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Введение 

 

В мировом земледелии масличные культуры занимают значительную посевную 

площадь — более 140 млн га. К наиболее распространенным относятся соя (68 млн га), 

подсолнечник (19 млн), рапс вместе с сурепицей (22,5 млн), арахис (22 млн), лен (7,5 млн), 

кунжут (6,8 млн га). Основные площади масличных культур находятся в США, Канаде, 

Индии, Бразилии, Аргентине, Китае, Пакистане, России, Молдове, на Украине. 

В нашей стране масличные культуры (соя, подсолнечник, лен-кудряш, горчица) 

занимают около 4 млн га, их возделывают главным образом на Северном Кавказе, в 

Центральном Черноземье, Поволжье, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Семена масличных культур хранят на предприятиях до переработки, создавая 

наиболее благоприятные условия для поддержания их высокого качества и 

предотвращения порчи.  
Масличные культуры в отличие от зерновых культур имеют свои характерные 

особенности, от которых зависят режимы хранения и обработки семян. 

К качеству масличных семян для переработки ГОСТ предъявляет весьма высокие 

требования. Таким образом, необходимы высококвалифицированные специалисты, 

которые способны не только контролировать качество семян и продуктов его 

переработки, но и сохранять его на высоком уровне в период подработки, хранения и при 

необходимости улучшить показатели качества масличных культур и продуктов их 

переработки.  

Программа разработана в соответствии с профстандартом № 234 (Агроном) от 

11.11.2014 №857н и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (Приказ № 499н «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agronomiy.ru/raps.html
http://agronomiy.ru/gorchitsa_sizaya_sarepskaya.html


 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления контроля за качеством масличных семян принимаемых на 

перерабатывающем предприятии и технологическими свойствами семян  

предназначенных для хранения и переработки. 

В результате освоения программы слушатели должны овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью проводить анализ семян масличных культур при 

поставке его на предприятие; 

- способностью и готовностью применять необходимые методики и проводить 

анализ технологических свойств семян при подработке и хранении, предназначенных для 

переработки. 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное образование и/или высшее образование в области агрономии и/или 

технологии масличного производства, а также лица направляющиеся предприятием для 

подготовки и/или повышения квалификации. 

 

3. Требования к результатам обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 

- требования, предъявляемые  при приёмке семян масличных культур; 

- требования предъявляемые к подработке семян масличных культур;   

- требования предъявляемые к хранению семян масличных культур; 

- физиологические особенности семян масличных культур; 

- коллекция семян сорных растений. 

слушатель должен уметь: 

- работать со специализированной литературой по изучаемым вопросам;  

- осуществлять прием, подработку,  хранение и контроль за качеством семян 

масличных культур;  

- информировать о нарушении предъявляемых ГОСТом требованиях к качеству 

семян масличных культур. 

слушатель должен владеть: 

- навыками организации работы в лабораториях и специализированных 

предприятиях; 

- навыками идентификации семян сорных растений в партиях масличных культур. 

 

4. Содержание программы 

 

4.1. Учебный план программы повышения квалификации 

(Укрупнённая содержательная структура) 

«Приемка, подработка и хранение семян масличных культур» 

 

Категории слушателей: обучающиеся в средних и высших учебных заведениях по 

специальности «Агрономия», лаборанты ХПП, элеватора, маслоперерабатывающих 

предприятий, агрономы и другие работники в сфере сельского хозяйства. 

Объем учебной программы: 16 часов. 



Форма обучения: очная. 

Итоговый контроль: зачет в форме определения коллекции семян сорных растений и 

масличных культур и ответа на вопросы. 

 

№ Наименование разделов 
Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции Практика 

1. Раздел 1. Технические культуры 2 2 - 

2. Раздел 2. Приемка семян масличных культур 4 2 2 

3. 
Раздел 3. Подработка семян масличных 

культур 
4 2 2 

4. 
Раздел 4. Хранение семян масличных культур 

 
4 2 2 

5. 
Итоговая аттестация 

 
2 Зачет  

 

4.2. Содержательная структура учебной программы  

«Приемка, подработка и хранение семян масличных культур» 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов, тем 

В
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в
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ч
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1 2 3 4 5 

Раздел 1. Технические культуры 

1 Классификация технических культур 1 1 - 

2 Масличные культуры (соя, подсолнечник, рапс) 1 1 - 

Итого по разделу: 2 2 - 

Раздел 2. Приемка  семян масличных культур 

3 Основные требования к приемке масличных культур 1 1 - 

4 Методы определения чистоты семян 1 1 - 

5 Семена масличных культур 1 - 1 

6 Семена сорных растений  1 - 1 

Итого по разделу: 4 2 2 

Раздел 3. Подработка семян масличных культур 

7 Особенности подработки семян масличных культур  4 2 2 

Итого по разделу: 4 2 2 

Раздел 4. Хранение семян масличных культур 

8 Особенности хранения семян масличных культур 1 1 - 

9 Самосогревание 1 1 - 

10 Контроль за температурой и влажностью семян 2 - 2 

Итого по разделу: 4 2 2 

Зачет         2                                             -         2 

Всего: 16 8 8 

 



4.3. Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной 

программы 

(Учебная программа)  

«Приемка, подработка и хранение семян масличных культур» 

 

Раздел 1. Технические культуры 

Тема 1.1 Классификация технических культур. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прядильные культуры.  

2. Масличные и эфиромасличные культуры.  

Тема 1.2 Масличные культуры. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Химический состав масличных культур. 

2. Физиологические особенности семян подсолнечника. 

3. Физиологические особенности семян сои. 

4. Физиологические особенности семян рапса. 

Раздел 2. Приемка семян масличных культур. 

Тема 2.1 Основные требования к приемке масличных культур. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели качества при приемке семян масличных культур. 

2. Требования при заготовках и поставках семян масличных культур. 

Тема 2.2 Методы определения чистоты семян. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика определения чистоты масличных культур. 

2. Карантинные сорные растения. 

3. Масличная примесь. 

Раздел 3. Подработки семян масличных культур 

3.1 Особенности подработки семян масличных культур 

Вопросы для обсуждения: 

1. Очистка семян  масличных культур. 

2. Сушка семян масличных культур. 

Раздел 4. Хранение семян масличных культур 

4.1 Особенности хранения семян масличных культур 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности хранения семян масличных культур. 

2. Процесс самосогревание семян. 

 

 

5. Перечень литературы, рекомендуемой для слушателей программы «Приемка, 

подработка и хранение семян масличных культур» 

 

Литература рекомендуемая для слушателей программы 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

1.  Основная учебная литература 

Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник / ред. Г. С. 

Посыпанов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2007. - 

612 с. 

http://www.studentlibrary.ru. 



Фурсова А. К. Растениеводство. Лабораторно-практические 

занятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Т. 2. 

Технические и кормовые культуры / А. К. Фурсова, Д. И. 

Фурсов, В. Н. Наумкин, Н. Д. Никулина. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 384 с. 

http://e.lanbook.com 

2. Дополнительная учебная литература 

Растениеводство : учеб. для вузов / ред. Г. С. Посыпанов. - 

М. : КолосС, 2006. - 612 с. 
НСХБ 

Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : с изм. и доп. – Доступ из ЭПС «Система Гарант» 

ЭПС «Система Гарант» 

Таланов И. П. Практикум по растениеводству: учеб. пособие 

для вузов / И. П. Таланов. - М. : КолосС, 2008. - 278 с.  
НСХБ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  

 сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы  -  ЭБС), 

информационные справочные системы 
Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Издательства Лань». http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека 

технического ВУЗа» («Консультант студента»)  

http://www.studentlibrary.ru 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  Локальная сеть университета 

2. Электронные сетевые   учебные ресурсы открытого доступа: 

Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека ФГОУ ВО МичГАУ ftp://sed.mgau.ru 

ГОСТ Эксперт - база ГОСТов РФ http://gostexpert.ru/ 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

ООО «Продэкс – Омск» Лекция Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран 

 

ООО «Продэкс – Омск» Практические 

занятия 

Лаборатория ООО «Продэкс – Омск» 

оснащена всем необходимым 

оборудованием  

 Практические 

занятия 

Коллекция семян сорных растений и 

масличных культур кафедры 

агрономии, селекции и семеноводства 

 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации 

учебного процесса по программе повышения квалификации  разрабатываются и 

постоянно совершенствуются учебные и учебно-методические ресурсы, соответствующие 

данной программе.  

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
ftp://sed.mgau.ru/
http://gostexpert.ru/


Программа повышения квалификации разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499) и установленными в данном документе требованиями к ее структуре, содержанию и 

оформлению.   
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