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Аннотация

Программа для поступающих в магистратуру по специальности 5А410501- 
Технология хранения и первичной обработки селькохозяйственной продукции 
(по видам продукции) составлена на основе учебной программы специальных 
дисциплин учебного плана навравления 5410500- Технология хранения и 
первичной обработки селькохозяйственной продукции утверждённой в 
2017-2018 учебном году.

Составители:
Сафаров А.А. -  Заведующий кафедрой Хранения и переработка 
сельскохозяйственной продукции, ТГАУ, к.т.н., доцент 
Умидов Ш.Э.. -  Старший приподаватель кафедры Хранения и переработка 
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Программа и критерии оценки были обсуждены и рекомендованы к утверждению 
постановлением Ученого совета Ташкентского государственного аграрного университета 
от 3 июля 2021 года.



ВВЕДЕНИЕ
Направление образования бакалавриата 5410500 - Технология хранения 

и первичной обработки сельскохозяйственной продукции - это область науки 
и техники, которая охватывает набор инструментов, методов, приемов и 
методов человеческой деятельности, направленных на сбор урожая, 
первичную обработку, хранение и переработку сельскохозяйственной 
продукции, определение будущего отрасли, профессиональные навыки, 
админстративные деятельности.

Задача специальностей на основе направления образования - углубить 
знания студентов и организовать работу на объектах уборки, первичной 
обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
сортировки, проверки, проектирования, обслуживания, автоматизированного 
и автоматического управления процессом производства, разработки 
технологических решений и развитие знаний и навыков с использованием 
передовых педагогических технологий.

Сформировано тестовые вопросы по 4 специальных дисциплины: 
“Технология заготовки, хранения и первичной обработки хлопка-сырца”, 
“Сенсорная оценка качества сельскохозяйственной продукции”, “Технология 
хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции”, 
“Упаковка и упаковочные материалы для хранения и первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции” и 1 общепрофессиональной дисциплины - 
"Биохимия сельскохозяйственной продукции" для поступающих в 
магистратуру по специальности 5А410501-Технология хранения и первичной 
обработки селькохозяйственной продукции (по видам продукции) на основе 
направлении образовании 5410500- Технология хранения и первичной 
обработки селькохозяйственной продукции. Данные, охватываемые на основе 
этих дисциплин, подробно описаны ниже.

По дисциплины Технология заготовки, хранения и первичной 
обработки хлопка-сырца:

Важность науки о технологии заготовки, хранения и первичной 
переработки хлопковой продукции. Спрос на хлопковое волокно в 
текстильной промышленности. Организация приема хлопка-сырца. 
Подготовка и уборка полей для сбора хлопка. Правила ручного и машинного 
сбора хлопка. Правила доставки и хранения хлопка-сырца. Процедура 
отправки хлопка-сырца в сушильные и уборочные цеха производится на 
основании определения уровня влажности и загрязненности. Технологическая 
схема первичной переработки хлопка в мельницах. Дефекты волокна и 
показатели качества волокна. Технология получения, хранения и подготовки 
семян хлопка. Предварительная обработка семян хлопка. Технология 
подготовки семян. Истончение волокна и волокнистых изделий.

По дисциплины Сенсорная оценка качества сельскохозяйственной
продукции:

Общие понятия оценки качества. Общие принципы оценки качества. 
Основные факторы правильной организации процесса оценки качества.



Основные разделы сенсорной оценки. Эффективное (действенное) 
тестирование в оценке качества продукции. Аффективное тестирование в 
оценке качества продукции. Оценка качеств продукции путем анализа 
отношения потребителей. Методы эффективного тестирования. Метод 
сравнения. Сбор объективных данных посредством опросов. Критерии оценки 
в повышении эффективности тестирования. Требования к дегустаторам. 
Критерии оценки в зависимости от внешнего вида продукта. Методы сбора 
данных, представляющих субъективные факторы. Процессы и критерии 
изучения мнения потребителей. Влияние биохимических процессов и 
психических факторов на сенсорную оценку. Органолептическая оценка 
зерновых продуктов Процессы, используемые при хранении. Сенсорная 
оценка качества плодов. Особенности сенсорной оценки овощей. Критерии 
сенсорной оценки сухих продуктов. Органолептическая оценка 
консервированной сельскохозяйственной продукции физическими 
средствами. Сенсорная оценка сельскохозяйственных продукции 
консервированных микробиологическим методам. Сенсорная оценка молока и 
молочных продуктов. Фактора для сенсорная оценки сметаны, масла, сыра, 
сметаны и других молочных продуктов. Сенсорная оценка мяса и 
мясопродуктов. Органолептическая оценка яиц и продуктов из птицы. 
Сенсорная оценка обработанных продуктов животноводства.

По дисциплины Технология хранения и первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции:

Роль и значение хранения и сушки фруктов и овощей в народном 
хозяйстве. Теоретические основы хранения картофеля, овощей и фруктов. 
Общее описание особенностей уборки и транспортировки картофеля, овощей 
и фруктов, а также способов хранения. Упаковка, сортировка, калибровка и 
размещение фруктов и овощей. Способы хранения фруктов и овощей в 
полевых, постоянных и холодильных складах. Технология хранения 
картофеля, овощей и фруктов. Факторы, влияющие на качество продукции при 
хранении фруктов и овощей. Свойства хранения продуктов и влияние условий 
выращивания на хранение. Технология приготовления фруктового компота. 
Технология овощного и фруктового уксуса. Микробиологическая обработка 
овощей и фруктов. Технология сушки овощей. Технология сушки фруктов.

Использование различных контейнеров при транспортировке и 
хранении фруктов, овощей, картофеля, винограда и ягод. Виды, структура и 
качественные показатели переработки фруктов. Товарные показатели 
консервированных фруктов и овощей. Ферментированные, соленые, 
уксусные, герметично закрытые, сушеные и замороженные фрукты и овощи. 
Требования к их качеству. Значение, история и развитие хранения и 
переработки зерновых продуктов. Химический состав и пищевая ценность 
зерна. Состояние зерна принято к хранению. Качество и критерии зерна 
принимаются к хранению. Физические свойства зернового накопления. 
Технология производства муки. Технология производства муки из 
макаронных изделий. Измельчение зерна и его теоретический закон. Общая



классификация производства комбикормов. Технология производства 
комбикормов. Хранение комбикормов.

Товарная переработка конопли и конопляных изделий. Требования к 
качеству конопли и конопляных изделий. Товарная переработка корнеплодов. 
Требования к качеству корнеплодов. Товарная переработка масличных 
культур. Требования к качеству масличных культур. Методы оценки качества 
фруктов и овощей. Технология хранения и переработки табака. Технология 
переработки зерна и волокна льна. Хранение и переработка масличных 
культур.

По дисциплины Упаковка и упаковочные материалы для хранения 
и первичной обработки сельскохозяйственной продукции:

Виды упаковочных материалов для сельскохозяйственной продукции, 
структура их маркировки, порядок и требования к выбору и использованию 
материалов в зависимости от срока годности, качества, консистенции 
упаковываемой продукции. Изучены основные условия выбора оборудования 
для упаковки сельскохозяйственной продукции, выполняемые в них 
технологические процессы, выбор оборудования в зависимости от 
ассортимента продукции, условия для полностью или частично 
механизированного и автоматизированного выбранного оборудования. 
Маркировка фасованной сельскохозяйственной продукции, Подбор 
оборудования, Методы расчета производственных мощностей.

По дисциплины Биохимия сельскохозяйственной продукции:
Биохимические реакции. Биохимические процессы в пищевой 

промышленности. Основные принципы и понятия. Значение 
сельскохозяйственной биохимии как науки. Этапы развития науки о 
сельскохозяйственной биохимии как науке. Белковая биохимия. Биохимия 
липидов. Биохимия ферментативных процессов. Химический состав 
возделываемых злаков. Химический состав фруктов и овощей. Состав 
продукции животноводства. Биохимические процессы при хранении зерна. 
Роль биохимических процессов в качественном хранении готовых зерновых 
продуктов. Биохимия муки. Зерновая биохимия. Биохимические процессы, 
происходящие при хранении фруктов. Биохимия растительных продуктов. 
Факторы, влияющие на биохимические процессы. Использование бикими в 
процессах обработки. Биохимия фруктов. Влияние количества углеводов в 
продукте на биохимические процессы. Белковая биохимия. Различные методы 
определения количества белка в продукте. Анализ содержания белка.
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Критерии оценки знаний поступающих по предмету тестирования 
при поступлении в магистратуру

Прием в магистратуру осуществляется согласно, Постановлению 
Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2021 года «О параметрах 
государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики 
Узбекистан на 2021/2022 учебный год», Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года «Об утверждении Положения о 
порядке восстановления на работе и отчисления с учебы» и Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года 
Приложение 2, утвержденное Постановлением № 393 на основании 
«Положения о порядке для поступления в магистратуру высших учебных 
заведений ».

1.Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены (в 
аграрные вузы) на изучаемых языках, т. е. на узбекском и русском языках.

2.Тестирование по специальному предмету по выбранной специальности 
при поступлении в магистратуру.

При поступлении в магистратуру проводится тест по специальному 
предмету, определяющий уровень знаний по выбранной специальности 
(вступительные экзамены по всем специальностям письменные). 1 вопрос 
соответствует 20 баллам.

№ Всего
баллов

Оценка Знание поступающего в магистратуру 
степень

Особые
баллы

1. 17,2-20 Отлично

Ответ на вопрос четко сформулирован в 
содержании, его содержание и суть 
раскрыт полностью, ответ достигает 
логической целостности.

5,5-6

Анализ экономических реформ в нашей 
стране, их практических результатов, 
наличие независимого, творческого 
мнения о результатах.

5,5-6

Достигнута логическая 
последовательность, сделаны общие 
выводы по вопросу.

5-6

Орфографические и статистические 
ошибки не допускаются. 1,2-2

2. 14,2-17 Хорошо

Правильный ответ на данный вопрос был 
написан, но допускались экономические 
показатели, неопределенности и путаница 
в датах.

4,5-5



При написании ответа на вопрос 
чувствуется способность абитуриента 
мыслить самостоятельно.

4,5-5

В ответах творческий подход. 4-5
Умеет анализировать проблему на 
конкретных примерах. 1,2-2

3. 11-14 Удовлетво
рительно

Ответ объясняет суть вопроса, но 
содержание и результаты поверхностны. 3,5-4

Мнения в ответ разлетаются. 3,5-4
Нет никакой логической 
последовательности. 3-4

Он дает общее представление о 
поставленном вопросе, но анализа 
недостаточно.

1-2

4. 0-10,8 Неудовлет
ворительно

На вопрос вообще нет ответа. У него нет 
четкого представления о вопросе. 
Неправильный ответ. Буквально 
скопировано из учебной литературы.

0-10,8

3. Претенденты, набравщие 55% или меньше максимального балла, 
установленного для вступительного экзамена на степень магистра по 
специальному предмету, не будут приняты в магистратуру.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ


