
Аннотация рабочей программы по предмету 

«Хранение  и переработка ягод, плодов, овощей»   

на базе специальной (коррекционной) школы 

Профессия: 19524, 16668 Цветовод; плодоовощевод. 

Нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация: Цветовод – третий разряд; плодоовощевод – третий 

разряд. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: Профессиональная подготовка. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:  

- осуществлять приемы первичной обработки плодов и овощей  перед закладкой на 

длительное хранение; 

- производить закладку ягод,  плодов на хранение  в м\камеры и холодильник. 

- производить  группировку  ягод, плодов в холодильнике и в хранилище; 

- производить переборку и группировку  при хранении овощей; 

- осуществлять приемы первичной обработки различных видов плодо-овощной и 

ягодной продукции; 

- производить  компоты, варенье, повидло, джемы из разных  видов продукции; 

 - производить заморозку и сушку ягод, плодов и овощей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы развития отрасли хранения и переработки ягод,  

плодов и овощей; 

- понятия «лежкость» и «сохраняемость»;  

- классификацию ягод,  плодов и овощей по природе лежкости;  

- изменение  состава ягод, плодов и овощей, болезни и повреждения при хранении;  

- температурный режим  и  влажность воздуха  при хранении; 

- классификацию плодоовощной продукции на основании параметров хранения;  

- требования к  качеству  и технология хранения консервированной продукции, сроки 

хранения; 

- методы переработки ягод,  плодов в современных технологиях; 

- ассортимент производимых продуктов по  переработки ягод, плодов и овощей; 

- требования к качеству закладываемой продукции;  

- ассортимент плодоовощных консервов, производимых с использованием тепловой 

обработки и заморозки; 

- понятия пастеризации, стерилизации, асептического консервирования;  

- инструкцию  по производству стерилизованных овощных маринадов и плодово-

ягодных компотов; 

-  сушильные и скороморозильные аппараты. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

Практические занятия 8 

 
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: преподаватель ГБПОУ НСО 

«Новосибирский центр профессионального обучения №1» _______________А.Д. Усова 
 


