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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины ”Основы технологии пищевых про-

изводств“ – формирование у учащихся системных знаний в области процес-

сов, используемых при изготовлении продуктов питания; факторов, влияю-

щих на качество продукции; закономерностей протекания основных стадий 

приготовления пищевой продукции; а также практических умений по расчету 

пищевой и энергетической ценности продуктов питания, применению техни-

ческих нормативных правовых актов (ТНПА), технологической документа-

ции для организации технологических процессов изготовления и маркировки 

пищевых продуктов. 

Изучение данной учебной дисциплины тесно связано с такими учеб-

ными дисциплинами, как ”Химия“, ”Процессы и аппараты пищевых про-

изводств“, ”Оборудование производств по переработке молока и произ-

водству молочных продуктов“, ”Оборудование производств по переработ-

ке мяса и производству мясных продуктов“, ”Оборудование торговых 

объектов и общественного питания“, ”Устройство и эксплуатация обору-

дования пищевых производств“. 

Типовой учебной программой определены цели изучения каждой 

темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уров-

нями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– тенденции развития пищевых производств; 

– роль научно-технического прогресса и сертификации в создании прогрес-

сивных технологий производства пищевой продукции; 

– основные технологические процессы изготовления различных ви-

дов пищевой продукции; 

знать на уровне понимания: 

– ассортимент продукции пищевых производств; 

– технологические схемы производства основных видов продукции 

пищевых производств; 

– принципы подбора продовольственного сырья, тары, упаковочных 

и вспомогательных материалов для изготовления и реализации пищевой 

продукции; 

– влияние технического состояния технологического оборудования, 

машин и аппаратов на качество и безопасность изготовляемой пищевой 

продукции; 

– современные безотходные, ресурсосберегающие, экологически 

безопасные технологии производства пищевой продукции; 
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уметь: 

– анализировать способы изготовления основных видов продукции 

пищевых производств; 

– читать технологические схемы производства пищевой продукции; 

– выбирать оптимальные технологические режимы, обеспечивающие изго-

товление продукции высокого качества. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для 

которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения обра-

зования. По отдельным темам программы рекомендуется проведение те-

матического контроля. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план яв-

ляется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения 

образования 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 

Введение 2 

Раздел 1. Пищевая ценность и безопасность про-

дуктов питания 
14 

1.1. Пищевая ценность продуктов питания 10 

1.2. Пищевая безопасность продуктов питания 4 

Раздел 2. Основные процессы в технологии пи-

щевых производств  
6 

2.1. Тепловые процессы в технологии пищевых про-

изводств 

2 

2.2. Массообменные и механические процессы в тех-

нологии пищевых производств 
2 

2.3. Гидромеханические и биологические процессы в 

технологии пищевых производств 
2 

Раздел 3. Технологии отдельных производств 52 

3.1. Технология переработки зерна в муку 2 

3.2. Технология производства хлеба 3 

Обязательная контрольная работа № 1 1 

3.3. Технология производства макаронных изделий 4 

3.4. Технология производства сахара-песка 2 

3.5. Технология производства крахмала и крахмало-

продуктов 
2 

3.6. Технология производства (получения) раститель-

ных масел  
2 

3.7. Технология производства безалкогольных напит-

ков 
2 

3.8. Технология производства кваса 4 

3.9. Технология виноделия 4 

Обязательная контрольная работа № 2 1 

3.10. Технология производства пастеризованного мо-

лока  
5 

3.11. Технология производства кисломолочных про-

дуктов 
10 

3.12. Технология производства колбасных изделий  10 

Итого 74 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Дать представление о целях и 

задачах учебной дисциплины, ее 

месте в системе подготовки спе-

циалиста.  

Сформировать представление 

об основных направлениях раз-

вития пищевой промышленно-

сти, приемах и способах перера-

ботки сырья и составных веще-

ствах пищевых продуктов 

Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины ”Основы 

технологии пищевых производств“, ее место в 

подготовке специалиста. 

Основные направления развития пищевой 

промышленности. 

Общие сведения о технологии пищевых про-

изводств, приемы и способы переработки сырья. 

Составные вещества пищевых продуктов и их 

характеристика  

 

 

Называет цели и задачи 

учебной дисциплины. 

Высказывает общее сужде-

ние о значимости учебной дис-

циплины в своей профессио-

нальной деятельности, основ-

ных направлениях развития 

пищевой промышленности. 

Называет приемы и способы 

переработки сырья, составные 

вещества пищевых продуктов 

 

Раздел 1. Пищевая ценность и безопасность продуктов питания 

 

 

Сформировать знания о пи-

щевой ценности продуктов пи-

тания, законах рационального 

питания 

1.1. Пищевая ценность 

продуктов питания 

Понятие пищевой ценности продуктов пи-

тания. 

Роль белков, жиров и углеводов в питании 

человека, их характеристика и рекомендуемое 

суточное потребление. 

Роль минеральных веществ в питании чело-

века. 

 

 

Излагает знания о пищевой 

ценности продуктов питания, 

раскрывает основные функции 

белков, жиров, углеводов в 

питании человека, описывает 

основные свойства, называет 

источники их потребления. 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле
6
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1 2 3 

Роль витаминов в питании человека. 

Роль воды в питании человека. 

Пищевая и энергетическая ценность продук-

тов питания. 

Теория сбалансированного питания. 

Законы рационального питания 

Раскрывает роль минераль-

ных веществ, витаминов и во-

ды в питании человека. 

Формулирует определения 

терминов ”биологическая цен-

ность“, ”энергетическая цен-

ность“ продуктов питания, рас-

крывает сущность законов ра-

ционального питания 

 

 

Сформировать знания о пи-

щевой безопасности продуктов 

питания, основных загрязните-

лях, мерах токсичности ве-

ществ, критериях оценки без-

опасности, системе управления 

качеством и безопасностью 

пищевых продуктов на основе 

анализа опасностей и критиче-

ских контрольных точек 

(НАССР) 

1.2. Пищевая безопасность 

продуктов питания 

Основные загрязнители пищевых продуктов. 

Меры токсичности веществ. 

Критерии оценки безопасности продуктов 

питания. 

Система управления качеством и безо-

пасностью пищевых продуктов на основе анализа 

опасностей и критических контрольных точек 

(НАССР) 

 

 

Формулирует определение 

термина ”безопасность пище-

вых продуктов“, излагает 

наиболее опасные природные 

загрязнители.  

Объясняет разделение ве-

ществ по признаку острой 

токсичности.  

Описывает достоинства си-

стемы НАССР для безопасности 

пищевых продуктов 

  

 

 

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7



8 

1 2 3 

Раздел 2. Основные процессы в технологии пищевых производств 

 

 

Сформировать знания о клас-

сификации основных технологи-

ческих процессов.  

Сформировать знания о тепло-

вых процессах, применяемых в 

пищевых технологиях 

2.1. Тепловые процессы 

в технологии пищевых производств 

Классификация основных технологических 

процессов. 

Тепловые процессы в технологии пищевых 

производств: нагревание, выпаривание, пастери-

зация и стерилизация, охлаждение, заморажива-

ние, размораживание 

 

 

Описывает классификацию 

основных технологических 

процессов. 

Раскрывает сущность основ-

ных тепловых процессов, при-

меняемых в пищевой промыш-

ленности 

 

 

Сформировать знания об ос-

новных механических и массо-

обменных процессах и их при-

менении в пищевой промышлен-

ности 

2.2. Массообменные и механические 

процессы в технологии пищевых производств 

Основные механические процессы в техноло-

гии: перемещение, измельчение, дозирование, 

смешивание, сортирование, прессование. 

Массообменные процессы: абсорбция, де-

сорбция, адсорбция, перегонка и ректификация, 

экстракция, кристаллизация, сушка 

 

 

Раскрывает сущность основ-

ных механических и массооб-

менных процессов 

 

 

Сформировать понятие о ме-

тодах разделения неоднород-

ных систем. 

Сформировать знания об ос-

новных гидромеханических и 

биологических процессах и их 

2.3. Гидромеханические и биологические  

процессы в технологии пищевых производств 

Характеристика дисперсных систем. 

Основные гидромеханические процессы: от-

стаивание, фильтрование, центрифугирование, 

диспергирование. 

Биологические процессы в технологии: 

брожение (ферментация). Важнейшие типы 

 

 

Раскрывает методы разделения 

неоднородных систем, описывает 

их виды. 

Объясняет сущность основных 

гидромеханических процессов в 

пищевой промышленности. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

применении в пищевой про-

мышленности 

 

брожения: спиртовое, винное, молочнокислое, 

маслянокислое 

Излагает особенности био-

логических процессов, приме-

няемых в технологиях пище-

вых производств 

Раздел 3. Технологии отдельных производств 

 

Сформировать знания о тех-

нологических процессах полу-

чения муки. 

Сформировать знания о ра-

циональном использовании 

продуктов переработки зерна 

3.1. Технология переработки зерна в муку 

Строение и состав зерна пшеницы. 

Классификация муки. 

Технология получения муки. 

Рациональное использование продуктов пе-

реработки зерна: зародыш, отруби, мучка, луз-

га 

 

 

 

Объясняет строение и со-

став зерна пшеницы. 

Раскрывает сущность по-

следовательных операций по-

лучения муки. 

Описывает способы рацио-

нального использования про-

дуктов переработки зерна 

 

Сформировать знания об ос-

новном и дополнительном сырье, 

применяемом для производства 

хлеба; особенностях технологи-

ческого процесса его производ-

ства. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

хлеба, читать технологические 

схемы  

 

3.2. Технология производства хлеба 

Характеристика сырья для производства хлеба. 

Подготовка муки и дополнительного сырья. 

Технология приготовления теста. Технология 

разделки теста. Технология выпечки хлеба. Ре-

жимы хранения хлеба. 

Технологические схемы производства хлеба 

 

Описывает основное и до-

полнительное сырье, особенно-

сти его подготовки для произ-

водства хлеба. 

Излагает особенности после-

довательных операций техноло-

гического процесса, анализиру-

ет процесс, читает технологиче-

ские схемы производства хлеба 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

 

 

Сформировать знания об ос-

новном и дополнительном сы-

рье для производства макарон-

ных изделий, технологическом 

процессе их производства. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

макаронных изделий, читать 

технологические схемы 

3.3. Технология производства 

макаронных изделий 

Характеристика сырья для производства ма-

каронных изделий. 

Классификация макаронных изделий. Тех-

нологические схемы производства макарон-

ных изделий. Хранение и подготовка сырья к 

производству. Приготовление теста. Формова-

ние, разделка, сушка, охлаждение, упаковыва-

ние и хранение макаронных изделий 

 

 

Описывает основное и до-

полнительное сырье для про-

изводства макаронных изде-

лий. 

Излагает классификацию 

макаронных изделий, особен-

ности последовательных опе-

раций технологического про-

цесса их получения; анализи-

рует процесс, читает техноло-

гические схемы производства 

макаронных изделий 

 

 

Сформировать знания о про-

цессе получения сахара-песка 

из сахарной свеклы. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

сахара-песка, читать техноло-

гические схемы. 

Сформировать знания об ор-

ганизации безотходного произ-

водства сахара 

3.4. Технология производства 

сахара-песка 

Технология получения диффузионного сока. 

Технология очистки сока. Технология полу-

чения сиропа. 

Варка утфеля и выделение сахара I кристал-

лизации. 

Технологические схемы производства саха-

ра-песка. 

Переработка вторичного сырья при произ-

водстве сахара: жом, меласса, фильтрацион-

ный осадок 

 

 

Излагает особенности по-

следовательных операций 

технологического процесса 

производства сахара-песка, 

анализирует процесс, читает 

технологические схемы про-

изводства сахара-песка. 

Описывает вторичное сырье 

при производстве сахара 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

 

 

Сформировать знания о про-

изводственных процессах полу-

чения картофельного крахмала, 

производстве и применении 

крахмальной патоки и других 

крахмалопродуктов. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

крахмала, читать технологиче-

скую схему 

3.5. Технология производства крахмала 

и крахмалопродуктов 
Технология производства сырого и сухого 

картофельного крахмала. 

Производство и применение крахмальной 

патоки и других крахмалопродуктов. 

Технологическая схема производства карто-

фельного крахмала  

 

 

 

Излагает особенности процес-

сов производства сырого и сухо-

го картофельного крахмала. 

Описывает процесс получе-

ния и особенности использова-

ния крахмальной патоки и дру-

гих крахмалопродуктов. 

Анализирует процесс произ-

водства крахмала, читает тех-

нологическую схему 

 

 

Сформировать знания о про-

изводственных процессах под-

готовки масличного сырья к 

переработке, технологических 

схемах изготовления расти-

тельных масел и полной их ра-

финации. 

Сформировать знания о ма-

лоотходной технологии полу-

чения и рафинации раститель-

ных масел. 

 

3.6. Технология производства 

(получения) растительных масел 

Характеристика масличного сырья. Подго-

товка его к переработке. 

Технология получения растительных масел 

методом холодного и горячего прессования. 

Получение растительных масел по техноло-

гической схеме прессование – экстракция. 

Технологическая схема рафинации расти-

тельных масел: гидратация, нейтрализация, 

отбеливание, дезодорация, винтеризация. 

Организация малоотходного производства 

(получения) и рафинации растительных масел: 

жмых, шрот, фосфатиды, соапсток 

 

 

Характеризует основные 

виды масличного сырья,  осо-

бенности операций подготов-

ки масличных семян к извле-

чению масла. 

Описывает технологические 

схемы получения раститель-

ных масел и особенности пол-

ного цикла их рафинации; ра-

циональное использование 

вторичного сырья, получаемо-

го при производстве и рафи-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

растительных масел, читать тех-

нологическую схему 

 

нации растительных масел, 

анализирует процесс, читает 

технологическую схему про-

изводства растительных масел 

 

 

Сформировать знания о техно-

логии промышленного произ-

водства природных минеральных 

вод и газированных безалкоголь-

ных напитков. 

Сформировать умения ана-

лизировать процесс производства 

природных минеральных вод, га-

зированных безалкогольных 

напитков, читать технологиче-

ские схемы 

 

3.7. Технология производства 

безалкогольных напитков 

Технология промышленного производства 

природных минеральных вод. 

Получение газированных безалкогольных 

напитков. 

Технологические схемы производства при-

родных минеральных вод, газированных безал-

когольных напитков 

 

 

 

Описывает особенности тех-

нологических операций и про-

цессов производства природ-

ных минеральных вод и газиро-

ванных безалкогольных напит-

ков, анализирует процесс, чита-

ет технологические схемы про-

изводства природных мине-

ральных вод, газированных без-

алкогольных напитков 

 

Сформировать знания об ас-

сортименте квасов и сырье, при-

меняемом для их производства; 

получении квасов с использова-

нием процессов брожения. 

 

3.8. Технология производства кваса 

Ассортимент квасов. 

Характеристика сырья, применяемого для 

производства кваса. 

Получение квасов с использованием процес-

сов брожения. 

Технологические схемы производства кваса 

 

Характеризует ассортимент 

выпускаемого кваса, сырье 

для его производства. 

Описывает особенности 

производства кваса с исполь-

зованием процесса естествен-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

кваса, читать технологические 

схемы 

ного брожения, анализирует 

процесс, читает технологиче-

ские схемы производства ква-

са 

 

Сформировать понятие о клас-

сификации виноградных вин, 

способах переработки винограда.  

Сформировать знания о техно-

логиях получения белых и крас-

ных виноматериалов для нату-

ральных вин, технологии произ-

водства плодовых вин. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

вин, читать технологические 

схемы. 

Сформировать знания о ра-

циональном использовании 

вторичного сырья при произ-

водстве виноградных и плодо-

вых вин 

3.9. Технология виноделия 

Классификация виноградных вин.  

Способы переработки винограда. 

Технологии получения белых и красных ви-

номатериалов для натуральных вин. 

Технология производства плодовых вин. 

Технологические схемы производства вин. 

Рациональное использование вторичного сы-

рья при производстве виноградных и плодовых 

вин: выжимки, дрожжевые осадки 

 

 

Излагает признаки классифи-

кации виноградных вин и спо-

собы переработки винограда. 

Описывает особенности тех-

нологии получения белых и 

красных виноматериалов для 

натуральных вин, излагает тех-

нологию производства плодо-

вых вин, анализирует процесс, 

читает технологические схемы 

производства вин. 

Описывает вторичное сырье 

при производстве виноградных 

и плодовых вин, его 

рациональное использование 

  

 

 

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

 

 

Сформировать знания о хими-

ческом составе, свойствах и клас-

сификации питьевого молока. 

Сформировать знания о техно-

логии производства пастеризо-

ванного молока и требованиях, 

предъявляемых к качеству. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

пастеризованного молока, читать 

технологические схемы 

3.10. Технология производства 

пастеризованного молока 

Химический состав и свойства молока.  

Классификация питьевого молока в зависимо-

сти от молочного сырья и режима термической 

обработки. 

Технология производства пастеризованного 

молока. 

Требования к качеству пастеризованного мо-

лока. 

Технологические схемы производства пасте-

ризованного молока 

 

 

Описывает химический со-

став, свойства и признаки клас-

сификации питьевого молока. 

Раскрывает особенности тех-

нологии получения пастеризо-

ванного молока, излагает тре-

бования, предъявляемые к каче-

ству молока, анализирует про-

цесс, читает технологические 

схемы производства пастеризо-

ванного молока 

 

 

Сформировать знания о дие-

тических и лечебных свойствах 

кисломолочных продуктов, их 

классификации, способах произ-

водства; организации безотход-

ного производства при перера-

ботке молочного сырья. 

Сформировать знания о тех-

нологии производства кефира, 

сметаны и творога. 

 

3.11. Технология производства 

кисломолочных продуктов 

Характеристика, свойства и классификация 

кисломолочных продуктов. 

Технология производства кефира, сметаны и 

творога. 

Технология продуктов из обезжиренного 

молока, сыворотки, пахты. 

Технологические схемы производства кис-

ломолочных продуктов 

 

 

 

 

Описывает диетические и ле-

чебные свойства кисломолоч-

ных продуктов.  

Формулирует определения 

терминов ”кисломолочные про-

дукты“ и ”кефир“. 

Описывает группы продук-

тов, производимые на основе 

промышленной переработки 

обезжиренного молока, молоч-

ной сыворотки и пахты. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

кисломолочных продуктов, чи-

тать технологические схемы 

Раскрывает особенности тех-

нологии производства кефира, 

сметаны и творога; анализирует 

процесс, читает технологиче-

ские схемы производства кис-

ломолочных продуктов 

 

 

Сформировать понятие о сы-

рье, используемом для производ-

ства колбасных изделий. 

Сформировать знания о техно-

логии производства вареных 

колбас, сосисок, сарделек, полу-

копченых и копченых колбасных 

изделий. 

Сформировать умения анали-

зировать процесс производства 

колбасных изделий, читать тех-

нологические схемы  

3.12. Технология производства 

колбасных изделий 

Характеристика сырья, используемого для 

производства колбасных изделий. 

Технология производства вареных колбас, со-

сисок, сарделек, полукопченых и копченых кол-

басных изделий. 

Технологические схемы производства колбас-

ных изделий 

 

 

Характеризует основное и 

вспомогательное сырье для 

производства колбасных изде-

лий. 

Описывает особенности тех-

нологических процессов произ-

водства вареных колбас, соси-

сок, сарделек, полукопченых и 

копченых колбасных изделий. 

Анализирует процесс произ-

водства колбасных изделий, чи-

тает технологические схемы 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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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 терминов, понятий, опреде-

лений в области основ технологии пищевых производств), 

предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознан-

ности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы препо-

давателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное из-

ложение программного учебного материала с низкой степе-

нью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 

преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практиче-

ских заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными 

ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемо-

го материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4  

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (излагает знания об ассортименте, пи-

щевой ценности и безопасности продуктов питания; описы-

вает технологические схемы производства основных видов 

продукции пищевых производств; объясняет влияние техно-

логических процессов производства на формирование каче-

ства продукции) без глубокого осознания внутренних зако-

номерностей и логической последовательности с единичны-

ми существенными ошибками.  

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (анализирует способы изготовления основных 

видов продукции пищевых производств, читает технологи-
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ческие схемы производства пищевой продукции) с единич-

ными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программно-

го учебного материала (излагает знания об ассортименте, 

пищевой ценности и безопасности продуктов питания; опи-

сывает технологические схемы производства основных ви-

дов продукции пищевых производств; объясняет влияние 

технологических процессов производства на формирование 

качества продукции) с объяснением структурных связей и 

отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (анализирует способы изготовления основ-

ных видов продукции пищевых производств, читает техно-

логические схемы производства пищевой продукции) с не-

существенными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает знания об ассорти-

менте, пищевой ценности и безопасности продуктов пита-

ния; описывает технологические схемы производства основ-

ных видов продукции пищевых производств; объясняет вли-

яние технологических процессов производства на формиро-

вание качества продукции) с выявлением и обоснованием за-

кономерных связей, приведением примеров из практики с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (анализирует способы изготовления ос-

новных видов продукции пищевых производств, читает тех-

нологические схемы производства пищевой продукции) с 

несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятель-

ной работы с учебно-методической и справочной литерату-

рой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала (излагает знания об 

ассортименте, пищевой ценности и безопасности продуктов 

питания; описывает технологические схемы производства 

основных видов продукции пищевых производств; объясняет 

влияние технологических процессов производства на фор-

мирование качества продукции) с выявлением, обосновани-
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ем и доказательством причинно-следственных связей, и 

формулированием выводов с единичными несущественными 

ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности (анализирует способы 

изготовления основных видов продукции пищевых произ-

водств, читает технологические схемы производства пище-

вой продукции). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более слож-

ных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и 

методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными 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 зна-

комой ситуации (развернутое описание и объяснение объек-

тов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказа-

тельство, подтверждение аргументами и фактами, формули-

рование выводов): излагает знания об ассортименте, пище-

вой ценности и безопасности продуктов питания; описывает 

технологические схемы производства основных видов про-

дукции пищевых производств; объясняет влияние техноло-

гических процессов производства на формирование качества 

продукции. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(анализирует способы изготовления основных видов про-

дукции пищевых производств, читает технологические схе-

мы производства пищевой продукции) с наличием единич-

ных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 



 

19 

1 2 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предполо-

жения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на осно-

ве правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, 

способов решения задач, наличие действий и операций твор-

ческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблем-

ного 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 материалом 

различной степени сложности (излагает знания об ассорти-

менте, пищевой ценности и безопасности продуктов пита-

ния; описывает технологические схемы производства основ-

ных видов продукции пищевых производств; объясняет вли-

яние технологических процессов производства на формиро-

вание качества продукции). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при 

решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация 

рациональных способов решения задач, выполнение творче-

ских работ и заданий исследовательского характера (анали-

зирует способы изготовления основных видов продукции 

пищевых производств, читает технологические схемы про-

изводства пищевой продукции). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные слайды к темам учебной дисциплины. 

2. Учебные видеоматериалы. 

 

Печатные средства обучения 

 

Схемы 

 

1. Технологическая схема производства муки. 

2. Технологическая схема производства хлеба. 

3. Принципиальная технологическая схема получения сахара из 

свеклы. 

4. Принципиальная технологическая схема получения сырого карто-

фельного крахмала. 

5. Принципиальная технологическая схема получения растительных 

масел. 

6. Полная схема рафинации масел и жиров. 

7. Технологическая схема промышленного производства минераль-

ной воды. 

8. Технологическая схема производства газированных безалкоголь-

ных напитков. 

9. Технологическая схема производства хлебного кваса. 

10. Современная классификация виноградных вин. 

11. Схема технологии получения белых виноматериалов для нату-

ральных вин. 

12. Схема технологии получения красных виноматериалов для нату-

ральных вин. 

13. Технологический процесс производства пастеризованного моло-

ка. 

14. Технологическая схема производства пастеризованных сливок. 

15. Общая схема производства кисломолочных продуктов. 

16. Технологическая схема производства кефира. 
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17. Технологический процесс производства сметаны резервуарным 

способом. 

18. Технологический процесс производства творога традиционным 

способом. 

19. Технологический процесс производства творога раздельным спо-

собом. 

20. Технологический процесс производства вареных колбас, сосисок, 

сарделек. 

21. Технологический процесс производства полукопченых колбас. 

 

Объемные средства обучения 

 

Стенды, макеты 

 

1. Аппаратурно-технологическая линия производства муки. 

2. Аппаратурно-технологическая линия производства сахара-песка. 

3. Технологическая линия производства картофельного крахмала. 

4. Аппаратурно-технологическая линия производства растительного 

масла. 

5. Маслопресс. 

 

Натуральные образцы 

 

1. Зерно. 

2. Масличные семена. 

3. Картофельный крахмал. 

4. Сахар. 

5. Растительное масло. 

6. Мука. 

7. Макаронные изделия. 

 

Средства защиты 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 
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6. Шкаф книжный. 

7. Стеллаж. 

8. Экран проекционный.  
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5. Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных 
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Мн. : Вышэйшая школа, 2009. – 400 с. 

7. Личко, Н. М. Технология переработки растениеводческой продук-
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8. Нечаев, А. П. Технологии пищевых производств / А. П. Нечаев [и др.]. – 

М. : КолосС, 2007. – 768 с. 

9. Тихомиров, В. Г. Технология и организация пивоваренного и безал-

когольного производств / В. Г. Тихомиров. – М. : КолосС, 2007. – 461 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Доброскок, Л. П. Основы консервирования и технохимконтроль / 

Л. П. Доброскок, Л. В. Кузнецова, В. Н. Тимофеева. – Мн. : Вышэйшая 

школа, 2012. – 400 с. 

 

Технические нормативные правовые акты  

 

1. ТР ТС 022/2011. Пищевая продукция в части ее маркировки. 

2. СТБ 126-2016. Изделия колбасные вареные. Общие технические 

условия. 

3. СТБ 196-2016. Изделия колбасные полукопченые. Общие техниче-

ские условия. 

4. СТБ 295-2008. Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые.  

Общие технические условия. 

5. СТБ 315-2017. Творог. Общие технические условия. 
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6. СТБ 539-2006. Напитки безалкогольные. Общие технические 

условия. 

7. СТБ 639-95. Хлеб из ржаной, смеси ржаной и пшеничной муки. Об-

щие технические условия. 

8. СТБ 970-2017. Кефир. Общие технические условия. 

9. СТБ 1100-2016. Пищевая продукция. Информация для потребите-

ля. Общие требования. 

10. СТБ 1470-2012. Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе ана-

лиза опасностей и критических контрольных точек. Общие требования. 

11. СТБ 1598-2006. Молоко коровье сырое. Технические условия. 

12. СТБ 1666-2006. Мука пшеничная. Технические условия. 

13. СТБ 1744-2007. Молоко и продукты переработки молока. Терми-

ны и определения. 

14. СТБ 1746-2017. Молоко питьевое. Общие технические условия. 

15. СТБ 1887-2016. Сливки питьевые. Общие технические условия. 

16. СТБ 2206-2017. Продукты кисломолочные. Общие технические 

условия. 

17. ГОСТ 33222-2015. Сахар белый. Технические условия. 

18. ГОСТ 1129-93. Масло подсолнечное. Технические условия. 

19. ГОСТ 32159-2013. Крахмал кукурузный. Общие технические 

условия.  

20. ГОСТ 7699-78. Крахмал картофельный. Технические условия. 
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