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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения рабочей профессии 16399 Официант.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 − владеть методами оценки качества пищевых продуктов; 

− определять качество основных групп товаров; 

− давать краткую товароведную характеристику основных групп товаров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методы оценки качества пищевых продуктов; 

− товароведную характеристику основных групп товаров 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа. 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

44 

в том числе:  

        практические  работы 13 

        контрольные работы 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 03. ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала обучающихся Кол-во 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Основы 

товароведения 

пищевых 

продуктов    

 

Введение.  Понятие товароведения, как дисциплины. Понятия об ассортименте, виде, 

сорте, качестве, методах оценки качества, стандарте.   

Химический состав  и энергетическая ценность пищевых продуктов. 

1 2 

 

Практическая работа: 

1.  Изучение химического состава и расчет энергетической ценности пищевых 

продуктов. 

1 

Тема 2. Свежие 

овощи, плоды, 

грибы и продукты 

их переработки   

 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству свежих 

овощей, плодов, ягод, орехов, грибов, продуктов их переработки. 

4 2 

 

Практические работы. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества свежих овощей» 

2. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества свежих и 

переработанных плодов»  

3. Контрольная работа 

3  

  

Тема 3. Рыба и 

рыбные продукты   

 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству свежей 

рыбы, икры рыбной, нерыбных морепродуктов и продуктов их переработки. 

3 2 

Практические работы. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и расшифровка маркировки рыбных 

консервов» 

2. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества рыбных 

продуктов» 

3 
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3. Контрольная работа 

  

Тема 4. Мясо и 

мясные продукты   

 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству мяса, 

мясных субпродуктов, полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных консервов. 

3 2 

Практические работы. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества мясных 

продуктов» 

2. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества колбасных 

изделий» 

3.  Контрольная работа 

 

3 

  

Тема 5. Молочные 

и яичные 

продукты  

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству молока, 

сливок, молочных консервов, кисломолочных продуктов, сыров, яиц и яичных 

продуктов. 

 

4 

2 

Практические работы. 

1.  Практическая работа  «Распознавание видов и оценка качества молочных 

продуктов» 

2. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества сыров и яичных 

продуктов» 

3. Контрольная работа 

3 

 

Тема 6. Пищевые 

жиры 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству 

растительных масел, маргарина, масла коровьего, животных и кулинарных жиров. 

2  

Практическая работа. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества пищевых жиров» 

1 

Тема 7. Зерно и 

продукты его 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству муки, 

крупы, макаронных и хлебобулочных изделий. 

2  
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переработки   

 

Практические работы. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества продуктов 

переработки зерна» 

2. Контрольная работа 

 

2 

Тема 8. Крахмал. 

Сахар. 

Кондитерские 

изделия   

 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству крахмала, 

сахара, какао-порошка и кондитерских изделий. 

2  

Практические работы. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества кондитерских 

изделий» 

1 

Тема 9. Вкусовые 

товары   

 

Краткая товароведная характеристика, ассортимент и требования к качеству чая, 

кофе,  пряностей, приправ, алкогольных и безалкогольных напитков. 

3  

Практические работы. 

1. Практическая работа «Распознавание видов и оценка качества чая, кофе, 

пряностей и приправ» 

2. Контрольная работа 

2 

Дифференцированный 

зачет  
 1  

Всего часов  44  
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 Самостоятельная работа при изучении  учебной дисциплины. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

По теме  Основы товароведения пищевых продуктов 

1.  Подготовить сообщение о пищевых добавках 

 

По теме   Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки    

2. Подготовить сообщение «Свежие овощи – значение в питании» 

3. Составить систематизирующую таблицу по теме «Переработанные овощи и 

плоды» 

По теме Рыба и рыбные продукты  

4. Подготовить сообщение на тему «Питательная ценность рыбных товаров» 

5. Составить таблицу ценности нерыбных морепродуктов. 

   

По теме  Мясо и мясные продукты   
6.  Составить таблицу «Ценность блюд, приготовленных из мясных 

продуктов» 

7. Подготовить сообщение «Питательная ценность мяса птицы» 

 

По теме   Молочные и яичные продукты 

8. Подготовить сообщение «Ценность молока и молочных продуктов» 

9. Составить таблицу «Классификация сыров» 

  

По теме Пищевые жиры 
10.  Составить таблицу «Пищевая ценность растительных масел» 

11. Подготовить сообщение «Ценность сливочного масла» 

 

 

18  



10 
 

 

По теме Зерно и продукты его переработки 

12.  Подготовить сообщение  по теме «Пищевое значение круп» 

13. Подготовить сообщение по теме «Диетические сорта хлебобулочных 

изделий». 

По теме Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия 

14.  Подготовить сообщение «Применение фруктового-ягодных кондитерских 

изделий в общественном питании» 

15. Составить таблицу «Классификация тортов и пирожных» 

 

По теме Вкусовые товары 

16.  Подготовить сообщение «Значение пряностей и приправ для 

приготовления блюд в общественном питании» 

17. Составить таблицу «Классификация виноградных вин» 

18. Подготовить сообщение «Крепкие алкогольные напитки» 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Организация и технология обслуживания в общественном питании». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Комплект мебели;  

- посадочные места на 12 человек; 

- рабочее место преподавателя; 

2. Учебно-методическая документация: 

- учебники и учебные пособия -  1 комплект; 

- комплекты тестовых заданий – 9 комплектов; 

3. Наглядные пособия: 

-  плакаты, стенды – 1 комплект; 

- мультимедийные презентации, видеофильмы – 1 комплект; 

-  натуральные образцы продовольственных товаров – 1 комплект; 

- образцы упаковок – 1 комплект; 

- рисунки, фото – 1 комплект; 

4. Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые источники: 

- Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Издательство «Омега – Л», 2010. – 

47с.  
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- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовления и оборотоспособности в них продовольственного сырья». -  

СанПиН 2.3.6.1079—01. 

- ГОСТ Р 51074-97. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования. 

Основные источники:  

1. Качурина, Т.А. , Лаушкина, Т.А. Товароведение пищевых продуктов: Рабочая 

тетрадь: учеб. пособие НПО – М.: «Академия», 2013. – 96 с. 

2. Матюхина, З.П., Королькова, Э.П. Товароведение пищевых продуктов: 

учебник НПО – М.: ИРПО; «Академия», 2015. – 272 с. 

Дополнительные источники:  

1.  Ахрапоткова, Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие НПО – М.: 

«Академия», 2009. – 272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Товароведение пищевых продуктов, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, фронтального опроса,  а также выполнения обучающимися 

индивидуальных  и практических заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 

Основные показатели результатов подготовки 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Формы и методы 

контроля 

Тема 1.Основы 

товароведения 

пищевых продуктов    

 

Знать:  понятие товароведения, как 

дисциплины. Понятия об 

ассортименте, виде, сорте, качестве, 

методах оценки качества, стандарте.   

Химический состав  и 

энергетическая ценность пищевых 

продуктов. 

 Уметь:  

- рассчитывать энергетическую 

ценность пищевых продуктов. 

Текущий контроль:  

-тестирование 

- фронтальный 

опрос 

- практическая 

работа 

- контрольная 

работа; 
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Тема 2. Свежие 

овощи, плоды, 

грибы и продукты 

их переработки   

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству свежих 

овощей, плодов, ягод, орехов, 

грибов, продуктов их переработки. 

 Уметь:  

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику свежих овощей, 

плодов, ягод, орехов, грибов, 

продуктов их переработки. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

- контрольная 

работа 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

Тема 3. Рыба и 

рыбные продукты   

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству свежей рыбы, 

икры рыбной, нерыбных 

морепродуктов и продуктов их 

переработки. 

 Уметь: 

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику свежей рыбы, икры 

рыбной, нерыбных морепродуктов и 

продуктов их переработки. 

 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

Тема 4. Мясо и 

мясные продукты   

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству мяса, мясных 

субпродуктов, полуфабрикатов, 

колбасных изделий и мясных 

консервов 

Уметь: 

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику мяса, мясных 

субпродуктов, полуфабрикатов, 

колбасных изделий и мясных 

консервов 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

 Тема 5. Молочные и 

яичные продукты 

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству молока, 

сливок, молочных консервов, 

кисломолочных продуктов, сыров, 

яиц и яичных продуктов. 

Уметь: 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 
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- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику молока, сливок, 

молочных консервов, 

кисломолочных продуктов, сыров, 

яиц и яичных продуктов. 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

 

Тема 6. Пищевые 

жиры 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству растительных 

масел, маргарина, масла коровьего, 

животных и кулинарных жиров 

Уметь: 

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику растительных масел, 

маргарина, масла коровьего, 

животных и кулинарных жиров. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

Тема 7. Зерно и 

продукты его 

переработки   

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству муки, крупы, 

макаронных и хлебобулочных 

изделий. 

Уметь: 

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику муки, крупы, 

макаронных и хлебобулочных 

изделий. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

Тема 8. Крахмал. 

Сахар. 

Кондитерские 

изделия   

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству крахмала, 

сахара, какао-порошка и 

кондитерских изделий. 

Уметь: 

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику крахмала, сахара, 

какао-порошка и кондитерских 

изделий. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

Тема 9. Вкусовые 

товары   

 

Знать: краткую товароведную 

характеристику, ассортимент и 

требования к качеству чая, кофе,  

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 
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пряностей, приправ, алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

 

Уметь: 

- определять качество  и давать 

краткую товароведную 

характеристику чая, кофе,  

пряностей, приправ, алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

 - контрольная 

работа; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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