
ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
«Технология обработки, хранения и переработки злаковых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства»   

 
Цели реализации программы 

Цель дисциплины «Технология обработки, хранения и переработки злаковых 
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» обеспечить 
базовую профессиональную подготовку специалистов в области применения технологий 
производства плодов, овощей и винограда для хранения и переработки. Основная цель 
преподавания дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых 
теоретических знаний и практических навыков по плодоводству, овощеводству и 
виноградарству для выработки, обоснования и принятия решений в указанной области. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимому для освоения программы  
 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 
«Технология обработки, хранения и переработки злаковых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства»: специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием, студенты выпускных курсов высших учебных 
заведений (магистратура).  

Трудоемкость обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 510 часов, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на контроль 
качества освоения слушателем программы.  

 
 Форма обучения  

 
Обучение осуществляется в очной форме. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебный план 

№ 
Наименование 

раздела 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная 
работа 

обучающихся всего лекции 
семинарные 

занятия 

1. 
 Химический состав 
и пищевая ценность 
продуктов питания 

16 6   10 Устный опрос 

2. 
Понятие о качестве 
сельскохозяйственно
й продукции,  
пути его повышения 

20 8   12 Устный опрос, 

3. 
Факторы, влияющие 
на сохранность  
сельскохозяйственны
х продуктов 

18 8   10 Устный опрос, 

4. Научные принципы 18 6   12 Устный опрос, 



 

хранения и 
консервирования  
сельскохозяйственны
х продуктов 

5. 
Характеристика 
зерна и семян как 
объектов хранения 

20 8   12 Устный опрос, 

6. 

Физиологические 
процессы, 
происходящие  
в зерновой массе при 
хранении 

26 10   16 Устный опрос, 

7. Режимы хранения 
зерновых масс 22 10   12 Устный опрос, 

8. Способы хранения 
зерна и семян 24 8   16 Устный опрос, 

9. 
Размещение зерна на 
хранение и 
наблюдение за ним 

20 8   12 Устный опрос, 

10. Производство муки 26 6   20 Устный опрос, 
11. Хлебопечение 30 10   20 Устный опрос, 
12. Производство круп 28 10   18 Устный опрос, 

13. Производство 
растительного масла 30 8   22 Устный опрос, 

14. 
Основные способы 
сохранения и 
консервирования 
плодов и овощей 

30 8   22 Устный опрос, 

15. 
Тара для 
плодоовощных 
консервов и прочих 
продуктов 

22 3   19 
Устный опрос, 

реферат 

16. Общие процессы 
консервирования 20 2   18 

Устный опрос,  
реферат 

17. 
Квашение, соление и 
мочение плодов и 
овощей 

10 2   8 Устный опрос 

18. Маринование 
овощей и плодов 10 2   8 Устный опрос 

19. 
Производство 
плодовых и овощных 
консервов 

30 4   26 Устный опрос 

20. Сушка овощей и 
плодов 30 4   26 Устный опрос 

21. Замораживание 
овощей и плодов 20 4   16 Устный опрос 

22. 

Химическое 
консервирование 
плодоовощной 
продукции и 
полуфабрикатов 

30 10   20 Устный опрос 

23. Междисциплинар-
ный экзамен 

10 10   Экзамен 

 Итого 510 155  355  


	ПРОГРАММа

