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Приложение 2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы товароведения 
продовольственных товаров » 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 16675 повар. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего повар. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 
- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 
- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
- составлять рационы питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- роль пищи для организма человека;  
- основные процессы обмена веществ в организме;  
- суточный расход энергии;  
- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 
продуктов питания;  
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре 
питания;  
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  
- понятие рациона питания;  
- суточная норма потребности человека в питательных веществах;  
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  
- методику составления рационов питания; 
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;  
- общие требования к качеству сырья и продуктов;  
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации  различных   
   видов продовольственных товаров. 

 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. занят. 
Лабор., 
практ. 
занят. 

 Основы  товароведения продовольственных 
товаров 31 23 8 

1  Общие сведения о пищевых продуктах 1 1  

2  Свежие овощи, плоды, грибы и 
продукты их переработки. 

4 2 2 

3  Рыба и рыбные продукты. 4 2 2 
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4 Мясо и мясные продукты 4 3 1 
5 Молоко и молочные продукты 3 2 1 
6 Яйца и яйцепродукты 2 2  
7 Пищевые жиры 4 3 1 
8  Зерно и продукты его переработки 3 2 1 
9 Крахмал,  сахар, кондитерские изделия. 2 2  
10 Вкусовые продукты 2 2  

11 
Дрожжи, разрыхлители, красители. Пищевые 
добавки. Генетически модифицированные 
пищевые продукты. 

1 1  

 Зачет 1 1  

Содержание учебного  материала «Основы  товароведения продовольственных 
товаров» 

1. Общие сведения о пищевых продуктах. Химический состав пищевых продуктов. 
Качество пищевых продуктов. Основы хранения и консервирования пищевых продуктов. 

2. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. Свежие овощи. Свежие 
плоды, косточковые плоды. Субтропические, тропические и экзотические плоды. Ягоды и 
орехи. Свежие грибы. 

3. Рыба и рыбные продукты. Значение рыбы и рыбных продуктов в питании человека. 
Химический состав и пищевая ценность рыбы. Основные семейства промысловых рыб. Живая, 
охлажденная, мороженная, соленая, вяленая и сушеная рыба. Рыбные консервы и пресервы. 
Икра. Нерыбные  пищевые морепродукты. 

4. Мясо и мясные продукты. Мясо убойных животных. Мясные полуфабрикаты. 
Субпродукты. Мясо птицы .Колбасные изделия.  Мясокопчености.  Мясные консервы. 

5. Молоко и молочные продукты. Молоко коровье. Сухое молоко и сухие сливки. 
Сгущенное молоко и сгущенные сливки. Кисломолочные продукты. Сыры. 

6. Яйца и яйцепродукты. Яйца куриные. Яичные продукты. 
7. Пищевые жиры. Растительные масла. Коровье масло и животные жиры. Маргарин, 

кулинарные и кондитерские жиры. Спреды и топленые смеси. 
8. Зерно и продукты его переработки. Виды зерновых культур. Крупа. Мука и 

макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия. 
9. Крахмал, сахар, кондитерские изделия. Крахмал. Сахар. Виды кондитерских 

изделий. Повидло, джем, варенье, цукаты. Какао-порошок. 
10. Вкусовые продукты. Чай. Кофе. Пряности. Приправы, пищевые кислоты. 

Алкогольные напитки. Хлебный квас и напитки из хлебного сырья. 
11. Дрожжи, разрыхлители, красители. Пищевые добавки. Генетически 

модифицированные пищевые продукты. 
 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 

книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники: 
З.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов» М: «Экономика» 2005г.  
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Дополнительные источники: 
«Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: Изд-Центр 

«Академия», 2000г.  
Интернет-ресурсы:  

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 
2. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 
3. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека 

России 
4. http://www.edic.ru Электронные словари 
5. http://cookup.ru/ 
6. «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  http:// 

vkus.by. 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого 
сырья и продуктов; 

Обобщение результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения и экспертная 
оценка полученных 
результатов 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
- составлять рационы питания 
- роль пищи для организма человека;  
 
- основные процессы обмена веществ в организме;  
- суточный расход энергии;  
 
- состав, физиологическое значение, энергетическую и 
пищевую ценность различных продуктов питания;  
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 
микроэлементов и воды в структуре питания;  

Обобщение результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения и экспертная 
оценка полученных 
результатов 

- физико-химические изменения пищи в процессе 
пищеварения; 
- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  
- понятие рациона питания;  
- суточная норма потребности человека в питательных 
веществах;  
- нормы и принципы рационального сбалансированного 
питания;  
- методика составления рационов питания; 
- ассортимент и характеристика основных групп 
продовольственных товаров;  
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
- условия хранения, упаковки, транспортирования и 
реализации различных   
   видов продовольственных товаров. 

Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 



 29

- оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 
  


