
Аннотациядисциплины  
«Кондиционирование и хранение семенного и посадочного материала» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч.). 
2. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся навыков определения и 

оценки качества семенного и посадочного материала; применения эффективных методов 
подготовки к хранению, и использования их в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплины по выборувариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: кондиционирование семенного и посадочного материала; 
хранение семенного и посадочного материала.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Кондиционирование и хранение семенного и посадочного материала» 

направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и профессиональной 
компетенций: «готовностью использовать микробиологические технологии в практике 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ОПК-5); «способностью 
обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обработки 
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение» (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: методы определения качества сельскохозяйственной продукции: 

биохимические и физические, физиологические свойства продукции; эффективные методы 
подготовки продукции и семенного материала к хранению (очистка, сушка зерна и др.);  
методы переработки зерна и овощей. Оптимальные условия хранения семян и влияние их на 
семенные и посевные свойства; 

– уметь: оценивать качество продукции; организовывать эффективные мероприятия по 
подготовке продукции и семенного материала к хранению; выбирать оптимальные методы 
хранения семян; выбирать оптимальные режимы и способы переработки сельскохозяйственных 
продукции; осуществлять контроль режимы и способы переработки сельскохозяйственных 
продукции; оценивать качество продукции, полученной от переработки зерна, овощей, плодов и 
т.д. Производить досушивание, очистку, сортировку, калибровку и протравливание семян перед 
закладкой на хранение; 

– владеть: методами разработки технологических схем хранения и переработки зерна и 
плодоовощной продукции с учетом зональных особенностей региона, семенных и посевных 
качеств семян. 

6. Виды учебной деятельности: лекции, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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