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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у учащихся теоретиче-

ских знаний о методах переработки растительного сырья и практических 

умений по переработке пищевого растительного сырья (зерна, маслосе-

мян, картофеля, плодов и овощей). 

Задачи изучения учебной дисциплины – сформировать знания о тех-

нологических процессах переработки и умения по определению пригод-

ности сырья для переработки, его расходов, потерь и отходов при перера-

ботке пищевого растительного сырья. 

Преподавание учебной дисциплины необходимо проводить на основе 

современных достижений науки и практики. 

При изложении учебного материала необходимо применять разнооб-

разные формы и методы обучения с учетом особенностей учебного мате-

риала, широко использовать различные технические средства, применять 

натуральные образцы сырья, переработанной продукции, промежуточных 

продуктов переработки, отходов, использовать таблицы, схемы, плакаты. 

Преподаватель должен практиковать проведение учебных занятий на 

производстве. При проведении лабораторных и практических работ важно 

обеспечить самостоятельную индивидуальную работу учащихся. Необхо-

димо уделить внимание требованиям безопасности труда, личной гигиены 

учащихся, а также охране окружающей среды. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с такими учебными дисци-

плинами, как «Технология производства продукции растениеводства», 

«Технология производства плодов и овощей», «Химия», «Стандартизация 

и качество продукции». 

Согласно требованию образовательного стандарта среднего специ-

ального образования по специальности 2-74 02 06 «Производство, хране-

ние и переработка продукции растениеводства» будущий специалист в 

области технологии переработки продукции растениеводства должен 

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

продукции растениеводства; 

характеристику растительного сырья как объекта переработки; 

химический состав сырья; 

пищевую ценность сырья и готовой продукции; 

ассортимент основных видов переработанной продукции растение-

водства; 

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 растительного сырья; 

технологические процессы переработки продукции растениеводства; 

влияние основных технологических операций на органолептические и 

физико-химические свойства сырья; 

основные технологические операции подготовки растительного сырья 

к переработке; 

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

продукции, способы его предотвращения; 

методы контроля качества продукции на всех этапах переработки; 

требования технических нормативных правовых актов (ТНПА) к ка-

честву сырья и готовой продукции; 

уметь: 
организовывать технологические процессы переработки продукции 

растениеводства; 

определять пригодность сырья для переработки; 

определять процент потерь и отходов сырья при проведении техноло-

гических операций переработки; 

рассчитывать потребность в таре и сырье; 

проводить учет готовой продукции в условных и физических едини-

цах; 

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 предусмотрено выполнение двух обязательных 

контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является при-

мерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и 

распределение учебных часов по разделам и темам при условии сохране-

ния общего объема времени на учебную дисциплину. Все изменения 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные рабо-

ты 

на практиче-

ские работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Переработка сочного растительного 

сырья  
66 10 14 

1.1. Характеристика плодов и овощей как сырья для 

переработки 
6 

 
4 

1.2. Технологические процессы в переработке пло-

дов и овощей 
14 6 

 

1.3. Тара в консервном производстве 6 
 

2 

1.4. Фасовка, укупорка продукции и стерилизация 

консервов 
6 

 
2 

1.5. Обработка, учет и хранение консервов. Виды 

брака консервов 
6 

 
4 

1.6. Микробиологические способы переработки 

плодов и овощей 
2 

  

1.7. Маринование плодов и овощей 2 
  

1.8. Производство плодоовощных консервов 2 
  

1.9. Консервирование плодов и ягод сахаром 6 4 
 

1.10. Консервирование растительного сырья хими-

ческими средствами 
2 

  

1.11. Замораживание овощей, плодов и ягод 2 
  

1.12. Сушка плодов и овощей 2 
  

1.13. Картофель как сырье для переработки 2 
  

1.14. Производство картофельного крахмала 4 
 

2 

1.15. Производство пищевых картофелепродуктов 4 
  

Раздел 2. Переработка зерна и семян маслич-

ных культур  
42 2 4 

2.1. Зерно и семена масличных культур как сырье 

для переработки 
2 

  

2.2. Технологические процессы переработки зерна  18 2 2 

2.3. Переработка зерна в крупу 4 
  

2.4. Переработка зерна в муку 10 
 

2 

2.5. Переработка семян масличных культур 4 
  

2.6. Производство комбикормов 4 
  

ИТОГО 110 12 18 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с основными целями и 

задачами учебной дисциплины, пище-

вой и биологической ценностями рас-

тительного сырья, достижениями и 

направлениями развития в области пе-

реработки продукции растениеводства, 

ролью консервной промышленности 

Республики Беларусь в обеспечении 

населения питанием 

Основные цели и задачи учебной дисци-

плины. Пищевая и биологическая ценность 

растительного сырья. 

Достижения и основные направления раз-

вития в области переработки продукции рас-

тениеводства в соответствии с Государствен-

ной программой развития картофелеводства, 

овощеводства и плодоводства. 

Роль консервной промышленности Респуб-

лики Беларусь в обеспечении населения пита-

нием 

Называет цели и задачи учебной дисци-

плины, поясняет пищевую и биологиче-

скую ценность пищевого растительного 

сырья, достижения и направления развития 

в области переработки продукции растени-

еводства. 

Раскрывает роль консервной промыш-

ленности Республики Беларусь в обеспече-

нии населения питанием 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕРАБОТКА СОЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

  1.1. Характеристика плодов и овощей  

как сырья для переработки 

  

Сформировать знания о классифика-

ции плодоовощного сырья, химическом 

составе плодов и овощей, пищевой 

ценности сырья и готовой продукции. 

Ознакомить с особенностями прием-

ки и хранения сырья до переработки. 

Сформировать понятие о принципах 

сохранности, методах и способах пере-

работки плодов и овощей 

Классификация плодоовощного сырья и 

степени его зрелости. Химический состав 

плодов и овощей. Пищевая ценность сырья и 

готовой продукции. Особенности приемки и 

хранения сырья до переработки. Основные 

принципы сохранности, методы и способы 

переработки плодов и овощей 

Описывает классификацию плодоовощ-

ного сырья, химический состав плодов и 

овощей, пищевую ценность сырья и гото-

вой продукции, особенности приемки и 

хранения сырья до переработки, принципы 

сохранности, методы и способы перера-

ботки плодов и овощей 
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  Практическая работа № 1   

Сформировать умения составлять 

план-график поступления плодоовощ-

ного сырья в перерабатывающую орга-

низацию 

Составление плана-графика поступления 

плодоовощного сырья в перерабатывающую 

организацию 

Составляет план-график поступления 

плодоовощного сырья в перерабатываю-

щую организацию 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения проводить 

технический анализ плодоовощного 

сырья и оформлять журнал учета сырья 

Проведение технического анализа плодо-

овощного сырья и оформление журнала учета 

сырья 

Проводит технический анализ плодо-

овощного сырья и оформляет журнал его 

учета 

  1.2. Технологические процессы  

в переработке плодов и овощей 

  

Сформировать знания об основных 

технологических процессах сортиров-

ки, инспекции, калибровки, мойки, 

очистки, резки, измельчения и тепловой 

обработки сырья 

Основные технологические процессы в пе-

реработке плодоовощного сырья. 

Особенности проведения сортировки, ин-

спекции и калибровки сырья. Значение этих 

процессов. Требования, предъявляемые к дан-

ным операциям, и используемое оборудование. 

Мойка сырья. Требования к качеству воды. 

Типы моечных машин и особенности мойки 

различных видов плодов и овощей. 

Очистка сырья. Удаление кожицы механи-

ческим, тепловым и химическим способами. 

Удаление косточек, плодоножек, семенных 

гнезд. 

Резка и измельчение сырья. Резка сырья на 

кубики, брусочки, пластины. Дробление сы-

рья. Тонкое измельчение растительного сы-

рья: протирание, финиширование и гомогени-

зация. 

Тепловая обработка сырья. Бланширование 

Описывает основные технологические 

процессы сортировки, инспекции, калиб-

ровки, мойки, очистки, резки, измельчения 

и тепловой обработки сырья 
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1 2 3 

сырья. Изменения в сырье, происходящие во 

время бланширования. Разваривание плодо-

овощного сырья. Обжарка и пассерование 

овощей. Изменения, происходящие в сырье в 

процессе обжарки. Изменения, происходящие 

в масле при обжарке 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять 

потери сырья при очистке 

Определение потерь сырья при очистке Определяет потери сырья при очистке 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения определять 

изменение свойств плодоовощного сы-

рья при бланшировании 

Определение изменения свойств плодо-

овощного сырья при бланшировании 

Определяет изменения свойств плодо-

овощного сырья при бланшировании 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения определять 

видимый и истинный процент ужарки 

при обжарке овощей 

Определение видимого и истинного про-

цента ужарки при обжарке овощей 

Определяет видимый и истинный про-

цент ужарки при обжарке овощей 

  1.3. Тара в консервном производстве   

Сформировать знания о видах, обо-

значении и использовании тары в кон-

сервном производстве 

Основные виды тары и общие требования к 

ней. Классификация стеклянной тары и ее 

обозначение. Подготовка стеклянной тары к 

использованию и характеристика моющих 

средств. 

Металлическая тара (алюминиевая и же-

стяная), ее обозначение. Техника и контроль 

подготовки отдельных видов тары и крышек к 

использованию. 

Деревянная, полимерная, бумагокартонная 

и комбинированная тара: виды и возможности 

использования. Подготовка деревянной, по-

Описывает виды, обозначение и исполь-

зование тары в консервном производстве 
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лимерной и бумагокартонной тары к исполь-

зованию 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения определять 

виды тары и ее пригодность к исполь-

зованию, рассчитывать потребность в 

таре 

Определение видов тары и ее пригодность к 

использованию, расчет потребности в таре 

Определяет виды тары и ее пригодность 

к использованию, рассчитывает потреб-

ность в таре 

  1.4. Фасовка, укупорка продукции  

и стерилизация консервов 

  

Сформировать знания о фасовке, 

укупорке продукции и стерилизации 

консервов 

Фасование готовой продукции в тару. Экс-

гаустирование наполненных банок. Обеспече-

ние герметичности укупоривания банок раз-

личных типов. 

Особенности стерилизации консервов. Теп-

лофизическая и микробиологическая состав-

ляющие стерилизации. Формула стерилиза-

ции. Контроль стерилизации. 

Метод горячего розлива. 

Понятие об асептическом консервировании 

плодоовощного сырья 

Объясняет технологические процессы 

фасовки, укупорки продукции и стерили-

зации консервов 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения оформлять 

журнал стерилизации, читать записи по 

термограмме 

Оформление журнала стерилизации и чте-

ние записи по термограмме 

Оформляет журнал стерилизации, чита-

ет записи по термограмме 

  1.5. Обработка, учет и хранение консервов. 

Виды брака консервов 

  

Сформировать понятие об обработке, 

учете и хранении консервов. 

Сформировать знания о видах брака 

консервов и мерах его предотвращения 

Обработка консервов после стерилизации. 

Этикетировка и маркировка готовой продук-

ции. Использование транспортной тары. Хра-

нение готовой консервной продукции. Основ-

Объясняет сущность обработки, учета и 

хранения консервов, виды их брака и меры 

его предотвращения 
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ные виды брака консервов и меры его предот-

вращения. 

Условная банка. Учет продукции в услов-

ных единицах. Расчет переводных коэффици-

ентов для различных видов консервов и тары. 

Рецептура и норма расхода сырья и матери-

алов. Расчет норм расхода сырья и материа-

лов. Технологические расчеты 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения вести учет го-

товой продукции в условных единицах 

Проведение учета готовой продукции в 

условных единицах 

Ведет учет готовой продукции в услов-

ных единицах 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать 

нормы расхода сырья на выработку 

консервов 

Расчет норм расхода сырья на выработку 

консервов 

Рассчитывает нормы расхода сырья на 

выработку консервов 

  1.6. Микробиологические способы  

переработки плодов и овощей 

  

Сформировать понятие о биохимиче-

ской сущности квашения, соления ово-

щей, мочения плодов и ягод. 

Сформировать знания о технологиях 

соления, квашения овощей, мочения 

плодов и ягод 

Биохимическая сущность квашения, соле-

ния овощей, мочения плодов и ягод. 

Технология квашения капусты. Потери при 

подготовке сырья и ферментации. Особенно-

сти хранения квашеной капусты. 

Технология соления огурцов и томатов. 

Требования к качеству ферментированных 

овощей. Особенности хранения соленой про-

дукции. 

Технология мочения плодов и ягод. Осо-

бенности хранения моченой продукции 

Раскрывает биохимическую сущность 

квашения, соления овощей, мочения пло-

дов и ягод. 

Описывает технологии соления, кваше-

ния овощей, мочения плодов и ягод 
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  1.7. Маринование плодов и овощей   

Сформировать знания о сущности 

маринования, типах маринадов и тех-

нологических схемах их производства 

Маринование. Типы маринадов в зависимо-

сти от состава и концентрации уксусной кис-

лоты. Подготовка овощей, плодов и пряно-

стей. Принципы приготовления маринадной 

заливки. Технологические схемы производ-

ства овощных, плодовых и ягодных марина-

дов 

Объясняет сущность маринования. 

Описывает типы маринадов и техноло-

гические схемы их производства 

  1.8. Производство плодоовощных консервов   

Сформировать знания о технологиях 

производства натуральных овощных 

консервов, овощных закусочных кон-

сервов, концентрированных томато-

продуктов, фруктовых компотов, кон-

сервов из протертых и дробленых пло-

дов и ягод 

Классификация плодоовощных консервов. 

Натуральные овощные консервы и их ассор-

тимент. Технология производства натураль-

ных овощных консервов. 

Овощные закусочные консервы: виды и ас-

сортимент. Технология производства овощ-

ных закусочных консервов. 

Технология производства концентрирован-

ных томатопродуктов и их ассортимент. 

Технология производства фруктовых ком-

потов и их ассортимент. 

Технология производства консервов из 

протертых и дробленых плодов и ягод 

Описывает технологии производства 

натуральных овощных консервов, овощ-

ных закусочных консервов, концентриро-

ванных томатопродуктов, фруктовых ком-

потов, консервов из протертых и дробле-

ных плодов и ягод 

  1.9. Консервирование плодов и ягод сахаром   

Сформировать знания о сущности 

консервирования сахаром, технологиях 

приготовления варенья, джема, повид-

ла, конфитюра, цукатов и пастилы 

Сущность консервирования сахаром, виды 

продуктов. Технология приготовления варе-

нья. Технология приготовления джема. Тех-

нология приготовления повидла. Технология 

приготовления конфитюра. Технология при-

готовления цукатов и пастилы 

Объясняет сущность консервирования 

сахаром, описывает технологии приготов-

ления варенья, джема, повидла, конфитю-

ра, цукатов и пастилы 
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  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения делать расче-

ты по рецептурной закладке джема, по-

лучать джем и оценивать его качество 

Расчет по рецептурной закладке джема, по-

лучение джема и оценивание его качества 

Делает расчеты по рецептурной заклад-

ке джема, получает джем и оценивает его 

качество  

  1.10. Консервирование растительного сырья 

химическими средствами 

  

Сформировать знания о химических 

консервантах и технологии их исполь-

зования 

Химические консерванты, их виды и требо-

вания к ним. Применение сернистого ангид-

рида для сульфитации сырья и полуфабрика-

тов. Свойства сернистого ангидрида, его ток-

сичность и техника безопасности при работе с 

ним. Десульфитация. Санитарные нормы со-

держания остаточного количества SO2. Кон-

сервирование сорбиновой и бензойной кисло-

тами 

Описывает химические консерванты и 

технологию их использования 

  1.11. Замораживание овощей, плодов и ягод   

Сформировать знания о заморажива-

нии и изменениях, происходящих в 

растительных тканях при заморажива-

нии и оттаивании. 

Сформировать знания о технологии 

замораживания овощей, плодов и ягод 

Замораживание и изменения, происходящие 

в растительных тканях при замораживании и 

оттаивании. Технология замораживания ово-

щей, плодов и ягод. Фасование, хранение и 

транспортирование замороженной продукции 

Описывает замораживание и изменения, 

происходящие в растительных тканях при 

замораживании и оттаивании. 

Описывает технологию замораживания 

овощей, плодов и ягод 

  1.12. Сушка плодов и овощей   

Сформировать знания о сушке и ее 

способах. 

Сформировать знания о технологии 

сушки плодов и овощей  

Сушка. Формы связи влаги с растительны-

ми тканями. Основные способы сушки и типы 

сушильных установок. Технология сушки 

плодов и овощей. Фасование и хранение су-

шеной продукции 

Излагает сущность сушки и называет ее 

способы. 

Описывает технологию сушки овощей и 

плодов 
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  1.13. Картофель как сырье для переработки   

Сформировать знания о картофеле 

как объекте переработки 

Химический состав клубней картофеля. Ме-

тоды и способы переработки картофеля. Основ-

ные требования к сырью, предназначенному для 

производства крахмала и картофелепродуктов. 

Наилучшие сорта картофеля для переработки в 

крахмал и картофелепродукты 

Характеризует картофель как объект пе-

реработки 

  1.14. Производство картофельного  

крахмала 

  

Сформировать знания о технологии 

производства картофельного крахмала 

Выход крахмала. Коэффициент извлечения 

крахмала. Общая технологическая схема произ-

водства крахмала. Подача картофеля в произ-

водство. Методика отделения примесей от массы 

клубней. Особенности мойки клубней картофеля 

и используемое оборудование. Измельчение 

картофеля. Вымывание крахмала из мезги. 

Очистка крахмального молочка. Сушка крахма-

ла. Требования к качеству крахмала. Товарная 

обработка и хранение крахмала 

Описывает технологию производства 

картофельного крахмала 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения делать расчет 

выхода крахмала в зависимости от его 

содержания в клубнях картофеля 

Расчет выхода картофельного крахмала в 

зависимости от его содержания в перерабаты-

ваемом сырье 

Рассчитывает выход крахмала в зависи-

мости от его содержания в клубнях карто-

феля 

  1.15. Производство пищевых  

картофелепродуктов 

  

Сформировать понятие о видах и ас-

сортименте пищевых картофелепродук-

тов. 

Сформировать знания о технологиях 

производства сухого картофельного 

Виды и ассортимент пищевых картофеле-

продуктов. 

Сухое картофельное пюре: его значение, 

использование, производство. Технология 

производства сухого картофельного пюре в 

Называет виды и ассортимент пищевых 

картофелепродуктов. 

Описывает технологии производства су-

хого картофельного пюре, обжаренных и 

быстрозамороженных картофелепродуктов  
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пюре, обжаренных картофелепродук-

тов, быстрозамороженных картофеле-

продуктов 

виде хлопьев и крупки. Технология производ-

ства обжаренных картофелепродуктов из све-

жего картофеля. Технология производства 

обжаренных картофелепродуктов из сухого 

картофельного пюре. Производство быстро-

замороженного гарнирного картофеля и кар-

тофельных палочек 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА И СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  

  2.1. Зерно и семена масличных культур  

как сырье для переработки 

  

Сформировать знания о зерне и мас-

лосеменах как объектах переработки 

Виды и химический состав зерна и семян 

масличных культур. Методы и способы пере-

работки зерна и семян масличных культур. 

Оценка качества зерна и маслосемян для пе-

реработки. Основные показатели качества 

зерна, влияющие на его технологические 

свойства и качество продуктов переработки 

Характеризует зерно и маслосемена как 

объекты переработки 

  2.2. Технологические процессы переработки 

зерна 

  

Сформировать знания о видах при-

месей в зерновой массе и методах ее 

очистки. 

Сформировать понятие о принципах 

формирования помольной смеси зерна 

и общих требованиях, предъявляемых к 

ее составлению. 

Сформировать знания об очистке по-

верхности зерна и ее способах, гидро-

термической обработке и измельчении 

зерна, сортировании его продуктов. 

Видовой состав и характер примесей в зер-

новой массе и методы ее очистки. 

Очистка зерна от примесей по аэродинами-

ческим свойствам, ширине, толщине, длине, 

плотности и состоянию поверхности. Очистка 

зерна от металломагнитных примесей. 

Формирование помольной смеси зерна. 

Общие требования, предъявляемые к состав-

лению однородных помольных смесей зерна. 

Подсортировка зерна пониженного качества. 

 

Описывает виды примесей в зерновой 

массе и методы ее очистки. 

Поясняет принципы формирования по-

мольной смеси зерна и общие требования, 

предъявляемые к ее составлению. 

Раскрывает сущность очистки поверх-

ности зерна и описывает способы ее вы-

полнения на производстве. 

Описывает особенности гидротермиче-

ской обработки, измельчения зерна и сор-

тирования продуктов его измельчения. 
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Сформировать понятие о шелушении 

зерна и его методах, сортировании про-

дуктов шелушения. 

Сформировать знания о дозировании 

и смешивании компонентов при пере-

работке зерна 

Технология очистки поверхности зерна. 

Способы очистки поверхности зерна. Гидро-

термическая обработка зерна. 

Технология измельчения зерна. Сортирова-

ние продуктов измельчения зерна по размеру. 

Сортирование продуктов измельчения зерна 

по добротности. 

Технология шелушения зерна. Методы ше-

лушения зерна. Шелушение зерна сжатием и 

сдвигом. Шелушение зерна в обоечных маши-

нах. Шелушение зерна постепенным снятием 

оболочек в результате интенсивного их исти-

рания. Сортирование продуктов шелушения 

зерна. Дозирование и смешивание компонен-

тов при переработке зерна 

Раскрывает сущность шелушения зерна, 

описывает его методы и процесс сортиро-

вания продуктов шелушения. 

Описывает процесс дозирования и сме-

шивания компонентов при переработке 

зерна 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения определять 

виды примесей в зерновой массе 

Определение видов примесей в зерновой 

массе 

Определяет виды примесей в зерновой 

массе 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения рассчитывать 

соотношение компонентов в помольной 

смеси 

Расчет соотношения компонентов в по-

мольной смеси 

Рассчитывает соотношение компонентов 

в помольной смеси 

  2.3. Переработка зерна в крупу   

Сформировать знания о видах, ас-

сортименте, технологической схеме и 

процессах производства крупы, прие-

мах по увеличению ее питательности и 

разнообразия 

Виды и ассортимент круп. Общая техноло-

гическая схема производства крупы. Техноло-

гические процессы производства крупы. По-

казатели качества крупы. Контроль качества 

крупы и отходов крупяного производства 

(лузга, мучка, дробленка кормовая). Пита-

тельность и разнообразие круп 

Описывает виды, ассортимент, техноло-

гическую схему и процессы производства 

крупы, приемы по увеличению ее пита-

тельности и разнообразия  
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  2.4. Переработка зерна в муку   

Сформировать знания о выходе, сор-

тах муки и классификации помолов, 

построении технологических процессов 

очистки и подготовки зерна к помолу. 

Сформировать знания о видах помо-

лов и основах их построения, формиро-

вании сортов муки, контроле ее каче-

ства и особенностях хранения 

Выход и сорта муки. Классификация помо-

лов и их виды. Построение технологических 

процессов очистки и подготовки зерна к по-

молу. 

Виды помолов, основы их построения. 

Обойные помолы зерна пшеницы и ржи. Сор-

товые помолы зерна пшеницы и ржи. Форми-

рование сортов муки. Контроль качества и 

особенности хранения муки в соответствии с 

действующими нормами и требованиями 

Объясняет сущность термина «выход 

муки» и называет ее сорта. 

Излагает классификацию помолов. 

Описывает порядок построения техно-

логических процессов очистки и подготов-

ки зерна к помолу, виды помолов и поря-

док их построения. 

Раскрывает сущность формирования 

сортов муки, контроля ее качества и осо-

бенности хранения 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения различать 

условные обозначения и читать техно-

логические схемы простого и сложного 

помолов зерна 

Распознание условных обозначений и чте-

ние технологических схем простого и сложно-

го помолов зерна 

Различает условные обозначения и чи-

тает технологические схемы простого и 

сложного помолов зерна 

  2.5. Переработка семян масличных культур   

Сформировать понятие о видах рас-

тительных масел и способах извлечения 

масла из сырья. 

Сформировать знания о технологи-

ческой схеме производства раститель-

ного масла, первичной его очистке, по-

бочных продуктах при производстве 

растительного масла и возможности их 

дальнейшего использования, требова-

ниях к его качеству 

Виды растительных масел по используемо-

му сырью. Качество семян масличных культур 

и его влияние на выход и качество масла. 

Способы извлечения масла из растительного 

сырья. Общая технологическая схема произ-

водства растительного масла. Первичная 

очистка масла. Виды растительных масел в 

зависимости от способов очистки. Побочные 

продукты при производстве растительного 

масла и возможности их дальнейшего исполь-

зования. Требования к качеству растительных 

масел в соответствии с действующими нор-

мами 

Описывает виды и способы извлечения 

растительных масел из сырья, технологи-

ческую схему производства растительного 

масла, первичной его очистки. 

Называет побочные продукты при про-

изводстве растительного масла и описыва-

ет возможности их дальнейшего использо-

вания. 

Излагает требования к качеству расти-

тельных масел по действующим нормам 
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  2.6. Производство комбикормов   

Сформировать понятие о видах ком-

бикормов, сырье для их производства, 

рецептурах и технологиях производства 

Понятие о комбикормах, их классификация 

и кормовая ценность. Структура сырьевой ба-

зы для комбикормовых производств. Характе-

ристика основных видов сырья. Рецептурный 

состав комбикормов. Технология производ-

ства комбикормов. Товарная обработка и осо-

бенности хранения комбикормов 

Называет виды комбикормов, сырье для 

их производства, рецептуру и технологию 

производства 
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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 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными 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 (ха-

рактеризует растительное сырье как объект переработки; описывает хими-

ческий состав сырья, пищевую ценность сырья и готовой продукции, ассор-

тимент основных видов переработанной продукции растениеводства, ос-

новные требования к системе управления качеством и безопасностью пи-

щевых продуктов на основе анализов рисков и критических контрольных 

точек (Hazard analysis and critical control points – НАССР); описывает мето-

ды переработки растительного сырья, технологические процессы перера-

ботки продукции растениеводства; объясняет влияние основных техноло-

гических операций на органолептические и физико-химические свойства 

сырья, основные технологические операции подготовки растительного сы-

рья к переработке, условия хранения, сроки годности (хранения) и виды 

брака готовой продукции, способы его предотвращения; описывает методы 

контроля качества продукции на всех этапах переработки; излагает требо-

вания ТНПА к качеству сырья и готовой продукции) без глубокого осозна-

ния внутренних закономерностей и логической последовательности с еди-

ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(организовывает технологические процессы переработки продукции расте-

ниеводства; определяет пригодность сырья для переработки; определяет 

процент потерь и отходов сырья при проведении технологических опера-

ций переработки; рассчитывает потребность в таре и сырье; проводит учет 

готовой продукции в условных и физических единицах; пользуется ТНПА и 

технологической документацией; контролирует качество сырья, технологи-

ческих операций и готовой продукции) с единичными существенными 

ошибками 
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5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (характеризует растительное сырье как объект переработки; описы-

вает химический состав сырья, пищевую ценность сырья и готовой продук-

ции, ассортимент основных видов переработанной продукции растениевод-

ства, 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); описы-

вает методы переработки растительного сырья, технологические процессы 

переработки продукции растениеводства; объясняет влияние основных тех-

нологических операций на органолептические и физико-химические свой-

ства сырья, основные технологические операции подготовки растительного 

сырья к переработке, условия хранения, сроки годности (хранения) и виды 

брака готовой продукции, способы его предотвращения; описывает методы 

контроля качества продукции на всех этапах переработки; излагает требо-

вания ТНПА к качеству сырья и готовой продукции) с объяснением струк-

турных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (организовывает 

технологические процессы переработки продукции растениеводства; опре-

деляет пригодность сырья для переработки; определяет процент потерь и 

отходов сырья при проведении технологических операций переработки; 

рассчитывает потребность в таре и сырье; проводит учет готовой продук-

ции в условных и физических единицах; пользуется ТНПА и технологиче-

ской документацией; контролирует качество сырья, технологических опе-

раций 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 (характеризует растительное сырье как объект переработки; 

описывает химический состав сырья, пищевую ценность сырья и готовой 

продукции, ассортимент основных видов переработанной продукции расте-

ниеводства, основные требования к системе управления качеством и без-

опасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков и критических 

контрольных точек (Hazard analysis and critical control points – НАССР); 

описывает методы переработки растительного сырья, технологические 

процессы переработки продукции растениеводства; объясняет влияние ос-

новных технологических операций на органолептические и физико-

химические свойства сырья, основные технологические операции подго-

товки растительного сырья к переработке, условия хранения, сроки годно-

сти (хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвраще-

ния; описывает методы контроля качества продукции на всех этапах пере-

работки; излагает требования ТНПА к качеству сырья и готовой продук-

ции) 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 продук-

ции растениеводства; определяет пригодность сырья для переработки; 

определяет процент потерь и отходов сырья при проведении технологиче-
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ских операций переработки; рассчитывает потребность в таре и сырье; про-

водит учет готовой продукции в условных и физических единицах; пользу-

ется ТНПА и технологической документацией; контролирует качество сы-

рья, 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 (характеризует растительное сырье как объект пе-

реработки; описывает химический состав сырья, пищевую ценность сырья 

и готовой продукции, ассортимент основных видов переработанной про-

дукции растениеводства, основные требования к системе управления каче-

ством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков и 

критических контрольных точек (Hazard analysis and critical control points – 

НАССР); описывает методы переработки растительного сырья, технологи-

ческие процессы переработки продукции растениеводства; объясняет влия-

ние основных технологических операций на органолептические и физико-

химические свойства сырья, основные технологические операции подго-

товки растительного сырья к переработке, условия хранения, сроки годно-

сти (хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвраще-

ния; описывает методы контроля качества продукции на всех этапах пере-

работки; излагает требования ТНПА к качеству сырья и готовой продук-

ции) с выявлением, обоснованием, доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единичными несуще-

ственными 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 поставлен-

ных задач) 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 фактами, 

формулирование выводов): характеризует растительное сырье как объект 

переработки; описывает химический состав сырья, пищевую ценность сы-

рья и готовой продукции, ассортимент основных видов переработанной 

продукции растениеводства, основные требования к системе управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализов рисков 

и критических контрольных точек (Hazard analysis and critical control points 

– НАССР); описывает методы переработки растительного сырья, техноло-

гические процессы переработки продукции растениеводства; объясняет 

влияние основных технологических операций на органолептические и фи-

зико-химические свойства сырья, основные технологические операции под-
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готовки растительного сырья к переработке, условия хранения, сроки год-

ности (хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предот-

вращения; описывает методы контроля качества продукции на всех этапах 

переработки; излагает требования ТНПА к качеству сырья и готовой про-

дукции. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (организовывает технологи-

ческие процессы переработки продукции растениеводства; определяет при-

годность сырья для переработки; определяет процент потерь и отходов сы-

рья при проведении технологических операций переработки; рассчитывает 

потребность в таре и сырье; проводит учет готовой продукции в условных и 

физических единицах; пользуется ТНПА и технологической документаци-

ей; контролирует качество сырья, технологических операций и 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 учеб-

ных задач, наличие действий и операций творческого характера при выпол-

нении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей их 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 (характеризует растительное сырье как объект перера-

ботки; описывает химический состав сырья, пищевую ценность сырья и го-

товой продукции, ассортимент основных видов переработанной продукции 

растениеводства, 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 растительного сырья, технологи-

ческие процессы переработки продукции растениеводства; объясняет влия-

ние основных технологических операций на органолептические и физико-

химические свойства сырья, основные технологические операции подго-

товки растительного сырья к переработке, условия хранения, сроки годно-

сти (хранения) и виды брака готовой продукции, способы его предотвраще-

ния; описывает методы контроля качества продукции на всех этапах пере-

работки; излагает требования ТНПА к качеству сырья и готовой продук-

ции). 
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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 продукции растение-

водства; определяет пригодность сырья для переработки; определяет про-

цент потерь и отходов сырья при проведении технологических операций 

переработки; рассчитывает потребность в таре и сырье; проводит учет го-

товой продукции в условных и физических единицах; пользуется ТНПА и 

технологической документацией; контролирует качество сырья, технологи-

ческих операций и 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 
 

Приборы и оборудование 
  
1. Весы технические. 

2. Плитки электрические. 

3. Набор сит металлических. 

4. Посуда лабораторная: 

стаканы мерные; 

цилиндры мерные; 

колбы мерные; 

пипетки измерительные; 

палочки стеклянные. 

5. Посуда вспомогательная: 

тазы для варки; 

миски; 

ведра; 

ножи; 

ключ закаточный; 

дуршлаг; 

доски разделочные. 

6. Посуда дегустационная: 

тарелки; 

стаканы; 

вилки; 

ножи; 

подносы. 
  

Демонстрационные средства обучения 
  

Образцы сырья и готовой продукции 
  
1. Натуральные образцы зерна и маслосемян. 

2. Коллекция промежуточных продуктов и отходов переработки зер-

на. 

3. Коллекция круп. 

4. Коллекция комбикормов. 

6. Коллекция муки. 

7. Коллекция пищевых продуктов из картофеля. 

8. Крахмал картофельный. 

9. Натуральные образцы продукции из плодов и овощей: 

натуральные овощные консервы; 

закусочные овощные консервы; 
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маринады; 

томатопродукты; 

пюреобразные и дробленые плоды и ягоды; 

компоты из разных видов плодов и ягод; 

джем, варенье, повидло разных видов; 

сушеная продукция. 

10. Коллекция пряностей, используемых при переработке овощей. 

11. Коллекция вспомогательных материалов, используемых в переработке. 

12. Натуральные образцы плодоовощного сырья. 

  

Схемы 
  

1. Общая технологическая схема производства муки. 

2. Общая технологическая схема производства крупы. 

3. Общая технологическая схема производства растительного масла. 

4. Общая технологическая схема производства комбикормов. 

5. Технологическая схема переработки картофеля на крахмал. 

6. Технологические схемы переработки картофеля на пищевые карто-

фелепродукты. 

7. Технологические схемы квашения, соления, мочения. 

8. Технологическая схема производства маринадов. 

9. Технологические схемы производства натуральных, закусочных 

обеденных консервов. 

10. Технологическая схема производства томатного пюре и пасты. 

11. Технологические схемы производства пюреобразных и дробленых 

плодов и ягод. 

12. Технологические схемы производства варенья, джема, повидла. 

13. Технологическая схема производства компотов плодово-ягодных. 

14. Технологические схемы сушки плодов, ягод, овощей. 

15. Технологическая схема замораживания плодов и овощей. 

  

Литература, технические нормативные правовые акты, бланки документов 

  

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

2. Словари, справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники. 

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. 
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Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Принтер. 

4. Телевизор. 

5. Проигрыватель DVD. 

6. Экран для демонстрации фильмов. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 

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. 

8. Указка. 
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ЛИТЕРАТУРА  
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1. Доброскок, Л. П. Основы консервирования и технохимконтроль : 

учеб. пособие / Л. П. Доброскок, Л. В. Кузнецова, В. Н. Тимофеева. – Мн. : 
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3. Жолик, Г. А. Технология хранения, переработки и стандартизация 

продукции растениеводства : учеб. пособие / Г. А. Жолик [и др.] ; под ред. 

Г. А. Жолика. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2014. – 575 с. 
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6. Чеботарев, О. Н. Технология муки, крупы и комбикормов / О. Н. 

Чеботарев. – М. : ИКЦ «МарТ», 2004. – 688 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Жолик, Г. А. Технология хранения и переработки картофеля, ово-

щей, плодов и ягод / Г. А. Жолик. – Мн. : Ураджай, 2001. – 135 с. 

2. Жолик, Г. А. Технология переработки растительного сырья : учеб. 

пособие. Ч. 1. / Г. А. Жолик, Н. А. Козлов. – Горки : Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия, 2004. – 204 с. 

3. Колеснева, Е. П. Упаковка и маркировка товара : методическое по-

собие для студентов высших, учащихся средних специальных учреждений 

образования и специалистов АПК / Е. П. Колеснева. – Мн. : ГУ «Учебно-

методический центр Минсельхозпрода», 2006. – 134 с. 

4. Мелихов, А. А. Хранение и переработка плодов и овощей / А. А. 

Мелихов. – Мн. : Ураджай, 2000. – 160 с. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 276-60. Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Техниче-

ские условия. 

2. ГОСТ 572-2016. Крупа пшено шлифованное. Технические условия. 

3. ГОСТ 816-91. Компоты. Технические условия. 

4. ГОСТ 1016-90. Консервы. Овощи фаршированные в томатном со-

усе. Технические условия. 

5. ГОСТ 1633-73. Маринады овощные. Технические условия. 
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6. ГОСТ 2654-2017. Консервы. Икра овощная. Технические условия. 

7. ГОСТ 3034-75. Крупа овсяная. Технические условия. 

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

технические условия. 

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

10. ГОСТ 5312-2014. Горох овощной свежий для консервирования. 

Технические условия. 

11. ГОСТ 5550-74. Крупа гречневая. Технические условия. 

12. ГОСТ 6002-69. Крупа кукурузная. Технические условия. 

13. ГОСТ 6201-68. Горох шлифованный. Технические условия. 

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

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

16. ГОСТ 7022-97. Крупа манная. Технические условия. 

17. ГОСТ 7045-90. Мука ржаная хлебопекарная. Технические усло-

вия. 

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

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

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

21. ГОСТ 7231-90. Томаты консервированные. Общие технические 

условия. 

22. ГОСТ 32065-2013. Овощи сушеные. Общие технические условия. 

23. ГОСТ 7694-71. Консервы. Маринады плодовые и ягодные. Техни-

ческие условия. 

24. ГОСТ 9353-90. Пшеница. Требования при заготовках и поставках. 

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

портирование и хранение. 

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

портирование и хранение. 

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

ские условия. 

28. ГОСТ 15979-70. Фасоль стручковая консервированная. Техниче-

ские условия. 

29. ГОСТ 17471-2013. Консервы. Соусы овощные. Общие техниче-

ские условия. 

30. ГОСТ 18224-2013. Консервы. Вторые обеденные блюда. Техниче-

ские условия. 

31. ГОСТ 18316-2013. Консервы. Первые обеденные блюда. Техниче-

ские условия. 

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

ные. Технические условия. 

33. ГОСТ 26791-89. Продукты переработки зерна. Упаковка, марки-

ровка, транспортирование и хранение. 
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34. ГОСТ 28432-90. Картофель сушеный. Технические условия. 

35. ГОСТ 28499-2014. Сиропы. Общие технические условия. 

36. ГОСТ 32896-2014. Фрукты сушеные. Общие технические условия. 

37. ГОСТ 28672-90. Ячмень. Требования при заготовках и поставках. 

38. ГОСТ 28673-90. Овес. Требования при заготовках и поставках. 

39. ГОСТ 28674-90. Горох. Требования при заготовках и поставках. 

40. СТБ 39-95. Консервы. Икра из овощей. Общие технические усло-

вия. 

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

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

ческие условия. 

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

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

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

46. СТБ 2203-2011. Крупа ячменная. Технические условия. 
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