
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Галактика  
 

Формула 
победы 

Мы живем в век 
консервов, нам 

больше не нужно думать 
(Э.М. Ремарк) 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 16 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Галактика 
Формула 
победы 

Мы живем в век 
консервов, нам 

больше не нужно думать 
(Э.М. Ремарк) 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а На наш взгляд, тема раскрыта. 3 
9б Решение оригинально, в нём  встречаются малоизвестные факты. 2 
9в  В научности  решения используются общенаучная и специальная  терминология. 2 
9г Решение понятно и конкретно. 2 
9д Логика решения правильна, материал изложен последовательно и логично. 3 
9е Приложения связаны с текстом . 1 
9ж Доклад достаточно интересный, нам он понравился. 2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе учтены все возможные сильные стороны предложенного решения. 2 
10б В докладе также учтены и слабые стороны. 1 
10в Решение хорошее. 2 
11 Дополнение 

11а 

Консервы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты животного или растительного 
происхождения, которые были подвергнуты консервированию и упаковке с целью длительного 
хранения без порчи. 

 Реторт -упаковка - это упаковка из специальных многослойных пленок, которые обеспечивают 
возможность стерилизации продуктов в указанной упаковке при температуре 120-140 С и их 
длительного хранения сроком от полугода до пяти лет. 

--- 



Преимущества реторт - упаковки: 

 экономичность  
 меньший вес упаковки  
 возможность проверки продукта на металлодетекторе  
 увеличение срока годности продукта  
 уменьшение срока производства упаковки с 30 дней до 21 дня  
 возможность реализации продукции в «магазинах будущего»  
 снижение риска деламинации упаковочного материала  
 исключение проблем, связанных с длительным сроком поставки (до 3 месяцев)  Al 

фольги  

Срок хранения консервов — это не срок, за который испортится содержимое банки 
(стерилизованная еда в герметичной банке хранится практически вечно), а срок, за который 
жесть консервной банки прокоррозирует до дыры (насквозь), если оловянное покрытие 
(лужение) процарапать до железа. При этом считается, что оловянное покрытие будет 
процарапано сразу, как только банку с консервами изготовят, и после потери герметичности еда 
в банке испортится сразу. 

Оловянное покрытие хорошо защищает железо от коррозии, но только до тех пор, пока 
железная деталь покрыта оловом вся, будучи полностью изолирована им от химически 
агрессивной среды (напр. от влажного воздуха). Но при этом олово для железа является 
катодным покрытием, так что если оловянное покрытие лужённой жести будет процарапано до 
железа, то в агрессивной среде (напр. во влажном воздухе) возникнет контакт олова с железом, 
который будет действовать как гальванический элемент, и олово будет ускорять коррозию 
железа. 

Так что, по правилам, жестяные консервные банки следует хранить, по возможности, 
изолированными друг от друга картоном, и коробки или ящики с банками следует грузить 
бережно — чтобы банки не стукались и не тёрлись друг о друга, чтоб они не царапались, что 
далеко не всегда соблюдается грузчиками. 

11б 

Стремясь предохранить пищевые продукты от порчи, человек еще в глубокой древности 
разработал способ их сохранения (консервирования) путем сушки, копчения, соления и 
квашения, маринования, а впоследствии — охлаждения и замораживания, консервирования 
сахаром или с применением консервантов и тепловой обработки. 
Стерилизация — является основным способом сохранения пищевого продукта без 
существенных изменений его вкусовых качеств.  
Способ стерилизации консервов в стеклянной таре с немедленной укупоркой жестяными 
крышками после кипячения очень удобен в домашних условиях. Он обеспечивает 
необходимую герметичность и вакуум в закатанной банке, способствует сохранности 
консервируемого продукта и его естественной окраске. 
Еще один способ сохранения продуктов на долгое время от порчи – пищевой контейнер. 
Вакуумка – это такая система, с помощью которой продукты питания остаются свежими 
длительное время. Из-за бескислородной среды, которая очищена от микроорганизмов, в 
блюдах удается сберечь все требования стандартов гигиены.  
Вакумка предоставляет возможность хранить вареные и сырые, свежие и сухие продукты. Эти 
продукты можно сохранить не только в холодильнике, но и при комнатной температуре. 
Вакумку можно использовать и дома, и в офисе, и в кафе или ресторане. Кроме различных 
блюд, Вакумка помогает сберегать медицинские препараты, фотопленки, а также всяческие 
материалы, подверженные окислению (например, серебряные и золотые изделия) и т.д. 
Консервирование теплом. Консервирование, т. е. сохранение пищевых продуктов от порчи на 
длительное время, возможно также путем кипячения их в герметически закрытой таре. 
Пищевой продукт, подлежащий консервированию, укладывают в жестяную или стеклянную 
тару, которую затем герметически укупоривают и в течение определенного времени 
подвергают прогреванию при температуре 100 и выше градусов или нагреванию при 85 
градусах. 

--- 



В результате прогревания (стерилизации) или нагревания (пастеризации) микроорганизмы 
(плесени, дрожжи и бактерии) погибают, а ферменты разрушаются. 
Таким образом, основная цель тепловой обработки пищевых продуктов в герметически 
укупоренной таре — обеспложивание микроорганизмов. 
Пищевые продукты в герметически укупоренной таре в процессе стерилизации не 
претерпевают изменений, их вкусовые качества и пищевая ценность сохраняются. При других 
способах консервирования (посол, сушка и т. д.) продукты теряют вид, снижается их 
питательная ценность. 

11в 

http://www.uralplastic.ru/catalog/44/ 
http://nepropadu.ru/blog/BP_pitanie/1137.html 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%E5%F0%E2%FB 
http://www.peterlife.ru/woman/cooking/220563.html 
http://njami.ru/post228140046/ 

--- 

Сумма  20 

 

 


