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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы товароведения
продовольственных товаров» является обязательной частью общепрофессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии  43.01.09 Повар, кондитер.

Учебная дисциплина «Основы товароведение продовольственных товаров» наряду с
учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных
модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10

проводить органолептическую
оценку качества и
безопасности
продовольственных
продуктов и сырья;

оценивать условия и
организовывать хранение
продуктов и запасов с
учетом требований
системы анализа, оценки и
управления  опасными
факторами (ХАССП);

оформлять учетно-отчетную
документацию по расходу и
хранению продуктов;

осуществлять контроль
хранения и расхода
продуктов

ассортимент, товароведные
характеристики, требования к
качеству, упаковке,
транспортированию и реализации,
условия и сроки хранения основных
групп продовольственных товаров;

виды сопроводительной документации на
различные группы продуктов;

методы контроля качества, безопасности
пищевого сырья, продуктов;

современные способы обеспечения
правильной сохранности запасов и
расхода продуктов;

виды складских помещений и требования
к ним;

правила оформления заказа на продукты
со склада и приема продуктов,
поступающих со склада и от
поставщиков
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем в

часах

Объем учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические занятия 16

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Уровеньос
воения

Объемчасов Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1 2 3 4
Введение
Тема 1.

Химический состав
пищевых продуктов

Содержаниеучебногоматериала 2
2-2 Цели, задачи, сущность, структура, дисциплины. Пищевые

вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры,
белки, витамины, ферменты. Состав
пищевых веществ, значение в питании.
Энергетическая ценность пищевых продуктов

1,2 2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2-2
Тематика практических работ
1.Расчет энергетической ценности продуктов

1,2 2

Тема 2.
Качество и
хранение пищевых
продуктов

Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

4 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ПК 5.1-5.5

2-4 1.Качество пищевых продуктов и методы его
определения.

1,2
2

2-6 2. Основы хранения и консервирования продуктов. 1,2 2

2-4
Тематика практических работ
1.Расчет естественной убыли пищевых продуктов

2 2

Тема 3. Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

4 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Товароведная 2-8 1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие
требования к качеству свежих овощей и продуктов их
переработки. Условия и срокихранения, требования к качеству.

1,2
характеристика
овощей, плодов, 2
грибов и продуктов
ихпереработки
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2-6 Тематикапрактическихработ 2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

1. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и
оценка качества по стандарту.

Тема 4
Товароведная
характеристика
зерновых товаров

Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ПК 5.1-5.5

2-
12

1. Ассортимент и характеристика, значение в
питании, общие требования к качеству зерна и
продуктов его переработки: круп, муки,
макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных
изделий. Кулинарное назначение
зерновых товаров. Условия и сроки хранения
зерновыхтоваров

1,2 2

Тема 5.
Товароведная
характеристика
молочных товаров

Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ПК 5.1-5.5

2-14 1. Ассортимент и характеристика, значение в
питании,общие требования   к   качествумолока
и молочных продуктов.
Кулинарное назначение молочных товаров.
Условия и сроки хранения молочныхтоваров

1,2 2

2-8 Тематика практических работ
1. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту.

2 2

Тема 6 Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

6 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5

2-10 2. Ассортимент и характеристика, значение в
питании,общие требования к качеству свежих
плодов, грибов и продуктов их переработки.
Условия и срокихранения,
требования к качеству.

1,2 2
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Товароведная
характеристика
рыбы, рыбных
продуктов

2-16 1. Ассортимент и характеристика, значение в
питании, химический состав и пищевая
ценность свежей рыбы, общие требования к
качеству рыбы. Условия и сроки
хранения рыбы

1,2 2 ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2-18 2. Ассортимент и характеристика соленой,
вяленой, сушеной, копченой рыбы. Требования к
качеству, условия и сроки
хранения.

1,2 2

2-20 3.Балычные изделия, икра. Требования к качеству,
условия и
сроки хранения. Нерыбные продукты моря.

1,2 2

2-10 Тематика практических работ
Оценка качества рыбных консервов по органолептическим
показателям тары, содержимого и герметичности.
Расшифровкамаркировки, указаннойнаупаковке.

3 2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тема 7.
Товароведная
характеристика
мяса и мясных
продуктов

Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

4 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ПК 5.1-5.5

2-22 1. Ассортимент и характеристика, значение в питании,
общие требования к качеству, кулинарное назначение
мяса и птицы.Условия, сроки хранения мяса и птицы.

1,2 2

2-24 2. Ассортимент и характеристика, значение в питании,
Общие требования к качеству, кулинарное назначение
мясных продуктов. Условия, сроки хранения мясных
продуктов

1,2 2

Тема 8.
Товароведная
характеристика,
яичных продуктов,
пищевых жиров

Содержаниеучебногоматериала Уровеньос
воения

4 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

2-26 1. Ассортимент и характеристика, значение в питании,
общие требования к качеству, кулинарное назначение
яичных продуктов. Условия, сроки хранения яичных
продуктов.

1,2 2
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1-27 2. Ассортимент и характеристика, значение в питании,
общие требования к качеству пищевых жиров, кулинарное
назначение. Условия, сроки хранения пищевых жиров

1,2 2

2-12 Тематика практических работ
1. Определение вида и категории яиц по органолептическим
показателям. Ознакомление с дефектами яиц.

2 2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

4-16 Установление допустимых и недопустимых дефектов.
Ознакомление с ассортиментом и оценка качества пищевого
жира по тандарту

2 4

Тема 9.
Товароведная
характеристика
кондитерских и
вкусовых товаров

Содержаниеучебногоматериала 4
1-28 1. Ассортимент и характеристика, значение в питании,

общие требования к качеству сахара, крахмала и
кондитерских изделий. Кулинарное назначение. Условия
исроки хранениякондитерских и вкусовых товаров

1,2 2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ПК 5.1-5.5
Тема 10. Товароведная
характеристика
хлебопекарных
дрожжей, химических
разрыхлителей и
пищевых красителей

2-30 1. Ассортимент и характеристика хлебопекарных
дрожжей, химических разрыхлителей и пищевых
красителей. Кулинарное назначение. Условия и
сроки хранения

1,2 2 ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Дифференцированный
зачет

2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализация учебной дисциплины в наличии учебный кабинет «Товароведение
продовольственных товаров».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета располагает посадочными
местами по количеству обучающихся; имеется рабочее место преподавателя.

Оборудование кабинета:
1. Комплект мебели:
- Офисный стол для преподавателя
- Стол ученический
2.Персональный компьютер
Компьютер учителя USN OEM
3. Доска интерактивная Interwrite DualBoard1279
Средства  для проведения практических работ:
1.Натуральные образцы продовольственных товаров.
Технические средства обучения:
1.Видеокассеты с обучающими программами
Плакатно-печатные средства:
1.. Плакаты, схемы
Обучающийся информационный материал:
1.Опорные конспекты по темам курса «Товароведение продовольственных товаров»
2. Тесты по темам курса «Товароведение продовольственных товаров»
3. Карточки-задания по органолептической оценке качества товаров
Персональный компьютер имеет следующее программное обеспечение:
1. Операционная система Windows XP
2. Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

3.2.1.  Основная литература
1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф.

образования / З.П. Матюхина. – М. : Академия, 2017. – 336 с., [16] с. цв. ил.
3.2.2. Дополнительная литература
1. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : учебник

для студ.  учреждений сред.  проф.  образования: в 2 ч.  Ч 2 / А.  Н.  Мартинчик.  – 2-е изд.,  стер.  – М.  :
Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Осваиваемые знания:

ассортимент,
товароведные характеристики,
требования к качеству,
упаковке, транспортированию
и реализации, условия и сроки
хранения основных групп
продовольственных товаров;

виды сопроводительной
документации на различные
группы продуктов;

методы контроля
качества, безопасности
пищевого сырья, продуктов;

современные способы
обеспечения правильной
сохранности запасов и расхода
продуктов;

виды складских
помещений и требования к
ним;

правила оформления
заказа на продукты со склада и
приема продуктов,
поступающих со склада и от
поставщиков

Полнота ответов,
точность формулировок,
не менее 70% правильных
ответов.

Не менее 75%
правильных ответов.

Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,

полнота ответов,
точность формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль

при проведении:

-письменного/устного
опроса;

-тестирования;

-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы (докладов,
рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация

в форме
дифференцированного
зачета в виде:

-письменных/ устных
ответов,

-тестирования.

Осваиваемые умения:

проводить
органолептическую оценку
качества и безопасности
продовольственных продуктов
и сырья;

оценивать условия и
организовывать хранение
продуктов и запасов с учетом
требований системы анализа,
оценки и управления
опасными факторами

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям

Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.

Текущий контроль:

- защита отчетов по
практическим занятиям;

- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы

- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
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(ХАССП);

оформлять учетно-
отчетную документацию по
расходу и хранению
продуктов;

осуществлять контроль
хранения и расхода продуктов

Точность оценки

Соответствие
требованиям инструкций,
регламентов

Рациональность
действий  и т.д.

практических занятий

Промежуточная
аттестация:

- экспертная оценка
выполнения
практических заданий на
зачете
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Экспертная оценка деятельности
обучающихся в процессе работы с курсовой
работой Промежуточный контроль:
Курсовая работа

- условия и сроки хранения; Текущий контроль:
(тестирование,   устный   или   письменный
опрос, доклад, сообщения, презентации).
Экспертная оценка деятельности
обучающихся в процессе работы с курсовой
работой
Промежуточный контроль:
курсовая работа

- изменение свойств пищевых продуктов Текущий контроль:
под воздействием различных факторов (тестирование, устный   или   письменный

опрос, доклад, сообщения, презентации).
Экспертная оценка деятельности
обучающихся в процессе работы с курсовой
работой
Промежуточный контроль:
курсовая работа

Освоенные умения:

-распознавать ассортимент пищевых Текущий контроль (тестирование по темам
продуктов по внешним  отличительным курсам,  устный  или  письменный  опрос,
признакам доклад, сообщения, отчёт).Заполнение

таблиц по оценки качества товаров. Таблицы
по определению
энергетической ценности
продовольственных товаров.
Экспертная оценка по критериям,

Промежуточный контроль:
Курсовая работа

- определять  качество  сырья  и  готовой Текущий контроль (е тестирование по темам
продукции курсам,  устный  или  письменный  опрос,

доклад, сообщения, отчёт).Заполнение
таблиц по оценки качества товаров. Таблицы
по определению
энергетической ценности
продовольственных товаров.
Экспертная оценка по критериям,
Промежуточный контроль:

курсовая работа
-проводить органолептическую оценку Текущий   контроль   (тестирование  по  темам
качества по нормативным документам курсам, устный или письменный опрос, доклад,

сообщения, отчёт).Заполнение таблиц по оценки
качества товаров. Таблицы по определению
энергетической ценности продовольственных
товаров.
Экспертная оценка по критериям,
Промежуточный контроль:

курсовая работа
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Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1-11
ПК 1.1 -1.4
ПК 2.1 -2.8
ПК 3.1 -3.6
ПК 4.1 -4.5
ПК 5.1-5.5.

проводить
органолептическую
оценку качества и
безопасности
продовольственных
продуктов и сырья;

оценивать условия
и организовывать
хранение продуктов и
запасов с учетом
требований системы
анализа, оценки и
управления  опасными
факторами (ХАССП);

оформлять учетно-
отчетную
документацию по
расходу и хранению
продуктов;

осуществлять
контроль хранения и
расхода продуктов

ассортимент,
товароведные
характеристики, требования к
качеству, упаковке,
транспортированию и
реализации, условия и сроки
хранения основных групп
продовольственных товаров;

виды сопроводительной
документации на различные
группы продуктов;

методы контроля
качества, безопасности
пищевого сырья, продуктов;

современные способы
обеспечения правильной
сохранности запасов и
расхода продуктов;

виды складских
помещений и требования к
ним;

правила оформления
заказа на продукты со склада
и приема продуктов,
поступающих со склада и от
поставщиков
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