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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Технология пе-

реработки плодов и овощей» предусматривает изучение технологии про-

изводства плодоовощных консервов, изучение технических нормативных 

правовых актов (ТНПА), ассортимента вырабатываемой продукции, норм 

выхода и показателей качества. 

Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущих спе-

циалистов теоретические знания о методах переработки плодоовощного 

сырья, технологических процессах переработки плодов и овощей, а также 

практических умений по технологии переработки плодоовощного сырья 

(картофеля, плодов, овощей и ягод). 

Задачи изучения учебной дисциплины – формирование знаний о методах 

переработки плодов и овощей, требованиях к качеству сырья и готовой про-

дукции, технологических операциях при переработке плодов и овощей и уме-

ний организовывать технологический процесс переработки плодов и овощей. 

В целях достижения высоких результатов обучения необходимо ши-

роко использовать различные технические средства обучения, использо-

вать таблицы, схемы, плакаты, технические нормативные правовые акты. 

При изложении учебного материала необходимо уделять особое вни-

мание вопросам ресурсо- и энергосбережения, экономической эффектив-

ности и получения конкурентоспособной, экологически чистой готовой 

продукции, практиковать разнообразные формы и методы обучения, ши-

роко внедрять различные технические средства обучения, применять 

натуральные образцы переработанной продукции, сырья, использовать 

процессуальные и аппаратурные схемы производства на основе современ-

ных технологий переработки плодов и овощей. 

Учебная дисциплина «Технология переработки плодов и овощей» тесно 

связана с такими учебными дисциплинами, как «Биохимия», «Технология 

производства плодов и овощей», «Оборудование производства по перера-

ботке плодов и овощей», «Основы стандартизации и качества продукции». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
достижения и основные направления развития в области переработки 

плодов и овощей; 

характеристику сырья как объекта переработки; 

химический состав сырья; 

пищевую ценность сырья и готовой продукции; 

ассортимент основных видов переработанной продукции; 

основные требования к системе управления качеством и безопасно-

стью пищевых продуктов на основе анализов рисков и критических кон-

трольных точек (Hazard analysis and critical control points – НАССР); 
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знать на уровне понимания: 
методы переработки плодоовощного сырья; 

технологические процессы переработки плодов и овощей; 

влияние основных технологических операций на органолептические и 

физико-химические свойства сырья; 

основные технологические операции подготовки сырья к переработ-

ке; 

условия хранения, сроки годности (хранения) и виды брака готовой 

продукции, способы его предотвращения; 

методы контроля качества продукции на всех этапах переработки; 

требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции; 

уметь: 
организовывать технологические процессы переработки плодов и овощей; 

определять пригодность сырья для переработки; 

определять процент потерь и отходов сырья при проведении техноло-

гических операций переработки; 

рассчитывать потребность в таре и сырье; 

определять дефектность солено-квашеной, консервированной, суше-

ной, замороженной продукции из плодов и овощей; 

проводить учет готовой продукции в условных и физических единицах; 

определять меры по предупреждению дефектов готовой продукции; 

пользоваться ТНПА и технологической документацией; 

контролировать качество сырья, технологических операций и готовой 

продукции. 

В целях контроля знаний и степени усвоения учебного материала ти-

повым учебным планом предусматривается выполнение одной обязатель-

ной контрольной работы и одной курсовой работы. 

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 количества времени, отведенного на изу-

чение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены за-

местителем руководителя учреждения образования.   
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Технология переработки плодов и 

овощей микробиологическими способами 
12 2 4 

1.1. Технология квашения капусты 4 
 

2 

1.2. Технология соления овощей  4 
 

2 

1.3. Технология мочения плодов и ягод 4 2 
 

Раздел 2. Технология производства овощных 

и плодово-ягодных консервов 
44 

 
14 

2.1. Технология маринования овощей, плодов и ягод 4 
 

2 

2.2. Технология производства натуральных овощ-

ных консервов 
4 

 
2 

2.3. Технология производства закусочных овощ-

ных консервов 
6 

 
2 

2.4. Технология производства обеденных и запра-

вочных консервов 
4 

  

2.5. Технология производства концентрированных 

томатопродуктов 
4 

  

2.6. Технология производства стерилизованных 

компотов 
4 

 
2 

2.7. Технология производства пюреобразных и 

дробленых продуктов из плодов и ягод 
4 

 
2 

2.8. Технология производства продуктов, консер-

вированных сахаром 
6 

 
2 

2.9. Обработка и хранение консервов 6 
 

2 

2.10. Использование отходов переработки плодов 

и овощей 
2 

  

Раздел 3. Сушка, замораживание и химиче-

ское консервирование плодов, ягод и овощей 
16 4 4 

3.1. Технология производства сушеных плодов, 

ягод и овощей 
8 2 2 

3.2. Технология производства быстрозаморожен-

ных плодов, ягод, овощей и продуктов их перера-

ботки 

4 2 
 

3.3. Использование химических консервантов 4 
 

2 

Курсовая работа 16 
  

ИТОГО 90 6 22 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о пищевой 

ценности плодов и овощей и ее сохранности 

при переработке. 

Сформировать понятие об основных 

направлениях развития в области перера-

ботки плодов и овощей, выпуска конкурен-

тоспособной консервированной продукции 

Значение переработки плодов и овощей. 

Пищевая ценность плодов и овощей и ее 

сохранение в процессе переработки. 

Современная история консервной про-

мышленности Республики Беларусь. 

Основные достижения и перспективы 

развития консервированных продуктов, а 

также выпуска конкурентоспособной кон-

сервированной продукции  

Поясняет пищевую ценность плодов и 

овощей и ее сохранность при переработке. 

Излагает основные направления разви-

тия в области переработки плодов и ово-

щей, выпуска конкурентоспособной кон-

сервированной продукции 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ 

  1.1. Технология квашения капусты   

Сформировать знания о микробиологи-

ческой сущности квашения капусты, ее ас-

сортименте и технологической схеме ква-

шения, приемах повышения качества и эф-

фективности производства квашеной капу-

сты 

Сущность квашения капусты. Виды и 

ассортимент квашеной капусты. Основные 

требования, предъявляемые к качеству сы-

рья. Технологическая схема квашения ка-

пусты. Технология квашения капусты в 

контейнерах с полимерными вкладышами. 

Потери при подготовке сырья и фермента-

ции. Приемы повышения эффективности 

производства квашеной капусты. Предреа-

лизационная обработка квашеной капусты. 

Требования к качеству квашеной капусты 

согласно действующему ГОСТу 

Раскрывает микробиологическую сущ-

ность квашения капусты, ассортимент и 

технологическую схему ее производства, 

приемы повышения качества и эффектив-

ности производства квашеной капусты  
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1 2 3 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения рассчитывать ко-

личество тары, сырья, вспомогательных ма-

териалов при производстве квашеной капу-

сты различных рецептурных закладок  

Расчет количества тары, сырья, вспомо-

гательных материалов при производстве 

квашеной капусты различных рецептур-

ных закладок 

Рассчитывает количество тары, сырья и 

вспомогательных материалов при произ-

водстве квашеной капусты различных ре-

цептурных закладок 

  1.2. Технология соления овощей   

Сформировать знания об ассортименте 

соленых овощей, технологии их производ-

ства, приемах повышения качества и эф-

фективности производства соленых овощей 

Ассортимент соленых овощей. Требова-

ния к качеству сырья для производства со-

леных овощей. Технологические схемы 

соления огурцов, томатов, моркови, свек-

лы и других овощей. Потери при подго-

товке сырья и ферментации. Основные 

приемы повышения эффективности произ-

водства соленых овощей. Предреализаци-

онная обработка соленых овощей. Требо-

вания, предъявляемые к качеству готовой 

продукции, согласно действующим ГОС-

Там 

Описывает ассортимент соленых ово-

щей, технологию их производства, прие-

мы повышения качества и эффективности 

производства соленых овощей 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения рассчитывать ко-

личество тары, сырья и материалов при 

производстве соленых овощей 

Расчет количества тары, сырья и мате-

риалов при производстве соленых овощей 

Рассчитывает количество тары, сырья и 

материалов при производстве соленых 

овощей 

  1.3. Технология мочения плодов и ягод   

Сформировать знания об ассортименте 

моченой продукции, технологических схе-

мах мочения плодов и ягод, приемах повы-

шения эффективности производства и каче-

ства моченой продукции 

Ассортимент моченой продукции. Тре-

бования к качеству основного и вспомога-

тельного сырья для производства моченой 

продукции. Технологические схемы моче-

ния яблок, груш, слив, брусники, клюквы. 

Основные приемы повышения эффектив-

ности мочения и качества моченой про-

Описывает ассортимент моченой про-

дукции, технологические схемы мочения 

плодов и ягод, приемы повышения эффек-

тивности производства и качества моче-

ной продукции 
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1 2 3 

дукции. Требования, предъявляемые к ка-

честву готовой продукции, согласно дей-

ствующим ГОСТам 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять де-

фектность солено-квашеной продукции 

Определение дефектов солено-

квашеной продукции  

Определяет дефектность солено-

квашеной продукции  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КОНСЕРВОВ 

  2.1. Технология маринования овощей, 

плодов и ягод 

  

Сформировать знания об ассортименте 

маринадов, технологических процессах их 

производства. 

Сформировать понятие о причинах 

нарушения качества маринадов 

Виды и ассортимент маринадов. Требо-

вания, предъявляемые к качеству основно-

го и вспомогательного сырья. Технологи-

ческие процессы производства маринадов 

и контроль за качеством их выполнения. 

Принципы и методика расчета норм рас-

хода основного сырья и вспомогательных 

материалов при производстве маринадов. 

Возможные причины нарушения качества 

маринадов. Замена уксусной кислоты мо-

лочной и лимонной. Требования к каче-

ству готовой продукции согласно ГОСТам 

Описывает ассортимент маринадов, 

технологические процессы производства 

маринадов и причины нарушения каче-

ства маринадов 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения рассчитывать рас-

ход уксуса, молочной кислоты и сырья при 

мариновании 

Расчет расхода уксуса, молочной кисло-

ты и сырья при мариновании 

Рассчитывает расход уксуса, молочной 

кислоты и сырья при мариновании 
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1 2 3 

  2.2. Технология производства  

натуральных овощных консервов 

  

Сформировать знания о требованиях к 

качеству сырья для производства овощных 

консервов, технологических схемах и про-

цессах их производства. 

Сформировать понятие о дефектах нату-

ральных овощных консервов и причинах их 

возникновения 

Основные требования к качеству сырья 

для производства натуральных овощных 

консервов. Способы увеличения периода 

переработки зеленого горошка. Техноло-

гические схемы производства зеленого го-

рошка, стручковой фасоли, гарнирной 

моркови и свеклы, натуральных томатов и 

перцев. Технологические процессы произ-

водства натуральных овощных консервов 

и контроль за их выполнением. Принципы 

и методика расчета норм расхода сырья и 

материалов в производстве натуральных 

овощных консервов. Требования к каче-

ству готовой продукции согласно ГОСТам. 

Возможные дефекты натуральных овощ-

ных консервов и причины их возникнове-

ния 

Описывает требования к качеству сы-

рья для производства натуральных овощ-

ных консервов, технологические схемы и 

процессы их производства. 

Описывает дефекты натуральных 

овощных консервов и называет причины 

их возникновения 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать по-

требность в сырье, таре и вспомогательных 

материалах при производстве натуральных 

овощных консервов 

Расчет потребности в сырье, таре и 

вспомогательных материалах при произ-

водстве натуральных овощных консервов 

Рассчитывает потребность в сырье, таре 

и вспомогательных материалах при про-

изводстве натуральных овощных консер-

вов 

  2.3. Технология производства закусочных 

овощных консервов 

  

Сформировать знания о технологических 

схемах, процессах производства, дефектах 

закусочных овощных консервов и способах 

их предупреждения 

Принцип составления технологических 

схем производства икры овощной, овощей 

резаных и овощей фаршированных. Ос-

новные требования, предъявляемые к ка-

Описывает технологические схемы, 

процессы производства, дефекты закусоч-

ных овощных консервов и способы их 

предупреждения 
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честву основного сырья и вспомогатель-

ных материалов. Технологические процес-

сы в производстве закусочных овощных 

консервов и контроль за ними. Принципы 

и методика технологических расчетов при 

обжаривании овощей. Требования к каче-

ству готовой продукции согласно дей-

ствующим ГОСТам. Возможные дефекты 

закусочных овощных консервов и их пре-

дупреждение 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения рассчитывать 

проценты ужарки, массовую долю сухих 

веществ, жира при производстве закусоч-

ных овощных консервов 

Расчет процента ужарки, массовой доли 

сухих веществ, массовой доли жира при 

производстве закусочных овощных кон-

сервов 

Рассчитывает проценты ужарки, массо-

вую долю сухих веществ и массовую до-

лю жира при производстве закусочных 

овощных консервов  

  2.4. Технология производства обеденных 

и заправочных консервов 

  

Сформировать знания о назначении, ас-

сортименте и технологии производства обе-

денных и заправочных консервов. 

Сформировать знания о технологии про-

изводства овощных салатов 

Назначение, ассортимент и характери-

стика обеденных и заправочных консер-

вов. Технология производства первых и 

вторых обеденных блюд. Основные требо-

вания к основному сырью и вспомогатель-

ным материалам, их подготовка к даль-

нейшим технологическим процессам. При-

готовление заправки, бульонов, смеси. 

Требования к готовым консервам первых и 

вторых обеденных блюд. Технология за-

правочных консервов. Технология овощ-

ных салатов 

Объясняет назначение, ассортимент и 

технологию производства обеденных и 

заправочных консервов. 

Описывает технологию производства 

овощных салатов 
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  2.5. Технология производства  

концентрированных томатопродуктов 

  

Сформировать знания о технологических 

схемах производства томатопродуктов и 

требованиях к технологическим процессам 

их производства. 

Сформировать понятие о дефектах кон-

центрированных томатопродуктов и спосо-

бах их предупреждения 

Построение технологических схем про-

изводства томатных пюре, пасты, соуса. 

Технология производства концентриро-

ванных томатопродуктов с применением 

ферментных препаратов. Требования, 

предъявляемые к качеству основного сы-

рья и вспомогательных материалов. Тре-

бования к технологическим процессам 

производства концентрированных томато-

продуктов. Требования к качеству готовой 

продукции согласно ГОСТам. Предполага-

емые дефекты концентрированных тома-

топродуктов и пути их предупреждения 

Описывает технологические схемы 

производства томатопродуктов и требова-

ния к технологическим процессам их про-

изводства. 

Описывает дефекты концентрирован-

ных томатопродуктов и способы их пре-

дупреждения 

  2.6. Технология производства  

стерилизованных компотов 

  

Сформировать знания о технологических 

схемах и требованиях к технологическим 

процессам производства компотов. 

Сформировать понятие о причинах де-

фектности готовых компотов и способах ее 

предупреждения  

Требования, предъявляемые к качеству 

основного сырья и вспомогательных мате-

риалов для производства компотов. Техно-

логические схемы производства компотов 

из различных видов фруктов. Требования к 

технологическим процессам производства 

компотов. Использование аскорбиновой 

кислоты при производстве компотов. Тре-

бования к качеству готовой продукции со-

гласно ГОСТам. Предполагаемые причины 

дефектности готовых компотов и пути их 

предупреждения 

Описывает технологические схемы и 

требования к технологическим процессам 

производства компотов. 

Называет причины дефектности гото-

вых компотов и способы ее предупрежде-

ния 

 

 

  

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
11



12 
 

1 2 3 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать рас-

ход сырья и материалов при производстве 

фруктовых стерилизованных компотов 

Расчет расхода сырья и материалов при 

производстве фруктовых стерилизованных 

компотов 

Рассчитывает расход сырья и материа-

лов при производстве фруктовых стерили-

зованных компотов 

  2.7. Технология производства  

пюреобразных и дробленых продуктов  

из плодов и ягод 

  

Сформировать знания об ассортименте, 

требованиях к качеству сырья, технологи-

ческих схемах производства пюреобразных 

и дробленых продуктов из плодов и ягод, 

требованиях к технологическим процессам 

их производства и качеству готовой про-

дукции. 

Сформировать знания о технологии про-

изводства пюре методом асептического 

консервирования. 

Сформировать понятие об использовании 

пюреобразных и дробленых плодов и ягод 

как полуфабрикатов для консервного про-

изводства, способах их сохранения 

Ассортимент производства пюреобраз-

ных и дробленых продуктов из плодов и 

ягод. 

Основные требования, предъявляемые к 

качеству сырья для производства пюреоб-

разных и дробленых продуктов. Техноло-

гические схемы производства пюреобраз-

ных и дробленых продуктов из плодов и 

ягод. Контроль за технологическими про-

цессами производства пюреобразных и 

дробленых продуктов из плодов и ягод. 

Технология производства пюре с ис-

пользованием метода асептического кон-

сервирования. 

Требования к качеству готовой продук-

ции согласно действующим ГОСТам. 

Предполагаемые нарушения качества пю-

реобразных и дробленых продуктов и пути 

их предупреждения. 

Использование пюреобразных и дроб-

леных продуктов из плодов и ягод в кон-

сервном производстве. Способы сохране-

ния полуфабрикатов пюреобразных и 

дробленых продуктов из плодов и ягод 

Называет ассортимент и описывает 

требования к качеству сырья, технологи-

ческие схемы производства пюреобраз-

ных и дробленых продуктов из плодов и 

ягод, требования к технологическим про-

цессам их производства и качеству гото-

вой продукции. 

Описывает технологию производства 

пюре методом асептического консервиро-

вания. 

Объясняет использование пюреобраз-

ных и дробленых плодов и ягод как полу-

фабрикатов для консервного производ-

ства, называет способы их сохранения 
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  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать рас-

ход сырья при производстве пюреобразных 

и дробленых продуктов из плодов и ягод 

Выполнение технологических расчетов 

при производстве пюреобразных и дроб-

леных продуктов из плодов и ягод 

Рассчитывает расход сырья при произ-

водстве пюреобразных и дробленых про-

дуктов из плодов и ягод 

  2.8. Технология производства продуктов, 

консервированных сахаром  

  

Сформировать знания о технологических 

схемах и требованиях к сырью и процессам 

производства, формирующим качество про-

дуктов, консервированных сахаром. 

Сформировать понятие о дефектах про-

дуктов, консервированных сахаром, и спо-

собах их предупреждения 

Требования, предъявляемые к качеству 

основного сырья и вспомогательных матери-

алов. Технологические схемы производства 

варенья, джема, повидла, желе, цукатов. Ос-

новные технологические требования к сырью 

и процессам производства, формирующие 

количество продуктов, консервированных 

сахаром. Требования к качеству готовой 

продукции согласно ГОСТам. Предполагае-

мые дефекты продуктов, консервированных 

сахаром, и пути их предупреждения 

Описывает технологические схемы и 

технологические требования к сырью и 

процессам производства, формирующим 

качество продуктов, консервированных 

сахаром. 

Называет дефекты продуктов, консер-

вированных сахаром, способы их преду-

преждения 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения рассчитывать вы-

ход готового продукта при варке варенья, 

джема, повидла, определять рецептурную 

закладку сырья и сахара на 1 туб готового 

продукта 

Выполнение расчета выхода готового 

продукта при варке варенья, джема, по-

видла, определение рецептурной закладки 

сырья и сахара на 1 туб готового продукта 

Рассчитывает выход готового продукта 

при варке варенья, джема, повидла, опре-

деляет рецептурную закладку сырья и са-

хара на 1 туб готового продукта 

  2.9. Обработка и хранение консервов   

Сформировать знания о требованиях к 

оформлению и хранению плодоовощных 

консервов 

Основные требования к оформлению 

готовых плодоовощных консервов. Техно-

логическая схема обработки консервов по-

сле стерилизации. Контроль за хранением 

плодоовощных консервов (за условиями 

хранения и состоянием продукции) 

Описывает требования к оформлению и 

хранению плодоовощных консервов 
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  Практическая работа № 9   

Сформировать умения использовать 

нормативные технические акты для марки-

ровки плодоовощных консервов, характери-

зовать возникающие при хранении дефекты 

плодоовощных консервов 

Использование нормативных техниче-

ских актов для маркировки плодоовощных 

консервов, характеристика возникающих 

при хранении дефектов плодоовощных 

консервов 

Использует нормативные технические 

акты для маркировки плодоовощных кон-

сервов, характеризует возникающие при 

хранении дефекты плодоовощных консер-

вов 

  2.10. Использование отходов  

переработки плодов и овощей 

  

Сформировать знания о видах и количе-

стве отходов переработки плодов и овощей, 

возможностях их снижения и использова-

ния 

Виды и количество отходов, образую-

щихся на разных технологических опера-

циях при производстве различных плодо-

овощных консервов. Пути снижения коли-

чества отходов. Понятие о комплексной 

переработке плодов и овощей. Возможно-

сти использования отходов на консервном 

предприятии, в сельском хозяйстве, на 

других перерабатывающих предприятиях. 

Сохранение отходов до вторичного их 

использования 

Описывает виды и количество отходов 

переработки плодов и овощей, возможно-

сти их снижения и использования 

РАЗДЕЛ 3. СУШКА, ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХИМИЧЕСКОЕ КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПЛОДОВ, ЯГОД И ОВОЩЕЙ 

  3.1. Технология производства сушеных 

плодов, ягод и овощей 

  

Сформировать знания об ассортименте 

сушеной продукции и технологических 

схемах ее сушки, технологических требова-

ниях к сырью и процессам производства, 

формирующим качество сушеных продук-

тов. 

Сформировать понятие о дефектах суше-

ной продукции и путях их предупреждения 

Классификация и ассортимент сушеной 

продукции. Требования, предъявляемые к 

качеству основного сырья. Технологиче-

ские схемы сушки плодов, ягод, овощей. 

Технологические требования к процессам 

производства сушеной продукции, форми-

рующим их качество. Требования к каче-

ству готовой продукции согласно дей-

Описывает ассортимент сушеной про-

дукции, технологические схемы сушки, 

технологические требования к сырью и 

процессам производства сушеной продук-

ции, формирующим ее качество. 

Называет дефекты сушеной продукции 

и поясняет пути их предупреждения 
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ствующим ГОСТам. Предполагаемые де-

фекты сушеной продукции, пути их пре-

дупреждения и возможности исправления 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения анализировать 

влияние обработки сырья на качество су-

шеной продукции 

Анализ влияния обработки сырья на ка-

чество сушеной продукции 

Анализирует влияние обработки сырья 

на качество сушеной продукции 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения проводить техни-

ческий анализ и органолептическую оценку 

сушеной продукции с использованием 

стандартов, рассчитывать потребность в 

сырье для сушки, составлять график его по-

ступления в сушильный цех 

Проведение технического анализа и ор-

ганолептической оценки сушеной продук-

ции с использованием стандартов. 

Выполнение расчетов потребности в 

сырье для сушки, составление графика его 

поступления в сушильный цех 

Проводит технический анализ и орга-

нолептическую оценку сушеной продук-

ции с использованием стандартов. 

Рассчитывает потребность в сырье для 

сушки и составляет график его поступле-

ния в сушильный цех 

  3.2. Технология производства  

быстрозамороженных плодов, ягод,  

овощей и продуктов их переработки 

  

Сформировать знания о технологических 

схемах и требованиях к технологическим 

процессам производства быстрозаморожен-

ной продукции, нарушении ее качества 

Основные требования, предъявляемые к 

качеству сырья для замораживания. Техно-

логические схемы производства быстрозамо-

роженных плодов, ягод, овощей и продуктов 

их переработки. Требования к технологиче-

ским процессам, формирующим качество 

быстрозамороженной продукции. Требова-

ния к качеству готовой продукции согласно 

ГОСТам. Предполагаемые причины нарушения 

качества быстрозамороженной продукции 

Описывает технологические схемы и 

требования к технологическим процессам 

производства быстрозамороженной про-

дукции и причины нарушения ее качества 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения определять каче-

ство быстрозамороженных ягод  

Определение качества быстрозаморо-

женных ягод 

Определяет качество быстрозаморо-

женных ягод  
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  3.3. Использование химических  

консервантов 

  

Сформировать знания о технологии про-

ведения жидкой и сухой сульфитации, тре-

бованиях к использованию химических 

консервантов 

Характеристика видов сульфитации 

(жидкая, сухая). Технологии проведения 

жидкой и сухой сульфитации, требования 

к процессам. Сульфитация пюре. 

Технологии применения бензойной, 

сорбиновой кислот, дегидроацетовой кис-

лоты при консервировании. Предельно до-

пустимые уровни содержания консерван-

тов 

Описывает технологию проведения 

жидкой и сухой сульфитации, требования 

к использованию химических консерван-

тов  

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по определению 

необходимого количества химических кон-

сервантов и их рабочих растворов для обра-

ботки продукции 

Определение необходимого количества 

химических консервантов и их рабочих 

растворов для обработки продукции 

Определяет необходимое количество 

химических консервантов и их рабочих 

растворов для обработки продукции 
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Курсовая работа 
  

Курсовая работа – самостоятельная работа, выполняемая учащимися 

на завершающем этапе изучения учебной дисциплины «Технология пере-

работки плодов и овощей». 

Цели курсовой работы: 
закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания и 

практические навыки, полученные учащимися в ходе изучения учебной 

дисциплины; 

сформировать навыки самостоятельного решения вопросов производ-

ственно-технического характера (выбор технологических схем, подбор и 

компоновка технологического оборудования в линии технологического 

процесса); 

научить пользоваться специальной справочной и технологической ли-

тературой, техническими нормативными правовыми актами. 

Примерная структура курсовой работы: 
введение (характеристика, значение, пищевая ценность продукта; 

производство и потребление его в Республике Беларусь); 

исходные данные для написания курсовой работы (сырьевая база 

предприятия, техническое обеспечение предприятия, ассортимент выпус-

каемой продукции, рынок сбыта); 

характеристика используемого сырья (химический состав, сроки по-

ступления, степень зрелости, стандарты на качество сырья); 

технология производства продукции (составление технологической 

схемы, описание технологических процессов); 

расчет расхода сырья, вспомогательных материалов и тары (график 

поступления сырья, график работы линии, расчет рецептуры расхода сы-

рья и материалов для производства, расчет тары); 

технохимический контроль производства; 

охрана труда и окружающей среды; 

выводы и предложения; 

список используемой литературы. 

  

Примерная тематика курсовой работы 
  

1. Технология производства моркови гарнирной. 

2. Технология производства огурцов маринованных. 

3. Технология производства томатов маринованных. 

4. Технология производства салата из свежей капусты. 

5. Технология производства консервов «Рагу овощное». 

6. Технология производства икры из кабачков. 

7. Технология производства консервов «Свекольник». 
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8. Технология производства соуса томатного «Минский». 

9. Технология производства компота из яблок. 

10. Технология производства сока яблочного с сахаром. 

11. Технология производства сока яблочно-клубничного неосветлен-

ного. 

12. Технология производства сока сливового с мякотью. 

13. Технология производства сока яблочно-ананасового с мякотью и 

сахаром. 

14. Технология производства черники протертой с сахаром. 

16. Технология производства повидла яблочного. 

17. Технология производства напитка «Виноградный». 

18. Технология производства джема клубничного. 

19. Технология производства сока томатного. 

20. Технология производства сушеных яблок. 

21. Технология производства сушеного лука. 

22. Технология производства быстрозамороженной красной смороди-

ны. 
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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. За-

труднение 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 ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный 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 (описывает достижения и основные направления развития в области 

переработки плодов и овощей, характеристику сырья как объекта перера-

ботки, химический состав сырья; излагает пищевую ценность сырья и гото-

вой продукции; описывает ассортимент основных видов переработанной 

продукции; излагает основные требования к системе управления качеством 

и безопасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков и критиче-

ских контрольных точек (Hazard analysis and critical control points – 

НАССР); описывает методы переработки плодоовощного сырья, техноло-

гические процессы переработки плодов и овощей; описывает влияние ос-

новных технологических операций на органолептические и физико-

химические свойства сырья, основные технологические операции подго-

товки сырья к переработке; излагает условия хранения, сроки годности 

(хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвращения; 

описывает методы контроля качества продукции на всех этапах переработ-

ки, требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции) без глубокого 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(организовывает технологические процессы переработки плодов и овощей; 

определяет пригодность сырья для переработки; определяет процент потерь 

и отходов сырья при проведении технологических операций переработки; 

рассчитывает потребность в таре и сырье; определяет дефектность солено-

квашеной, консервированной, сушеной, замороженной продукции из пло-

дов и овощей; проводит учет готовой продукции в условных и физических 

единицах; излагает меры по предупреждению дефектов готовой продукции; 
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1 2 

использует ТНПА и технологическую документацию; проверяет качество 

сырья, технологических операций и готовой продукции) с единичными су-

щественными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает достижения и основные направления развития в обла-

сти переработки плодов и овощей, характеристику сырья как объекта пере-

работки, химический состав сырья; излагает пищевую ценность сырья и го-

товой продукции; описывает ассортимент основных видов переработанной 

продукции; излагает основные требования к системе управления качеством 

и безопасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков и критиче-

ских контрольных точек (Hazard analysis and critical control points – 

НАССР); описывает методы переработки плодоовощного сырья, техноло-

гические процессы переработки плодов и овощей; описывает влияние ос-

новных технологических операций на органолептические и физико-

химические свойства сырья, основные технологические операции подго-

товки сырья к переработке; излагает условия хранения, сроки годности 

(хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвращения; 

описывает методы контроля качества продукции на всех этапах переработ-

ки, требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции) с объяснени-

ем структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (организовывает 

технологические процессы переработки плодов и овощей; определяет при-

годность сырья для переработки; определяет процент потерь и отходов сырья 

при проведении технологических операций переработки; рассчитывает по-

требность в таре и сырье; определяет дефектность солено-квашеной, консер-

вированной, сушеной, замороженной продукции из плодов и овощей; прово-

дит учет готовой продукции в условных и физических единицах; излагает 

меры по предупреждению дефектов готовой продукции; использует ТНПА 

и технологическую документацию; проверяет качество сырья, технологиче-

ских операций и готовой продукции) с несущественными 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 (описывает достижения и основные направления развития в 

области переработки плодов и овощей, характеристику сырья как объекта 

переработки, химический состав сырья; излагает пищевую ценность сырья 

и готовой продукции; описывает ассортимент основных видов перерабо-

танной продукции; излагает основные требования к системе управления ка-

чеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков и 

критических контрольных точек (Hazard analysis and critical control points – 

НАССР); описывает методы переработки плодоовощного сырья, техноло-

гические процессы переработки плодов и овощей; описывает влияние ос-

новных технологических операций на органолептические и физико-

химические свойства сырья, основные технологические операции подго-

товки сырья к переработке; излагает условия хранения, сроки годности 

(хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвращения; 

описывает методы контроля качества продукции на всех этапах переработ-
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ки, требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции) с выявлением 

и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики 

с несущественными ошибками. 

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

писаний (организовывает технологические процессы переработки плодов и 

овощей; определяет пригодность сырья для переработки; определяет про-

цент потерь и отходов сырья при проведении технологических операций 

переработки; рассчитывает потребность в таре и сырье; определяет дефект-

ность солено-квашеной, консервированной, сушеной, замороженной про-

дукции из плодов и овощей; проводит учет готовой продукции в условных 

и физических единицах; излагает меры по предупреждению дефектов гото-

вой продукции; использует ТНПА и технологическую документацию; про-

веряет качество сырья, технологических операций и готовой 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 (описывает достижения и основные направления 

развития в области переработки плодов и овощей, характеристику сырья 

как объекта переработки, химический состав сырья; излагает пищевую цен-

ность сырья и готовой продукции; описывает ассортимент основных видов 

переработанной продукции; излагает основные требования к системе 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе ана-

лизов рисков и критических контрольных точек (Hazard analysis and critical 

control points – НАССР); описывает методы переработки плодоовощного 

сырья, технологические процессы переработки плодов и овощей; описывает 

влияние основных технологических операций на органолептические и фи-

зико-химические свойства сырья, основные технологические операции под-

готовки сырья к переработке; излагает условия хранения, сроки годности 

(хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвращения; 

описывает методы контроля качества продукции на всех этапах переработ-

ки, требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции) с выявлени-

ем, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и 

формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (организовывает технологические процессы переработки 

плодов и овощей; определяет пригодность сырья для переработки; определяет 

процент потерь и отходов сырья при проведении технологических операций 

переработки; рассчитывает потребность в таре и сырье; определяет дефект-

ность солено-квашеной, консервированной, сушеной, замороженной продук-

ции из плодов и овощей; проводит учет готовой продукции в условных и фи-

зических единицах; излагает меры по предупреждению дефектов готовой про-

дукции; использует ТНПА и технологическую документацию; проверяет ка-

чество сырья, технологических операций и готовой продукции). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

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

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 
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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 фактами, 

формулирование выводов): описывает достижения и основные направления 

развития в области переработки плодов и овощей, характеристику сырья 

как объекта переработки, химический состав сырья; излагает пищевую цен-

ность сырья и готовой продукции; описывает ассортимент основных видов 

переработанной продукции; излагает основные требования к системе 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе ана-

лизов рисков и критических контрольных точек (Hazard analysis and critical 

control points – НАССР); описывает методы переработки плодоовощного 

сырья, технологические процессы переработки плодов и овощей; описывает 

влияние основных технологических операций на органолептические и фи-

зико-химические свойства сырья, основные технологические операции под-

готовки сырья к переработке; излагает условия хранения, сроки годности 

(хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвращения; 

описывает методы контроля качества продукции на всех этапах переработ-

ки, требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции. Наличие еди-

ничных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (организовывает технологи-

ческие процессы переработки плодов и овощей; определяет пригодность 

сырья для переработки; определяет процент потерь и отходов сырья при 

проведении технологических операций переработки; рассчитывает потреб-

ность в таре и сырье; определяет дефектность солено-квашеной, консерви-

рованной, сушеной, замороженной продукции из плодов и овощей; прово-

дит учет готовой продукции в условных и физических единицах; излагает 

меры по предупреждению дефектов готовой продукции; использует ТНПА 

и технологическую документацию; проверяет качество сырья, технологиче-

ских операций и готовой продукции) с наличием единичных несуществен-

ных 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, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 
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1 2 

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 (описывает достижения и основные направления разви-

тия в области переработки плодов и овощей, характеристику сырья как 

объекта переработки, химический состав сырья; излагает пищевую цен-

ность сырья и готовой продукции; описывает ассортимент основных видов 

переработанной продукции; излагает основные требования к системе 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе ана-

лизов рисков и критических контрольных точек (Hazard analysis and critical 

control points – НАССР); описывает методы переработки плодоовощного 

сырья, технологические процессы переработки плодов и овощей; описывает 

влияние основных технологических операций на органолептические и фи-

зико-химические свойства сырья, основные технологические операции под-

готовки сырья к переработке; излагает условия хранения, сроки годности 

(хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвращения; 

описывает методы контроля качества продукции на всех этапах переработ-

ки, требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции). 

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 (орга-

низовывает технологические процессы переработки плодов и овощей; 

определяет пригодность сырья для переработки; определяет процент потерь 

и отходов сырья при проведении технологических операций переработки; 

рассчитывает потребность в таре и сырье; определяет дефектность солено-

квашеной, консервированной, сушеной, замороженной продукции из пло-

дов и овощей; проводит учет готовой продукции в условных и физических 

единицах; излагает меры по предупреждению дефектов готовой продукции; 

использует ТНПА и технологическую документацию; проверяет качество 

сырья, технологических операций и готовой продукции). 

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 

 

Приборы и оборудование 

 

1. Весы технические. 

2. Плитки электрические. 

3. Посуда лабораторная: 

стаканы мерные; 

цилиндры мерные; 

колбы мерные; 

пипетки измерительные; 

палочки стеклянные. 

4. Посуда вспомогательная: 

тазы для варки; 

кастрюли; 

миски; 

ведра; 

ножи; 

ключ закаточный; 

дуршлаг; 

доски разделочные. 

5. Посуда дегустационная: 

тарелки; 

ложки; 

стаканы; 

подносы. 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Образцы сырья и готовой продукции 
  

1. Натуральные овощные консервы. 

2. Закусочные овощные консервы. 

3. Маринады. 

4. Томатопродукты. 

5. Пюреобразные и дробленые плоды и ягоды. 

6. Компоты. 

7. Джем, повидло, желе, варенье, цукаты. 

8. Сушеные плоды и овощи. 

9. Коллекция пряностей, используемая в переработке. 
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10. Коллекция вспомогательных материалов, используемая в перера-

ботке. 

11. Натуральные образцы плодоовощного сырья. 

  

Схемы 
  

1. Технологические схемы квашения, соления, мочения. 

2. Технологическая схема производства маринадов. 

3. Технологическая схема производства томатопродуктов, схемы про-

изводства натуральных, закусочных, овощных консервов. 

4. Технологическая схема производства пюреобразных и дробленых 

плодов и ягод. 

5. Технологические схемы производства варенья, джема, повидла, же-

ле, цукатов. 

6. Технологическая схема производства плодово-ягодных компотов. 

7. Технологические схемы сушки плодов, ягод, овощей. 

8. Технологическая схема замораживания плодов и овощей. 

  

Литература 
  

1. Учебники, учебные пособия, практикумы, сборники задач. 

2. Словари, справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, каталоги. 

4. Стандарты на сырье и переработанную продукцию. 

5. Технические условия. 

6. Технологические инструкции. 

7. Бланки документов. 

8. Журнал учета и анализа сырья. 

9. Журнал стерилизации. 

  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Принтер. 

4. Телевизор. 

5. Экран для демонстрации фильмов. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 
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3. Электронные пособия. 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

  

Аудиовизуальные средства обучения 
  

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 

2. Слайды по темам учебного материала. 

3. DVD-диски. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 

3. Перчатки. 

4. Очки. 

5. Фартуки (прорезиненные). 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска классная. 

2. Информационные стенды. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы учебные. 

5. Стулья. 

6. Шкафы. 

7. Экран проекционный. 
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1. ГОСТ 816-91. Компоты. Технические условия. 

2. ГОСТ 1016-90. Консервы. Овощи, фаршированные в томатном со-

усе. Технические условия. 

3. ГОСТ 1633-73. Маринады овощные. Технические условия. 

4. ГОСТ 2654-2017 Консервы. Икра овощная. Технические условия. 

5. ГОСТ 3343-89. Продукты томатные концентрированные. Общие 

технические условия. 

6. ГОСТ 3858-73. Капуста квашеная. Технические условия. 

7. ГОСТ 6929-88. Повидло. Общие технические условия. 

8. ГОСТ 7009-88. Джемы. Общие технические условия. 

9. ГОСТ 7061-88. Варенье. Общие технические условия. 

10. ГОСТ 7180-73. Огурцы соленые. Технические условия. 

11. ГОСТ 7181-73. Томаты соленые. Технические условия. 

12. ГОСТ 7231-90. Томаты консервированные. Общие технические условия. 

13. ГОСТ 7694-2015. Консервы. Маринады фруктовые. Общие техни-

ческие условия. 

14. ГОСТ 12003-76. Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транс-

портирование и хранение. 

15. ГОСТ 13342-77. Овощи сушеные. Упаковка, маркировка, транс-

портирование и хранение. 

16. ГОСТ 15842-90. Горошек зеленый консервированный. Техниче-

ские условия. 

17. ГОСТ 15979-70. Фасоль стручковая консервированная. Технические условия. 

18. ГОСТ 22371-77. Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробле-

ные. Технические условия. 

19. ГОСТ 28432-90. Картофель сушеный. Технические условия. 

20. СТБ 39-95. Консервы. Икра из овощей. Общие технические условия. 

21. СТБ 719-94. Консервы. Рагу овощное. Технические условия. 

22. СТБ 829-2008. Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие 

напитки овощные, овоще-фруктовые и фруктово-овощные. Общие техни-

ческие условия. 

23. СТБ 986-95. Овощи и грибы быстрозамороженные. Общие техни-

ческие условия. 

24. СТБ 1000-96. Соусы и кетчупы. Общие технические условия. 

25. СТБ 1037-97. Консервы закусочные. Общие технические условия. 
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