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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 профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

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 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 
обязатель

ные 

вариати

вные 

Объем учебная нагрузки, в том числе: 72 36 36 

      Самостоятельная работа 
14  14 

теоретическое обучение 40 20 20 

практические занятия  16 16 - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

 

Из часов вариативной части добавлены часы для выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. Добавлены часы на углубленное изучение тем: 

- Значение в питании различных товаров 

- Безопасность продовольственных товаров. 

- Определение качества сырья органолептическим методом 

- Общие требования к качеству различных товаров 

- Кулинарное назначение различных товаров 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

№  

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Химический состав 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-7,9,10 

 1. 1 1 Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, ферменты. Состав 

пищевых веществ 

1 

2.  2 Значение в питании   1 

3.  3 Энергетическая ценность пищевых продуктов 1 

Тема 2. 

Классификация 

продовольственных 

товаров 

 

Содержание учебного материала 8 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.  1 Классификация продовольственных товаров. 1 

5.  2 Качество продовольственных товаров.  1 

6.  3 Безопасность продовольственных товаров. 1 

7.  4 Определение качества сырья органолептическим методом 1 

8.  5 Лабораторная работа№1. Определение качества сырья органолептическим методом 1 

9.  6 Лабораторная работа№ 2. Определение качества сырья органолептическим методом 1 

10.  7 Самостоятельная работа №1. Выполнение реферат по теме: «Качество сырья, как залог полноценного 

питания» 

1 

11.  8 Самостоятельная работа №1. Выполнение реферат по теме: «Качество сырья, как залог полноценного 

питания» 

1 

Тема 3. 

Товароведная 

характеристика 

овощей, плодов, 

грибов и продуктов 

их переработки 

Содержание учебного материала 10 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 

 

12.  1 Ассортимент и характеристика.  1 

13.  2 Общие требования к качеству овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 1 

14.  3 Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 1 

15.  4 Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 1 

16.  5 Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 1 

17.  6 Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки  

18.  7 Лабораторная работа№3. Изучение хозяйственно-ботанических сортов корнеплодов и оценка качества 

по стандарту.  

1 

19.  8 Лабораторная работа№4. Изучение помологических сортов семечковых плодов и оценка качества по 

стандарту 

1 

20.  9 Самостоятельная работа №2. Сообщение Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 

1 

21.  10 Самостоятельная работа №2. Сообщение Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 

1 

Тема 4. 

Товароведная 

характеристика 

зерновых товаров 

Содержание учебного материала 8 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 

22.  1 Ассортимент и характеристика зерновых товаров 1 

23.  2 Общие требования к качеству зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба 

и хлебобулочных изделий. 

1 

24.  3 Кулинарное назначение зерновых товаров.  1 



25.  4 Хранение, упаковка зерномучных товаров 1 ПК 5.1-5.5 

 26.  5 Лабораторная работа№5.  Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка качества 

по стандарту 

1 

27.  6 Лабораторная работа№6. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка качества 

по стандарту 

1 

28.  7 Самостоятельная работа №3. Подготовка презентации по теме: «Зерно и продукты его переработки» 1 

29.  8 Самостоятельная работа №3. Подготовка презентации по теме: «Зерно и продукты его переработки» 1 

Тема 5. 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание учебного материала 9 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 

30.  1 Ассортимент и характеристика.  1 

31.  2 Общие требования к качеству молока и молочных продуктов. 1 

32.  3 Кулинарное назначение молочных товаров 1 

33.  4 Условия и сроки хранения молочных товаров 1 

34.  5 Лабораторная работа№7. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту. 1 

35.  6 Лабораторная работа№8. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту. 1 

36.  7 Самостоятельная работа №4. Выполнение мини проекта по теме: «Чудо - Молочная страна» 1 

37.  8 Самостоятельная работа №4. Выполнение мини проекта по теме: «Чудо - Молочная страна» 1 

38.  9 Самостоятельная работа №4. Выполнение мини проекта по теме: «Чудо - Молочная страна» 1 

Тема 6. 

Товароведная 

характеристика 

рыбы, рыбных 

продуктов 

Содержание учебного материала 8 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 

 

39.  1 Ассортимент и характеристика рыбы, рыбных продуктов.  1 

40.  2 Значение в питании рыбы, рыбных продуктов.  

41.  3 Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 1 

42.  4 Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов 1 

43.  5 Лабораторная работа№9. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям.  

тары, содержимого и герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке. 

1 

44.  6 Лабораторная работа№10. Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям 1 

45.  7 Самостоятельная работа №5. Выполнение презентации по теме: «Польза рыбы в питании человека» 1 

46.  8 Самостоятельная работа №5. Выполнение презентации по теме: «Польза рыбы в питании человека» 1 

 

Тема 7. 

Товароведная 

характеристика 

мяса и мясных 

продуктов 

Содержание учебного материала 8 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 

 

47.  1 Ассортимент и характеристика мяса и мясных продуктов.  1 

48.  2 Общие требования к качеству мяса и мясных продуктов. 1 

49.  3 Кулинарное назначение мяса и мясных продуктов 1 

50.  4 Условия, сроки хранения мяса и мясных продуктов 1 

51.  5 Лабораторная работа№11. Органолептическая оценка качества мяса 1 

52.  6 Лабораторная работа№12. Органолептическая оценка качества мяса 1 

53.  7 Самостоятельная работа № 6. Выполнение реферата по теме: «Польза мяса в питании человека» 1 

54.  8 Самостоятельная работа № 6. Выполнение реферата по теме: «Польза мяса в питании человека» 1 

Тема 8. 

Товароведная 

характеристика, 

яичных продуктов, 

пищевых жиров 

Содержание учебного материала 10 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 

55.  1 Ассортимент и характеристика, значение в питании,  1 

56.  2 Общие требования к качеству яичных продуктов 1 

57.  3 Кулинарное назначение яичных продуктов 1 

58.  4 Ассортимент и характеристика, значение в питании,  1 

59.  5 Общие требования к качеству пищевых жиров 1 



60.  6 Кулинарное назначение пищевых жиров 1  

61.  7 Условия, сроки хранения яичных продуктов 1 

62.  8 Условия, сроки хранения пищевых жиров 1 

63.  9 Лабораторная работа№13. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. 

Ознакомление с дефектами яиц.  

1 

64.  10 Лабораторная работа№14. Установление допустимых и недопустимых дефектов. 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества пищевого жира по стандарту 

1 

Тема 9. 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

Содержание учебного материала 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 

 

65.  1 Ассортимент и характеристика, значение в питании 1 

66.  2 Значение в питании кондитерских и вкусовых товаров 1 

67.  3 Условия и сроки хранения кондитерских товаров 1 

68.  4 Лабораторная работа№15. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту 1 

69.  5 Лабораторная работа№16. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту 1 

70.  6 Самостоятельная работа № 7 Составить таблицу «Классификация вкусовых товаров» 1 

Дифференцированн

ый зачет 

71.  1 Дифференцированный зачет 1 

72.  2 Дифференцированный зачет 1 

Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Товароведения продовольственных товаров»,   оснащенный: 

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором);  

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, 

DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

1.2.1. Печатные издания 

1. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023 

2. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2016. – 336 с., [16] с. цв. ил. 

 

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 

 -устных ответов,  

-тестирования. 

Осваиваемые умения: 
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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 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  и 

т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном  

зачете 

 


