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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – вооружить студента, будущего специалиста сельского хозяйства, не-

обходимыми знаниями в области хранения и переработки продукции растениеводства.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучить общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственных продук-

тов;  

- изучить режимы и способы хранения семенного, продовольственного зерна, картофеля и 

плодоовощной продукции;  

- режимы и способы хранения плодоовощной продукции;  

- количественно-качественный учет зерна, картофеля, плодов и овощей в процессе хране-

ния;  

- технологические схемы переработки зерна, картофеля, овощей, плодов и ягод. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с  планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

2.1 Профессиональные компетенции 

 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности  

Код и наименование профессио-

нальной компетенции. Планируе-

мые результаты освоения   основной 

профессиональной образовательной 

программы  

Перечень планируемых  результа-

тов обучения по дисциплине (моду-

лю) (код и наименование индикато-

ра достижения компетенций*) 

Организация  

уборки урожая и 

первичной обра-

ботки растение-

водческой про-

дукции и закладки 

ее на хранение 

ПКО-10 Способен организовать  

уборку урожая, первичную обра-

ботку растениеводческой продук-

ции и закладку ее на хранение 

ИД-1ПК-10 Организует уборку уро-

жая,  первичную обработку расте-

ниеводческой продукции и закладку 

ее на хранение 

Контроль за каче-

ством производи-

мой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

 

 

ПКР-7 Способен осуществлять кон-

троль за качеством производимой 

продукции растениеводства при ее 

хранении и реализации 

 

ИД-1ПК-20 Осуществляет контроль за 

качеством производимой продук-

ции растениеводства при ее хране-

нии и реализации 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части, осваивается на 5 курсе.  

Освоение дисциплины  «Технология хранения и переработки продукции                                         

растениеводства» необходимо как предшествующее для производственной (преддипломной) 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы и государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  акаде-

мических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком 5 лет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

№ Вид учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 35 

1.1 Аудиторные занятия (всего)  34 

 В том числе:  - 



 Лекции (Л)  12 

 Практические занятия (ПЗ)  22 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде 
1 

2. Самостоятельная работа (всего)  177 

 В том числе:  - 

 Контрольная работа  10 

 Ознакомление с литературными источниками  167 

3. Вид промежуточной аттестации (зачѐт) 4 

 Общая трудоемкость, час. 

зач. ед. 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с указанием от-

веденного на них  количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практиче-

ские, семи-

нарские за-

нятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

1 

Тема 1. Теоретические 

основы хранения зерно-

вых масс. Физические 

свойства и физиологиче-

ские процессы, происхо-

дящие в зерновой массе 

при хранении 

69 4 6 - 59 

2 

Тема 2. Основы перера-

ботки зерна. Переработ-

ка зерна в муку и крупу  

71 4 8 - 59 

3 

Тема 3. Хранение и пе-

реработка картофеля, 

овощей и плодов.  

71 4 8 - 59 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология хранения и пере-

работки продукции растениеводства» 

 
Код и наиме-

нование компе-

тенции
 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) соотне-

сенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Наиме-

нование 

оце-

ночных 

средств 

Вид и 

форма 

контроля 

ПРО 

Теку-

щий 

кон-

троль 
(опрос; 

собесе-

дование; 

рецензия; 

выступ-

ление с 

докладом 

и тд.) 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции 

на основе ее 

индикаторов 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция (экзамен; 

зачет; защита 

курсовой рабо-

ты (проекта); 

защита отчета 

по практике; 

защита отчета 

по НИР и др.) 

ПКО-10 Спо- ИД-1ПК-10 Органи- Знать: Тест, Решение Защита кон-



собен органи-

зовать  уборку 

урожая, пер-

вичную обра-

ботку расте-

ниеводческой 

продукции и 

закладку ее на 

хранение 

зует уборку уро-

жая,  первичную 

обработку расте-

ниеводческой 

продукции и за-

кладку ее на хра-

нение 

- принципы организации 

уборки урожая, первич-

ной обработки растение-

водческой продукции и еѐ 

закладки на хранение; 

- сроки, методы, способы 

и технологии уборки 

урожая и хранения про-

дукции растениеводства; 

Уметь:  

осуществлять уборку рас-

тениеводческой продук-

ции и закладку еѐ на хра-

нение. 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

тестов 

различ-

ной 

сложно-

сти в 

ЭИОС 

трольной рабо-

ты, зачѐт 

ПКР-7 Спосо-

бен осуществ-

лять контроль 

за качеством 

производимой 

продукции рас-

тениеводства 

при ее хране-

нии и реализа-

ции 

ИД-1ПК-20 Осуще-

ствляет контроль 

за качеством про-

изводимой про-

дукции растение-

водства при ее 

хранении и реали-

зации 

Знать: 

- принципы устройства, 

работы и регулировки 

технических средств, 

применяемых при произ-

водстве, переработке и 

хранении продукции рас-

тениеводства. 

Уметь: 

- обеспечивать правиль-

ное ведение технологи-

ческого процесса хране-

ния растениеводческой 

продукции; 

- осуществлять контроль 

за технологическим про-

цессом, режимами хране-

ния растениеводческой 

продукции: 

- оперативно выявлять и 

устранять причины на-

рушения технологическо-

го процесса; 

- своевременное хране-

ние и peaлизацию скоро-

портящихся продуктов.  

Тест, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

 Защита кон-

трольной рабо-

ты, зачѐт 

 

6.2 Краткая характеристика оценочных средств 

 

№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного сред-

ства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

1 Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося.  

Фонд тестовых зада-

ний  

2 Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу  

Комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности ком-

петенций 

 



Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена (зачета) 

 

Критерии 

сформи-

рованно-

сти ком-

птенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетвори-

тельно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

 

Минимально до-

пустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, допу-

щено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрирова-

ны основные уме-

ния, имели место 

грубые ошибки 

Продемонстриро-

ваны основные 

умения, решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошиб-

ками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения, решены 

все основные зада-

чи с негрубыми 

ошибками, выпол-

нены все задания в 

полном объеме, но 

некоторые с недо-

четами.  

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения, 

решены все основ-

ные задачи с от-

дельными несуще-

ственными недоче-

тами, выполнены 

все задания в пол-

ном объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрирова-

ны базовые навыки, 

имели место гру-

бые ошибки  

Имеется мини-

мальный  

набор навыков для 

решения стандарт-

ных задач с неко-

торыми недочетами  

Продемонстриро-

ваны базовые на-

выки  

при решении стан-

дартных задач с 

некоторыми недо-

четами  

Продемонстриро-

ваны навыки  

при решении не-

стандартных задач 

без ошибок и недо-

четов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, навы-

ков недостаточно 

для решения прак-

тических (профес-

сиональных) задач.  

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует мини-

мальным требова-

ниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для ре-

шения практиче-

ских (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика 

по большинству 

практических за-

дач.  

Сформированность 

компетенции в це-

лом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся зна-

ний, умений, навы-

ков и мотивации в 

целом достаточно 

для решения стан-

дартных практиче-

ских (профессио-

нальных) задач.  

Сформированность 

компетенции пол-

ностью соответст-

вует требованиям. 

Имеющихся зна-

ний, умений, навы-

ков и мотивации в 

полной мере доста-

точно для решения 

сложных практиче-

ских (профессио-

нальных) задач.  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 



6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для оценки 

сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Задания для контрольной работы 

1. Задачи в области зерна 

2. Факторы, влияющие на качество растениеводческой продукции при выращивании и 

хранении. 

3. Общие основы режимов хранения. 

4. Наблюдение за зерновыми массами при хранении. 

5. Измерение влажности зерна. 

6. Значение первичной обработки зерна на его сохраняемость. 

7. Переработка и консервирование зерна ( в широком смысле) на предприятиях. 

8.Виды контроля: входной, операционный, приемочный. 

9. Виды контроля: инспекционный, сплошной, выборочный, непрерывный, периодиче-

ский. 

10. Охарактеризуйте методы определения качества сельскохозяйственной продукции: из-

мерительный, регистрационный, расчетный. 

11. Охарактеризуйте методы определения качества сельскохозяйственной продукции: ор-

ганолептический, социологический, экспертный. 

12. Сущность понятий: свойство продукции, показатель качества, единичный показатель, 

комплексный показатель качества. 

13. Приемка и послеуборочная отработка партии зерна. 

14. Потери массы зерна. 

15. Потери качества зерна. 

16. Посевные кондиции. 

17. Промышленные и специальные кондиции. 

18. Роль отечественных ученых в развитии научных основ хранения сельскохозяйствен-

ной продукции. 

19. Показатели свежести (цвет, запах и вкус) зерна. 

20. Зараженность хлебными вредителями. 

21. Влажность, как показатель качества зерна. 

22. Сорная и зерновая примесь зерна. 

23. Товарная характеристика зерна. 

24. Натура зерна. 

25. Выравненность зерна. 

26.Содержание ядра и стекловидность зерна. 

27.Хлебопекарная оценка пшеницы. 

28. Требования предъявляемые к качеству заготовляемых кормов. 

29. Классификация и техническая характеристика способов хранения зерна. 

30. Обработка зерна в потоке. 

31.Вредная примесь зерна. 

32. Химическая консервация зерна. 

33. Самосортирование зерновой массы. 

34. Скважистость и плотность зерновой массы. 

35. Теплофизические и массообменные свойства зерновой массы. 

36. Меры борьбы с микроорганизмами при хранении зерна. 

37. Явление сорбционного гистерезиса при хранении зерна. 

38. Классификация и техническая характеристика способов хранения зерна. 

39. Контроль параметров, определяющих качество зерна. 

40. Химический состав зерна пшеницы. 

41. Химический состав бобовых и масличных культур. 

42. Характеристики воды, входящей в состав зерна и семян. 

43. Содержание минеральных веществ в семенах и плодах. 

44.Состав и содержание углеводов в семенах и плодах. 



45. Азотистые вещества семян и плодов. 

46. Жировые вещества семян. 

47. Количественные и качественные изменения веществ при созревании зерна. 

48. Долговечность зерна и семян при хранении  

49. Дыхание зерна. 

50. Факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 

51. Послеуборочное дозревание зерна. 

52. Прорастание зерна при хранении. 

53. Самосогревание зерновых масс при хранении. 

54. Типовые проекты холодильников и их конструктивные особенности. 

55. Способы охлаждения камер. 

56. Способы увлажнения воздуха в камерах холодильников. 

57. Слеживание зерновых масс. 

58. Характеристика микрофлоры зерновых масс. 

59. Влияние условий хранения зерна на развитие микроорганизмов. 

60. Виды активного вентилирования зерна. 

61. Назначение и планировочные особенности хранилищ. 

62. Способы размещения сочной продукции. 

63. Хранение сочной продукции в условиях естественной и принудительной вентиляции. 

64. Хранение сочной продукции в условиях активного вентилирования. 

65. Хранение сочной продукции в РГС. 

66. Хранение плодов и овощей в МГС. 

67.Характеристика материалов применяемых в практике создания модифицированных га-

зовых сред. 

68. Характеристика способов охлаждения плодоовощной продукции. 

69. Предварительное охлаждение плодоовощной продукции. 

70. Замораживание и хранение замороженной продукции. 

71. Изменение состава и свойств замороженных плодов и овощей. 

72. Потери плодовоовощной продукции при хранении. 

73. Подготовка хранилищ к приемке нового урожая. 

74.Виды и способы товарной обработки плодов и овощей. 

75. Хранение картофеля. 

76. Режим хранения зерна в сухом состоянии. 

77. Режим хранения зерна в охлажденном состоянии. 

78. Режим хранения зерна без доступа воздуха. 

79. Хранение капустных овощей. 

80. Хранение корнеплодов. 

81. Хранение лука и чеснока. 

82. Хранение плодовых овощей. 

83. Хранение зеленных овощей. 

84. Хранение корнеплодов сахарной свеклы. 

85. Потери массы и сахара при транспортировке и хранении. 

86. Технология хранения яблок. 

87. Технология хранения груш. 

88. Технология хранения косточковых пород. 

89.Технология хранения ягод. 

90. Технология хранения плодов цитрусовых культур. 

91. Характеристика лубяных растений. 

92. Уборка льна и конопли. Хранение соломы и тресты. 

93.Биологические основы лежкости. 

94. Влияние условий выращивания на качество и сохраняемость плодов и овощей. 

95. Влияние микроорганизмов на сохраняемость сочной продукции. 

96. Состав и превращение веществ, содержащихся в плодах и овощах при хранении. 

97. Полевое хранение овощей. 



98. Выбор участка для буртов и траншей и определение его площади. 

99. Устройство буртов и траншей. 

100. Потери плодоовощной продукции при хранении 

Тесты 

1). Период времени в течение, которого продукт сохраняет свои семенные, технологиче-

ские или продовольственные свойства называется: 

1.Долговечностью 

2.Дозариванием 

3.Послеуборочным дозреванием 

2). Потери зерна при хранении за год, по данным FAO составляют (%): 

1.6-10 

2.12-15 

3. 14-16 

3). К физическим потерям продукции при хранении относят: 

1. Травмы 

2. Дыхание 

3. Прорастание 

4). Потери в весе продукции могут быть в результате: 

1. Самосогревание 

2. Снижение содержания крахмала 

3. Снижение содержания витаминов 

5). К механическим потерям зерна и семян при хранении относят: 

1. Просыпь 

2. Прорастание зерна 

3. Развитие микроорганизмов 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  про-

ведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с ут-

вержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных профес-

сиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов информацион-

ной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- контрольные задания (контрольная работа);  

- и.т.д.……. 

Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не зачтено». 

Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в межсессионный 

период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи зачета по дисциплине (мо-

дулю).  

Контрольные задания по дисциплине (модулю) выполняется студентами в межсессионный 

период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- презентация. 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего контроля 

знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, исполь-

зуемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего контроля 



знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в рабочей про-

грамме дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины (модуля), прохож-

дения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для оценивания эффективно-

сти организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет (в том числе дифференцированный зачет). 

Зачет проводится в форме: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и пись-

менного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дисциплины 

(модуля).  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачѐт по билетам;  

- письменный зачѐт по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается необходимое 

для обучения  лицензионное  программное  обеспечение, оборудование, демонстрационные 

приборы, мультимидийные средства,  учебные  фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные 

пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы или специально оборудованные  

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д.   

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, оснащенных 

оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине (модулю). 

Виды учебных 

занятий 

№ 

учебной 

аудито-

рии и 

поме-

щения 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 

Наименование учеб-

ной аудитории для 

проведения учебных 

занятий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность учебных аудито-

рий и помещений для самостоя-

тельной работы оборудованием 

и техническими средствами, 

компьютерной техникой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекции 304 Учебная аудитория ПК в сборе частично 
 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-X 

W250, Экран настенный мото-

ризированный SimSCREEN, ПК 

в сборе 

частично 
 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизиро-

ванный 

SimSCREEN 

частично 
 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

304 Учебная аудитория ПК в сборе частично 
 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-X 

W250, Экран настенный мото-

ризированный SimSCREEN, ПК 

в сборе 

частично 
 

Самостоятельная 

работа 

№ 320 

(инж. 

к.) 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 2Duo 

E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon 

HD 4350 512 Mb/HDD 

частично 
 



250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

3 Чи-

таль-

ный 

зал 

биб-

лиоте-

ки 

(учеб-

но – 

адми-

нист-

ратив-

ный 

кор-

пус)05 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты 

ПК на базе процессора AMD 

Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 

8; Дисплей 24", разрешение 

1920 x 1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; Жест-

кий диск: 2 Тб; Видео: 

GeForce GTX 1050, тип ви-

деопамяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Звуковая 

карта: 7.1; Привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; Акустиче-

ская система 2.0, мощность 

не менее 2 Вт; ОС: Windows 

10 64 бит, MS Office 2016 - 

пакет офисных приложений 

компании Microsoft; мыш-

ка+клавиатура 

частично 
 

Проведение 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-X 

W250, Экран настенный мото-

ризированный SimSCREEN, ПК 

в сборе 

частично 
 

 

8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Adobe Connect v.8 (для организа-

ции вебинаров при проведении 

учебного процесса с использова-

нием  элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотруд-

ников  РГАЗУ.  

Используется при прове-

дении лекционных и 

других занятий в режиме 

вебинара 



 Электронно – библиотечная сис-

тема AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации "Обра-

зовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного универси-

тета". Свидетельство о регист-

рации средства массовой ин-

формации Эл № ФС 77 - 51402 

от 19 октября 2012 г. Свиде-

тельство о регистрации базы 

данных № 2014620472 от 21 

марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотруд-

ники  РГАЗУ и партне-

ров 

База учебно – методиче-

ских ресурсов РГАЗУ и 

вузов - партнеров 

 Система дистанционного обуче-

ния  Moodle,  доступна в сети  

интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распростра-

няемое,  

Свидетельство  о регистра-

ции базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  дис-

танционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  дос-

туп обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – методи-

ческих ресурсов 

(ЭУМК ) по дисцип-

линам. 

 Система электронного докумен-

тооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотруд-

ники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без ог-

раничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


1 Неисключительные права 

на использование ПО 

Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription (3 

year) (для учащихся, пре-

подавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual 

Studio Community (для 

учащихся и преподавате-

лей)  

Visual Studio Professional 

(для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  

Project,  OneNote) Office 

365 для образования 

 
  

 

Your Imagine Academy member-

ship ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 

2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

2. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 
Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise Securi-

ty Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

4. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

6. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

7. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  
10. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

1. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: Методические указа-

ния по изучению дисциплины / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост.: Е.Н. Закабунина, В. И. Загос-

кина. – М., 2015. 

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1.Ториков, В.Е. Общее земледелие. Практикум : учебное пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельни-



кова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-3553-1. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119628 (дата обращения: 11.06.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

2. Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

512 с. // Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112050. 

 

 

9.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для ос-

воения дисциплины 

1. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.Н. 

Наумкин, А.С. Ступин. — СПб.: Лань, 2014. — 592 с. // Электронно-библиотечная система «Из-

дательства «Лань». — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51943  

2. Савельев, В.А. Растениеводство: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.А. Савельев. - 

СПб.: Лань, 2016. - 316 с.// Электронно-библиотечная система Изд-ва «Лань». - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/87590 

3. Гаспарян, И.Н. Картофель: технологии возделывания и хранения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И.Н. Гаспарян, Ш.В. Гаспарян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. 

 

9.4 Перечень современных  профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 
http://www.mcx.ru/  

 

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  обучающихся  по 

программе бакалавриата (магистратуры)  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата (магистратуры) определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата (магистратуры)  университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся по программе бакалавриата (магистратуры) привлекает работодателей и их 

объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата (магистратуры) обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата (ма-

гистратуры) в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата (магистра-

туры)  требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата (магистратуры) планируется осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/


международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, ос-

воивших программу бакалавриата (магистратуры), отвечающими требованиям профессиональ-

ных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
 

 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осуществ-

ляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации (презен-

тации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерактивная доска, 

участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение текста, кар-

тинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС звукозапи-

сывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программным аппарат-

ным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-технические 

обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова персонала, обору-

дованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно применение ассистив-

ных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивидуальных психи-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере в форме тес-

тирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное время  на подготовку и пре-

доставляются необходимые технические средства. 

 

 

 


