
1 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Республики Беларусь 

15.01.2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ 

 ПЛОДОВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА» 

профессионального компонента типового учебного плана 

по специальности 2-74 02 06 «Производство, хранение и переработка  

продукции растениеводства (по направлениям)»,  

направление специальности 2-74 02 06-01 «Производство, хранение  

и переработкапродукции растениеводства (пищевое растительное сырье)»,  

специализация 2-74 02 06-01 01 «Переработка плодов и овощей» 

для реализации образовательной программы среднего специального образования,  

обеспечивающей получение квалификации специалиста  

со средним специальным образованием 

Admin
Текстовое поле



2 
 

Автор: И. М. Русина, доцент кафедры технологии хранения и переработки рас-

тительного сырья учреждения образования «Гродненский государ-

ственный аграрный университет», кандидат биологических наук; 

Е. В. Фролова, преподаватель учреждения образования «Жиличский 

государственный сельскохозяйственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты: Н. В. Винникова, доцент кафедры кормопроизводства и хранения 

продукции растениеводства учреждения образования 

«Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 

кандидат сельскохозяйственных наук; 

Ю. С. Зайцева, преподаватель первой квалификационной катего-

рии учреждения образования «Минский государственный об-

ластной колледж» 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: М. И. Рыжанович, заведующая лабораторией 

Государственного учреждения «Учебно-

методический центр Минсельхозпрода» 

 

 

 

Обсуждена и одобрена на заседании научно-методического совета по аг-

рономическим специальностям учебно-методического объединения в сфере 

высшего образования Республики Беларусь по образованию в области сельско-

го хозяйства (протокол № 6 от 10.03.2020 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
©
ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2021 

Admin
Текстовое поле



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по учебной дисциплине «Техно-

химический контроль продукции плодоводства и овощеводства» (далее – 

типовая учебная программа) предусматривает изучение основных этапов и 

методов контроля качества сырья и готовой продукции, технологических 

процессов обработки плодоовощной продукции, умений по проведению 

анализов для оценки качества плодоовощного сырья и готовой продукции. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Технохимический контроль 

продукции плодоводства и овощеводства» (далее – учебная дисциплина) – 

приобретение теоретических знаний о технохимическом контроле в орга-

низации по переработке плодов и овощей, структуре производственной 

лаборатории, организации контроля качества продукции, методах опреде-

ления состава сырья и готовых продуктов. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо учитывать 

междисциплинарные связи программного учебного материала с такими учеб-

ными дисциплинами, как «Товароведение пищевого растительного сырья», 

«Технология хранения продукции растениеводства», «Технология переработ-

ки продукции растениеводства», «Биохимия», «Аналитическая химия». 

В ходе изложения программного учебного материала необходимо ру-

ководствоваться действующими нормативными правовыми актами, тех-

ническими нормативными правовыми актами, соблюдать единство терми-

нологии и обозначений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений программой предусматривается проведение 

лабораторных (практических) занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмот-

рено проведение одной обязательной контрольной работы, задания для кото-

рой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуждаются на 

заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения образования. 

Настоящей типовой учебной программой определены цели изучения 

каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии 

с уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
роль и значение технохимического контроля в совершенствовании 

качества готовой продукции; 

роль стандартизации в обеспечении качества сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции; 

технологические методы исследования сырья, полуфабрикатов, гото-

вой продукции; 
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знать на уровне понимания: 
структуру и функции производственной лаборатории; 

методы технохимического контроля; 

уметь: 
составлять схемы технохимического контроля плодоовощной про-

дукции; 

проводить отбор проб плодоовощного сырья; 

определять кислотность, содержание сухих веществ; 

определять товарное качество сырья; 

определять количество нитратов и пестицидов в сырье; 

определять содержание консервантов; 

регулировать технологические процессы с учетом полученных ре-

зультатов; 

заполнять соответствующую документацию и составлять отчеты по 

лаборатории. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние учебной программы и распределение учебных часов по разделам и 

темам при условии сохранения общего объема времени на учебную дис-

циплину. Все изменения утверждаются заместителем руководителя учре-

ждения образования по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные  

работы 

на практиче-

ские работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Организация, структура и 

функции производственной лаборатории. 

Технологический и цеховой контроль 

8 
 

4 

Раздел 2. Методы исследования каче-

ства плодов и овощей, продуктов их пе-

реработки 

38 14 
 

2.1. Правила отбора проб продукции 4 2 
 

2.2. Контроль содержания сухих веществ в 

плодах и овощах 
4 2 

 

2.3. Контроль содержания кислот в сырье и 

продуктах его переработки 
4 2 

 

2.4. Контроль содержания сахаров в плодах 

и овощах 
2 

  

2.5. Контроль содержания витаминов в пло-

дах, овощах, продуктах их переработки 
4 2 

 

2.6. Контроль содержания солей тяжелых 

металлов, механических и минеральных 

примесей в плодах и овощах 

4 
  

2.7. Контроль содержания пестицидов и 

нитратов в плодах и овощах 
8 4 

 

2.8. Контроль содержания консервантов в 

сырье и готовой продукции 
4 2 

 

2.9. Контроль производства солено-

квашеной продукции 
2 

  

2.10. Контроль производства крахмала 1 
  

Обязательная контрольная работа 1 
  

Раздел 3. Методы определения каче-

ства тары и вспомогательных материа-

лов 

8 4 
 

3.1. Тара и методы контроля ее качества 4 2 
 

3.2. Контроль качества вспомогательных 

материалов и воды, используемых при пе-

реработке плодоовощной продукции 

4 2 
 

Раздел 4. Органолептический контроль 

качества продукции 
4 2 

 

Итого 60 20 4 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Дать представление об организации 

технохимического контроля плодов и 

овощей, его значении и задачах. 

Сформировать знания о видах тех-

нохимического контроля 

Понятие о технохимическом контроле. Виды 

технохимического контроля. Особенности, цели 

и задачи технохимического контроля. Понятие о 

качестве продукции и способы его регламента-

ции 

Высказывает общее суждение об 

организации технохимического кон-

троля плодов и овощей, его значении 

и основных задачах технохимического 

контроля . 

Описывает виды технохимического 

контроля 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕХОВОЙ КОНТРОЛЬ 

Сформировать представление об 

особенностях, значении и задачах ла-

боратории на предприятии, правах и 

обязанностях заведующего лаборато-

рией. 

Сформировать знания о структуре, 

функциях, оборудовании и реактивах 

лаборатории. 

Дать понятия о точках контроля по 

технологическим процессам и его пе-

риодичности, журналах цехового кон-

троля, правилах их заполнения. 

Сформировать знания о требовани-

ях по охране труда при работе в лабо-

ратории 

Роль производственной лаборатории в обеспе-

чении высокой пищевой ценности, безопасности 

продуктов переработки растительного сырья. 

Структура производственной лаборатории на 

перерабатывающем предприятии, ее организация, 

цели и задачи. Основные участки лаборатории и 

требования к ним. Права и обязанности заведу-

ющего лабораторией. Санитарно-

микробиологический контроль на перерабатыва-

ющем предприятии. Документация лаборатории. 

Правовые вопросы контроля качества продукции. 

Организация технологического контроля про-

изводства. Контроль соблюдения режимов техно-

логической переработки сортирования, инспек-

тирования, мойки, бланширования, резки, залив-

ки, расфасовки, стерилизации. Показатели и пе-

риодичность контроля. Формы журналов цехово-

Высказывает общее суждение об 

особенностях расположения, значении 

и задачах лаборатории на предприя-

тии, правах и обязанностях заведую-

щего лабораторией. 

Описывает функции, оборудование 

и реактивы лаборатории. 

Излагает знания о точках контроля 

по технологическим процессам и его 

периодичности. 

Раскрывает особенности ведения 

журналов цехового контроля. 

Излагает требования по охране 

труда при работе в лаборатории 
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1 2 3 

го контроля, правила их ведения. Требования по 

охране труда, пожарной безопасности, санитар-

ных норм и правил, гигиенических нормативов и 

в области охраны окружающей среды при работе 

в производственной лаборатории 

  Практическая работа № 1 
(4 часа) 

  

Сформировать умения по составле-

нию схем технохимического кон-

троля, определению основных точек 

контроля по технологическим процес-

сам при переработке плодов и овощей  

Составление схем технохимического контроля 

и определение точек контроля по технологиче-

ским процессам при переработке плодов и ово-

щей  

Составляет схемы технохимическо-

го контроля. 

Определяет основные точки кон-

троля по технологическим процессам 

при переработке плодов и овощей  

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ, ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

  2.1. Правила отбора проб продукции   

Сформировать знания об особенно-

стях отбора проб сырья и подготовки 

проб к анализу 

Правила отбора проб. Технический анализ сы-

рья. Подготовительные операции для проведения 

лабораторного анализа сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Описывает правила отбора проб 

сырья и подготовки их к анализу 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по отбору 

пробы плодов и овощей, оформлению 

акта отбора 

Отбор проб плодоовощной продукции и под-

готовка их к анализу. Оформление акта отбора 

Отбирает пробы, оформляет акт от-

бора 

  2.2. Контроль содержания сухих веществ  

в плодах и овощах 

  

Сформировать знания о значении 

сухих веществ, содержащихся в пло-

дах и овощах. 

Дать понятие о растворимых и не-

растворимых сухих веществах, мето-

дах определения их массовой доли 

Значение сухих веществ, содержащихся в пло-

доовощной продукции. Экономическая эффек-

тивность переработки сырья с высоким содержа-

нием сухих веществ. 

Растворимые и нерастворимые сухие вещества, 

их характеристика. Определение содержания сухих 

Объясняет значение сухих веществ, 

содержащихся в плодах и овощах. 

Излагает характеристику раствори-

мых и нерастворимых сухих веществ, 

методы определения их массовой до-

ли 
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1 2 3 

веществ. Определение массовой доли общих сухих 

веществ. Определение массовой доли растворимых 

сухих веществ с помощью рефрактометра 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по опреде-

лению содержания сухих веществ в 

плодоовощной продукции  

Определение содержания сухих веществ в 

плодоовощной продукции методом высушивания 

Определяет содержание сухих ве-

ществ в плодоовощной продукции  

  2.3. Контроль содержания кислот в сырье  

и продуктах его переработки 

  

Сформировать представление о 

значении кислот, содержащихся в сы-

рье и готовой продукции. 

Дать понятие об органических кис-

лотах и кислых солях, общей, актив-

ной и летучих кислотностях, их влия-

нии на технологический процесс. 

Сформировать знания о стандарт-

ных показателях кислотности и мето-

дах их определения 

Органические кислоты и кислые соли, содер-

жащиеся в сырье и готовой продукции. Связь 

между кислотностью и доброкачественностью 

сырья. 

Общая, активная и летучая кислотности, их 

влияние на технологический процесс. 

Стандартные показатели кислотности и мето-

ды их определения 

Высказывает общее суждение о 

значении кислот, содержащихся в сы-

рье и готовой продукции. 

Излагает знания об органических 

кислотах и кислых солях. Излагает 

виды кислотности, описывает их вли-

яние на технологические процессы. 

Описывает стандартные показатели 

кислотности и методы их определения 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по опреде-

лению общей и активной кислотности 

в плодоовощном сырье 

Определение титруемой (общей) кислотности 

сырья методом визуального титрования. 

Определение активной кислотности потенцио-

метрическим методом. 

Определяет общую и активную 

кислотности в плодоовощном сырье 

  2.4. Контроль содержания сахаров в плодах  

и овощах 

  

Сформировать знания о сахарах, 

содержащихся в сырье, их значении. 

Дать представление о методах 

определения редуцирующих сахаров 

Состав и значение углеводов в растительном 

сырье. Методы определения редуцирующих са-

харов. 

Характеризует сахара, содержащиеся 

в плодах и овощах, их значение. Выска-

зывает общее суждение о методах 

определения редуцирующих сахаров 
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1 2 3 

  2.5. Контроль содержания витаминов в пло-

дах, овощах, продуктах их переработки 

  

Сформировать знания о витаминах, 

содержащихся в плодах, овощах и 

продуктах их переработки, их значе-

нии. 

Дать понятие о методах определе-

ния витаминов 

Значение и характеристика витаминов, содер-

жащихся в плодах, овощах и продуктах их пере-

работки. 

Методы определения витаминов 

Излагает знания о витаминах, со-

держащихся в плодах, овощах и про-

дуктах их переработки, их значении. 

Описывает методы определения 

витаминов 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по опреде-

лению количественного содержания 

витамина С в плодоовощном сырье 

Определение содержания витамина С Определяет количественное содер-

жание витамина С в плодоовощном 

сырье 

  2.6. Контроль содержания солей тяжелых  

металлов, механических и минеральных  

примесей в плодах и овощах 

  

Сформировать знания о формах со-

держания тяжелых металлов в плодах 

и овощах, их отрицательном действии 

на организм человека и предельно до-

пустимых нормах содержания в пло-

доовощной продукции. 

Дать представление о методах 

определения содержания тяжелых ме-

таллов. 

Сформировать знания о механиче-

ских и минеральных примесях, спосо-

бах озоления 

Формы содержания тяжелых металлов в пло-

дах и овощах и их отрицательное действие на ор-

ганизм человека. Предельно допустимые нормы 

содержания тяжелых металлов в плодоовощной 

продукции. 

Методы определения присутствия в пищевых 

продуктах и исходном сырье соединений тяже-

лых металлов. 

Механические примеси. Методы их определе-

ния в продуктах переработки плодов и овощей. 

Показатели минеральных примесей и качество 

продукции. 

Сухое и мокрое озоление 

Описывает формы содержания тя-

желых металлов в плодах и овощах, 

их отрицательное действие на орга-

низм человека. 

Излагает знания о предельно допу-

стимых нормах содержания тяжелых 

металлов в плодоовощной продукции. 

Высказывает суждения о методах 

определения содержания тяжелых ме-

таллов. 

Излагает знания о механических и 

минеральных примесях, способах озо-

ления 
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  2.7. Контроль содержания пестицидов  

и нитратов в плодах и овощах 

  

Сформировать знания о формах со-

держания пестицидов, нитратов в 

плодах и овощах, допустимых нормах 

их содержания и о контроле качества 

сырья на остаточное количество. 

Сформировать знания о путях по-

падания нитритов и пестицидов в 

плодово-овощную продукцию, об их 

влиянии на организм человека и каче-

ство продукции 

Методы определения, организация и проведе-

ние контроля остаточного количества пестицидов 

в сырье и продуктах его переработки. Макси-

мально допустимые уровни содержания пестици-

дов в растительных пищевых продуктах. Серти-

фикация сырья, поступающего на переработку. 

Допустимые нормы содержания и контроль 

качества сырья на содержание остаточного коли-

чества нитратов. 

Пути попадания нитратов, нитритов в плодо-

овощную продукцию, их влияние на организм 

человека и качество продукции 

Описывает формы содержания пе-

стицидов и нитратов. 

Излагает допустимые нормы со-

держания нитратов, нитритов, пести-

цидов в сырье и методы контроля ка-

чества сырья на содержание их оста-

точного количества. 

Описывает пути попадания нитрат-

ов, нитритов и пестицидов в продук-

цию, их влияние на организм человека 

и качество продукции 

  Лабораторная работа № 5 
(4 часа) 

  

Сформировать умения по опреде-

лению содержания пестицидов мето-

дом тонкослойной хроматографии и 

количества нитратов в сырье 

Определение содержания пестицидов в сырье 

методом тонкослойной хроматографии. 

Определение содержания нитратов в сырье 

Определяет содержание пестицидов 

и нитратов в сырье 

  2.8. Контроль содержания консервантов  

в сырье и готовой продукции 

  

Сформировать знания о химиче-

ских консервантах, используемых в 

пищевой промышленности. 

Дать понятие о требованиях, 

предъявляемых к консервантам, нор-

мах их содержания и методах опреде-

ления 

Химические консерванты, применяемые в пи-

щевой промышленности, требования к ним, их 

предельно допустимое количество и действие на 

продукт и человеческий организм. 

Методы определения содержания консерван-

тов 

Излагает знания о химических кон-

сервантах, используемых в пищевой 

промышленности. 

Описывает требования, предъявля-

емые к консервантам. 

Излагает нормы содержания кон-

сервантов в сырье и готовой продук-

ции и методы определения 
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  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по опреде-

лению массовой доли сернистого ан-

гидрида в сырье и готовой продукции 

Определение массовой доли сернистого ангид-

рида в сырье и готовой продукции 

Определяет массовую долю серни-

стого ангидрида в сырье и готовой 

продукции 

  2.9. Контроль производства солено-квашеной 

продукции 

  

Сформировать знания о контроле 

производства солено-квашеной про-

дукции 

Особенности технохимического контроля про-

изводства солено-квашеной и моченой продук-

ции 

Излагает особенности контроля 

производства солено-квашеной про-

дукции 

  2.10. Контроль производства крахмала   

Сформировать знания о технохи-

мическом контроле производства 

крахмала 

Контроль качества крахмалосодержащего сы-

рья, отбор образцов для определения крахмали-

стости сырья. 

Технохимический контроль производства 

крахмала; контроль качества «кашки», крахмаль-

ного молочка, сырого крахмала производствен-

ного этапа сушки сырого крахмала. Контроль ка-

чества готовой продукции 

Излагает особенности контроля 

производства крахмала 

Обязательная контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ТАРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  3.1. Тара и методы контроля ее качества   

Сформировать понятие о требова-

ниях стандартов к качеству тары. 

Сформировать знания о методах 

определения качества тары 

Требования стандартов к качеству потреби-

тельской тары (стеклянные банки и бутылки, же-

стяные и алюминиевые банки, крышки, полимер-

ная тара, пасты, резиновые кольца) и транспорт-

ной тары (ящики, контейнеры), упаковочных ма-

териалов. 

Контроль качества потребительской и транс-

портной тары 

Излагает показатели качества по-

требительской тары и методы их 

определения  
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  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения по определе-

нию размеров консервной тары, герме-

тичности укупорки, термостойкости 

стеклянной тары и стойкости к раство-

рам поваренной соли, сахара, по опре-

делению размеров крышек и колец 

Определение качества потребительской тары Определяет размеры консервной 

тары, герметичность укупорки, термо-

стойкость стеклянной тары и стой-

кость к растворам поваренной соли, 

сахара, определяет размеры крышек и 

колец 

  3.2. Контроль качества вспомогательных  

материалов и воды, используемых  

при переработке плодоовощной продукции 

  

Сформировать знания о показате-

лях качества вспомогательных мате-

риалов, о показателях качества воды, 

методах ее определения 

Показатели качества вспомогательных матери-

алов. 

Требования к воде, используемой в пищевой 

промышленности. Физико-химические показате-

ли качества воды, методы их определения. Жест-

кость воды, ее типы и способы смягчения 

Излагает знания о показателях ка-

чества вспомогательных материалов; 

о показателях качества воды, методах 

ее определения 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по опреде-

лению качества воды, используемой 

при переработке плодов и овощей 

Определение общей жесткости воды комплек-

сонометрическим методом, определение железа и 

остаточного хлора в воде 

Определяет качество воды, исполь-

зуемой при переработке плодов и 

овощей 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Сформировать знания о показате-

лях качества готовой плодоовощной 

продукции, органолептических мето-

дах их определения 

Методика определения качества продукции 

органолептическим методом. Общие приемы и 

условия проведения дегустации. Оценка качества 

готовой продукции. 

Излагает показатели качества гото-

вой плодоовощной продукции, орга-

нолептические методы их определе-

ния 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по проведе-

нию органолептической оценки каче-

ства готовой продукции, оформлению 

дегустационных карточек 

Проведение органолептической оценки каче-

ства готовой продукции. Оформление дегустаци-

онных карточек 

Проводит органолептическую 

оценку качества готовой продукции. 

Оформляет дегустационные карточки 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

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

Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искаже-

нию 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 виды технохимического контроля, особенности, цели и 

задачи технохимического контроля; роль и структуру производственной 

лаборатории на перерабатывающем предприятии, ее организацию, цели и 

задачи; излагает права и обязанности заведующего лабораторией; описы-

вает документацию лаборатории, правовые вопросы контроля качества 

продукции; организацию технологического контроля производства; осо-

бенности контроля технологических процессов переработки: сортирова-

ния, инспектирования, мойки, бланширования, резки, заливки, расфасов-

ки, стерилизации; контролируемых показателей и периодичности кон-

троля; описывает формы журналов цехового контроля, правила их веде-

ния; требования по охране труда, пожарной безопасности, санитарных 

норм и правил, гигиенических нормативов и в области охраны окружаю-

щей среды при работе в производственной лаборатории; описывает пра-

вила отбора проб и подготовки их к анализу; излагает контроль содержа-

ния сухих веществ, органических кислот, витаминов в плодах и овощах, 

продуктах их переработки; описывает контроль содержания механических 

и минеральных примесей, пестицидов и нитратов в плодах и овощах, кон-

сервантов в готовой продукции; излагает особенности контроля производ-

ства солено-квашеной продукции и крахмала; описывает контроль тары, 

воды и вспомогательных материалов, приемы и условия проведения дегу-

стации) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логиче-

ской последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(составление схем технохимического контроля и определение точек кон-

троля по технологическим процессам при переработке плодов и овощей; 
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отбор проб плодоовощной продукции и подготовка их к анализу; оформ-

ление акта отбора; определение содержания сухих веществ в плодоовощ-

ной продукции методом высушивания; определение титруемой (общей) 

кислотности сырья методом визуального титрования; определение актив-

ной кислотности потенциометрическим методом; определение содержа-

ния витамина С; определение содержания пестицидов в сырье методом 

тонкослойной хроматографии; определение содержания нитратов в сырье; 

определение массовой доли сернистого ангидрида в сырье и готовой про-

дукции; определение качества потребительской тары; определение общей 

жесткости воды комплексонометрическим методом, железа и остаточного 

хлора в воде; проведение органолептической оценки качества готовой 

продукции; оформление дегустационных карточек) с единичными суще-

ственными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описывает виды технохимического контроля, особенности, це-

ли и задачи технохимического контроля; роль и структуру производствен-

ной лаборатории на перерабатывающем предприятии, ее организацию, це-

ли и задачи; излагает права и обязанности заведующего лабораторией; 

описывает документацию лаборатории, правовые вопросы контроля каче-

ства продукции; организацию технологического контроля производства; 

описывает особенности контроля технологических процессов переработ-

ки: сортирования, инспектирования, мойки, бланширования, резки, залив-

ки, расфасовки, стерилизации; контролируемых показателей и периодич-

ности контроля; описывает формы журналов цехового контроля, правила 

их ведения; требования по охране труда, пожарной безопасности, сани-

тарных норм и правил, гигиенических нормативов и в области охраны 

окружающей среды при работе в производственной лаборатории; описы-

вает правила отбора проб и подготовки их к анализу; излагает контроль 

содержания сухих веществ, органических кислот, витаминов в плодах и 

овощах, продуктах их переработки; описывает контроль содержания ме-

ханических и минеральных примесей, пестицидов и нитратов в плодах и 

овощах, консервантов в готовой продукции; излагает особенности кон-

троля производства солено-квашеной продукции и крахмала; описывает 

контроль тары, воды и вспомогательных материалов, приемы и условия 

проведения дегустации) с объяснением структурных связей и отношений с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (составление 

схем технохимического контроля и определение точек контроля по техно-

логическим процессам при переработке плодов и овощей; отбор проб пло-

доовощной продукции и подготовка их к анализу; оформление акта отбо-

ра; определение содержания сухих веществ в плодоовощной продукции 

методом высушивания; определение титруемой (общей) кислотности сы-

рья методом визуального титрования; определение активной кислотности 

потенциометрическим методом; определение содержания витамина С; 

определение содержания пестицидов в сырье методом тонкослойной хро-

матографии; определение содержания нитратов в сырье; определение мас-

совой доли сернистого ангидрида в сырье и готовой продукции; определе-
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ние качества потребительской тары; определение общей жесткости воды 

комплексонометрическим методом, железа и остаточного хлора в воде; 

проведение органолептической оценки качества готовой продукции; 

оформление дегустационных карточек) 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 виды технохимического контроля, особенно-

сти, цели и задачи технохимического контроля; роль и структуру произ-

водственной лаборатории на перерабатывающем предприятии, ее органи-

зацию, цели и задачи; излагает права и обязанности заведующего лабора-

торией; описывает документацию лаборатории, правовые вопросы кон-

троля качества продукции; организацию технологического контроля про-

изводства; описывает особенности контроля технологических процессов 

переработки: сортирования, инспектирования, мойки, бланширования, 

резки, заливки, расфасовки, стерилизации; контролируемых показателей и 

периодичности контроля; описывает формы журналов цехового контроля, 

правила их ведения; требования по охране труда, пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и в области охраны 

окружающей среды при работе в производственной лаборатории; описы-

вает правила отбора проб и подготовки их к анализу; излагает контроль 

содержания сухих веществ, органических кислот, витаминов в плодах и 

овощах, продуктах их переработки; описывает контроль содержания ме-

ханических и минеральных примесей, пестицидов и нитратов в плодах и 

овощах, консервантов в готовой продукции; излагает особенности кон-

троля производства солено-квашеной продукции и крахмала; описывает 

контроль тары, воды и вспомогательных материалов, приемы и условия 

проведения дегустации) с выявлением и обоснованием закономерных свя-

зей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

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

писаний (составление схем технохимического контроля и определение то-

чек контроля по технологическим процессам при переработке плодов и 

овощей; отбор проб плодоовощной продукции и подготовка их к анализу; 

оформление акта отбора; определение содержания сухих веществ в плодо-

овощной продукции методом высушивания; определение титруемой (об-

щей) кислотности сырья методом визуального титрования; определение 

активной кислотности потенциометрическим методом; определение со-

держания витамина С; определение содержания пестицидов в сырье мето-

дом тонкослойной хроматографии; определение содержания нитратов в 

сырье; определение массовой доли сернистого ангидрида в сырье и гото-

вой продукции; определение качества потребительской тары; определение 

общей жесткости воды комплексонометрическим методом, железа и оста-

точного хлора в воде; проведение органолептической оценки качества го-

товой продукции; оформление дегустационных карточек) с несуществен-

ными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 
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7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает виды технохимического контроля, 

особенности, цели и задачи технохимического контроля; роль и структуру 

производственной лаборатории на перерабатывающем предприятии, ее 

организацию, цели и задачи; излагает права и обязанности заведующего 

лабораторией; описывает документацию лаборатории, правовые вопросы 

контроля качества продукции; организацию технологического контроля 

производства; описывает особенности контроля технологических процес-

сов переработки: сортирования, инспектирования, мойки, бланширования, 

резки, заливки, расфасовки, стерилизации; контролируемых показателей и 

периодичности контроля; описывает формы журналов цехового контроля, 

правила их ведения; требования по охране труда, пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и в области охраны 

окружающей среды при работе в производственной лаборатории; описы-

вает правила отбора проб и подготовки их к анализу; излагает контроль 

содержания сухих веществ, органических кислот, витаминов в плодах и 

овощах, продуктах их переработки; описывает контроль содержания ме-

ханических и минеральных примесей, пестицидов и нитратов в плодах и 

овощах, консервантов в готовой продукции; излагает особенности кон-

троля производства солено-квашеной продукции и крахмала; описывает 

контроль тары, воды и вспомогательных материалов, приемы и условия 

проведения дегустации) с выявлением, обоснованием и доказательством 

причинно-следственных связей и формулированием выводов с единичны-

ми несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

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

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и анализ объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает виды технохимического контроля, 

особенности, цели и задачи технохимического контроля; роль и структуру 

производственной лаборатории на перерабатывающем предприятии, ее 

организацию, цели и задачи; излагает права и обязанности заведующего 

лабораторией; описывает документацию лаборатории, правовые вопросы 

контроля качества продукции; организацию технологического контроля 

производства; особенности контроля технологических процессов перера-

ботки: сортирования, инспектирования, мойки, бланширования, резки, за-

ливки, расфасовки, стерилизации; контролируемых показателей и перио-

дичности контроля; описывает формы журналов цехового контроля, пра-

вила их ведения; требования по охране труда, пожарной безопасности, са-
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нитарных норм и правил, гигиенических нормативов и в области охраны 

окружающей среды при работе в производственной лаборатории; описы-

вает правила отбора проб и подготовки их к анализу; излагает контроль 

содержания сухих веществ, органических кислот, витаминов в плодах и 

овощах, продуктах их переработки; описывает контроль содержания ме-

ханических и минеральных примесей, пестицидов и нитратов в плодах и 

овощах, консервантов в готовой продукции; излагает особенности кон-

троля производства солено-квашеной продукции и крахмала; описывает 

контроль тары, воды и вспомогательных материалов, приемы и условия 

проведения дегустации. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (составление схем техно-

химического контроля и определение точек контроля по технологическим 

процессам при переработке плодов и овощей; отбор проб плодоовощной 

продукции и подготовка их к анализу; оформление акта отбора; определе-

ние содержания сухих веществ в плодоовощной продукции методом вы-

сушивания; определение титруемой (общей) кислотности сырья методом 

визуального титрования; определение активной кислотности потенцио-

метрическим методом; определение содержания витамина С; определение 

содержания пестицидов в сырье методом тонкослойной хроматографии; 

определение содержания нитратов в сырье; определение массовой доли 

сернистого ангидрида в сырье и готовой продукции; определение качества 

потребительской тары; определение общей жесткости воды комплексоно-

метрическим методом, железа и остаточного хлора в воде; проведение ор-

ганолептической оценки качества готовой продукции; оформление дегу-

стационных карточек) 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, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении за-

даний. 

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 виды технохимического контроля, особен-

ности, цели и задачи технохимического контроля; роль и структуру про-

изводственной лаборатории на перерабатывающем предприятии, ее орга-
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низацию, цели и задачи; излагает права и обязанности заведующего лабо-

раторией; описывает документацию лаборатории, правовые вопросы кон-

троля качества продукции; организацию технологического контроля про-

изводства; особенности контроля технологических процессов переработ-

ки: сортирования, инспектирования, мойки, бланширования, резки, залив-

ки, расфасовки, стерилизации; контролируемых показателей и периодич-

ности контроля; описывает формы журналов цехового контроля, правила 

их ведения; требования по охране труда, пожарной безопасности, сани-

тарных норм и правил, гигиенических нормативов и в области охраны 

окружающей среды при работе в производственной лаборатории; описы-

вает правила отбора проб и подготовки их к анализу; излагает контроль 

содержания сухих веществ, органических кислот, витаминов в плодах и 

овощах, продуктах их переработки; описывает контроль содержания ме-

ханических и минеральных примесей, пестицидов и нитратов в плодах и 

овощах, консервантов в готовой продукции; излагает особенности кон-

троля производства солено-квашеной продукции и крахмала; описывает 

контроль тары, воды и вспомогательных материалов, приемы и условия 

проведения дегустации). 

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 (со-

ставление схем технохимического контроля и определение точек контроля 

по технологическим процессам при переработке плодов и овощей; отбор 

проб плодоовощной продукции и подготовка их к анализу; оформление 

акта отбора; определение содержания сухих веществ в плодоовощной 

продукции методом высушивания; определение титруемой (общей) кис-

лотности сырья методом визуального титрования; определение активной 

кислотности потенциометрическим методом; определение содержания ви-

тамина С; определение содержания пестицидов в сырье методом тонко-

слойной хроматографии; определение содержания нитратов в сырье; 

определение массовой доли сернистого ангидрида в сырье и готовой про-

дукции; определение качества потребительской тары; определение общей 

жесткости воды комплексонометрическим методом, железа и остаточного 

хлора в воде; проведение органолептической оценки качества готовой 

продукции; оформление дегустационных карточек). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

учащимся выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование Количество 

 

1 2 

Технические средства обучения 
 

Технические устройства 
 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

Дидактические материалы 
 

1. Видеозаписи учебного назначения 
 

2. Слайды, презентации учебного назначения 
 

Электронные средства обучения 
 

1. Компьютерные программы педагогического назначения 
 

2. Педагогические Интернет-ресурсы 
 

3. Электронные пособия 
 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания 
 

Печатные средства обучения 
 

Таблицы 
 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
 

2. Растворимость солей в воде 
 

Приборы 
 

1. Весы технические 5 

2. Весы чашечные с разновесами 5 

3. Сушильный шкаф 1 

4. Водяная баня 1 

5. Набор ареометров 5 

6. Термометры химические 5 

7. Рефрактометр-сахариметр 5 

8. рН-метр 1 

9. Нитратометр 5 

Лабораторное оборудование 
 

1. Штатив лабораторный 13 

2. Сетка асбестовая 2 

3. Бюкс алюминиевый 10 

4. Щипцы для тиглей 10 

5. Штатив для пробирок 13 

6. Зажим Гофмана 5 

7. Зажим Мора 5 

8. Песочные часы 2 

9. Пробка каучуковая, разный диаметр, набор 1 

10. Трубка стеклянная 20 

11. Фильтровальная бумага, набор 10 

12. Лакмусовая бумага 10 

13. Карандаш по стеклу 3 

14. Ерш 4 
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15. Ступка агатовая с пестиком 8 

16. Эксикатор 2 

17. Набор для тонкослойной хроматографии, набор 13 

18. Скальпель 13 

Посуда стеклянная 
 

1. Колбы мерные на 2 л, 1 л, 0,5 л, 0,25 л, 0,05 л. 10 

2. Колбы конические на 1 л, 0,5 л, 0,25 л, 0,1 л. 20 

3. Стаканы химические на 1 л, 0,5 л, 0,2 л, 0,1 л. 20 

4. Цилиндры мерные на 0,5 л, 0,1 л, 0,05 л, 0,025 л. 20 

5. Бюретки Мора на 50 мл без крана 15 

6. Пипетки Мора на 100 мл, 50 мл, 25 мл, 20 мл, 15 мл, 10 мл, 5 мл, 1 

мл. 
15 

7. Воронки диаметром 7–9 см 20 

8. Воронки делительные на 500 мл 20 

9. Холодильник Либиха 2 

10. Пробирки 150 

11. Чашки Петри 30 

12. Спиртовки 13 

Перечень реактивов 
 

1. Кальций сернокислый 
 

2. Калий сернокислый 
 

3. Алюминий сернокислый 
 

4. Натрий сернокислый 
 

5. Магний сернокислый 
 

6. Аммоний сернокислый 
 

7. Калий хлористый 
 

8. Натрий хлористый 
 

9. Алюминий хлористый 
 

10. Железо хлористое 
 

11. Барий хлористый 
 

12. Аммоний хлористый 
 

13. Железный купорос 
 

14. Цинковый купорос 
 

15. Натрий фосфорнокислый 
 

16. Калий азотнокислый 
 

17. Серебро азотнокислое 
 

18. Кальций углекислый 
 

19. Натрий виннокислый 
 

20. Глюкоза 
 

21. Бутанол 
 

22. Калий железосинеродистый 
 

23. Калий уксуснокислый 
 

24. Натрий уксуснокислый 
 

25. Натрий гидрооксид 
 

26. Калий виннокислый 
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27. Трилон Б 
 

28. Соль Мора 
 

29. Салициловая кислота 
 

30. Дифениламин 
 

31. Серная кислота 
 

32. Соляная кислота 
 

33. Аммиак 
 

34. Азотная кислота 
 

35. Глицерин 
 

36. Фенолфталеин 
 

37. Метиленовый фиолетовый 
 

38. Метиленовый красный, оранжевый 
 

39. Универсальная индикаторная бумага 
 

40. 2,6 дихлорфенолиндофенол (краска Тильманса) 
 

41. Диэтилдитиокарбомат натрия 
 

42. Реактив Несслера 
 

43. Азотнокислое серебро 
 

44. Калий марганцовокислый 
 

45. Раствор Люголя 
 

Средства защиты 
 

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

3. Ящик с песком 1 

4. Халат 15 

5. Очки защитные 15 

6. Перчатки 30 

7. Рукавицы 15 

8. Заземление 
 

9. Диэлектрические коврики 
 

Оборудование помещения 
 

1. Доска аудиторная 1 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стол лабораторный для учащихся 15 

4. Стул 31 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкаф 3 
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