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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Технология послеуборочной доработки, хра-

нения и переработки продукции растениеводства» даёт учащимся необ-

ходимые теоретические знания, практические умения и навыки по осно-

вам хранения и переработки продукции растениеводства. 

При изучении материала следует обратить внимание на организацию 

хранения и переработки продукции растениеводства в местах её произ-

водства; требования к продукции, отправляемой для хранения на город-

ские базы или перерабатывающие предприятия (организации); совре-

менную технологию хранения в стационарных и временных хранили-

щах, холодильниках, новые виды тары и упаковки, безотходную техноло-

гию переработки. 

Для успешного усвоения и прочного закрепления материала следует 

применять разнообразные формы и методы обучения: кино-уроки, экс-

курсии, уроки на производстве, проблемные уроки, семинары и др. 

Необходимо поддерживать тесную связь с производством; научными 

учреждениями республики, базами хранения и перерабатывающими 

предприятиями (организациями). Изучая материал, следует опираться на 

знания, приобретённые в ходе усвоения следующих учебных дисциплин: 

«Ботаника и физиология растений», «Плодоовощеводство», «Растение-

водство». 

В качестве практического материала рекомендуется использовать 

как свежую, так и консервированную продукцию. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– получение знаний о пищевом сырье, правильной организации по-

слеуборочной доработки сырья в конкретных условиях и с  наибольшей 

экономической эффективностью; 

– изучение основ теории и практики хранения и переработки про-

дукции растениеводства. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления:  

– достижения и основные направления развития в области хране-

ния и переработки продукции растениеводства; 

знать на уровне понимания: 

– теоретические основы хранения продукции растениеводства; 

– характеристику продукции растениеводства, как объекта хра-

нения и переработки; 

– основные технологические операции и схемы процесса после-
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уборочной обработки продукции растениеводства, способы и режимы 

хранения; 

– современные технологии хранения продукции растениевод-

ства 

– виды порчи и потерь продукции растениеводства при после-

уборочной обработке и хранении, пути их устранения; 

– технологические процессы переработки продукции растение-

водства; 

– требования ТНПА к качеству сырья и готовой продукции; 

уметь: 

– определять товарные качества продукции растениеводства на 

соответствие требованиям ТНПА; 

– определять рациональные способы и режимы хранения про-

дукции растениеводства; 

– рассчитывать и списывать естественную убыль продукции 

растениеводства при хранении; 

– определять качество и безопасность сырья и готовой продук-

ции в соответствии с ТНПА. 

В процессе изучения дисциплины «Технология послеуборочной до-

работки, хранения и переработки продукции растениеводства» за-

планировано 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 резуль-

татов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего спе-

циального образования (постановление Министерства образования Рес-

публики Беларусь от 29.03.2004 № 17), примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрацион-

ными средствами обучения, необходимыми для обеспечения образова-

тельного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования 

может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-

граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при усло-

вии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все 

изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения обра-

зования по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные ра-

боты 

на прак-

тические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1   

Раздел 1. Хранение продукции 

растениеводства 
57 10 12 

1.1. Общая характеристика способов 

уборки и товарной обработки продук-

ции растениеводства 

4  2 

1.2. Теоретические основы хранения 

продукции растениеводства 
4   

1.3. Классификация способов хране-

ния продукции растениеводства 
10  6 

1.4. Технология хранения зерна 10 2 2 

1.5. Технология хранения картофеля 4 2  

1.6. Технология хранения корнеплодов 4 2  

1.7. Технология хранения капусты 4 2  

1.8. Технология хранения лука и чес-

нока 
2   

1.9. Технология хранения томатов, 

перцев, огурцов 
2   

1.10. Технология хранения зеленных 

овощей, тыквы 
2   

1.11. Технология хранения косточко-

вых культур и ягод 
2   

1.12. Передовой опыт хранения пло-

дов овощей в СПК и фермерских хо-

зяйствах 

2   

1.13. Технология хранения плодов се-

мечковых пород 
4 2  

1.14. Естественная и фактическая убыль 

продукции растениеводства при хране-

нии 

3  2 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Переработка продук-

ции растениеводства 
62 14 4 

2.1. Сельскохозяйственное сырье, при-

чины его порчи и способы переработки 
4  2 

2.2. Переработка зерна 12  2 

2.3. Переработка картофеля 4 2  

2.4. Первичная обработка льносырья 4 2  

2.5. Доработка и хранение семян мас-

личных культур. Производство расти-

тельного масла 

4 2  

2.6. Технология переработки сахарной 

свеклы 
4 2  

2.7. Микробиологические методы кон-

сервирования 
8 2  

2.8. Химический метод консервирова-

ния 
2   

2.9. Маринование плодов и овощей 4 2  

2.10. Физические методы переработки 

и консервирования плодов и овощей  
10 2  

2.11. Производство безалкогольных и 

фасовочных ароматных чайных напитков 
2   

2.12. Учет продукции и расчет норм 

расхода сырья и материалов 
2   

2.13. Стандартизация картофеля, ово-

щей и плодов 
2   

ИТОГО 120 24 16 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с содержа-

нием и задачами учебной дис-

циплины. 

Сформировать представ-

ление о значении хранения и 

переработки продукции рас-

тениеводства, состоянии раз-

вития отрасти, экономиче-

ской эффективности хране-

ния и переработки продукции 

растениеводства в зонах её 

производства 

Введение 

Значение хранения и переработки 

продукции растениеводства в круглого-

довом обеспечении продукцией населе-

ния Республики Беларусь. Состояние 

отрасли хранения и перерабатывающей 

промышленности в республике (на ма-

лых предприятиях (в организациях), в 

цехах сельскохозяйственных предприя-

тий (организаций) фермерских хо-

зяйств), перспективы развития. Роль 

отечественных и зарубежных учёных в 

разработке научных и производствен-

ных основ хранения и переработки про-

дукции, маркетинг производства и пе-

реработки продукции растениеводства. 

Сущность и задачи дисциплины. По-

вышение качества продукции растение-

водства, ступенчатость передвижения 

продукции. Экономическая эффектив-

ность хранения и переработки продук-

ции в зонах ее производства с последу-

 

Излагает общее суждение о 

значении хранения и переработ-

ки продукции растениеводства, 

задачах дисциплины, состоянии 

развития отрасли, экономической 

эффективности хранения и пере-

работки продукции растениевод-

ства в зонах её производства 
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1 2 3 

ющей поставкой в промышленные цен-

тры и крупные города. Значение полу-

чения экологически чистой продукции 

РАЗДЕЛ 1. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

Дать понятие о факто-

рах, влияющих на качество и 

сохраняемость продукции рас-

тениеводства 

Сформировать знания о 

видах транспорта, тары, то-

варной обработке продукции 

1.1. Общая характеристика 

способов уборки и товарной 

обработки продукции 

растениеводства 
Влияние сроков и способов уборки 

на качество и сохраняемость объектов. 

Транспортирование продукции расте-

ниеводства, используемые виды транс-

порта, их экономическая эффектив-

ность. Виды тары для транспортирова-

ния и хранения продукции. Сортиро-

вально-упаковочные пункты, их обору-

дование 

 

 

 

 

Излагает факторы, влияю-

щие на качество и сохраняе-

мость продукции растениевод-

ства. Описывает различные виды 

тары и транспорта, устройство и 

принцип действия сортировально-

упаковочных пунктов 

 

Сформировать умения 

определять товарное качество 

сырья 

Практическая работа №1 

Определение товарного качества 

сырья 

 

 

Определяет товарное каче-

ство сырья 
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1 2 3 

 

 

 

Сформировать знания о 

биологических основах леж-

кости продукции 

Дать понятие о сохраняе-

мости, периоде покоя, биохи-

мических, физических, физио-

логических и микробиологиче-

ских процессах, протекающих 

в продукции при хранении, 

принципах хранения сельско-

хозяйственной продукции 

1.2. Теоретические основы 

хранения продукции 

растениеводства 
Биологические основы лежкости 

продукции растениеводства. Понятие о 

сохраняемости, периоде покоя  

Физиологические, биохимические, 

физические и микробиологические про-

цессы, протекающие в продукции при 

хранении. Принцип хранения сельско-

хозяйственной продукции 

 

 

 

Раскрывает сущность лежко-

сти, сохраняемости, периода по-

коя. 

Описывает особенности 

объектов по лежкости и сохраня-

емости. 

Объясняет значение про-

цессов, протекающих в продук-

ции при хранении 

 

 

 

 

Сформировать представ-

ление о способах хранения 

продукции, их классификации. 

Дать понятие об устрой-

стве различных типов храни-

лищ. 

 

1.3. Классификация способов 

хранения продукции 

растениеводства 
Классификация и оценка способов хра-

нения. Полевые хранилища, их устройство, 

оборудование, достоинства и недостатки. 

Стационарные хранилища и комплек-

сы, их характеристика, основные планиро-

вочные и строительно-конструктивные осо-

бенности. 

 

 

 

Называет способы хранения 

продукции и их классификацию. 

Описывает устройство хра-

нилищ различных типов 

Объясняет подготовку плодо 

и овощехранилищ к приему ново-

го урожая 
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1 2 3 

Сформировать представ-

ление о подготовке плодо-, 

картофеле- и овощехранилищ 

к приему нового урожая. 

Сформировать знания о 

способах размещения продук-

ции при закладке на хранение 

Подготовка плодо-, картофеле- и 

овощехранилищ к приему нового уро-

жая. 

Размещение продукции на хране-

ние 

 

Сформировать умения 

характеризовать устройство 

стационарных хранилищ про-

дукции растениеводства 

Практическая работа № 2 

Изучение устройства стационарных 

хранилищ продукции растениеводства 

 

Характеризует устройство 

стационарных хранилищ с учетом 

их планировочных и строительно-

конструктивных особенностей 

 

Сформировать умения 

характеризовать принципы ра-

боты приборов контроля, со-

ставлять схему расположения 

приборов контроля и выявлять 

точки их установки 

Практическая работа № 3 

Изучение приборов контроля ре-

жима хранения продукции растение-

водства 

 

 

Характеризует принципы 

работы приборов контроля. Со-

ставляет схему размещения при-

боров в хранилищах. Выявляет 

точки установки приборов кон-

троля 

 

Сформировать умения 

проводить расчеты по разме-

щению продукции на хранение 

в стационарных хранилищах 

Практическая работа № 4 

Расчеты по размещению продук-

ции на хранение в стационарных хра-

нилищах 

 

 

Проводит расчеты по раз-

мещению продукции на хранение 

в стационарных хранилищах  
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1 2 3 

 

Дать понятие о составе, 

физических свойствах зерно-

вых масс и физиологических 

процессах, происходящих в 

них при хранении. 

Сформировать знания о 

способах сушки, охлаждения, 

очистке и вентилировании 

зерновых масс. 

Дать понятие о режимах 

хранения зерна, способах хра-

нения зерновых масс и особен-

ностях ухода за зерном. 

Дать понятие о поточной 

послеуборочной обработке 

зерна. 

Сформировать знания о 

современных зерноочиститель-

ных комплексах 

1.4. Технология хранения зерна 

Состав зерновой массы, характери-

стика ее компонентов. Физические 

свойства зерновых масс. Физиологиче-

ские процессы, происходящие в зерно-

вых массах при хранении. Способы 

сушки зерна, охлаждение, очистка и 

вентилирование. 

Общая характеристика режимов 

хранения зерна. Способы хранения 

зерновых масс. Уход и наблюдение за 

зерном. 

Технология поточной послеубо-

рочной обработки зерна. Характеристика 

современных зерноочистительных ком-

плексов 

 

Описывает состав, физиче-

ские свойства зерновых масс и 

физиологические процессы, про-

исходящие в них при хранении. 

Описывает способы очист-

ки, сушки, охлаждения и венти-

лирования зерновых масс. 

Излагает общую характе-

ристику режимов хранения зерна. 

Описывает способы хране-

ния зерновых масс и особенности 

ухода за зерном. 

Излагает характеристику со-

временных зерноочистительных 

комплексов 

 

Сформировать умения про-

водить количественно-качествен-

ный учет зерна при хранении 

Лабораторная работа №1 

Проведение количественно-качествен-

ного учета зерна при хранении 

 

Проводит количественно-

качественный учет зерна при 

хранении 
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Сформировать умения 

устанавливать режимы сушки 

зерна и семян на современных 

зерносушильных комплексах 

Практическая работа №5 

Сушка зерна и семян на совре-

менных зерносушильных комплексах 

 

Устанавливает режимы суш-

ки зерна и семян на современных 

зерносушильных комплексах 

 

 

Познакомить с биологи-

ческими особенностями кар-

тофеля как объекта хранения и 

периодами хранения картофе-

ля. 

Сформировать знания о 

технологии хранения картофе-

ля в стационарных хранили-

щах, мерах борьбы с потерями 

при хранении. 

Сформировать знания о 

передовом опыте в технологии 

хранения картофеля 

1.5. Технология хранения 

картофеля 

Биологические особенности карто-

феля как объекта хранения. Условия 

хранения картофеля в зависимости от 

физиологического состояния, целевого 

назначения и сортовых особенностей. 

Технология хранения картофеля в стаци-

онарных хранилищах. Потери при хра-

нении и меры борьбы с ними. Сравни-

тельно-экономическая эффективность 

различных типов хранилищ картофеля. 

Опыт передовых хозяйств Республики 

Беларусь по технологии хранения кар-

тофеля 

 

 

Высказывает общее сужде-

ние об особенностях хранения 

картофеля. 

Описывает технологию 

хранения картофеля в стационар-

ных хранилищах. Излагает меры 

борьбы с потерями при хранении. 

Описывает передовой опыт 

по технологии хранения картофе-

ля 

 

Сформировать умения 

определять качество картофе-

ля в период хранения, прово-

Лабораторная работа № 2 
Определение качества картофеля в 

период хранения. Мероприятия по борь-

бе с потерями при хранении картофеля 

 

Определяет качество кар-

тофеля в период хранения и раз-

рабатывает план проведения ме-
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дить мероприятия по борьбе с 

потерями при хранении 

 роприятий по борьбе с потерями 

при хранении картофеля 

 

 

Познакомить с биологи-

ческими особенностями кор-

неплодов как объекта хране-

ния. 

Сформировать знания о 

технологии хранения корне-

плодов. 

Дать понятие об эконо-

мической эффективности раз-

личных способов хранения 

корнеплодов, опыте передо-

вых хозяйств 

1.6. Технология хранения 

корнеплодов 
Биологические особенности кор-

неплодов как объекта хранения. 

Технология хранения лёжких кор-

неплодов  в стационарных хранилищах. 

Особенности и способы хранения 

слабо лежких корнеплодов. 

Экономическая эффективность  

различных способов хранения кор-

неплодов. 

Опыт передовых хозяйств Респуб-

лики Беларусь по технологии хранения 

корнеплодов 

 

 

Высказывает общее сужде-

ние о биологических особенно-

стях корнеплодов как объекта 

хранения. 

Описывает технологию хра-

нения корнеплодов. 

Излагает знания об эко-

номической эффективности раз-

личных способов хранения кор-

неплодов, опыте передовых хо-

зяйств по хранению корнепло-

дов 

 

Сформировать умения 

определять качество корне-

плодов в период хранения, со-

ставлять план проведения ме-

роприятий по борьбе с поте-

рями при хранении 

Лабораторная работа №3 

Определение качества корнепло-

дов в период хранения. Мероприятия по 

борьбе с потерями при хранении корне-

плодов. 

 

Определяет качество корне-

плодов в период хранения, со-

ставляет план проведения меро-

приятий по борьбе с потерями 

при хранении 
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Познакомить с биологи-

ческими особенностями капу-

сты как объекта хранения. 

Дать понятие о лежкости сор-

тов капусты и процессах диф-

ференциации почек в период 

хранения. 

Сформировать знания о 

технологии хранения капусты. 

Дать понятие о роли вен-

тиляции при хранении капу-

сты, опыте передовых хо-

зяйств 

 

1.7 Технология хранения 

белокочанной капусты 

Биологические  особенности капу-

сты как объекта хранения. Процесс 

дифференциации почек в период хране-

ния, обуславливающий лежкость капу-

сты, факторы, влияющие на него. 

Технология хранения капусты в 

стационарных хранилищах. 

Роль интенсивности вентиляции 

при хранении капусты. 

Опыт передовых хозяйств по тех-

нологии хранения капусты. 

 

 

Высказывает общее сужде-

ние о биологических особенно-

стях капусты как объекта хране-

ния. Описывает сорта капусты по 

лежкости и процессы дифферен-

циации почек в период хранения, 

Описывает технологию хра-

нения капусты в стационарных 

хранилищах. 

Объясняет роль системы 

вентиляции при хранении капу-

сты. 

Излагает передовой опыт 

по технологии хранения капусты 

 

Сформировать умения 

определять качество капусты в 

период хранения 

Лабораторная работа №4 

Определение качества капусты в 

период хранения. Мероприятия по 

борьбе с потерями качества капусты 

 

Определяет качество капу-

сты в период хранения, составля-

ет план мероприятий по борьбе с 

потерями. 
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Познакомить с биологиче-

скими особенностями лука и 

чеснока как объектов хранения. 

Дать понятие о влиянии 

условий выращивания на сохра-

няемость лука и чеснока, лежко-

сти сортов лука и чеснока. 

Сформировать знания о 

подготовке лука и чеснока к 

хранению в различных типах 

хранилищ. 

Сформировать знания о 

технологии хранения лука и 

чеснока, экономической эф-

фективности различных спо-

собов хранения 

1.8. Технология хранения лука 

и чеснока 

Биологические особенности лука и 

чеснока как объектов хранения. Влияние 

условий выращивания на сохраняемость 

лука и чеснока. Характеристика лежко-

сти сортов. Влияние послеуборочной 

просушки и прогревания на хранение 

лука и чеснока в различных типах хра-

нилищ. Технология хранения лука и 

чеснока. 

Экономическая эффективность 

различных способов хранения 

 

 

 

Называет особенности лука 

и чеснока как объектов хранения. 

Описывает влияние условий 

выращивания на сохраняемость 

лука и чеснока, сорта по лежко-

сти. 

Излагает особенности под-

готовки лука и чеснока к хране-

нию в различных типах храни-

лищ. 

Описывает технологию хра-

нения лука и чеснока. 

Объясняет экономическую 

эффективность различных спосо-

бов хранения 

 

 

Дать понятие о биологи-

ческих особенностях томатов, 

перцев, огурцов как объектов 

хранения. 

1.9. Технология хранения 

томатов, перцев, огурцов 

Биологические особенности хране-

ния. Влияние условий выращивания на  

сохранность томатов, перцев, огурцов. 

Хранение томатов, перцев, огурцов 

 

 

Описывает биологические 

особенности хранения томатов, 

перцев, огурцов как объектов 

хранения.  
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Сформировать знания о 

хранении томатов, перцев, 

огурцов 

Излагает технологию хране-

ния томатов, перцев, огурцов 

 

 

Дать понятие о биологи-

ческих особенностях зеленных 

культур и тыквы как объектов 

хранения. 

Сформировать знания о 

технологии хранения зелен-

ных культур и тыквы 

1.10. Технология хранения 

зеленных овощей, тыквы 

Биологические особенности зелен-

ных культур и тыквы как объектов хра-

нения. 

Технология хранения зеленных 

овощей. Особенности хранения тыквы 

 

 

 

Описывает биологические 

особенности зеленных культур и 

тыквы  как объектов хранения. 

Излагает технологию хра-

нения зеленных культур и тыквы 

 

 

Дать понятие о биологи-

ческих особенностях плодов 

косточковых культур и ягод 

как объектах хранения. 

Сформировать знания о 

технологии хранения косточ-

ковых культур и ягод 

1.11. Технология хранения 

косточковых культур и ягод 

Биологические особенности пло-

дов косточковых культур и ягод как 

объектов хранения. 

Технология хранения косточковых 

культур и ягод в современных фрукто-

хранилищах 

 

 

Описывает биологические 

особенности плодов косточковых 

культур и ягод как объектов хра-

нения. 

Излагает технологию хра-

нения плодов косточковых куль-

тур и ягод 
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Сформировать знания о 

передовом опыте хранения 

плодов  и овощей 

 

1.12. Передовой опыт хранения плодов 

и овощей в СПК 

и фермерских хозяйствах 

Передовой опыт хранения плодов 

и овощей в СПК и фермерских хозяй-

ствах.   

Экономическая эффективность хра-

нения овощей и плодов в СПК и фер-

мерских хозяйствах 

 

 

 

Излагает передовой опыт 

хранения плодов и овощей в СПК 

и фермерских хозяйствах 

 

 

Дать понятие о биологи-

ческих особенностях плодов 

семечковых пород как объекта 

хранения, послеуборочном до-

зревании. 

Сформировать знания о 

технологии хранения плодов 

семечковых пород во фрукто- 

хранилищах 

1.13. Технология хранения плодов се-

мечковых пород 
Биологические особенности пло-

дов семечковых пород как объекта хра-

нения. Послеуборочное дозревание как 

основной процесс при хранении. Техно-

логия хранения плодов семечковых по-

род во фрукто хранилищах. 

Передовой опыт хранения плодов с 

использованием РТС. 

 

 

Описывает биологические 

особенности плодов семечковых 

пород как объекта хранения, объ-

ясняет роль послеуборочного до-

зревания плодов. 

Описывает технологию хра-

нения плодов семечковых пород 

во фрукто хранилищах. 

Излагает передовой опыт 

хранения плодов. 

 

Сформировать умения 

определять качество плодов 

Лабораторная работа № 5 
Определение качества плодов се-

мечковых пород в период хранения 

 

Определяет качество пло-

дов семечковых пород в период 
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семечковых пород в период 

хранения, составлять план ме-

роприятий по борьбе с поте-

рями при хранении 

Мероприятия по борьбе с потеря-

ми при хранении семечковых культур 

хранения, составляет план меро-

приятий по борьбе с потерями 

при хранении 

 

 

 

Дать понятие о есте-

ственной и фактической убыли 

массы продукции растениевод-

ства при хранении, факторах, 

влияющих на величину убыли, 

и путях ее уменьшения 

 

1.14. Естественная 

и фактическая убыль продукции 

растениеводства при хранении 
Понятие о естественной убыли. 

Биохимические и анатомические 

особенности отдельных видов продук-

ции, обусловливающие величину убыли 

массы 

Пути уменьшения естественной 

убыли продукции растениеводства при 

хранении. 

Понятие о фактической убыли 

 

 

 

Излагает знания о есте-

ственной и фактической убыли 

массы продукции растениевод-

ства при хранении. Описывает 

факторы, влияющие на величину 

убыли. Излагает пути уменьше-

ния потерь при хранении 

 

Сформировать умения 

проводить расчеты по списа-

нию массы продукции расте-

ниеводства по нормам есте-

ственной убыли 

Практическая работа № 6 
Расчеты по списанию массы про-

дукции растениеводства на естествен-

ную убыль 

 

Проводит расчеты по спи-

санию массы продукции растени-

еводства по нормам естествен-

ной убыли 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

Сформировать представ-

ление о сельскохозяйственном 

сырье, его химическом составе 

и пищевой ценности. Сформи-

ровать знания о причинах его 

порчи и способах переработки. 

Дать понятие о таре, при-

меняемой в консервном произ-

водстве, и методике проведе-

ния учета консервной продук-

ции 

2.1. Сельскохозяйственное сырье, 

причины его порчи и способы 

переработки 

Характеристика сырья, его химиче-

ский состав и пищевая ценность. Причи-

ны порчи и способы переработки. Тара в 

консервном производстве. Единицы из-

мерения,  учет и маркировка консервной 

продукции 

 

 

 

Высказывает суждение о 

сельскохозяйственном сырье, его 

химическом составе и пищевой 

ценности. 

Излагает причины порчи и 

способы переработки сырья, виды 

применяемой тары в консервном 

производстве, методики проведе-

ния учёта консервной продукции 

 

Сформировать умения ха-

рактеризовать различные ви-

ды тары в консервном произ-

водстве и проводить учет 

консервной продукции 

Практическая работа № 7 
Изучение консервной тары. Про-

ведение учета консервной продукции 

 

Характеризует виды тары, 

проводит учет консервной про-

дукции 

 

Дать понятие о выходе, 

сортах и видах помолов муки. 

2.2. Переработка зерна 
Переработка зерна в муку, выход и 

сорта муки. Виды помолов. Технологи-

 

Излагает знания о выходе и 

сортах муки, видах помолов. 
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Сформировать знания о 

технологическом процессе по-

лучения муки и условиях ее 

хранения. 

Дать понятие о видах 

круп и способах их выработки. 

Сформировать знания о 

технологическом процессе по-

лучения круп, показателях ка-

чества и условиях хранения. 

Дать понятие о приго-

товлении комбикормов, их 

характеристике. 

Дать понятия о рецепту-

ре хлебобулочных изделий. 

Сформировать знания о 

технологии производства хле-

бобулочных и макаронных 

изделиях 

ческий процесс на мукомольном заводе. 

Показатели качества муки. Хранение 

муки. 

Переработка зерна в крупы. Виды круп. 

Способы выработки круп и схемы технологи-

ческого процесса. Показатели качества и 

условия хранения круп. 

Использование зерна и продуктов 

его переработки для приготовления 

комбикормов. Характеристика комби-

кормов. Технологическая схема произ-

водства комбикормов. Особенности 

производства БВД и премиксов.  

Основы хлебопечения и произ-

водства макаронных изделий. 

Характеристика сырья для хлебо-

пекарного производства и рецептура 

хлебобулочных изделий. 

Основы технологии производства 

хлебобулочных изделий. 

Основы технологии макаронных 

изделий. 

Описывает технологический 

процесс получения муки. Излага-

ет показатели качества муки, 

условия её хранения. 

Описывает виды круп. Из-

лагает способы их выработки. 

Описывает схемы технологиче-

ского процесса получения круп, 

показатели качества и условия 

хранения. 

Излагает процесс приго-

товления комбикормов и их ха-

рактеристику. 

Излагает знания о рецепту-

ре хлебобулочных изделий. 

Излагает знания о техноло-

гиях производства хлебобулоч-

ных и макаронных изделий 
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1 2 3 

 

Сформировать умения 

определять показатели каче-

ства зерна 

Практическая работа № 8 
Определение качества зерна (про-

довольственного, кормового и техниче-

ского назначения) 

 

Определяет показатели ка-

чества зерна 

 

Дать понятие о перера-

ботке картофеля 

2.3. Переработка картофеля 

Получение крахмала из картофеля, 

технологические операции. 

Производство жареного хрустяще-

го картофеля и других полуфабрикатов 

 

Описывает технологическую 

схему получения крахмала, чип-

сов и других полуфабрикатов из 

картофеля 

 

Сформировать умения 

получать крахмал из картофеля 

Лабораторная работа № 6 
Получение крахмала из картофеля 

 

Получает крахмал из кар-

тофеля 

 

Сформировать представ-

ление о состоянии производ-

ства льноволокна и семян в 

республике. 

Сформировать знания о 

химическом составе и каче-

стве льноволокна, способах 

приготовления льнотресты, 

технологическом процессе пе-

реработки льносырья на льно-

заводах 

2.4 Первичная обработка льносырья 

Состояние производства льново-

локна и семян в Республике Беларусь. 

Химический состав и качество льново-

локна. Способы приготовления льно-

тресты. Технологический процесс пе-

реработки льносырья на льнозаводах 

 

Излагает знания о состоянии 

производства льноволокна и се-

мян в республике. 

Описывает химический со-

став, показатели качества льново-

локна, способы приготовления 

льнотресты и технологический 

процесс переработки льносырья 

на льнозаводах 
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Сформировать умения по 

определению качества льня-

ной соломы и тресты 

Лабораторная работа № 7 
Определение качества льняной со-

ломы и тресты 

 

Определяет качество льня-

ной соломы и тресты 

 

 

 

Дать понятие о состоя-

нии и перспективах перера-

ботки семян масличных куль-

тур в республике. 

Сформировать знания об 

особенностях доработки, хра-

нении семян, технологиче-

ском процессе получения рап-

сового масла 

2.5. Доработка и хранение семян 

масличных культур. Производство 

растительного масла 
Состояние и перспективы перера-

ботки масличных культур в Республике 

Беларусь. Особенности доработки и 

хранения семян масличных культур. 

Технологический процесс получе-

ния рапсового масла 

 

 

 

Излагает знания о состоя-

нии и перспективах переработки 

семян масличных культур в рес-

публике. 

Описывает особенности до-

работки, условия хранения се-

мян, технологический процесс 

получения рапсового масла 

 

Сформировать умения 

определять качество расти-

тельного масла 

Лабораторная работа № 8 
Определение качества раститель-

ного масла 

 

Определяет качество расти-

тельного масла 

 

 

Дать понятие о состоя-

нии и перспективах развития 

2.6. Технология переработки сахарной 

свеклы 
Состояние и перспективы развития 

свеклосахарного производства в Рес-

 

 

Излагает знания о состоя-

нии и перспективах развития 
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свеклосахарного производ-

ства в республике. 

Сформировать знания о 

химическом составе корне-

плодов, технологическом про-

цессе получения сахара. Дать 

понятие об отходах свеклоса-

харного производства и их ис-

пользовании 

публике Беларусь. Химический состав 

корнеплодов сахарной свеклы. Техно-

логический процесс получения сахара. 

Отходы свеклосахарного производства 

и их использование 

свеклосахарного производства в 

республике. 

Описывает химический со-

став корнеплодов сахарной свек-

лы и технологический процесс 

получения сахара. Излагает зна-

ния о видах отходов свеклоса-

харного производства и их ис-

пользовании 

 

Сформировать умения 

определять качество сахарной 

свеклы 

Лабораторная работа № 9 

Определение качества сахарной 

свеклы 

 

Определяет качество сахар-

ной свеклы 

 

 

Сформировать представ-

ления о пригодных для ква-

шения сортах капусты, сортах 

огурцов для соления. 

Сформировать знания о 

технологических процессах 

квашения капусты и соления 

огурцов, мочение яблок. 

 

2.7 Микробиологические методы 

консервирования 

Сущность квашения. Рекомендуе-

мые сорта. Подготовка тары для кваше-

ния. Технологический процесс квашения 

капусты. 

Соление огурцов. Технологический 

процесс соления огурцов. Рекомендуе-

мые сорта. Мочение яблок. 

Способы и сроки хранения кваше-

ной и соленой продукции. 

 

 

Называет сорта капусты для 

квашения и сорта огурцов для 

соления. 

Описывает технологические 

процессы квашения капусты и 

соления огурцов, мочение яблок. 

Излагает способы и сроки 

хранения квашеной и солёной 

продукции. 
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Дать понятие о способах 

и сроках хранения квашеной и 

соленой продукции. 

Сформировать представ-

ление о технологии приготов-

ления и составе плодово-

ягодных вин 

Особенности плодовоягодного ви-

ноделия 

Называет группы вин по со-

ставу и технологии приготовле-

ния 

 

Сформировать умения 

определять качество кваше-

ной капусты 

Лабораторная работа № 10 

Определение качества квашеной 

капусты 

 

Определяет качество ква-

шеной капусты 

 

 

Дать понятие о химиче-

ском методе консервирования. 

Сформировать знания о 

технологических процессах 

химического консервирования 

2.8 Химический метод 

консервирования 

Сульфитация свежих и перерабо-

танных плодов и овощей. 

Консервирование бензойной кис-

лотой. 

Консервирование сорбиновой кис-

лотой 

 

 

Раскрывает сущность хими-

ческого консервирования. 

Описывает технологические 

процессы химического консерви-

рования 

 

Дать понятие о марина-

дах, их типах. 

Сформировать знания о 

требованиях к сырью и ук-

2.9. Маринование плодов и овощей 

Понятие о мариновании. Типы ма-

ринадов в зависимости от концентра-

ции уксусной кислоты. Требования к 

сырью и уксусной кислоте. Правила 

 

Раскрывает сущность про-

цесса маринования. Характеризу-

ет различные типы маринадов. 

Описывает требования к сырью и 
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сусной кислоте, правилах об-

ращения с концентрирован-

ной уксусной кислотой 

обращения с концентрированной ук-

сусной кислотой 

уксусной кислоте, правила обра-

щения с концентрированной ук-

сусной кислотой 

 

Сформировать умения 

определять качество марино-

ванной продукции 

Лабораторная работа № 11 

Определение качества маринован-

ной продукции 

 

Определяет качество ма-

ринованной продукции 

 

 

 

Дать понятие о физиче-

ских методах переработки и 

консервирования плодов и 

овощей. 

Сформировать знания о 

приготовлении овощных нату-

ральных, закусочных консер-

вах, о приготовлении томато-

продуктов, плодово-ягодных 

компотов, соков, экстрактов, 

сиропов. 

Дать понятие о процес-

сах и способах сушки и замо-

раживания продукции. 

2.10. Физические методы 

переработки и консервирования 

плодов и овощей 

Тепловая стерилизация. 

Овощные натуральные консервы. 

Томатопродукты. 

Плодово-ягодные соки, экстрак-

ты, сиропы. 

Плодово-ягодные компоты. 

Консервирование с помощью са-

хара и соли.  

Понятие о сушке. Способы суш-

ки. Технология сушки картофеля и 

другой продукции. Условия и сроки 

хранения сушёной продукции. 

Понятие о замораживании. Спо-

собы замораживания. Технология за-

 

 

 

Раскрывает сущность теп-

ловой стерилизации. 

Описывает технологиче-

ские процессы приготовления 

овощных натуральных закусоч-

ных консервов, томатопродук-

тов, плодовоягодных компотов, 

соков, экстрактов, сиропов. 

Раскрывает сущность про-

цессов сушки и замораживания 

свежей продукции. Излагает 

требования к сырью для сушки и 

замораживания. 
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Сформировать знания о 

требованиях к сырью для сушки и 

замораживания. Сформировать 

знания о технологических про-

цессах сушки и замораживания 

продукции, условиях и сроках 

хранения сушёной и заморожен-

ной продукции, способах размо-

раживания 

мораживания. Условия хранения замо-

роженной продукции. Способы размо-

раживания перед употреблением в пи-

щу 

Описывает технологиче-

ские процессы сушки и замо-

раживания продукции. 

Излагает условия и сроки 

хранения сушёной и замо-

роженной продукции, способы 

размораживания 

 

 

Сформировать умения 

определять качество сушеной 

продукции 

Лабораторная работа № 12 

Определение качества сушёной 

продукции 

 

Определяет качество сушё-

ной продукции 

 

 

 

Сформулировать пред-

ставление о сырье, его хими-

ческом составе для производ-

ства чайных и безалкогольных 

напитков. 

Сформировать знания о 

производстве чайных и безал-

когольных напитков 

2.11. Производство безалкогольных 

и фасованных ароматных чайных 

напитков 

Сырье и полуфабрикаты для про-

изводства безалкогольных напитков.  

Технология безалкогольных напит-

ков. 

Особенности производства фасо-

ванных чайных напитков 

 

 

 

Высказывает суждения о 

сырье, его химическом составе. 

Излагает технологию про-

изводства чайных и безалкоголь-

ных напитков 
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Дать понятие об учете 

сырья и материалов. 

Сформировать знания о 

расчете норм сырья и матери-

алов при производстве кон-

сервов 

2.12. Учет продукции и расчет норм 

расхода сырья и  материалов 

Учет произведенной продукции. 

Расчет норм сырья и материалов 

при производстве консервов 

 

 

Объясняет понятие - учет 

сырья и материалов. 

Излагает методику расчета 

сырья и материалов при произ-

водстве консервов 

 

 

Сформировать знания о 

показателях качества карто-

феля, овощей и плодов. 

Дать понятие о ГОСТах 

на плоды и овощи продоволь-

ственного назначения и на пе-

реработку 

2.13. Стандартизация картофеля, 

овощей и плодов 

Показатели товарного качества 

плодов и овощей. 

Госты на плоды и овощи продо-

вольственного назначения и на  перера-

ботку 

 

 

Излагает показатели каче-

ства картофеля, овощей и плодов. 

Объясняет действующие стан-

дарты на картофель, овощи и плоды 

продовольственного назначения 
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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 программ-

ного учебного материала, предъявляемых в готовом виде, с 

низкой степенью осознанности (основные технологические 

термины, понятия, определения). Затруднение с ответом 

на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллек-

туальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учеб-

ного материала, предъявляемых в готовом виде. Бессис-

темное изложение программного материала с низкой сте-

пенью самостоятельности (при помощи наводящих вопро-

сов преподавателя). Неумение применять знания при вы-

полнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными 

ошибками, приводящими к искажению сущности изла-

гаемого материала. 

Выполнение расчетов, практических заданий по 

предложенному алгоритму самостоятельно с существен-

ными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного 

учебного материала по памяти (описывает способы и тех-

нологии хранения и переработки продукции расте-

ниеводства) без глубокого осознания внутренних зако-

номерностей и логической последовательности с еди-

ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по пред-

ложенному алгоритму (определяет товарное качество сы-

рья, характеризует устройство хранилищ, проводит расчё-

ты по размещению продукции на хранение, количествен-

но-качественный учёт продукции при хранении, опреде-

ляет качество свежей продукции в период хранения, ха-
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1 2 

рактеризует различные современные технологии хранения 

и переработки продукции растениеводства) с единичными 

существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-

граммного учебного материала (описывает способы и тех-

нологии хранения и переработки продукции расте-

ниеводства) с объяснением структурных связей и отно-

шений с существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму (определяет товарное качество сырья, характеризует 

устройство хранилищ, проводит расчёты по размещению 

продукции на хранение, количественно-качественный 

учёт продукции при хранении, определяет качество свежей 

продукции в период хранения, характеризует различные 

современные технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической 

и справочной литературой под руководством преподава-

теля 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (описывает способы и 

технологии хранения и переработки продукции расте-

ниеводства) с выявлением и обоснованием закономерных 

связей, приведением примеров из практики с несу-

щественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму, на основе предписаний (определяет товарное ка-

чество сырья, характеризует устройство хранилищ, про-

водит расчеты по размещению продукции на хранение, ко-

личественно-качественный учёт продукции при хранении, 

определяет качество свежей продукции в период хранения, 

характеризует различные современные технологии хране-

ния и переработки продукции растениеводства) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками само-

стоятельной работы с учебно-методической и справочной 

литературой 

  

юля
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7  

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала (описывает 

способы и технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства) с выявлением, обоснованием и доказа-

тельством причинно-следственных связей и формулирова-

нием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 

приёмов и методов при решении поставленной задачи) с 

единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литера-

турой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-

произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развёрнутое описание и объяснение 

объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 

доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает способы и техноло-

гии хранения и переработки продукции растениеводства. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 

любой сложности, соответствующих программным тре-

бованиям, с наличием единичных несущественных ошибок 

(определяет товарное качество сырья, характеризует 

устройство хранилищ, проводит расчёты по размещению 

продукции на хранение, количественно-качественный 

учёт продукции при хранении, определяет качество свежей 

продукции в период хранения, характеризует различные 

современные технологии хранения и переработки про-

дукции растениеводства). 

Прочное владение навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-

граммного учебного материала. 
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1 2 

Оперирование программным учебным материалом в 

частично измененной ситуации (умение трактовать про-

блему, вопрос, делать логические умозаключения на осно-

ве анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать 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 опе-

раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-

блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным ма-

териалом различной степени сложности (описывает спосо-

бы и технологии хранения и переработки продукции рас-

тениеводства). 

Проявление гибкости в применении знаний, осоз-

нанное и оперативное трансформирование полученных 

знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, де-

монстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского 

характера (определяет товарное качество сырья, характе-

ризует устройство хранилищ, проводит расчёты по раз-

мещению продукции на хранение, количественно-

качественный учёт продукции при хранении, определяет 

качество свежей продукции в период хранения, характе-

ризует различные современные технологии хранения и пе-

реработки продукции растениеводства). 

Прочное владение навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Демонстрационные средства обучения 
 

Таблицы и плакаты 
 

1. Химический состав овощей. 

2. Химический состав плодов. 

3. Химический состав различных видов зерна и семян. 

4. Изменение химического состава яблок при созревании. 

5. Зависимость химического состава плодов и овощей от сорта. 

6. Размеры ящиков для плодов и овощей по ГОСТу. 

7. Изменение температуры яблока сорта Антоновка при замораживании. 

8. Интенсивность дыхания плодов. 

9. Режим хранения свежих плодов и овощей. 

10. Примерный вес 1м
3
 продукции. 

11. Таблица для определения относительной влажности воздуха. 

12. Нормы естественной убыли (в процентах) при хранении 

(длительном, краткосрочном). 

13. Поперечные разрезы хранилищ. 

14. Схема закромного хранилища с различной системой вентиляции. 

15. Схема стеллажного хранилища. 

16. Схема размещения тары в хранилище. 

17. Содержание витаминов в плодах и овощах. 

18. Содержание крахмала в различных сортах картофеля. 

19. Схема производства растительного масла. 

20. Рецептура для квашения капусты. 

21. Рецептура для соления огурцов. 

22. Схема производства сахарного песка. 

23. Схемы сушильных установок.   

24. Хранение плодов с использованием РГС. 
 

Макеты, модели, тара 
 

1. Макет лукохранилища. 

2. Макет хранилища для капусты. 

3. Тара, используемая при хранении продукции. 
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4. Тара, используемая в консервном производстве. 

5. Различные марки контейнеров. 

 

Упаковочные материалы 

 

1. Виды древесной стружки. 

2. Виды бумаги, применяемые для упаковки. 

3. Картон гофрированный. 

4. Проволока. 

5. Торфяной порошок. 

6. Сфагновый торф. 

 

Приборы и оборудование 

 

1. Полевой рефрактометр. 

2. Лабораторный рефрактометр. 

3. Химический термометр. 

4. Комнатный термометр.  

5. Психрометр Августа. 

6. Лабораторная сушильная установка. 

7. Гигрометр психрометрический. 

8. Стеклянная консервная тара. 

9. Набор жестяных консервных банок.  

10. Ручная закаточная машинка. 

11. Гигрограф. 

12. Термограф. 

 

 

Образцы переработки продукции 

 

1. Рапсовое масло (и отходы производства). 

2. Сахар (и отходы производства). 

3. Виды и сорта муки. 

4. Крахмал картофельный. 

5. Маринады. 

6. Сушеные картофель, плоды, овощи, ягоды. 

7. Виды различных зерен и семян. 

8. Виды льнопродукции. 

9. Виды растительных масел и отходы производства. 
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Аудио-визуальные средства обучения 

 

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 

2. DVD-диски. 

3. Презентации. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Телевизор. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкаф. 

7. Стенды. 

8. Стелажи. 

9. Муляжи. 
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