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Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений, практических навыков, необходимых для 

работы на современных сельскохозяйственных предприятиях, деятельность которых связана 

с производством, хранением и переработкой плодоовощной продукции, а также 

осуществления научно-исследовательской работы в данной области; 

Изучение теоретических основ хранения и переработки плодов и овощей, уяснение 

физиологических и биохимических процессов, происходящих в плодах и овощах в процессе 

хранения и переработки; 

Ознакомление с материально-технической базой современных сельскохозяйственных 

предприятий по хранению и переработке картофеля, плодов и овощей; 

Изучение современных методов и технологий хранения и переработки плодов и 

овощей, применяемых на производстве, действующей в данной области нормативно-

технической документации; 

Формирование знаний о причинах возникновения потерь и порчи плодоовощной 

продукции. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Хранение и переработка плодов и овощей» относится к дисциплинам 

обязательной части ООП. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 5/180. 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ПКО-5 – Способен осуществлять оценку качества продукции садоводства и 

определять способы ее использования; 

ПКО-6 – Способен организовать и провести сбор урожая садовых культур, 

первичную обработку продукции и закладку ее на хранение; 

ПКО-8 – Способен осуществлять производственный контроль параметров 

технологических процессов и качества продукции. 

Краткое содержание дисциплины. Картофель, овощи и плоды как объект хранения. 

Физические свойства плодоовощной продукции. Физиологические и биохимические 

процессы, происходящие в сочной продукции. Организация хранения овощной и плодовой 

продукции. Требование к овощехранилищам и их классификации. Современные технологии 

хранения картофеля, капустных овощей, столовых корнеплодов, лука и чеснока, плодовых, 

зеленных и бахчевых овощных культур и др. Технология хранения семечковых, косточковых 

плодов. Технология хранения ягод и винограда. Методы переработки плодов и овощей: 

физические, химические, микробиологические 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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