
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Хранение, переработка плодов и овощей» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Хранение, переработка плодов и овощей» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.8.1) основной профессиональной 

образовательной программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07 Технологияпроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности производству растениеводческой продукции. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с сформируемыми компетенциями по биологическим основам лежкости, 

консервирования, хранения, переработки продукции, технологических процессов сушки, 

квашения и соления. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- изучить методы управления технологическими процессами производства и 

сущности процессов, происходящих при технологических процессах сушки, квашения, 

соления и мочения, замораживания плодов и овощей; 

- изучить потери плодов, овощей и картофеля при длительном хранении. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- о закономерностях, лежащих в основе технологических процессов производств 

сушки овощей и плодов, квашения, соления и маринования; 

- об основных процессах, протекающих при производстве и хранении плодов и 

овощей; 

- методы хранения плодов и овощей; 

- меры борьбы с потерями при хранении плодов и овощей, согласно стандартам; 

- режимы охлаждения и хранения продукции в охлажденном состоянии; 

- технологическое оборудование для переработки плодов и овощей; 

- режимы хранения плодов и овощей, в зависимости от эксплуатации; 

- технологии изготовления различных видов консервиророванной плодоовощной 

продукции. 

должен уметь: 

- совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на 

базе системного подхода к анализу качества сырья, и требований к качеству готовой 

продукции; 

- разбираться в сущности химических, физических, биохимических, 

микробиологических и других процессов, протекающих при хранении и переработке 

сырья; 

- обосновать требования к ведению технологического процесса и контроля над 

качеством продукции; 



- выполнять расчеты вместимости сооружений по хранению плодов и овощей, 

знать порядок размещения в них продукции; 

- проводить оценку качества сырья и готовых продуктов переработки плодов и 

овощей. 

должен владеть: 

- специальной технологической терминологией и нормативной документацией; 

- знаниями о назначении отдельных процессов и отдельных систем процесса для 

повышения выхода и качества готовой продукции; 

- современными методами оценки качества готовой продукции, отвечающей 

стандартизации; 

- информацией об основных приоритетных направлениях и достижениях отрасли 

хранения и переработки плодов и овощей в России и в мире. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Теоретические основы хранения плодов и овощей. 
1.1 Значение плодоовощной продукции в рационе питания человека. Научно 

обоснованные нормы потребления плодов и овощей. Роль хранения и переработки плодов 

и овощей в круглогодичном обеспечении населения плодоовощной продукцией. 

Современное состояние и перспективы развития отрасли хранения и переработки плодов 

и  овощей. 

1.2 Особенности плодов и овощей как объектов хранения. Понятия «лежкость» и 

«сохраняемость». Классификация плодов и овощей по природе лежкости. Изменение 

химического состава плодов и овощей при хранении. Дыхание и тепловыделение 

хранящейся продукции. 

1.3 Значение температуры, относительной влажности воздуха и состава газовой 

среды при хранении плодов и овощей. Классификация плодоовощной  продукции на 

основании параметров хранения. Физиологические расстройства, связанные с 

отклонением параметров хранения от оптимальных. 

Материально-техническая база предприятий по хранению плодоовощной 

продукции. 
2.1 Понятие «способ хранения». Классификация и строительно-планировочные 

особенности хранилищ. Системы вентиляции хранилищ. Классификация и строительно-

планировочные особенности холодильников. Системы поддержания микроклиматических 

параметров хранения в холодильниках. Холодильники с контролируемой атмосферой. 

Приборы контроля микроклиматических параметров хранения. Технологическое 

оборудование для механизации погрузочно-разгрузочных работ. Линии 

предреализационной товарной доработки. Охрана труда и техника безопасности на 

предприятиях по хранению плодоовощной продукции. 

2.2 Агротехнические приемы, оказывающие влияние на сохраняемость картофеля и 

овощей. Требования к качеству закладываемой продукции. Современные технологии 

хранения картофеля, капустных овощей, столовых корнеплодов, лука и чеснока, 

плодовых, зеленных и бахчевых овощных культур в сооружениях различного типа. 

Болезни и повреждения картофеля и овощей при хранении. 

2.3 Агротехнические приемы, оказывающие влияние на лежкости плодовой 

продукции. Требования к еѐ качеству. Технологии хранения семечковых, косточковых 

плодов, ягод и винограда. Болезни и повреждения плодов, ягод и винограда при хранении. 

Раздел 3. Теоретические основы переработки плодоовощного сырья, и 

подготовка сырья к консервированию. 
3.1 Основные технологические операции по подготовке сырья к консервированию: 

мойка, инспекция, сортировка, калибровка, очистка, измельчение, предварительная 

тепловая обработка. Цели выполнения данных операций. Технологическое оборудование, 

применяемое для их осуществления. 



3.2 Ассортимент промышленно производимой солено-квашеной продукции. 

Технология  квашения капусты. Технология соления огурцов и томатов. Выполнение 

расчетов по технологическим инструкциям по производству солено-квашеной продукции. 

Лабораторное производство солено-квашеной продукции. 

3.3 Ассортимент и технологии производства концентрированных фруктовых 

консервов. Классификация промышленно производимых соков и пюреобразных 

продуктов. Технологические схемы их производства. Способы консервирования данных  

видов продуктов. 
 


