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Цели и задачи освоения дисциплины
Дать студентам основные представления по сооружениям и оборудованию и
механизации современных технологических процессов, применяемых на предприятиях по
хранению и переработки сельскохозяйственной продукции.
Место дисциплины в структуре ООП ПССЗ
Дисциплина «Технологии хранения, транспортировки, предпродажной подготовки и
реализации продукции растениеводства» относится к профессиональному модулю ООП ПССЗ.
Общая трудоемкость час (академический) 340
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения.
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к
реализации и ее транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.
Краткое содержание дисциплины. Общие сведения и понятия. Сооружения и
оборудования для хранения зерна. Механизированные и немеханизированные склады,
элеваторы, хранилища для хранения корнеклубнеплодов и плодоовощной продукции.
Подготовка зерна к переработке в муку, крупу – очистка, гидротермическая обработка,
измельчение и шелушение, применяемое оборудование. Оборудование для производства
хлебобулочных и макаронных изделий. Машинно-аппаратурная схема. Способы производства
растительного масла. Оборудование для производства растительного масла из семян
подсолнечника. Машинно-аппаратурная схема производства растительного масла.

Оборудование для производства комбикормов.
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет

