
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Технология переработки семян  

сосны сибирской кедровой на ядро» 
 

(Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели реализации программы 

 

Формирование основных профессиональных компетенций работников 

(специалистов), чья профессиональная деятельность связана с заготовкой и переработкой 

семян сосны сибирской кедровой; овладение знаниями, умениями и навыками контроля и 

ведения технологического процесса путем использования различных видов сырья, 

технологий и оборудования. 

 Программа направлена на развитие навыков применения организационных и 

технологических знаний для повышения качества и безопасности масложировой 

продукции.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы предполагается совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

Способность определять и 

анализировать свойства сырья 

и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию 

технологического процесса и 

качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и надежность 

процессов производства (ПК-1) 

знать основные свойства сырья, влияющие на 

технологические процессы и качество готовой продукции,  

ресурсо- и энергосбережение технологических процессов в 

производстве фасованного ядра; уметь оценивать качество 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при переработке 

семян; владеть методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции при переработке семян. 

Способность владеть методами 

технохимического контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий (ПК-2) 

знать объекты и организацию производственного контроля на 

предприятиях по  получению ядер;  
уметь подбирать методы контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; владеть 

мероприятиями по предупреждению порчи готовой продукции  
Готовность обеспечивать 

качество продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации и 

потребностями рынка (ПК-3) 

знать нормативную документацию, регламентирующую 

качество фасованных ядер; 
уметь использовать нормативную документацию с целью 

производства продукции высокого качества в соответствии с 

требованиями и потребностями рынка;  
владеть навыками использования нормативной документации, 

регламентирующей качество продукции  

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Технология переработки семян сосны сибирской кедровой на ядро» 

 

Объем программы –72  часов трудоемкости, в т.ч. 18  часов аудиторных занятий  

Форма обучения – очная 

                               
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей 

О
б

щ
ая

  т
р

уд
о

ем
ко

ст
ь,

  

ча
с.

 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа, час 

Форма 
контроля 

лекции практич.  
и лаборат. 
занятия 

1 Характеристика состава и свойств 

семян 

10 2  8  

2 Требования нормативной 

документации к семенам 

7 1  6  

3 Требования нормативной 

документации к очищенным ядрам 

5 1  4  

4 Изучение технологии переработки 

семян. Приемка сырья сосны 

сибирской кедровой. 

15 3  12  

5 Шелушение. Технология и 

оборудование. 

6 2  4  

6 Очистка семян от примесей. 

Технология и оборудование. 

Классификация примесей.  

6 2  4  

7 Подготовка к хранению и хранение 

семян. Режимы хранения. 

6 2  4  

8 Обрушивание и отделение шелухи 

от ядра. Технология и 

оборудование. 

6 2  4  

9 Хранение ядер. 6 2  4  

10 Упаковка. 3 1  2  

11 Итоговая аттестация: зачет  2 -  2  

 Всего  72 18 - 54 Зачет 

 

 

2.2.Календарный учебный график 

 

Дисциплины (модули) 

  

Трудо-

емкость, 

час 

Н
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я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

Н
ед

ел
я
 5

 

Н
ед

ел
я
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Характеристика состава и свойств 

семян 

10 УП 

10 

     



Требования нормативной 

документации к семенам 

7 УП 

7 
   

  

Требования нормативной 

документации к очищенным ядрам 

5 УП 

3 

УП 

2 

 
  

 

Изучение технологии переработки 

семян. Приемка сырья сосны 

сибирской кедровой. 

15 

 
УП 

15 
    

Шелушение. Технология и 

оборудование. 

6 
 

УП 

3 

УП 

3 
   

Очистка семян от примесей. 

Технология и оборудование. 

Классификация примесей.  

6 

  
УП 

6 
   

Подготовка к хранению и хранение 

семян. Режимы хранения. 

6 
  

УП 

6 
   

Обрушивание и отделение шелухи от 

ядра. Технология и оборудование. 

6 
  

УП 

5 

УП 

1 
   

Хранение ядер. 6 
   

УП 

6 
  

Упаковка. 3 
   

УП 

3 
  

Итоговая аттестация 2    ИА, З   

 

 

УП – учебный процесс; 

З – зачет по дисциплине (модулю); 

ИА – итоговая аттестация. 

 

 

2.3.Содержание учебных дисциплин 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

1. Характеристика состава и 

свойств семян 
Классификация масличных семян. 

Классификация семян по содержанию масла. 

Характеристика кедровой сосны. Состав 

кедровых орехов. Химический и 

фракционный состав кедровых орехов. 

Жирнокислотный состав масла кедровых 

орехов. 

ПК-1,2,3 

2. Требования нормативной 

документации к семенам 
Требования нормативной документации к 

показателям качества и безопасности 

кедровых орехов. 

Характеристика показателей качества и 

безопасности: показатели окислительной 

порчи масел (показатели «Кислотное число» 

и «Перекисное число»); микробиологические 

показатели (группы критериев 

микробиологической безопасности пищевых 

продуктов). 

ПК-1,2,3 



 

 

 

Зависимость показателей окислительной 

порчи от условий внешней среды; 

зависимость показателей окислительной 

порчи от состава семян; микробиологическая 

порча семян. 
3. Изучение технологии 

переработки семян. 

Приемка сырья 

сосны сибирской 

кедровой. 

Схема переработки кедрового ореха. 

Технохимический контроль. Правила 

приемки, отбора проб. Органолептические и 

физико-химические показатели качества. 

ПК-1,2,3 

4. Шелушение. 

Технология и 

оборудование. 

Теоретические основы процесса. Семенная 

масса. Показатели семенной массы. 
ПК-1,2,3 

5. Очистка семян от 

примесей. 

Технология и 

оборудование. 

Классификация 

примесей.  

Классификация примесей. Способы очистки 

семян от примесей. Теоретические основы 

процесса очистки семян от примесей. 

ПК-1,2,3 

6. Подготовка к 

хранению и хранение 

семян. Режимы 

хранения. 

Фракционный состав орехов. Особенности 

подготовки к хранению и хранение фракций 

семян. Кондиционирование по влажности. 

Назначение кондиционирования по 

влажности. Биохимические процессы при 

кондиционировании. Назначение хранения 

семян. Хранилища для масличных семян. 

Биохимические процессы, протекающие при 

хранении.  

ПК-1,2,3 

7 Обрушивание и 

отделение оболочки 

от ядра. Технология 

и оборудование. 

Назначение операции.  Способы 

обрушивания масличных семян. 

Технохимический контроль производства 

при обрушивании, назначение определения 

показателей качества. Биохимические 

изменения, протекающие в рушанке Способы 

сепарирования рушанки. Состав рушанки. 

Оборудование для обрушивания и 

сепарирования рушанки. 

 

ПК-1,2,3 

8 Хранение ядер. Назначение операции. Режимы хранения. 

Технохимический контроль ядер при 

хранении. 

ПК-1,2,3 

9 Упаковка. Назначение операции. Оборудование.   

10 Требования нормативной 

документации к 

очищенным ядрам 

Требования нормативной документации к 

показателям качества и безопасности ядер 

кедрового ореха. 

ПК-1,2,3 


