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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная цель изучения настоящей типовой учебной программы по 

учебной дисциплине «Основы хранения и переработки плодов и овощей» 

(далее – типовая учебная программа) – получение учащимися необходи-

мых теоретических знаний и практических умений по хранению и перера-

ботке плодов и овощей. 

Задачи изучения настоящей типовой учебной программы – сформи-

ровать знания о технологиях хранения и переработки плодов и овощей, а 

также умения определять способы и создавать оптимальные режимы их 

хранения. 

При изложении учебного материала необходимо акцентировать вни-

мание на применении современных технологий хранения и переработки 

плодов и овощей с учетом новейших достижений науки, передового опыта 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса по эффектив-

ному использованию и внедрению передовых энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий. 

Учебная дисциплина «Основы хранения и переработки плодов и ово-

щей» (далее – учебная дисциплина) тесно связана с дисциплинами «Бота-

ника и физиология растений», «Овощеводство», «Плодоводство», «Расте-

ниеводство», «Технология и организация механизированных работ», 

«Экономика отрасли». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления:  
состояние и перспективы развития технологий хранения и переработ-

ки плодов и овощей в Республике Беларусь; 

новейшие достижения науки и передовой опыт организаций в области 

хранения и переработки плодов и овощей; 

знать на уровне понимания: 
теоретические основы хранения плодов и овощей; 

характеристику плодов и овощей как объектов хранения и переработ-

ки; 

способы и режимы хранения плодов и овощей; 

современные технологии хранения плодов и овощей; 

способы и технологические процессы переработки плодов и овощей; 

требования технических нормативных правовых актов (далее – 

ТНПА) к качеству сырья и готовой продукции; 

уметь: 
определять товарные качества плодов и овощей на соответствие тре-

бованиям ТНПА; 

рассчитывать потребность в таре и упаковочных материалах; 
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определять рациональные способы и режимы хранения плодов и 

овощей, обеспечивать их выполнение; 

рассчитывать и списывать естественную убыль плодов и овощей при 

хранении; 

рассчитывать расход сырья и материалов при переработке плодов и 

овощей согласно рецептуре. 

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. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные занятия 

на практиче-

ские занятия 

Введение 2 
  

Раздел 1. Хранение плодов и овощей 32 
 

8 

1.1. Теоретические основы хранения плодов и 

овощей 
2 

  

1.2. Влияние условий выращивания, сроков и 

способов уборки, транспортировки на леж-

кость плодов и овощей 

4 
 

2 

1.3. Основные способы и режимы хранения 

плодов, овощей и картофеля 
6 

 
4 

1.4. Технология хранения картофеля 4 
  

1.5. Технология хранения корнеплодов 4 
  

1.6. Технология хранения капусты 2 
  

1.7. Технология хранения лука и чеснока 2 
  

1.8. Технология хранения плодов семечковых 

и косточковых культур 
2 

  

1.9. Технология хранения плодовых овощей 2 
  

1.10. Естественная и фактическая убыль пло-

дов и овощей при хранении 
4 

 
2 

Раздел 2. Переработка плодов и овощей 26 2 6 

2.1. Общие основы переработки картофеля, 

плодов, ягод и овощей  
4 

 
2 

2.2. Промышленная переработка картофеля 4 2 
 

2.3. Технология производства плодовых, 

ягодных соков и компотов 
2 

  

2.4. Консервирование сахаром 6 
 

4 

2.5. Микробиологические способы консерви-

рования 
4 

  

2.6. Маринование плодов и овощей 2 
  

2.7. Сушка и консервирование быстрым замо-

раживанием 
2 

  

2.8. Химический способ консервирования 2 
  

Итого 60 2 14 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о це-

лях и задачах учебной дисциплины, 

истории, перспективах развития, со-

стоянии отрасли хранения и перера-

ботки плодов и овощей в Республике 

Беларусь, новейших достижениях 

науки и передовом опыте организа-

ций в области хранения и переработ-

ки плодов и овощей 

Цели и задачи учебной дисциплины. Краткий 

исторический обзор и перспективы развития от-

расли хранения и переработки плодов и овощей в 

Республике Беларусь. Современное состояние, но-

вейшие достижения науки и передовой опыт орга-

низаций в области хранения и переработки плодов 

и овощей 

Высказывает общее суждение о 

целях и задачах учебной дисципли-

ны, истории, перспективах развития и 

состоянии отрасли хранения и пере-

работки плодов и овощей в Респуб-

лике Беларусь, новейших достижени-

ях науки и передовом опыте органи-

заций в области хранения и перера-

ботки плодов и овощей 

РАЗДЕЛ 1. ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

  1.1. Теоретические основы хранения  

плодов и овощей 

  

Сформировать понятие о лежкости, 

сохраняемости, периоде покоя и по-

слеуборочного дозревания, раневых 

реакциях, биологических основах 

лежкости плодов и овощей, биохими-

ческих, физических и физиологиче-

ских процессах, протекающих в пло-

дах и овощах при хранении. 

Сформировать знания об основных 

защитных мероприятиях, предотвра-

щающих возникновение и развитие 

болезней плодов и овощей при хране-

нии  

Понятие о лежкости и сохраняемости, периоде 

покоя и послеуборочного дозревания, раневых ре-

акциях. Биологические основы лежкости плодов и 

овощей. 

Биохимические, физические, физиологические 

процессы, протекающие в плодах и овощах при 

хранении. 

Физиологические расстройства, развитие мик-

роорганизмов при хранении. Вред, наносимый 

ими. Защитные мероприятия, предотвращающие 

возникновение и развитие болезней плодов и ово-

щей при хранении 

Раскрывает сущность понятий 

лежкости, сохраняемости, периода 

покоя, послеуборочного дозревания, 

раневых реакций. 

Раскрывает биологические основы 

лежкости плодов и овощей, биохими-

ческие, физические, физиологические 

процессы, протекающие в плодах и 

овощах при хранении. 

Описывает защитные мероприятия, 

предотвращающие возникновение и 

развитие болезней плодов при хране-

нии 
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1 2 3 

  1.2. Влияние условий выращивания, сроков  

и способов уборки, транспортировки  

на лежкость плодов и овощей 

  

Сформировать понятие о факторах, 

влияющих на качество и сохраняе-

мость плодов и овощей. 

Сформировать знания о способах 

предварительного охлаждения про-

дукции. 

Сформировать представление о ви-

дах транспорта и тары, используемых 

для транспортировки и хранения про-

дукции, сортировально-упаковочных 

пунктах и их оборудовании 

Зависимость качества продукции от климатиче-

ских условий выращивания, сорта культуры, типа 

почвы, содержания и соотношения питательных 

веществ в почве, орошения, предшественника и 

других элементов технологии. 

Влияние сроков и способов уборки на качество 

и сохраняемость плодов и овощей. Способы охла-

ждения продукции после уборки. 

Транспортирование плодов и овощей, исполь-

зуемые виды транспорта. Виды тары для транс-

портирования и хранения продукции. Сортиро-

вально-упаковочные пункты, их оборудование 

Описывает факторы, влияющие на 

качество и сохраняемость плодов и 

овощей, способы охлаждения про-

дукции после уборки. 

Характеризует различные виды та-

ры и транспорта, используемые для 

транспортировки и хранения продук-

ции. 

Называет сортировально-

упаковочные пункты, их оборудова-

ние 

  Практическое занятие № 1   

Сформировать умения определять 

товарное качество свежих плодов и 

овощей, рассчитывать потребность в 

таре и упаковочных материалах 

Определение товарного качества свежих плодов 

и овощей. Расчет потребности в таре и упаковоч-

ных материалах 

Определяет товарное качество 

свежих плодов и овощей. 

Рассчитывает потребность в таре и 

упаковочных материалах 

  1.3. Основные способы и режимы хранения  

плодов, овощей и картофеля 

  

Сформировать понятие об основ-

ных способах хранения плодов, ово-

щей и картофеля, их классификации. 

Сформировать знания об устрой-

стве различных типов хранилищ и 

комплексов, роли температуры, 

влажности, состава газовой среды, 

различных систем вентиляции при 

Классификация основных способов хранения, 

их оценка. 

Стационарные хранилища и комплексы, их харак-

теристика, основные планировочные и строительно-

конструктивные особенности. Системы вентиляции 

хранилищ, их устройство, преимущества и недостатки. 

Оптимальная температура, относительная 

влажность воздуха и состав газовой среды при 

Называет основные способы хра-

нения плодов, овощей и картофеля, 

их классификацию. 

Описывает устройство различных 

типов хранилищ и комплексов. 

Характеризует системы вентиляции 

и называет их достоинства и недостат-

ки. 
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1 2 3 

хранении плодов и овощей, особен-

ностях хранения некоторых видов 

плодов и овощей 

хранении плодов и овощей. Методы поддержания 

режима хранения. Контрольно-измерительные 

приборы, их установка. 

Особенности хранения некоторых видов плодов 

и овощей 

Раскрывает особенности хранения 

некоторых видов плодов и овощей 

  Практическое занятие № 2   

Сформировать умения различать и 

характеризовать устройство плодо- и 

овощехранилищ с учетом их планиро-

вочных, строительно-конструктивных 

особенностей и поддержания режима 

хранения 

Изучение устройства плодо- и овощехранилищ Различает и характеризует устрой-

ство плодо- и овощехранилищ с уче-

том их планировочных, строительно-

конструктивных особенностей и под-

держания режима хранения  

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения выполнять 

расчеты по размещению плодов и 

овощей на хранение 

Выполнение расчетов по размещению плодов и 

овощей на хранение в стационарных хранилищах 

Выполняет расчеты по размеще-

нию плодов и овощей на хранение 

  1.4. Технология хранения картофеля   

Сформировать представление об 

особенностях картофеля как объекта 

хранения, периодах хранения карто-

феля. 

Сформировать знания о технологии 

хранения картофеля в стационарных 

хранилищах, прогрессивных способах 

хранения, мерах по снижению потерь 

при хранении. 

Сформировать понятие об опыте 

передовых сельскохозяйственных и 

других организаций в Республике Бе-

ларусь по технологии хранения кар-

Особенности картофеля как объекта хранения. 

Периоды хранения картофеля. 

Технология хранения картофеля в стационар-

ных хранилищах. Прогрессивные способы хране-

ния картофеля. Потери при хранении и меры по их 

снижению. 

Экономическая эффективность различных спо-

собов хранения картофеля. Опыт передовых сель-

скохозяйственных и других организаций Респуб-

лики Беларусь по технологии хранения картофеля 

Высказывает общее суждение об 

особенностях картофеля как объекта 

хранения. 

Называет периоды хранения картофеля. 

Описывает технологию хранения 

картофеля в стационарных хранили-

щах, прогрессивные способы хранения 

картофеля, возможные потери и меры 

по их снижению при хранении карто-

феля, опыт передовых сельскохозяй-

ственных и других организаций Рес-

публики Беларусь по технологии хра-

нения картофеля. 

Nata
Пишущая машинка
8

Nata
Текстовое поле



9 
 

1 2 3 

тофеля, экономической эффективно-

сти различных способов хранения 

картофеля 

Описывает экономическую эффек-

тивность различных способов хране-

ния картофеля 

  1.5. Технология хранения корнеплодов   

Ознакомить с особенностями кор-

неплодов как объекта хранения, спо-

собами, периодами и режимами хра-

нения корнеплодов. 

Сформировать знания о технологии 

хранения корнеплодов. 

Сформировать понятие об экономи-

ческой эффективности различных спо-

собов хранения корнеплодов, опыте 

передовых сельскохозяйственных и 

других организаций в Республике Бе-

ларусь по хранению корнеплодов 

Особенности корнеплодов как объекта хране-

ния. Периоды хранения корнеплодов. 

Технология хранения лежких корнеплодов в 

стационарных хранилищах. 

Особенности и способы хранения корнеплодов 

с нежной покровной тканью. 

Экономическая эффективность различных спо-

собов хранения корнеплодов. 

Опыт передовых сельскохозяйственных и дру-

гих организаций в Республике Беларусь по хране-

нию корнеплодов 

Высказывает общее суждение об 

особенностях корнеплодов как объ-

екта хранения. 

Называет способы хранения корне-

плодов, периоды и режимы хранения. 

Описывает технологию хранения 

корнеплодов, опыт передовых сель-

скохозяйственных и других органи-

заций в Республике Беларусь по хра-

нению корнеплодов, экономическую 

эффективность различных способов 

хранения корнеплодов 

  1.6. Технология хранения капусты   

Ознакомить с особенностями капу-

сты как объекта хранения. 

Сформировать понятие об условиях 

хранения капусты, лежкости сортов. 

Сформировать знания о технологии 

хранения капусты. 

Сформировать понятие о роли вен-

тиляции при хранении капусты, эко-

номической эффективности различ-

ных способов хранения капусты, 

опыте передовых сельскохозяйствен-

ных и других организаций в Респуб-

лике Беларусь по хранению капусты 

Особенности капусты как объекта хранения. 

Условия хранения капустных овощей. Характери-

стика сортов по лежкости. 

Технология хранения капусты в стационарных 

хранилищах. 

Роль интенсивности вентиляции при хранении 

капусты. 

Экономическая эффективность различных спо-

собов хранения капусты. 

Опыт передовых сельскохозяйственных и дру-

гих организаций в Республике Беларусь по хране-

нию капусты 

Высказывает общее суждение об 

особенностях капусты как объекта 

хранения. 

Описывает сорта капусты, облада-

ющие хорошей лежкостью. 

Описывает условия хранения ка-

пусты, технологию ее хранения в 

стационарных хранилищах, опыт пе-

редовых сельскохозяйственных и 

других организаций в Республике Бе-

ларусь по хранению капусты. 

Раскрывает роль системы вентиля-

ции при хранении капусты. 
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Описывает экономическую эффек-

тивность различных способов хранения  

  1.7. Технология хранения лука и чеснока   

Ознакомить с особенностями лука 

и чеснока как объектов хранения. 

Сформировать понятие о влиянии 

условий выращивания на сохраняе-

мость лука и чеснока, лежкости сор-

тов, подготовке к хранению, техноло-

гии и прогрессивных способах хране-

ния лука и чеснока, экономической 

эффективности различных способов 

хранения  

Особенности лука и чеснока как объектов хра-

нения. Влияние условий выращивания на сохраня-

емость лука и чеснока. Характеристика сортов по 

лежкости. 

Послеуборочная сушка и прогревание лука и 

чеснока, технология хранения лука и чеснока. 

Прогрессивные способы хранения лука и чес-

нока. 

Экономическая эффективность различных спо-

собов хранения 

Высказывает общее суждение об 

особенностях лука и чеснока как объ-

ектов хранения. 

Излагает влияние условий выра-

щивания на сохраняемость лука и 

чеснока, называет сорта, обладающие 

хорошей лежкостью. 

Описывает подготовку к хране-

нию, технологию и прогрессивные 

способы хранения лука и чеснока, 

экономическую эффективность раз-

личных способов хранения 

  1.8. Технология хранения плодов семечковых  

и косточковых культур 

  

Ознакомить с особенностями пло-

дов семечковых и косточковых куль-

тур как объектов хранения. 

Сформировать знания о факторах, 

влияющих на сохраняемость плодов, 

технологии хранения плодов семеч-

ковых и косточковых культур в ста-

ционарных хранилищах, особенно-

стях их хранения в регулируемой га-

зовой среде. 

Сформировать понятие о прогрес-

сивных способах хранения плодов 

семечковых и косточковых культур  

Особенности плодов семечковых и косточковых 

культур как объектов хранения. Факторы, влияю-

щие на сохраняемость плодов. Технология хране-

ния плодов семечковых и косточковых культур в 

стационарных хранилищах. Особенности хране-

ния плодов в регулируемой газовой среде. Подго-

товка плодов к реализации. 

Прогрессивные способы хранения плодов се-

мечковых и косточковых культур 

Высказывает общее суждение об 

особенностях плодов семечковых и 

косточковых культур как объектов 

хранения. 

Описывает факторы, влияющие на 

сохраняемость плодов, технологию 

хранения плодов семечковых и косточ-

ковых культур в стационарных храни-

лищах. 

Описывает режимы и особенности 

хранения плодов в хранилищах с ре-

гулируемой газовой средой, прогрес-

сивные способы хранения плодов 

Nata
Пишущая машинка
10

Nata
Текстовое поле



11 
 

1 2 3 

  1.9. Технология хранения плодовых овощей   

Ознакомить с особенностями пло-

довых овощей как объектов хранения. 

Сформировать знания о закладке и 

поддержании режима хранения пло-

довых овощей, роли этилена при до-

зревании, технологии хранения и 

подготовке к реализации 

Особенности плодовых овощей как объектов 

хранения. 

Технология хранения плодовых овощей (тома-

тов, перцев, баклажанов, огурцов). Особенности 

хранения тепличных томатов и огурцов. Подго-

товка овощей к реализации 

Высказывает общее суждение об 

особенностях плодовых овощей как 

объектов хранения. 

Описывает особенности закладки и 

режима хранения плодовых овощей, 

роль этилена при дозревании, техно-

логию хранения плодовых овощей и 

их подготовку к реализации 

  1.10. Естественная и фактическая убыль  

плодов и овощей при хранении 

  

Сформировать понятие о есте-

ственной и фактической убыли массы 

плодов и овощей при хранении, фак-

торах, влияющих на величину убыли. 

Сформировать знания о нормах 

естественной убыли, видах сверхнор-

мативных потерь при хранении плодов 

и овощей и мерах по снижению потерь 

Понятие о естественной убыли. Факторы, вли-

яющие на величину убыли массы. Пути уменьше-

ния естественной убыли массы плодов и овощей 

при хранении. Нормы естественной убыли, их ха-

рактеристика и использование. Понятие о факти-

ческой убыли. Виды сверхнормативных потерь. 

Меры борьбы с потерями 

Излагает сущность естественной и 

фактической убыли плодов и овощей 

при хранении, факторы, влияющие на 

величину убыли. 

Описывает нормы естественной 

убыли, виды сверхнормативных по-

терь при хранении плодов и овощей и 

меры по снижению потерь 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения выполнять 

расчеты по списанию массы плодов и 

овощей на естественную убыль и 

сверхнормативные потери 

Расчеты по списанию массы плодов и овощей 

на естественную убыль и сверхнормативные поте-

ри 

Выполняет расчеты по списанию 

массы плодов и овощей на естествен-

ную убыль и сверхнормативные по-

тери 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

  2.1. Общие основы переработки картофеля, 

плодов, ягод и овощей 

  

Сформировать представление о це-

лях, задачах и способах переработки 

картофеля, плодов, ягод и овощей. 

Основные цели, задачи и способы переработки 

картофеля, плодов, ягод и овощей. 

 

Высказывает общее суждение о 

целях, задачах и способах переработ-

ки картофеля, плодов, ягод и овощей. 
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Сформировать знания о сырье, его 

подготовке к переработке, требовани-

ях к качеству, причинах порчи сырья 

и способах ее предотвращения, видах 

тары, используемой в консервном 

производстве, учете консервной про-

дукции 

Сырье, его подготовка к переработке и требова-

ния к качеству. Основные причины порчи сырья и 

способы ее предотвращения. Виды тары в кон-

сервном производстве. Учет консервной продук-

ции 

Описывает особенности подготовки 

сырья к переработке, требования к его 

качеству, основные причины порчи сы-

рья и способы ее предотвращения, осо-

бенности учета консервной продукции. 

Описывает виды тары, используе-

мой в консервном производстве 

  Практическое занятие № 3   

Сформировать умения различать 

виды тары, используемой в консервном 

производстве, и типы укупорки про-

дукции, выполнять расчеты по учету 

произведенной консервной продукции 

Изучение консервной тары, типов укупорки 

продукции. 

Расчеты по учету консервной продукции 

Характеризует виды тары, исполь-

зуемой в консервном производстве, и 

типы укупорки, выполняет расчеты 

по учету произведенной консервной 

продукции 

  2.2. Промышленная переработка картофеля   

Сформировать понятие о техноло-

гических схемах получения крахмала, 

чипсов и других полуфабрикатов из 

картофеля. 

Сформировать знания о требовани-

ях, предъявляемых к показателям ка-

чества сырья и готовой продукции 

Получение крахмала из картофеля, технологи-

ческие операции. 

Производство жареного хрустящего картофеля 

и других полуфабрикатов, технологические опе-

рации. 

Требования, предъявляемые к показателям ка-

чества сырья и готовой продукции 

Описывает технологические схемы 

получения крахмала, чипсов и других 

полуфабрикатов из картофеля. 

Излагает требования, предъявляе-

мые к показателям качества сырья и 

готовой продукции 

  Лабораторное занятие № 1   

Сформировать умения получать 

крахмал из картофеля 

Получение крахмала из картофеля Получает крахмал из картофеля 

  2.3. Технология производства плодовых,  

ягодных соков и компотов 

  

Сформировать понятие о класси-

фикации соков, требованиях, предъ-

являемых к сырью для производства 

соков и компотов, технологических 

Плодово-ягодные соки. Классификация соков. 

Требования, предъявляемые к качеству сырья. 

Технологические схемы производства соков без 

мякоти, соков с мякотью. 

Классифицирует соки, описывает 

требования, предъявляемые к каче-

ству сырья для производства соков и 

компотов, технологические схемы их 
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схемах их производства, требованиях, 

предъявляемых к качеству готовой 

продукции 

Плодово-ягодные компоты. Требования, предъявля-

емые к показателям качества сырья для производства 

компотов. Технологическая схема производства компотов. 

Требования, предъявляемые к качеству готовой 

продукции 

производства, требования, предъяв-

ляемые к качеству готовой продук-

ции 

  2.4. Консервирование сахаром   

Сформировать знания о технологи-

ческих схемах приготовления варе-

нья, повидла, джема и требованиях к 

сырью и процессам производства. 

Сформировать понятие о дефектах 

продуктов, консервированных саха-

ром, и их предупреждении 

Технологические схемы приготовления варенья, 

повидла, джема. Технологические требования к 

сырью и процессам производства, формирующим 

качество продуктов, консервированных сахаром. 

Дефекты продуктов, консервированных сахаром, и 

их предупреждение 

Описывает технологические схемы 

приготовления варенья, повидла, 

джема, требования к сырью и процес-

сам производства, причины дефектов 

продуктов, консервированных саха-

ром, и способы их предупреждения 

  Практическое занятие № 4   

Сформировать умения варить ва-

ренье (джем, повидло), рассчитывать 

количество сырья для приготовления 

варенья (джема, повидла) и опреде-

лять качество готовой продукции 

Приготовление варенья (джема, повидла). Опре-

деление нормы расхода сырья и качества готовой 

продукции (4 часа) 

Приготавливает варенье (джем, 

повидло). Рассчитывает количество 

сырья для приготовления варенья 

(джема, повидла). 

Определяет качество готовой про-

дукции 

  2.5. Микробиологические  

способы консервирования 

  

Сформировать понятие о сущности 

квашения, соления, мочения плодов и 

овощей, виноделия. 

Сформировать представление о 

сортах капусты, огурцов, томатов, яб-

лок пригодных для квашения, соле-

ния и мочения. 

 

Сущность квашения, соления, мочения плодов 

и овощей, виноделия. 

Квашение капусты. Требования, предъявляемые 

к показателям качества сырья для квашения. Под-

готовка тары для квашения. Ассортимент, рецеп-

тура квашеной капусты. Технологический процесс 

квашения капусты. Требования к качеству готовой 

продукции. 

Раскрывает сущность квашения, 

соления, мочения плодов и овощей, 

виноделия. 

Называет сорта капусты, огурцов, 

томатов, яблок пригодных для ква-

шения, соления и мочения. 

Излагает требования, предъявляе-

мые к показателям качества сырья и 
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Сформировать понятие о требова-

ниях, предъявляемых к показателям 

качества сырья и готовой продукции. 

Сформировать знания о технологии 

квашения капусты, соления огурцов и 

томатов, мочения яблок. 

Сформировать понятие о способах 

и сроках хранения соленой, квашеной 

и моченой продукции. 

Сформировать представление о 

технологии приготовления и составе 

плодово-ягодных вин 

Соление огурцов и томатов. Требования, предъ-

являемые к показателям качества сырья для соле-

ния огурцов и томатов. Технологический процесс 

соления огурцов и томатов. Требования к качеству 

соленой продукции. 

Мочение яблок. Требования, предъявляемые к 

показателям качества сырья для мочения. Требо-

вания к качеству моченой продукции. 

Способы и сроки хранения квашеной, соленой и 

моченой продукции. 

Основы плодово-ягодного виноделия 

готовой продукции, технологические 

процессы квашения капусты, соления 

огурцов и томатов, мочения яблок, 

способы и сроки хранения соленой, 

квашеной и моченой продукции. 

Называет группы вин по составу и 

технологии их приготовления  

  2.6. Маринование плодов и овощей    

Сформировать понятие о процессе 

маринования и типах маринадов. 

Сформировать знания о требовани-

ях к сырью, уксусной кислоте, гото-

вой продукции, правилах обращения 

с концентрированной уксусной кис-

лотой 

Понятие о мариновании. Типы маринадов в за-

висимости от сырья и концентрации уксусной 

кислоты. 

Требования к сырью, кислоте и готовой про-

дукции. Правила обращения с концентрированной 

уксусной кислотой 

Раскрывает сущность процесса ма-

ринования. Характеризует различные 

типы маринадов. 

Излагает требования к сырью, ук-

сусной кислоте, готовой продукции, 

правила обращения с концентриро-

ванной уксусной кислотой 

  2.7. Сушка и консервирование  

быстрым замораживанием 

  

Сформировать понятие о сушке и 

замораживании плодов и овощей. 

Сформировать знания о требовани-

ях к сырью, технологических процес-

сах сушки и замораживания плодов и 

овощей, условиях, сроках хранения и 

требованиях к качеству сушеной и 

замороженной продукции 

Понятие о сушке. Способы сушки. Требования 

к сырью для сушки. Технология сушки картофеля 

и других плодов и овощей. Условия и сроки хра-

нения сушеной продукции. Сублимационная и 

другие перспективные способы сушки. Требова-

ния к качеству сушеной продукции. 

Понятие о замораживании. Способы заморажи-

вания. Требования к сырью для замораживания. 

Раскрывает сущность процессов суш-

ки и замораживания плодов и овощей. 

Излагает требования к сырью, тех-

нологические процессы сушки и за-

мораживания плодов и овощей, усло-

вия, сроки, способы хранения и тре-

бования к качеству сушеной и замо-

роженной продукции 

Nata
Пишущая машинка
14

Nata
Текстовое поле
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Подготовка сырья и тары. Технология заморажи-

вания. Требования к качеству замороженной про-

дукции. Условия хранения замороженной продук-

ции. Способы размораживания перед употребле-

нием 

  2.8. Химический способ консервирования   

Сформировать понятие о химиче-

ском способе консервирования пло-

дов и овощей. 

Сформировать знания о видах 

сульфитации, десульфитации, кон-

сервировании химическими веще-

ствами 

Понятие о химическом способе консервирова-

ния. Виды сульфитации: «жидкая» и «сухая». 

Проведение «жидкой» и «сухой» сульфитации, 

требования к процессам. Понятие о десульфита-

ции продукции, условия десульфитации. Допу-

стимое остаточное количество химических кон-

сервантов в продукции. 

Консервирование бензойной, сорбиновой кис-

лотой и другими химическими веществами 

Раскрывает сущность химического 

способа консервирования плодов и 

овощей. 

Описывает виды сульфитации, де-

сульфитации, консервирование хи-

мическими веществами 

Nata
Пишущая машинка
15

Nata
Текстовое поле
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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 мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает теоретические основы хранения плодов и овощей; объяс-

няет влияние условий выращивания, сроков и способов уборки, транспор-

тировки на лежкость плодов и овощей; называет основные способы, режи-

мы и технологии их хранения; излагает сущность естественной и фактиче-

ской убыли плодов и овощей при хранении, факторы, влияющие на вели-

чину убыли, и пути уменьшения потерь при хранении; описывает техноло-

гии переработки картофеля, получения плодовых, ягодных соков и компо-

тов, консервирования сахаром и быстрым замораживанием, маринования, 

сушки, микробиологические и химические способы консервирования) без 

глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последо-

вательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет товарные качества плодов и овощей; рассчитывает потреб-

ность в таре и упаковочных материалах; характеризует устройство плодо- 

и овощехранилищ; выполняет расчеты по размещению плодов и овощей на 

хранение, списанию массы плодов и овощей на естественную убыль и 

сверхнормативные потери; проводит учет готовой продукции; определяет 

нормы расхода сырья для производства варенья и качество готовой про-

дукции) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает теоретические основы хранения плодов и овощей; объ-

ясняет влияние условий выращивания, сроков и способов уборки, транс-

портировки на лежкость плодов и овощей; называет основные способы, 

режимы и технологии их хранения; излагает сущность естественной и фак-

тической убыли плодов и овощей при хранении, факторы, влияющие на 
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величину убыли, и пути уменьшения потерь при хранении; описывает тех-

нологии переработки картофеля, получения плодовых, ягодных соков и 

компотов, консервирования сахаром и быстрым замораживанием, марино-

вания, сушки, микробиологические и химические способы консервирова-

ния) с объяснением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет то-

варные качества плодов и овощей; рассчитывает потребность в таре и упа-

ковочных материалах; характеризует устройство плодо- и овощехранилищ; 

выполняет расчеты по размещению плодов и овощей на хранение, списа-

нию массы плодов и овощей на естественную убыль и сверхнормативные 

потери; проводит учет готовой продукции; определяет нормы расхода сы-

рья для производства варенья и качество готовой продукции) с несуще-

ственными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает теоретические основы хранения плодов и ово-

щей; объясняет влияние условий выращивания, сроков и способов уборки, 

транспортировки на лежкость плодов и овощей; называет основные спосо-

бы, режимы и технологии их хранения; излагает сущность естественной и 

фактической убыли плодов и овощей при хранении, факторы, влияющие на 

величину убыли, и пути уменьшения потерь при хранении; описывает тех-

нологии переработки картофеля, получения плодовых, ягодных соков и 

компотов, консервирования сахаром и быстрым замораживанием, марино-

вания, сушки, микробиологические и химические способы консервирова-

ния) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет товарные качества плодов и овощей; рассчитывает 

потребность в таре и упаковочных материалах; характеризует устройство 

плодо- и овощехранилищ; выполняет расчеты по размещению плодов и 

овощей на хранение, списанию массы плодов и овощей на естественную 

убыль и сверхнормативные потери; проводит учет готовой продукции; 

определяет нормы расхода сырья для производства варенья и качество го-

товой продукции) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает теоретические основы хранения плодов 

и овощей; объясняет влияние условий выращивания, сроков и способов 

уборки, транспортировки на лежкость плодов и овощей; называет основ-

ные способы, режимы и технологии их хранения; излагает сущность есте-

ственной и фактической убыли плодов и овощей при хранении, факторы, 

влияющие на величину убыли, и пути уменьшения потерь при хранении; 

описывает технологии переработки картофеля, получения плодовых, ягод-

ных соков и компотов, консервирования сахаром и быстрым заморажива-
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нием, маринования, сушки, микробиологические и химические способы 

консервирования) с выявлением, обоснованием и доказательством причин-

но-следственных связей и формулированием выводов с единичными несу-

щественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и факта-

ми, формулирование выводов): излагает теоретические основы хранения 

плодов и овощей; объясняет влияние условий выращивания, сроков и спо-

собов уборки, транспортировки на лежкость плодов и овощей; называет 

основные способы, режимы и технологии их хранения; излагает сущность 

естественной и фактической убыли плодов и овощей при хранении, факто-

ры, влияющие на величину убыли, и пути уменьшения потерь при хране-

нии; описывает технологии переработки картофеля, получения плодовых, 

ягодных соков и компотов, консервирования сахаром и быстрым замора-

живанием, маринования, сушки, микробиологические и химические спосо-

бы консервирования. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет товарные каче-

ства плодов и овощей; рассчитывает потребность в таре и упаковочных ма-

териалах; характеризует устройство плодо- и овощехранилищ; выполняет 

расчеты по размещению плодов и овощей на хранение, списанию массы 

плодов и овощей на естественную убыль и сверхнормативные потери; про-

водит учет готовой продукции; определяет нормы расхода сырья для про-

изводства варенья и качество готовой продукции) 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 частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний и способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 
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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 материалом различной 

степени сложности (излагает теоретические основы хранения плодов и 

овощей; объясняет влияние условий выращивания, сроков и способов 

уборки, транспортировки на лежкость плодов и овощей; называет основ-

ные способы, режимы и технологии их хранения; излагает сущность есте-

ственной и фактической убыли плодов и овощей при хранении, факторы, 

влияющие на величину убыли, и пути уменьшения потерь при хранении; 

описывает технологии переработки картофеля, получения плодовых, ягод-

ных соков и компотов, консервирования сахаром и быстрым заморажива-

нием, маринования, сушки, микробиологические и химические способы 

консервирования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет товарные качества плодов и овощей; рассчитывает потребность в 

таре и упаковочных материалах; характеризует устройство плодо- и ово-

щехранилищ; выполняет расчеты по размещению плодов и овощей на хра-

нение, списанию массы плодов и овощей на естественную убыль и сверх-

нормативные потери; проводит учет готовой продукции; определяет нормы 

расхода сырья для производства варенья и качество готовой 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 УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

Технические средства обучения 
 

1. Компьютер  1 

2. Принтер  1 

3. Мультимедийный проектор 1 

Демонстрационные средства обучения 
 

Таблицы и плакаты 
 

1. Химический состав плодов 1 

2. Химический состав ягод 1 

3. Изменение химического состава яблок при созревании 1 

4. Зависимость химического состава плодов и овощей от сорта 1 

5. Размеры ящиков для плодов и овощей 15 

6. Интенсивность дыхания плодов и овощей при хранении 1 

7. Режимы хранения свежих плодов в хранилищах с искусственным 

холодом 
15 

8. Примерная масса продукции в 1 м
3
 грузового объема 15 

9. Таблица для определения относительной влажности воздуха к пси-

хрометру 
15 

10. Нормы естественной убыли при хранении картофеля, овощей и 

плодов 
15 

11. Схема закромного хранилища картофеля с вытяжной вентиляцией 1 

12. Схема наземного стеллажного хранилища лука-севка с естествен-

ной трубной приточно-вытяжной вентиляцией 
1 

13. Схема хранилища лука-севка одноэтажного с подвалом и приточно-

вытяжной вентиляцией 
1 

14. Схема заглубленного закромного картофелехранилища с активной 

системой вентиляции 
1 

15. Схема механизированной выгрузки картофеля из хранилищ 1 

16. Схема размещения контейнеров с картофелем или овощами в хра-

нилище 
1 

17. Схема хранения овощей и фруктов в ящиках (на поддонах) 1 

18. Схема плодо- и овощехранилища камерного типа с искусственным 

холодом 
1 

19. Содержание витаминов в овощах, плодах и ягодах 10 

20. Содержание крахмала в картофеле в зависимости от удельного веса 

клубней 
10 

21. Рецептура для производства компотов 10 

22. Схематический план засолочного пункта 1 

23. Технологические схемы квашения, соления и мочения 15 

24. Технологическая схема производства маринадов 15 

25. Технологическая схема производства варенья, джема, повидла, же-

ле 
15 

26. Технологическая схема производства плодово-ягодных компотов и 

соков 
15 
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27. Технологические схемы сушки плодов, ягод и овощей 15 

28. Технологическая схема замораживания плодов и овощей 15 

29. Технологические схемы переработки картофеля на пищевые карто-

фелепродукты 
10 

Макеты, модели, тара 
 

1. Макет хранилища для картофеля и овощей 1 

2. Макет хранилища для капусты 1 

3. Макет хранилища для лука 1 

4. Тара, используемая при хранении продукции 1 

5. Тара, используемая в консервном производстве 1 

6. Различные марки контейнеров 6 

7. Макет дошника для квашения капусты 1 

Приборы и оборудование 
 

1. Рефрактометр лабораторный 1 

2. Термометр химический 1 

3. Термометр комнатный 1 

4. Психрометр Августа 1 

5. Гигрометр психрометрический 1 

6. Стеклянные консервные банки 7 

7. Набор жестяных консервных банок 7 

8. Гигрограф 2 

9. Весы технические 1 

10. Посуда лабораторная вспомогательная 10 

Средства защиты 
 

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 
 

1. Доска классная 1 

2. Стол для преподавателя  1 

3. Стол для учащихся 15 

4. Стул  31 

5. Шкаф 3 

6. Стенд  8 

7. Экран проекционный 1 

8. Стеллаж 4 
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