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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной; производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки в соответствии с формируемыми компетенциями по хранению и переработки продук-

ции растениеводства, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке, повыше-

ния эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента выпускаемой продук-

ции. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания по курсу технология хранения и переработки продукции рас-

тениеводства и применять их к конкретным сельскохозяйственным проблемам; 

- изучить характеристики и свойства сырья и готовой продукции, основных режимов 

и способов хранения сырья и готовой продукции; 

- изучить основные технологические процессы, назначения и характеристики основ-

ного технологического оборудования, критерии и методики оценки отдельных технологи-

ческих операций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-5 

способность исполь-

зовать современные 

технологии в приго-

товлении органиче-

ских удобрений, кор-

мов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти сырья как объект 

хранения и перера-

ботки; основные ре-

жимы хранения про-

дукции растениевод-

ства и факторы, влия-

Обучающийся дол-

жен уметь: выбирать 

наиболее рациональ-

ные режимы хранения 

продукции с учетом 

ее качества и целевого 

назначения; прово-

дить количественно-

качественный учет 

Обучающийся 

должен вла-

деть: основ-

ными прави-

лами подго-

товки сырья 

для перера-

ботки; основ-

ными прави-

лами контроля 



ющие на их эффек-

тивность;  - (Б1.Б.16 – 

З.1) 

продукции при хране-

нии; подбирать опти-

мальные режимы об-

работки сырья с уче-

том его качества и ас-

сортимента получае-

мой продукции – 

(Б1.Б.16 – У.1) 

сырья, полу-

фабрикатов и 

готовой про-

дукции – 

(Б1.Б.16 – Н.1) 

ПК-5 

готовность реализо-

вывать технологии 

хранения и перера-

ботки продукции рас-

тениеводства и живот-

новодства 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

направления перера-

ботки продукции рас-

тениеводства;  - 

(Б1.Б.16 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: составлять 

план размещения про-

дукции при хранении; 

оценивать эффектив-

ность технологии по-

слеуборочной обра-

ботки и хранения про-

дукции, определять 

удельные затраты на 

доработку и хранение 

продукции, эффек-

тивность работы ос-

новного технологиче-

ского оборудования – 

(Б1.Б.16 – У.2) 

Обучающийся 

должен вла-

деть: основ-

ными методи-

ками эффектив-

ности работы 

основного тех-

нологического 

оборудования – 

(Б1.Б.16 – Н.2) 

ПК-6 

готовность реализо-

вывать технологии 

хранения и перера-

ботки плодов и ово-

щей 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

факторы, влияющие 

на качество продук-

ции при хранении, ос-

новные пути сокра-

щения потерь и повы-

шения качества про-

дукции растениевод-

ства в сельском хо-

зяйстве – (Б1.Б.16 – 

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять возможное целе-

вое назначение про-

дукции для наиболее 

рационального ее ис-

пользования и реали-

зации; оценивать и 

корректировать 

схемы подготовки сы-

рья к переработке, эф-

фективность работы 

основного технологи-

ческого оборудования 

– (Б1.Б.16 – У.3) 

Обучающийся 

должен вла-

деть: основ-

ными методи-

ками оценки го-

товой каче-

ственной про-

дукции при пе-

реработки 

 - (Б1.Б.16 – 

Н.3) 

ПК-8 

готовность эксплуати-

ровать технологиче-

ское оборудование 

для переработки сель-

скохозяйственного 

сырья 

современные энерго-

сберегающие техно-

логии сельскохозяй-

ственного производ-

ства; устройство, 

функциональное 

назначение, рабочие 

характеристики, ме-

тоды и выбора машин 

и установок; техноло-

гические процессы 

эксплуатировать тех-

нологическое обору-

дование для перера-

ботки сельскохозяй-

ственного сырья; 

настраивать машины 

и технологические 

комплексы на задан-

ный режим работы; 

самостоятельно осва-

ивать конструкции и 

рабочие процессы но-

Методами и 

навыками са-

мостоятель-

ного выбора и 

оценки энерго-

сберегающих 

технологий и 

машин; реше-

ния задач, свя-

занных с выбо-

ром и оценкой 

машин и обору-



сельскохозяйствен-

ного производства - 

(Б1.Б.16 – З.4) 

вых сельскохозяй-

ственных машин и 

технологических ком-

плексов - (Б1.Б.16 – 

У.4) 

дования для ме-

ханизирован-

ных техноло-

гий - (Б1.Б.16 – 

Н.4) 

ПК-9 

готовность реализо-

вывать технологии 

производства, хране-

ния и переработки 

плодов и овощей, про-

дукции растениевод-

ства и животновод-

ства 

Обучающийся дол-

жен знать: современ-

ную материально-тех-

ническую базу после-

уборочной обработки, 

хранения и перера-

ботки продукции рас-

тениеводства, основ-

ные технологические 

процессы, происходя-

щие при хранении и 

переработке продук-

ции растениеводства, 

режимы обработки 

сырья; особенности 

переработки сырья на 

небольших сельско-

хозяйственных пред-

приятиях; - (Б1.Б.16 – 

З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать сведения о каче-

стве отдельных пар-

тий продукции при 

оценке их пригодно-

сти к переработке и 

обоснования техноло-

гии и режимов подго-

товки сырья, знания о 

качестве продукции 

для рационального 

составления партий 

сырья заданного каче-

ства, направляемых 

на переработку 

 - (Б1.Б.16 – У.4) 

Обучающийся 

должен вла-

деть: основ-

ными методами 

и ассортимен-

том выпускае-

мой продукции 

- (Б1.Б.16 – Н.4) 

ПК-12 

способность исполь-

зовать существующие 

технологии в приго-

товлении органиче-

ских удобрений, кор-

мов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: влияние 

отдельных факторов 

на выход и качество 

продукции перера-

ботки; критерии 

оценки эффективно-

сти работы основного 

технологического 

оборудования - 

(Б1.Б.16 – З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценивать 

эффективность пере-

работки зерна с уче-

том ассортимента вы-

пускаемой продук-

ции, производитель-

ности предприятия и 

продолжительности 

периода его работы; 

применять знания о 

назначении отдель-

ных процессов и от-

дельных систем про-

цесса для повышения 

выхода, и качества го-

товой продукции 

 - (Б1.Б.16 – У.5) 

Обучающийся 

должен вла-

деть: освоить 

методы и при-

емы определе-

ния качества 

сырья и гото-

вой продукции 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации - 

(Б1.Б.16 – Н.5) 

 


