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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Оборудование производств по 

переработке плодов и овощей» – формирование у учащихся теоретических 

знаний об оборудовании по переработке плодов и овощей, роли эффек-

тивного использования технологического оборудования, технологических 

особенностях различных технологических линий, общих технологических 

схемах переработки плодов и овощей, конструктивных особенностях и 

технико-экономических характеристиках машин и оборудования, назна-

чении, устройстве, принципе действия аппаратурно-технологических ли-

ний, технологических схемах механизированной и автоматизированной 

переработки плодов, овощей и картофеля, охране труда и пожарной без-

опасности, мероприятиях по охране окружающей среды и практических 

умений производить подбор технологического и вспомогательного обору-

дования, определять потребность в оборудовании для механизации техно-

логических процессов, рассчитывать производственные затраты на пере-

работку плодов и овощей, осуществлять подготовку оборудования к рабо-

те и его регулировку. 

При изложении учебного материала на занятиях рекомендуется ис-

пользовать наглядные пособия и технические средства обучения, особое 

внимание следует уделять энергосберегающим технологиям, механизации 

и автоматизации основных производственных процессов, оценке эконо-

мической эффективности различных технологических процессов и машин, 

охране труда и окружающей среды, технике и технологиям пожарной без-

опасности. 

Изучаемая учебная дисциплина тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Технология переработки плодов и овощей», «Соору-

жения и оборудование производств для хранения и переработки продук-

ции растениеводства», «Организация производства», «Охрана труда». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
общую характеристику и требования, предъявляемые к оборудованию 

для переработки плодов и овощей; 

роль эффективного использования технологического оборудования; 

технологические особенности различных технологических линий; 

знать на уровне понимания: 
общие технологические схемы переработки плодов и овощей; 

конструктивные особенности и технико-экономические характери-

стики машин и оборудования; 

назначение, устройство, принцип действия аппаратурно-

технологических схем; 
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технологические схемы механизированной и автоматизированной пе-

реработки плодов, овощей и картофеля; 

охрану труда и пожарную безопасность; 

мероприятия по охране окружающей среды. 

уметь: 
производить подбор технологического и вспомогательного оборудо-

вания; 

определять потребность в оборудовании для механизации технологи-

ческих процессов; 

рассчитывать производственные затраты на переработку плодов и 

овощей; 

осуществлять подготовку оборудования к работе и его регулировку. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение обяза-

тельной контрольной работы. Содержание и объем работы определяется 

преподавателем, рассматривается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

практические 

работы, занятия 

Введение 2 
 

Раздел 1. Основные сведения о материалах, 

используемых при изготовлении оборудования 

для перерабатывающих организаций 

2 
 

Раздел 2. Общая характеристика и требова-

ния, предъявляемые к оборудованию по пере-

работке плодов и овощей 

2 
 

Раздел 3. Технологические линии для перера-

ботки плодовой, овощной продукции и карто-

феля 

64 30 

3.1. Технологические линии для производства кон-

центрированных соков 
4 2 

3.2. Технологические линии по переработке томатов 4 2 

3.3. Технологические линии для производства 

овощных консервов  
10 4 

3.4. Технологические линии по переработке пло-

дового и ягодного сырья 
12 6 

3.5. Технологические линии для производства кон-

сервов для детского питания 
4 2 

3.6. Технологические линии для сушки плодовой и 

овощной продукции 
8 4 

3.7. Технологические линии и подбор оборудова-

ния по переработке картофеля 
8 4 

3.8. Технологические линии для замораживания 

плодов и овощей 
8 4 

3.9. Технологические линии для фасования и оформ-

ления готовой продукции 
4 

 

3.10. Оборудование по переработке вторичных про-

дуктов переработки плодов, овощей и картофеля  
4 2 

ИТОГО  70 30 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об 

учебной дисциплине, ее структуре, 

задачах и взаимосвязи с другими 

учебными дисциплинами 

Значение учебной дисциплины, ее 

структура и взаимосвязь с другими учеб-

ными дисциплинами. Задачи, стоящие пе-

ред пищевой промышленностью 

Высказывает общее суждение 

об учебной дисциплине. 

Называет задачи, ее структуру и 

связь с другими учебными дисци-

плинами  

Раздел 1. Основные сведения о материалах, используемых при изготовлении оборудования  

для перерабатывающих организаций 

Сформировать знания о матери-

алах, используемых при изготов-

лении оборудования для перераба-

тывающих организаций, их назна-

чение и область применения 

Сталь, чугун, цветные металлы и их 

сплавы, другие материалы. Их назначение 

и область применения 

Излагает материалы, использу-

емые при изготовлении оборудо-

вания для перерабатывающих ор-

ганизаций, дает им характеристи-

ку 

Раздел 2. Общая характеристика и требования, предъявляемые к оборудованию  

по переработке плодов и овощей 

Сформировать знания о класси-

фикации и требованиях, предъяв-

ляемых к оборудованию по пере-

работке плодов и овощей 

Классификация оборудования. Требова-

ния, предъявляемые к оборудованию по 

переработке плодов и овощей 

Излагает классификацию обо-

рудования и требования, предъяв-

ляемые к оборудованию по пере-

работке плодов и овощей 
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1 2 3 

Раздел 3. Технологические линии по переработке плодовой, овощной продукции и картофеля 

  3.1. Технологические линии  

для производства  

концентрированных соков 

  

Сформировать знания об 

устройстве и принципе работы од-

нокорпусных, двухкорпусных и 

многокорпусных выпарных уста-

новках, линий для производства 

концентрированных соков 

Устройство и принцип работы однокор-

пусных, двухкорпусных и многокорпус-

ных выпарных установок. Линии для про-

изводства концентрированных соков 

Излагает устройство и принцип 

работы однокорпусных, двухкор-

пусных и многокорпусных выпар-

ных установок, линий для произ-

водства концентрированных соков 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем производства 

концентрированных соков 

Построение аппаратурно-технологичес-ких 

схем производства концентрированных 

соков 

Выполняет построение аппара-

турно-технологических схем про-

изводства концентрированных со-

ков 

  3.2. Технологические линии  

по переработке томатов 

  

Сформировать знания об 

устройстве и принципе работы ли-

ний по производству томатной пас-

ты, томатного сока, томатного пюре  

Технологические линии по производ-

ству томатной пасты, томатного сока, то-

матного пюре 

Излагает устройство и принцип 

работы линий по производству 

томатной пасты, томатного сока, 

томатного пюре 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем переработки 

томатов 

Построение аппаратурно-технологичес-ких 

схем переработки томатов 

Выполняет построение аппара-

турно-технологических схем пе-

реработки томатов 
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1 2 3 

  3.3. Технологические линии 

для производства овощных консервов 

  

Сформировать знания о техно-

логических линиях для производ-

ства овощных консервов 

Технологические линии для производ-

ства зеленого горошка, кукурузы, консер-

вированных огурцов, овощных соков. 

Технологические линии для производ-

ства закусочных, обеденных и заправоч-

ных консервов 

Излагает устройство и принцип 

работы линий для производства 

овощных консервов 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем производства 

овощных консервов 

Построение аппаратурно-технологических 

схем производства овощных консервов 

Выполняет построение аппара-

турно-технологических схем про-

изводства овощных консервов 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем производ-

ства обеденных блюд  

Построение аппаратурно-технологических 

схем производства обеденных блюд 

Выполняет построение аппара-

турно-технологических схем про-

изводства обеденных блюд 

  3.4. Технологические линии  

по переработке плодового и ягодного сырья 

  

Сформировать знания о техно-

логических линиях по переработке 

плодового и ягодного сырья 

Технологические линии для производ-

ства осветленных соков, соков с мякотью, 

нектаров 

Технологические линии для производ-

ства компотов 

Излагает устройство и принцип 

работы линий для производства 

осветленных соков, соков с мяко-

тью, нектаров, компотов 
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1 2 3 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем переработ-

ки плодового и ягодного сырья 

Построение аппаратурно-технологических 

схем переработки плодового и ягодного 

сырья 

Выполняет построение аппара-

турно-технологических схем пе-

реработки плодового и ягодного 

сырья 

  Практическое занятие   

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы технологической линии по 

переработке плодового и ягодного 

сырья 

Устройство и принцип работы техноло-

гической линии по переработке плодового 

и ягодного сырья 

Характеризует устройство и 

принцип работы технологической 

линии по переработке плодового и 

ягодного сырья 

  Практическое занятие   

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы технологической линии 

для производства консервирован-

ных компотов 

Устройство и принцип работы техноло-

гической линии для производства консер-

вированных компотов 

Характеризует устройство и 

принцип работы технологической 

линии для производства консер-

вированных компотов 

  3.5. Технологические линии  

по производству консервов  

для детского питания 

  

Сформировать знания об 

устройстве и принципе работы ли-

нии по производству фруктовых, 

овощных, овоще-плодовых кон-

сервов для детского питания  

Устройство и принцип работы линии по 

производству фруктовых, овощных, ово-

ще-плодовых консервов для детского пи-

тания 

Описывает устройство и прин-

цип работы линии по производ-

ству фруктовых, овощных, овоще-

плодовых консервов для детского 

питания  
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1 2 3 

  Практическое занятие   

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы линии по производству 

консервов для детского питания  

Устройство и принцип работы линии по 

производству консервов для детского пи-

тания 

Характеризует устройство и 

принцип работы линии по произ-

водству консервов для детского 

питания 

  3.6. Технологические линии  

для сушки плодовой и овощной продукции 

  

Сформировать знания о спосо-

бах сушки сырья, классификации 

сушильных установок. 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе работы ли-

нии для сушки плодовой и овощ-

ной продукции 

Способы сушки сырья. Классификация 

сушильных установок. 

Устройство и принцип работы линии 

для сушки плодовой и овощной продук-

ции 

Излагает классификацию су-

шильных установок, способы 

сушки сырья. 

Описывает устройство и прин-

цип работы линий для сушки пло-

довой и овощной продукции 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем сушки пло-

довой и овощной продукции 

Построение аппаратурно-технологических 

схем сушки плодовой и овощной продук-

ции 

Выполняет построение аппара-

турно-технологической схемы 

сушки плодовой и овощной про-

дукции 

  Практическое занятие   

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы линии для сушки плодовой 

и овощной продукции 

Устройство и принцип работы техноло-

гической линии для сушки плодовой и 

овощной продукции 

Характеризует устройство и 

принцип работы линии для вы-

полнения сушки плодовой и 

овощной продукции 
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  3.7. Технологические линии  

и подбор оборудования для переработки 

картофеля 

  

Сформировать знания о класси-

фикации оборудования для пере-

работки картофеля. 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе работы ли-

нии по производству картофель-

ных хлопьев, картофельной круп-

ки, сухого картофельного пюре, 

хрустящего картофеля. 

Сформировать знания о методи-

ке подбора оборудования для пе-

реработки картофеля 

Классификация оборудования для пере-

работки картофеля. 

Устройство и принцип работы линии по 

производству картофельных хлопьев, кар-

тофельной крупки, сухого картофельного 

пюре, хрустящего картофеля. 

Методика подбора оборудования для 

переработки картофеля 

Излагает классификацию обо-

рудования, устройство и принцип 

работы линии по производству 

картофельных хлопьев, карто-

фельной крупки, сухого карто-

фельного пюре, хрустящего кар-

тофеля. 

Описывает методику подбора 

оборудования для переработки 

картофеля 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем переработ-

ки картофеля в чипсы 

Построение аппаратурно-технологических 

схем переработки картофеля в чипсы 

Выполняет построение аппара-

турно-технологической схемы пе-

реработки картофеля в чипсы 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем переработ-

ки картофеля в крахмал 

Построение аппаратурно-технологических 

схем переработки картофеля в крахмал 

Выполняет построение аппара-

турно-технологической схемы пе-

реработки картофеля в крахмал 
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  3.8. Технологические линии  

для замораживания плодов и овощей 

  

Сформировать знания о класси-

фикации морозильных аппаратов. 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе работы ли-

ний для производства заморожен-

ных плодов и овощей 

Классификация морозильных аппара-

тов. 

Технологические линии для заморажи-

вания плодов и овощей 

Излагает классификацию, устройство 

и принцип работы линий для про-

изводства замороженных плодов и 

овощей 

  Практическое занятие   

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы линии для производства 

замороженных плодов и овощей  

Устройство и принцип работы техноло-

гической линии для замораживания пло-

дов и овощей 

Характеризует устройство и 

принцип работы линии для произ-

водства замороженных плодов и 

овощей 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения выпол-

нять построение аппаратурно-

технологических схем заморажи-

вания плодов и овощей 

Построение аппаратурно-технологических 

схем замораживания плодов и овощей 

Выполняет построение аппара-

турно-технологических схем за-

мораживания плодов и овощей 

  3.9. Технологические линии для фасования и 

оформления готовой продукции 

  

Сформировать знания о технологиче-

ских линиях для фасования продуктов в 

стеклянную и металлическую тару. 

Сформировать знания о техно-

логических линиях для оформле-

ния готовой продукции 

Линии для фасования продуктов в стек-

лянную и металлическую тару. 

Линии для оформления готовой про-

дукции 

Описывает технологические ли-

нии для фасования продуктов в 

стеклянную и металлическую тару. 

Описывает технологические ли-

нии для оформления готовой про-

дукции 
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  3.10. Оборудование для переработки 

вторичных продуктов переработки  

плодов, овощей и картофеля 

  

Сформировать представление о 

вторичных продуктах переработки 

плодов, овощей и картофеля, обо-

рудовании для сушки выжимок. 

Сформировать знания о линиях 

для получения пектина из вторич-

ных продуктов производства и ли-

нии по переработке плодовых ко-

сточек 

Вторичные продукты переработки пло-

дов, овощей и картофеля. Оборудование 

для сушки выжимок. 

Линии для получения пектина из вто-

ричных продуктов производства. 

Линии по переработке плодовых косто-

чек  

Называет вторичные продукты 

переработки плодов, овощей и 

картофеля, оборудование для 

сушки выжимок. 

Описывает линии для получе-

ния пектина из вторичных про-

дуктов производства и линии по 

переработке плодовых косточек 

  Практическое занятие   

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы линий по переработке вто-

ричных продуктов из плодов, 

овощей и картофеля 

Устройство и принцип работы линий по 

переработке вторичных продуктов из пло-

дов, овощей и картофеля 

Характеризует устройство и 

принцип работы линий по перера-

ботке вторичных продуктов из 

плодов, овощей и картофеля 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений по обо-

рудованию производств по переработке плодов и овощей), 

предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанно-

сти. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподава-

теля. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного учебного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-

риала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (объясняет характеристику и требования, 

предъявляемые к оборудованию для переработки плодов и 

овощей, роль эффективного использования технологического 

оборудования, технологические особенности различных техно-

логических линий, общие технологические схемы переработки 

плодов и овощей, конструктивные особенности и технико-

экономические характеристики машин и оборудования, назна-

чение, устройство, принцип действия технологических линий, 

технологические схемы механизированной и автоматизирован-

ной переработки плодов, овощей и картофеля, охрану труда и 

пожарную безопасность, мероприятия по охране окружающей 

среды) без глубокого осознания внутренних закономерностей и 
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1 2 

логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (производит подбор технологического и вспомога-

тельного оборудования; определяет потребность в оборудова-

нии для механизации технологических процессов; рассчитыва-

ет производственные затраты на переработку плодов и овощей; 

осуществляет подготовку оборудования к работе и его регули-

ровку) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (объясняет характеристику и требования, 

предъявляемые к оборудованию для переработки плодов и 

овощей, роль эффективного использования технологического 

оборудования, технологические особенности различных техно-

логических линий, общие технологические схемы переработки 

плодов и овощей, конструктивные особенности и технико-

экономические характеристики машин и оборудования, назна-

чение, устройство, принцип действия технологических линий, 

технологические схемы механизированной и автоматизирован-

ной переработки плодов, овощей и картофеля, охрану труда и 

пожарную безопасность, мероприятия по охране окружающей 

среды) с объяснением структурных связей и отношений с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (про-

изводит подбор технологического и вспомогательного обору-

дования; определяет потребность в оборудовании для механи-

зации технологических процессов; рассчитывает производ-

ственные затраты на переработку плодов и овощей; осуществ-

ляет подготовку оборудования к работе и его регулировку) с 

несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (объясняет характеристику и 

требования, предъявляемые к оборудованию для переработки 

плодов и овощей, роль эффективного использования техноло-

гического оборудования, технологические особенности раз-

личных технологических линий, общие технологические схемы 

переработки плодов и овощей, конструктивные особенности и 

технико-экономические характеристики машин и оборудова-
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ния, назначение, устройство, принцип действия технологиче-

ских линий, технологические схемы механизированной и авто-

матизированной переработки плодов, овощей и картофеля, 

охрану труда и пожарную безопасность, мероприятия по 

охране окружающей среды) с выявлением и обоснованием за-

кономерных связей, приведением примеров из практики с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (производит подбор технологического и 

вспомогательного оборудования; определяет потребность в 

оборудовании для механизации технологических процессов; 

рассчитывает производственные затраты на переработку пло-

дов и овощей; осуществляет подготовку оборудования к работе 

и его регулировку) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (объясняет характеристику 

и требования, предъявляемые к оборудованию для переработки 

плодов и овощей, роль эффективного использования техноло-

гического оборудования, технологические особенности раз-

личных технологических линий, общие технологические схемы 

переработки плодов и овощей, конструктивные особенности и 

технико-экономические характеристики машин и оборудова-

ния, назначение, устройство, принцип действия технологиче-

ских линий, технологические схемы механизированной и авто-

матизированной переработки плодов, овощей и картофеля, 

охрану труда и пожарную безопасность, мероприятия по 

охране окружающей среды) с выявлением, обоснованием и до-

казательством причинно-следственных связей и формулирова-

нием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности (производит подбор техноло-

гического и вспомогательного оборудования; определяет по-

требность в оборудовании для механизации технологических 

процессов; рассчитывает производственные затраты на перера-

ботку плодов и овощей; осуществляет подготовку оборудова-

ния к работе и его регулировку). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-
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дов при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): объясняет характеристику и требования, предъявляе-

мые к оборудованию для переработки плодов и овощей, роль 

эффективного использования технологического оборудования, 

технологические особенности различных технологических ли-

ний, общие технологические схемы переработки плодов и 

овощей, конструктивные особенности и технико-

экономические характеристики машин и оборудования, назна-

чение, устройство, принцип действия технологических линий, 

технологические схемы механизированной и автоматизирован-

ной переработки плодов, овощей и картофеля, охрану труда и 

пожарную безопасность, мероприятия по охране окружающей 

среды. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(производит подбор технологического и вспомогательного 

оборудования; определяет потребность в оборудовании для ме-

ханизации технологических процессов; рассчитывает произ-

водственные затраты на переработку плодов и овощей; осу-

ществляет подготовку оборудования к работе и его регулиров-

ку) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипо-

тезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 
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правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творческо-

го характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (объясняет характеристику 

и требования, предъявляемые к оборудованию для переработки 

плодов и овощей, роль эффективного использования техноло-

гического оборудования, технологические особенности раз-

личных технологических линий, общие технологические схемы 

переработки плодов и овощей, конструктивные особенности и 

технико-экономические характеристики машин и оборудова-

ния, назначение, устройство, принцип действия технологиче-

ских линий, технологические схемы механизированной и авто-

матизированной переработки плодов, овощей и картофеля, 

охрану труда и пожарную безопасность, мероприятия по 

охране окружающей среды). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих ра-

бот и заданий исследовательского характера (производит под-

бор технологического и вспомогательного оборудования; 

определяет потребность в оборудовании для механизации тех-

нологических процессов; рассчитывает производственные за-

траты на переработку плодов и овощей; осуществляет подго-

товку оборудования к работе и его регулировку). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

Схемы 

 

1. Аппаратурно-технологическая схема производства концентриро-

ванных соков. 

2. Аппаратурно-технологическая схема переработки томатов. 

3. Аппаратурно-технологическая схема производства овощных кон-

сервов. 

4. Аппаратурно-технологическая схема производства обеденных кон-

сервов. 

5. Аппаратурно-технологическая схема переработки плодового и 

ягодного сырья. 

6. Аппаратурно-технологическая схема консервирования компотов. 

7. Аппаратурно-технологическая схема производства пюреобразных 

продуктов из плодов и ягод. 

8. Аппаратурно-технологическая схема производства консервов для 

детского питания. 

9. Аппаратурно-технологическая схема сушки плодовой и овощной 

продукции. 

10. Аппаратурно-технологическая схема переработки картофеля в 

чипсы. 

11. Аппаратурно-технологическая схема переработки картофеля в 

крахмал. 

12. Аппаратурно-технологическая схема замораживания плодов и 

овощей. 

 

Оборудование учебной лаборатории 

 

1. Доска классная. 

2. Столы для учащихся. 

3. Столы для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Экран проекционный. 
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