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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.6 
ПК 5.1-5.6 
ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

− определять качество сырья и 
готовой продукции; 

− использовать ассортимент 
пищевых продуктов по 
внешним отличительным 
признакам;  

− осуществлять 
взаимозаменяемость 
пищевых продуктов; 

− пользоваться нормативными 
документами. 

− проблемы рынка каждой группы 
пищевых продуктов и источники 
поступления товаров на рынок; 

− 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; 

− кулинарные свойства пищевых 
продуктов; 

− использование пищевых продуктов в 
общественном питании с учетом 
требований современных направлений в 
производстве, использовании, 
потреблении. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные результаты 
программы воспитания: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 



Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 
 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

(при наличии) 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

                                                      
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 
организации. 



Умеющий работать в команде ЛР 14 

Способный проявлять уважение к здоровью потребителей ЛР 15 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 

решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 16 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания и навыки на практике ЛР 18 

Стремящийся планировать и контролировать производственные процессы ЛР 19 

Готовый соблюдать качество и безопасность процесса приготовления и 

готовой продукции для различных категорий потребителей 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 21 

Обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения ЛР 22 

Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 23 

Умение составить эффективный график работы и способность повышать 

качество обслуживания. 

ЛР 24 

Корректность в любой ситуации. ЛР 25 

Опрятный внешний вид ЛР26 

 

 

 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной 
работы 

Количество 
часов 

Объём образовательной программы 36 
Учебная нагрузка обучающихся  34 
в том числе:  

практические занятия 14 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 

в том числе: Подготовка рефератов, докладов, сообщений. 
Самостоятельное изучение темы. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы товароведения продовольственных товаров. 
 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студента 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций, 
личностных 
результатов 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Введение. 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10 
ЛР 1-26 

 
 

1 Предметы и задачи дисциплины. Классификация продовольственных товаров. 
Химический состав продовольственных товаров. Качество продовольственных товаров. 
Методы определения качества товаров. Хранение продовольственных товаров. 
Консервирование пищевых продуктов. 

1 

2 Основы стандартизации и сертификации. Маркировка потребительских товаров. 
Штриховое кодирование. 

1 

Практическое занятие 1 

1 Изучение потребительских свойств продовольственных товаров. 1 

Тема 2. 
 

Зерно и 
продукты его 
переработки. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01. – ОК 06, 
 ОК 08-10 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 3.2-
3.4, ПК 4.2, ПК 
4.3, ПК 5.2-5.5 
ЛР 1-26 

1 Зерно. Крупы. Классификация, химический состав. Характеристика, пищевая ценность. 
Мука. Виды и сорта муки, показатели качества. 

1 

2 Макаронные изделия. Понятие о технологии производства и факторах, определяющих 
качество. Виды макаронных 
изделий, показатели качества, дефекты. 

1 

3 Хлебобулочные изделия. Ассортимент хлебобулочных изделий. Показатели качества, 
дефекты и болезни хлеба. 

1 



4 Кулинарное использование, условия хранения, упаковки, транспортирования и 
реализации различных видов зерномучных продуктов. 

1 

Практическое занятие 4 

3 Изучение ассортимента и оценка качества крупы и муки органолептическим методом. 2 
4 Изучение ассортимента и оценка качества макаронных и хлебобулочных изделий. 2 

Тема 3. 
Плодоовощные 
продукты. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 3.2-
3.4, ПК 4.2, ПК 
4.3 
ЛР 1-26 

1 Пищевая ценность свежих плодов и овощей. Овощи, плоды, грибы. Классификация, 
товароведная характеристика, условия хранения, упаковки, транспортирования и 
реализации. Кулинарное использование овощей, плодов, грибов. 

1 

Практическое занятие 1 

5 Определение качества плодоовощных продуктов органолептическим методом. 1 
Тема 4. 
Молочные 
продукты. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10. ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.5, ПК 3.2-
3.4, ПК 4.2, ПК 
4.3 
ЛР 1-26 

1 Молоко и молочные продукты: ассортимент, пищевая 
ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, упаковка, 
транспортирование. Кулинарное использование молочных продуктов. 

1 

Практическое занятие 1 
7 Определение качества основного молочного сырья органолептическим методом. 1 

Тема 5. 
Рыбные 
продукты. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. – ОК 06,  
ОК 08-10 

ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.6, ПК 3.2-
3.4, ПК 3.5 
ЛР 1-26 

1 Рыба и морепродукты: ассортимент, товароведная характеристика, требования к 
качеству, условия хранения, упаковки, транспортирования. Классификация по 
термическому состоянию. Продукты переработки рыбы, требования к качеству. 
Кулинарное использование рыбного сырья. 

1 

Практическое занятие 1 
8 Определение качества основного рыбного сырья органолептическим методом. 1 

Тема 6. Содержание учебного материала 3 ОК 01. – ОК 06,  
ОК 08-10 



Мясные 
продукты. 

1 Мясо и мясные продукты: характеристика основного ассортимента, требования к 
качеству, условия и сроки хранения. Классификация мяса по термическому 
состоянию. Субпродукты, требования к качеству. Продукты переработки мяса. 
Кулинарное использование мяса и мясопродуктов. 

1 ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.7, ПК 3.2-
3.4, ПК 3.6 
ЛР 1-26 

2 Мясо домашней птицы и пернатой дичи: характеристика основного 
ассортимента, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

1 

Практическое занятие 1 
9 Определение качества основного мясного сырья органолептическим методом.  1 

Тема 7. Яйца 
и яичные 
продукты. 

Содержание учебного материала 2  

1 Яйца и яичные продукты. Классификация, Химический состав. Требования к качеству 
яиц. Недопустимые дефекты. Условия и сроки хранения. Продукты переработки яиц 
(меланж и яичный порошок). Использование яиц и яичных продуктов в кулинарии и 
производстве мучных кондитерских изделий. 

1 ОК 01. – ОК 06, 
 ОК 08-10.  
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.5, ПК 3.2-
3.4, ПК 4.2, ПК 
4.3 
ЛР 1-26 

Практическое занятие 1 
10 Определение качества яиц органолептическим методом.  1 

Тема 8. 
Вкусовые 
продукты. 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация вкусовых продуктов, товароведная характеристика, пищевая ценность, 

условия хранения, транспортирования. Чай, кофе натуральный, пряности и приправы, 
пищевые кислоты. Кулинарное использование вкусовых продуктов. 

1 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.2-3.4, ПК 
4.2, ПК 4.3, ПК 
4.4, ПК 4.5 
ЛР 1-26 

Практическое занятие 1 
11 Определение качества основных вкусовых продуктов органолептическим методом.  1 

Тема 9. 
Кондитерские 
товары. 

Содержание учебного материала 2  
1 Кондитерские товары. Ассортимент, характеристика, пищевая ценность, условия 

хранения, упаковки, транспортирования. Использование кондитерских товаров в 
кулинарно- кондитерском производстве. 

1 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10 

 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.2-3.4, ПК 
4.2, ПК 4.3 
ЛР 1-26 

Практическое занятие 1 
12 Определение качества кондитерских товаров органолептическим 

методом. 
1 

Тема 10. Содержание учебного материала 3  



Пищевые жиры. 1 Пищевые жиры: характеристика основного ассортимента, требования к качеству, 
условия и сроки хранения. Использование пищевых жиров в кулинарии и 
производстве мучных кондитерских изделий. 

2 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.2-3.4, ПК 
4.2, ПК 4.3 
ЛР 1-26 

Практическое занятие 1 

13 Определение качества пищевых жиров органолептическим методом. 1 
Тема 11. 
Пищевые 
концентраты. 

Содержание учебного материала 3  

1 Пищевые концентраты. Классификация и ассортимент. 1 ОК 01. – ОК 06, 
ОК 08-10 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.2-3.4, ПК 
4.2, ПК 4.3, ПК 
4.4, ПК 4.5 
ЛР 1-26 

2 Качество пищевых концентратов. Хранение концентратов. 1 
Практическое занятие 1 

14 Определение качества пищевых концентратов органолептическим методом. 1 
 

Самостоятельная работа. Подготовка к дифференцированному зачету. 2  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего: 36  

 
 

Пояснение: 
* - требования ФГОС СПО, 
** - требования WSI/ WSR, 
*** - требования профстандартов 

 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 
Кабинет, оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 
компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 
пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 
мультимедийными пособиями). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования/ З. П. Матюхина. – 11-е изд. доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 
336 с., (16) сцв. ил. 
2. Мартинчик А.Н, Королѐв А.Д. Микробиология, физиология питания, санитария. – М: 
Академия, 2019. – 352с 

 
Нормативные документы 
1. ГОСТ 30349-96. Плоды, овощи, продукты их переработки. Методы 
определения качества. 
2. Сан. Пин. 42-123-57777-91. Санитарные нормы и правила для предприятий общественного 
питания. 
3. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения. Утверждены Главным Государственным врачом РФ 10 мая 
2008 №5786 – 91. 
4. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Сан. Пин 2.3.2.560. – 2013г. 
 
 Дополнительные источники: 
1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: Изд-Центр 
«Академия», 2019г. 
 
Электронные ресурсы: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=GNd2d8n7Ktk 
2. http://fcti.by/new-entrant11/новый-абитуриент__trashed/department-merchandising-and-
expertise-p/ 
3. https://www.youtube.com/watch?v=KBLl3zaIxbg



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знание: 
− проблемы рынка каждой 

группы пищевых продуктов и 

источники поступления 

товаров на рынок; 

− 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; 

− кулинарные свойства 

пищевых продуктов; 

− использование пищевых 
продуктов в общественном 
питании с учетом требований 
современных направлений в 
производстве, использовании, 
потреблении. 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 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 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

Умение: 
− определять качество сырья и 

готовой продукции; 

− использовать ассортимент 

пищевых продуктов по 

внешним отличительным 

признакам;  

− осуществлять 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, 
защите отчетов по 
практическим  занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной  работы,  
Промежуточная 
аттестация: 
- экспертная оценка 



взаимозаменяемость пищевых 

продуктов; 

− пользоваться нормативными 
документами. 

последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
Рациональность 
действий  и т.д. 
 

выполнения практических 
заданий на зачете  
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