. 

Основные задачи при организации 

перевозки скота и птицы. 

Транспортная документация и ее 

значение. Виды транспортировки: 

перевозка животных 

автомобильным и водным 

транспортом, по железной дороге, 

перегон животных. 

Требования к путям и трассам при 

перегоне животных. Режим 

перегона и нагул скота. 

Ветеринарно-санитарные 

требования при перегоне скота. 

Зооветеринарные и хозяйственные 

мероприятия при подготовке 

животных к транспортировке. 

Факторы, влияющие на состояние 

животных в пути. Нормы перевозки 

скота, птицы, кроликов. 

Профилактика стрессовых 

ситуаций. Санитарная обработка 

транспортных средств. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 

2 

 

4 



8 

 

Порядок приема и сдачи животных 

для убоя Порядок приема и сдачи 

скота и птицы для убоя по живой 

массе и упитанности. Понятие о 

живой и приемной массе. Нормы 

скидок живой массы при приеме и 

сдаче скота и птицы. Термины и 

определения на скот для убоя. 

Сортировка животных по полу, 

возрасту и упитанности. Методы 

определения упитанности скота и 

птицы. Категории упитанности и 

требования ГОСТа на скот, птицу и 

кроликов. Правила сдачи и приема 

скота и расчетов за него по массе и 

качеству мяса. Особенности приема 

скота. 

Переработка убойных животных. 

Типы предприятий по переработке 

животных и птицы. Предубойное 

содержание скота и его значение. 

Предубойный ветеринарный 

осмотр. Способы убоя на 

мясокомбинатах и бойнях. 

Обездвиживание и убой, их 

влияние на качество мяса. Разделка 

и санитарная зачистка туш. 

Переработка свиней без снятия 

шкуры и со снятием крупона. 

Осмотр и оценка туш по категориям 

упитанности. Правила клеймения 

туш. Понятие об убойном выходе и 

убойной массе. Убой и переработка 

птицы и кроликов. Охрана груда, 

техника безопасности при убое 

животных, 

Изменения в мясе после убоя. 

Сущность послеубойных 

изменений в мясе. Созревание мяса. 

Последовательность развития 

ферментативных процессов и их 

значение. Факторы, влияющие на 

процессы созревания, и признаки 

созревающего мяса. 

Понятие о мясе. Количественная и 

качественная характеристика 

мясной продуктивности. Убойный 

выход, масса туши, жира-сырца, 

выход внутренних органов. 

Морфологический состав мяса, 

Мышечная, соединительная, 

жировая, костная ткани, их 

химический состав и влияние на 

пищевую ценность мяса. 
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Химический состав мяса. Влияние 

отдельных компонентов, входящих 

в состав мяса, на пищевую ценность 

продукта. Факторы, влияющие на 

морфологический и химический 

состав мяса. Сортовой разруб туш и 

его обоснование. Классификация 

мяса в зависимости от пола, 

возраста, упитанности животных. 

Общие понятия о пищевой, 

энергетической, биологической, 

технологической ценности мяса, 

методы их определения.  

Комплексная оценка качества мяса. 

Влияние на качество мяса породы, 

пола, возраста, упитанности, 

здоровья, условий кормления и 

содержания, транспортировки и 

предубойной выдержки животных. 

Качество мяса в зависимости от 

первичной переработки, хранения, 

реализации сырья и наличия в нем 

посторонних веществ (пестицидов, 

антибиотиков и др. химических 

веществ). 

Изменения в мясе при хранении. 

Нежелательные изменения в мясе 

при хранении: загар, ослизнение, 

плесневение, изменение цвета, 

свеченение. Причины, условия 

возникновения пороков и 

мероприятия по их 

предупреждению. Санитарная 

оценка мяса. 

Технология субпродуктов, жира, 

крови, кишечного и эндокринного 

сырья. Субпродукты, их 

классификация, пищевая ценность, 

обработка и хранение. Оценка 

качества и рациональное 

использование субпродуктов. 

Пищевые топленые жиры. 

Номенклатура и использование 

кишок. Обработка, 

консервирование и хранение. 

Кровь. Пищевая ценность. Сбор, 

консервирование и переработка 

крови на пищевые, кормовые и 

медицинские цели. Эндокринное 

сырье. Сбор, первичная обработка, 

консервирование и использование 

эндокринного сырья. Непищевые 

отходы и конфискаты и их 

рациональное использование. 
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Кормовая мука. 

Сырье животного происхождения. 

Пух, перо, рога, копыта, кость, 

волос, щетина и их хозяйственное 

значение.Овощи и плоды как 

объекты хранения. Значение 

большого содержания воды на их 

сохраняемость. 

Процессы жизнедеятельности, 

протекающие при хранении овощей 

и плодов визуально не проявляемые 

Нормируемые потери при хранении 

плодов и овощей; мероприятия, 

направленные на сведение этих 

потерь к минимуму. 

Ненормируемые потери при 

хранении плодов и овощей; 

причины их вызывающие и пути их 

снижения. 

3 Технология консервирования 

и хранения мяса и мясных 

продуктов. 

Обоснование режимов 

хранения 

 

Методы консервирования мяса, их 

обоснование и значение. 

Классификация мяса по 

термическому состоянию (парное, 

остывшее, охлажденное, 

подмороженное, замороженное и 

размороженное). 

Консервирование мяса низкой 

температурой. 

Холодильное технологическое 

оборудование для замораживания 

пищевых продуктов. 

Консервирование мяса высокой 

температурой. Технология 

консервного производства и оценка 

продуктов на безопасность. 

Полевой способ хранения. 

Хранение плодоовощной 

продукции в стационарных 

хранилищах с естественной 

вентиляцией. Требования к 

постоянным хранилищам , их 

классификация. 

Устройство системы активной 

вентиляции в постоянных 

хранилищах. Правила 

вентилирования различных овощей. 

Хранение плодоовощной 

продукции в газовой среде. 

.Хранение частных культур: 

картофель, капуста, корнеплоды, 

лук, плодовые овощи, яблоки, 

цитрусовые, сахарной свѐклы. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 

2 

 

4 

4 Технология производства и 

хранения колбасных и 

Технология колбасных и ветчинных 

изделий. Целесообразность 

Лекции 

Практические 

- 

- 
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ветчинных изделий. 

Состояние и перспективы 

развития отрасли хранения и 

переработки с/х продукции в 

стране. Состав, качество и 

свойства зерновой массы 

 

производства различного 

ассортимента колбасных и 

ветчинных изделий. 

Государственные стандарты на 

продукцию. Сырье для колбасного 

производства. Использование 

субпродуктов, крови, молочных 

продуктов, белковых добавок 

растительного происхождения 

(мука, концентрат, белковый 

изолят) и специй для производства 

изделий. Виды колбасных изделий, 

упаковочные и увязочные 

материалы. Технологические 

операции, выполняемые при 

изготовлении колбасных изделий и 

копченостей. Роль хранения и 

переработки зерна, зернобобовых и 

масличных культур. Состав 

зерновой массы, потери зерна при 

хранении. Физические и 

физиологические свойства зерновой 

массы. Микробиологические 

процессы. Вредители хлебных 

запасов и меры борьбы с ними. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

8 

5 Ассортимент колбасных и 

ветчинных изделий. 

Послеуборочная подготовка 

зерна к хранению, правила 

размещения, уход и 

наблюдения 

 

Ассортимент колбасных и 

ветчинных изделий - вареные 

колбасы и сосиски, полукопченые, 

варено-копченые, сырокопченые 

колбасы, субпродукты 1 и 2 

категорий, зельцы, деликатесные 

изделия (шейка, буженина, 

карбонат, корейка, грудинка, 

рулеты, ветчина) и др. продукты. 

Технология переработки мяса на 

малых предприятиях, в 

крестьянских хозяйствах и 

домашних условиях. Ассортимент и 

особенности технологии мясных 

продуктов в условиях ограниченной 

сырьевой базы. Поточная доработка 

зерна. Способы и режимы сушки 

зерна. Подготовка хранилищ и 

требования к ним. Способы 

размещения с учѐтом целевого 

назначения и качества, уход и 

наблюдения. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

- 

- 

 

8 

6 Молоковедение. Режимы 

хранения зерна 

 

Молоко и молочные продукты, их 

значение в питании человека.  

Молоко как продукт питания 

населения. Значение в питании 

человека отдельных компонентов 

молока. Производство молока и 

рекомендуемые нормы потребления 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

- 

- 

 

8 
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молока и молочных продуктов в 

стране. Классификация молочных 

продуктов при их производстве с 

использованием немолочного 

сырья. 

История создания молочной 

промышленности России, роль 

отечественных ученых в ее 

становлении. Начало молочного 

промысла, развитие маслоделия и 

история создания молочной 

промышленности в России. Роль 

ученых в становлении молочного 

дела и молочной промышленности 

в нашей стране. 

Физико-химические показатели и 

биохимические свойства молока 

коров. Состав молока. 

Биохимические, бактерицидные 

свойства и бактерицидная фаза 

молока. Физические свойства 

молока. Органолептические 

показатели молока. Режимы 

хранения зерна и семян, 

зернобобовых, масличных и 

лубяных культур их обоснование 

7 Состав и свойства молока. 

Основы переработки 

плодоовощной продукции; 

требования, предъявляемые к 

качеству сырья. 

Основы переработки 

плодоовощной продукции; 

требования, предъявляемые к 

качеству сырья. 

Состав и свойства молока 

сельскохозяйственных животных 

различных видов. Производство 

молока основных видов с.-х. 

животных во всех странах мира. 

Физико-химические показатели и 

технологические свойства молока 

коз, овец, кобылиц, буйволиц, 

верблюдиц, самок северного оленя. 

Влияние различных факторов на 

состав и свойства молока. 

Зависимость состава и свойств 

молока коров от периода их 

лактации, породы, условий 

кормления и содержания, возраста, 

полноты выдаивания, массажа 

вымени, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей, 

сезона года, моциона и погодных 

условий. 

Основные санитарно-гигиенические 

требования к получению молока и 

его сохранению. Показатели, 

характеризующие санитарно-

гигиеническое состояние молока. 

Загрязнение молока механическими 

примесями и нежелательной 

микрофлорой. Микроорганизмы 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

- 

- 

 

8 
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сырого молока и методы их 

определения. Источники 

загрязнения молока 

микроорганизмами. Санитарные и 

ветеринарные правила получения 

молока. Требования к размещению 

и санитарному состоянию 

молочных ферм. Условия 

получения молока от больных 

животных. Личная гигиена 

обслуживающего персонала 

молочных ферм. Общая 

характеристика видов переработки, 

их краткая характеристика 

Микробиологические методы 

переработки плодов и овощей. 

 Квашение капусты. Соление 

огурцов, томатов. Мочение яблок. 

 

8 Нормативные документы. 

Физические и физико-

химические методы 

переработки 

Федеральный Закон № 88 

«Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию». 

ФЗ № 163. Сфера применения и 

цели принятия данных 

Федеральных законов. Объекты 

технического регулирования, 

перечень и описание которых 

содержит Федеральный Закон. 

Основные понятия при обозначении 

молочной продукции, 

используемые в Федеральном 

Законе. Требования к сырому 

молоку и продуктам его 

переработки. Требования к 

производству и специальным 

технологическим процессам при 

производстве и (или) реализации 

продуктов переработки молока. 

Идентификация молока и 

продуктов его переработки. 

Ответственность за нарушение 

требований  Федерального Закона.   

Экология, ее влияние на организм 

животных и качество молока, 

используемого в питании населения 

и производстве молочных 

продуктов. Источники загрязнения 

окружающей среды вредными 

веществами. Пути попадания в 

молоко нитратов и нитритов, 

пестицидов, антибиотиков, 

афлатоксинов, тяжелых металлов, 

радиоактивных веществ. Меры 

профилактики попадания в молоко 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

- 

- 

 

8 
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и молочные продукты вредных 

веществ. Тепловая стерилизация. 

Солнечно - воздушная, вакуумная, 

тепловая и сублимационная сушка 

Способы и режимы замораживания 

растительной продукции 

9 Технология переработки 

молока Производство 

овощных, натеральных и 

закусочных консервов;  

осветлѐнных и неосветлѐнных 

плодовых и ягодных соков. 

Биохимические и химические 

изменения растительного 

сырья при производстве 

консервов и соков 

Учет и первичная обработка молока 

на ферме. Транспортирование и 

реализация молока. Организация 

учета молока на ферме. Первичная 

обработка молока в хозяйстве: 

очистка, охлаждение и хранение. 

Оборудование для учета и 

первичной обработки молока на 

ферме. Условия транспортирования 

молока с ферм и его реализация. 

Требования к молоку – сырью при 

реализации. 

Приемка и первичная обработка 

молока на перерабатывающем 

предприятии. Сбор и 

транспортирование молока. 

Приемка, очистка, охлаждение и 

хранение молока на 

перерабатывающем предприятии. 

Оборудование для 

транспортирования, учета, приемки, 

охлаждения и хранения молока на 

перерабатывающем предприятии.  

Контроль качества молочного 

сырья при приемке на 

молокоперерабатывающее 

предприятие. Биохимические и 

химические изменения 

растительного сырья при 

производстве консервов и соков. 

Варка варенья, повидла, джема.. 

Производство овощных 

натуральными закусочных 

консервов. Виды брака и причины 

порчи. 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

- 

- 

 

4 

10 Технология переработки 

молока. Переработка зерна и 

масличных культур 

Немолочное сырье, используемое в 

производстве молочных продуктов. 

Растительные белки и жиры, 

пищевые добавки. Растительные 

белки и их характеристика. 

Растительные жиры и аналоги 

молочного жира. Характеристика 

растительных жиров и технология 

их производства. 

Пищевые добавки: пищевые 

красители, вещества, изменяющие 

свойства сырья и структуру 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

- 

- 

 

4 
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продукта, вкусовые и 

ароматические добавки, вещества, 

повышающие сохранность 

продукта и увеличивающие сроки 

хранения. Производство крупы, 

муки, хлебобулочных и 

макаронных изделий, растительных 

масел. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1) Технология переработки продукции растениеводства: учебник для вузов / 

Н. М. Личко [и др.] ; Междунар. ассоц. "Агрообразование"; под ред. Н. М. 

Личко. -М. : КолосС, 2006. -616 с. -(Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). -Библиогр.: с. 605-607. -ISBN 5-9532-

0336-5 : 366-63 

2) Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 

продукции: учебник для вузов / В. И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. 

Манжесова В. И. -СПб. : Троицкий мост, 2010. -704 с. -Библиогр.: с. 690-694. 

-ISBN 978-5-904406-07-3 : 663-00. 

3) Биохимические основы переработки и хранения сырья животного 

происхождения: учеб. пособие для подготовки бакалавров / Ю. Г. Базарнова 

[и др.]. -СПб. : Проспект Науки, 2011. -191 с. : ил. -Библиогр.: с. 190-191. -

ISBN 978-5-903090-61-7 : 570-00 

4) Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции: учебник для бакалавров / В. И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. 

Манжесова В. И. -СПб. : Троицкий мост, 2012. -533 с. : ил. -Библиогр.: с. 529-

533. -ISBN 978-5-4377-0006-8 : 980-00 

5) Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению подгот. 111100 -"Зоотехния" (квалификация (степень) -

"бакалавр") / Г. С. Шарафутдинов [и др.]. -2-е изд., перераб. и доп. -Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2012. -621 с. : табл. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература). -Доступ к электрон. версии этой кн. на 

www.e.lanbook.com. -Библиогр.: с. 609-612. -ISBN 978-5-8114-1306-5 : 900-02. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература 

      1) Медведева, З.М. Технология хранения и переработки продукции 
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растениеводства : учебное пособие / З.М. Медведева, Н.Н. Шипилин, С.А. 

Бабарыкина ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Новосибирский государственный аграрный университет. – Новосибирск : 

НГАУ, 2015. – 340 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436965– Библиогр.: с. 

301-304. – Текст : электронный. 

 

      2)Беззубцева, М.М. Электротехнологии переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции : учебное пособие / М.М. Беззубцева, М.Э. 

Ковалев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2012. – 256 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276789– Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-85983-059-6. – Текст : электронный. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

     1) Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. 

Сибагатуллин, Н. А. Балакирев [и др.]. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-3954-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130579— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) АгроБаза — все о сельхозтехнике и сельском хозяйстве -  http://agrobase.ru 

2) ООО "Мультимедиа Технологии" - http://teachpro.ru 

3) Научная электронная библиотека  -  eLIBRARY 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс усвоения учебного материала включает занятия лекционного, 

семинарского типа и регулярную самостоятельную работу. 

При проведении занятий лекционного типа по дисциплине «Хранение и 

переработка продукции сельского хозяйства» используется традиционная 

вузовская лекция, включающая следующие виды: 

вводная лекция – направлена на формирование ориентировочной 

основы для последующего усвоения студентами учебного материала. Она 

знакомит студентов с целью и назначением курса, ролью и местом в системе 

дисциплин, где рассматриваются основные теоретические положения 

учебной дисциплины, раскрываются идеи и логика построения курса; 
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обзорная лекция – ориентирована на систематизацию знаний на более 

высоком уровне, отражающая все теоретические положения, составляющие 

научно-понятийную основу раздела лекции, исключая детализацию и 

второстепенный материал; 

информационная лекция – заключающаяся в обеспечении обучающихся 

современной информацией в доступной для понимания и усвоения форме (т. 

е. информация в систематизированном виде предполагает новые знания, а 

также разъясняет новые термины и понятия, тенденции, составляющие 

главное содержание курса), с целью развития у обучающихся 

профессиональных знаний в области обеспечения безопасности на 

производстве и в быту. 

Во время лекции, обучающиеся составляют конспект, фиксируют 

основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

На занятиях семинарского типа (практических занятиях) 

обучающимися уточняется, конкретизируется лекционных материал, 

направленный на эффективное закрепление знаний по дисциплине, развитие 

творческих способностей и навыков принятия обоснованных решений по 

изученной теме. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Хранение и переработка 

продукции сельского хозяйства» включает: 

1) Подготовку к устному опросу по разделам данной дисциплины. 

2)  Подготовку к зачету по данной дисциплине. 

Подготовка к устному опросу по разделам дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» заключается в том, что вопросы для устного опроса 

доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии. 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при выставлении 

зачета.  

Устные опросы строятся таким образом, чтобы вовлечь в тему 

обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить 

параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, а также находить удачные примеры из современной 

действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на 

конкретных примерах (в том числе на производстве). 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 
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Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 43. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), муляжами 

сельскохозяйственных растений и животных, микропрепаратами, влажными 

препаратами, весами техническими, гирями, комплектом ареометров, 

водяными банями, набором садовых инструментов, микроскопами, весами 

ручными, обеспечивающими практическую подготовку, связанную с 

будущей профессиональной деятельностью и направленную на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков компетенций 

по профилю образовательной программы. 

Технические средства обучения: доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, 

автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 
 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 
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групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 
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 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
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 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 




