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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» является частью
общепрофессиональных дисциплин по специальности Технология продуктов питания
в учреждениях среднего специального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным планом и и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программу общего образования (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) товароведение продовольственных товаров
в учреждениях начального профессионального образования (далее НПО) и среднего
профессионального образования (далее СПО) изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
При получении профессий и специальностей СПО обучающиеся изучают
«Товароведение продовольственных товаров» как общепрофессиональный учебный
предмет в объеме 154часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: изучение
классификации товаров, ассортимента, показателей качества, условий хранения пищевых
продуктов их кулинарного назначения.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего уровня.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
- о проблемах рынка каждой группы пищевых продуктов и источников поступления
товаров на рынок;
знать:
- вопросы рационального питания; нормативную документацию; классификацию и
ассортимент пищевых продуктов; химический состав, пищевую ценность продуктов,
изменение их свойств под влиянием различных факторов; требования к качеству
продуктов;
- условия и сроки хранения сырья;
- кулинарные свойства пищевых продуктов;
- использование пищевых продуктов в общественном питании;
уметь:
распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительным признакам;
определять качества сырья и готовой продукции; осуществлять взаимозаменяемость
пищевых продуктов; пользоваться нормативной документацией.
Методика изучения дисциплины строится на основе сочетания теоретического обучения
с проведением практических занятий.
Содержание практических занятий по темам направлены на приобретение студентами
навыков определения по внешним отличительным признакам вида и качества пищевых
продуктов, используемых для приготовления различных блюд, кулинарных и
кондитерских изделий.
Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его
разделов и логикой основных этапов профессиональной деятельности.
При изучении дисциплины необходимо учитывать знания, полученные студентами на
других курсах.

При проведении занятий используются такие формы и методы обучения, как лекции,
практические семинарские занятия, деловые игры, решение ситуационных
профессиональных
задач,
дискуссии,
демонстрации
учебных
кинофильмов,
организовывать экскурсии на предприятии и в выставочные центры.
Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний,
приобретения необходимых умений и навыков по соответствующим темам дисциплины.
При изучении дисциплины уделяется внимание самостоятельной работе студентов,
способствующей формированию профессиональных умений и навыков, самостоятельному
решению практических задач, самообразованию, углублению профессиональной
подготовки, организации творческого труда.
По итогам изучения дисциплины предусмотрены зачет и экзамен.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ »
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГСО по
специальностям СПО: «Технология продукции общественного питания».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина считается обязательной при подготовке специалистов согласно
профессиональной образовательной программе. Дисциплина « Товароведение
продовольственных товаров » изучается в течение 5-6 семестров.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
учебной дисциплины должен:
уметь:
- распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительным признакам;
- определять качество сырья и готовой продукции;
- проверки качества продуктов;
- осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов;
- пользоваться нормативной документацией
знать/понимать
-вопросы рационального питания;
- нормативную документацию;
- классификацию и ассортимент пищевых продуктов;
- химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение их свойств под влиянием
различных факторов;
- требования к качеству продуктов;
- условия и сроки хранения сырья;
- кулинарные свойства пищевых продуктов;
- использование пищевых продуктов в общественном питании с учетом требований
современных направлений в производстве, использовании и потреблении
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося –
34 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД): товароведение продовольственных товаров, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения
Принимать товары по количеству и качеству.

ПК 1.3
ПК3. 2
ПК3.3
П.К3.4
ПК.3.5
ОК 1

Рассчитывать товарные потери.
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с
установленными требованиями.
Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты,
определять градации качества.
Контролировать условия и сроки хранения и транспортировки товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к
оформлению сопроводительных документов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в
условиях
профессиональной деятельности

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

частой

смены

технологий

в

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Тематический план программы
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1
ПК 2.1.

2

Раздел 1. Основы
товароведения
продовольственных товаров.
ПК 2.2. -2.5. Раздел 2. Товароведная
характеристика основных групп
продовольственных товаров.
Всего

3
30

4
18

5
6

6
-
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8
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124
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3
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-

22

-

154
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34
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3.2. Содержание обучения по программе
Наименование разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные работы
и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3
18

4

Содержание
1.Предмет, цели и задачи дисциплины.
2. Состояние рынка продовольственных товаров.
Содержание
1Химический состав пищевых продуктов..
2.Свойства и показатели пищевой ценности.
Практические занятия
Расчет теоретической энергетической ценности важнейших
видов продовольственного сырья.

2

Содержание
1.Понятие качества, свойства и показатели качества.
Методы определения качества.
Практические занятия
1.Оценка качества продовольственных товаров по
органолептическим показателям.
Содержание

2

1,2

2

2,3

2

1,2

Раздел
1.
Основы
товароведения
продовольственных товаров

.Тема 1.1Введение.
Тема 1.2. Пищевая ценность
продуктов питания.

Тема 1.3.Оценка качества
продовольственных товаров.

Тема 1.4.Хранение
продовольственных товаров.

1.Качество-понятие, свойства и показатели, методы
определения качества

4

1,2

2

Консервирование продовольственного
сырья.
Раздел 2. Товароведная
характеристика основных групп
продовольственных товаров.
Тема 2.1.Зерномучные товары.
Организация проведения
инвентаризации.
Тема 2.2. Плодоовощные товары.

Тема 2.3.Вкусовые товары.

Практические занятия
1. Расчет фактической и начисленной естественной убыли
по нормам.
Содержание
1Консервирование: понятие, назначение, методы.

2

2,3

2

1,2

102
Содержание
1.Крупы – виды, ассортимент.
2.Мука.
3.Макаронные изделия.
Содержание
1.Свежие плоды и овощи – классификация, товарные и
природные сорта . Свежие овощи.
2. Свежие плоды.
3.Переработанные плоды и овощи.
Практические занятия
Оценка качества свежих овощей и определение градаций
качества.
Оценка качества свежих плодов и определение градаций
качества.
Распознавание дефектов свежих плодов и овощей.
Приемка свежих плодов и овощей по качеству. Решение
ситуационных задач.
Содержание
1.Значение вкусовых товаров в питании. Пряности,
приправы.

6

1,2

6

1,2

8

2,3

6

1,2

Тема 2.4.Кондитерские товары.

Тема 2.5.Пищевые жиры.

Тема 2.6.Молочные товары.

2.Чай, кофе.
3. Алкогольные и безалкогольные напитки.
Практические занятия
Изучение ассортимента чая и кофе. Оценка качества
черного и зеленого чая.
Изучение ассортимента пряностей, оценка их качества.
Изучение ассортимента безалкогольных напитков и оценка
их качества.
Содержание
Классификация кондитерских товаров. Сахар, мед.
Фруктово – ягодные кондитерские изделия.
Карамель, шоколад, конфеты.
Мучные кондитерские изделия.
Практические занятия
Оценка качества карамели по органолептическим
показателям. Изучение ассортимента сахаристых
кондитерских изделий.
Изучение ассортимента мучных кондитерских изделий,
оценка качества по органолептическим показателям.
Содержание
1. Растительные масла.
2. Масло коровье, маргарин,
3.Животные и кулинарные жиры.
Практические занятия
Изучение ассортимента растительных масел, животных
жиров и маргарина.
Содержание
1. Молоко, молочные консервы.

6

2,3

8

1,2

4

2,3

4

1,2

2

2,3

8

1,2

Тема 2.7. Яйцо и продукты его
переработки.

Тема 2.8 Мясные товары.

Тема 2.9 Рыбные товары

2.Кисломолочные продукты.
3.Сыры.
Практические занятия
Оценка качества молока по органолептическим и физико–
химическим показателям.
Изучение ассортимента сыров различных групп.
Ознакомление с физико-химическими показателями по
стандарту.
Содержание
1.Классификация яиц, виды, категории, качество.
Продукты переработки яиц.
Практические занятия
Определение вида и категории яиц по органолептическим
и физико-химическим показателям. Ознакомление с
дефектами яиц.
Содержание
1.Классификация мяса. Виды мяса убойных животных,
птицы. Субпродукты. Качество мяса.
2.Колбасные изделия.
3.Мясные копчености.
4.Мясные консервы.
Практические занятия
Оценка качества мяса по органолептическим показателям.
Оценка качества мясных консервов по органолептическим
показателям.
Содержание
1.Классификация рыбных товаров. Рыба живая,
охлажденная, мороженная.

4

2,3

2

1,2

2

2,3

8

1,2

4

2,3

10

1,2

2.Рыба соленая.
3.Рыба копченая. Балычные изделия.
4.Рыбные консервы. Икра.
5. Морепродукты.
Практические занятия.
Оценка качества рыбы по органолептическим показателям
Ознакомление с физико-химическими показателями и
методами определения свежести рыбы.
Оценка качества рыбных консервов по органолептическим
показателям. Ознакомление с физико-химическими
показателями. Расшифровка маркировки на донышке
банки.
Тема 2.10 Пищевые концентраты.

Содержание
1.Классификация пищевых концентратов. Виды.
2.Ассортимент, требования к качеству.

Практические занятия
Изучение ассортимента пищевых концентратов по
группам.
Оценка качества пищевых концентратов по
органолептическим показателям.
Самостоятельная работа при изучении программы:
Работа с учебной и специальной литературой, написание рефератов.
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ.
Примерная тематика домашних заданий
1. Изучение состояния продовольственного рынка. Работа со статистическими сборниками для
определения состояния производства важнейших продовольственных товаров.

4

2,3

2

1,2

2

2,3

54

2,3

2. Изучение показателей химического состава, определяющих энергетическую, биологическую
ценность.
3. Анализ показателей качества пищевых продуктов по стандартам и установление общих и
специфичных показателей для товаров однородных и разнородных групп. Установление принципов
и отличительных признаков деления на товарные сорта, муки, крупы, чая.
4. Изучение условий и сроков годности (хранения) важнейших продуктов питания.
5. Изучение методов консервирования, применение в ПОП и в быту.
6. Изучение ассортимента различных подгрупп зерномучных товаров в торговой сети. Анализ
показателей качества различных видов зерномучных товаров по стандарту.
7. Изучение правил отбора средних образцов или объединенных проб. Анализ показателей качества
продуктов переработки плодов и овощей по стандартам.
8. Изучение ассортимента алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков в торговле.
Анализ показателей качества вин, пива, безалкогольных напитков по стандартам. Выявление общих
и специфических показателей.
9. Изучение ассортимента кондитерских товаров разных подгрупп и видов в торговле. Анализ
показателей качества по стандартам.
10. Изучение ассортимента растительных масел, жиров и маргарина в торговле.
11. Оценка молока по органолептическим и физико-химическим показателям.
12. Установление наличия соответствия маркировки яиц требованиям стандарта. Изучение условий
и сроков хранения яиц и продуктов их переработки.
13. Ознакомление с правилами сортовой разделки мясных туш. Изучение ассортимента мясных
товаров в торговле.
14. Изучение отличительных признаков промысловых рыб разных семейств. Изучение ассортимента
рыбных товаров.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета:
Товароведения продовольственных товаров.; комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия.
.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов, М, Академа, 2002.
2. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров, Р-н-Д,
Феникс, 2004.
3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов.
4. Герасимова В.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров, С-Пт,
Питер, 2005.
5. Иванова Т.А. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров, М,
Академа, 2004.
6. Мамонтенкова С.М. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров,
С-Пт. Питер, 2004.
7. Отосина В.Н. Практические работы по товароведению
продовольственных товаров, Р-н-Д, Феникс, 2003.
8. ГОСТы, ОСТы, ТУ на продовольственные товары.
9. Журнал «Питание и общество» за 2008-2012 г.г.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым
учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются лекционно-семинарские формы
проведения занятий, практикумы, рейтинговая технология оценки знаний
студентов,
информационно-коммуникационные
технологии,
игровые
технологии.
Консультационная
помощь
студентам
осуществляется
в
индивидуальной и групповой формах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу
(курсам):
высшее
профессиональное образование.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ПК 1.3Принимать товары по
количеству и качеству.
ПК3.2. Рассчитывать
товарные потери.
ПК 3.3.Оценивать и
расшифровывать маркировку
в соответствии с
установленными
требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать
товары, идентифицировать
их ассортиментную
принадлежность, оценивать
качество, диагностировать
дефекты, определять
градации качества.
ПК 3.5. Контролировать
условия и сроки хранения и
транспортировки товаров,
обеспечивать их
сохраняемость, проверять
соблюдение требований к
оформлению
сопроводительных
документов.

Формы и
методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль в
форме опроса,
защиты
практической
работы,
контрольных
работ по
темам
программы.
Зачет.
Экзамен по
программе.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 5. Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
ОК
10.
Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для
юношей).

