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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Товароведение продовольственных това-

ров» являются подготовка выпускника к решению следующих задач производ-
ственно-технологической деятельности: 

 
- организация и осуществление входного контроля качества сырья и материа-

лов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания; 
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического про-

цесса производства продукции питания на отдельных участках / подразделениях 
предприятия питания; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и 
готовой продукции питания; 

- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области каче-
ства и безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияю-
щих на их возникновение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются: продовольственное сырье растительного и жи-
вотного происхождения; продукция питания различного назначения; методы и 
средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции питания; тех-
нологическое оборудование; сетевые и крупные предприятия питания и отели, 
крупные специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства; 
центральный офис сети предприятий питания. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен:  

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО   
Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» относится к блоку 1 
ОП и ее части: базовая. 

№  
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-3 способностью осу-

ществлять техноло-
гический контроль 
соответствия каче-
ства производимой 
продукции и услуг 
установленным 
нормам 

изменения по-
казателей каче-
ства при разных 
способах техно-
логической об-
работки сырья; 
градации каче-
ства; 

потребитель-
ские и техноло-
гические свой-
ства пищевых 
продуктов; 

условия и сро-
ки хранения 

осуществлять 
технологический 
контроль соответ-
ствия качества про-
изводимой продук-
ции и услуг уста-
новленным нормам 

проводить анализ 
сырья и готовой 
продукции на опре-
деление показате-
лей потребитель-
ской ценности, рас-
считывать показа-
тели потребитель-
ских свойств про-
дукции предприятий 
питания; 

навыками оценки 
потребительских 
свойств продукции и 
сырья предприятий 
питания; 

методами прове-
дения стандартных 
испытаний по опре-
делению показате-
лей качества и без-
опасности продо-
вольственного сы-
рья, полуфабрика-
тов и готовой про-
дукции; 



Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформиро-
ванных при изучении следующих дисциплин: «Метрология и стандартизация», 
«Биохимия», «Микробиология», «Процессы и аппараты». 

Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» является пред-
шествующей для освоения дисциплины: «Введение в технологию продукции и ор-
ганизацию общественного питания», «Технология производства продукции инду-
стрии питания и ресторанного бизнеса», «Безопасность продовольственного сы-
рья и продуктов питания», «Контроль качества сырья и готовой продукции на 
предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы, включая 

промежуточную аттестацию.  
 
 

Виды учебной работы 
Всего акад.  

часов 
4 Семестр 

2 курса 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛБ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Проработка материалов по конспекту лекций  9 9 
Проработка материалов по учебнику  20 20 
Подготовка реферата 18 18 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, реше-
нию ситуационных задач 6 6 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Темы 
раздела 

Содержание раздела 
(указывается в дидактических единицах) 

Трудоем-
кость раз-
дела, ак. 
часы 

1. Теоретические 
основы товаро-
ведения продо-
вольственных 
товаров 

Тема 1. Вве-
дение. Состо-
яние рынка 
продоволь-
ственного сы-
рья и пище-
вых продуктов 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 
Ключевые понятия: товароведение, продо-
вольственное сырье, пищевые продукты, про-
довольственные товары. Состояние рынка про-
довольственного сырья и пищевых продуктов. 
Источники его насыщения. Перспективы разви-
тия рынка. 
 

17 

Тема 2. Клас-
сификация 
товаров и 
понятие об 
ассортимен-

Общая классификация продовольственного 
сырья и пищевых продуктов на группы. Класси-
фикационные признаки. Пищевая ценность. По-
нятие. Свойства пищевой ценности. Энергети-
ческая, биологическая, физиологическая, орга-



те. Пищевая 
ценность про-
дуктов пита-
ния 

нолептические ценности, усвояемость и без-
опасность. Вещества химического состава, их 
характеристика. 

Тема 3. Оцен-
ка качества 
пищевых про-
дуктов. Де-
фекты и при-
чины их воз-
никновения 

Качество: понятие. Потребительские и тех-
нологические свойства пищевых продуктов. Ор-
ганические, физиологические и микробиологи-
ческие свойства и показатели. Изменения пока-
зателей качества при разных способах техноло-
гической обработки сырья. Градации пищевых 
продуктов: по качеству и размеру. Градации ка-
чества: стандартные, нестандартные продукты, 
брак и отходы. Дефекты: понятие, классифика-
ция, диагностика по отличительным признакам, 
причины возникновения и способы устранения. 
Технологический контроль соответствия каче-
ства производимой продукции и услуг установ-
ленным нормам 

Тема 4. Хра-
нение пище-
вых продук-
тов. Товарные 
потери их ви-
ды и разно-
видности 

 
 

Хранение как предварительный этап произ-
водства продуктов общественного питания. 
Условия и режимы хранения продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов. Способы хране-
ния: понятие, их классификация по способам 
регулирования факторов хранения. Сроки годно-
сти и хранения: виды, влияние на качество. То-
варные потери: виды, разновидности, процессы 
их вызывающие, порядок списания. 

Тема 5. Кон-
сервирование  
продоволь-
ственного сы-
рья 

 
 

Консервирование: понятие, его значение. 
Классификация методов консервирования на 
группы: физические, физико-химические, хими-
ческие и биохимические. Изменение качества 
сырья при разных методах консервирования. 

2. Товароведная 
характеристика 
товаров расти-
тельного проис-
хождения 
 

Тема 6. Пло-
доовощные 
товары: све-
жие плоды и 
овощи, про-
дукты их пе-
реработки 

Состояние рынка плодоовощных товаров. 
Свежие и переработанные плоды и овощи: их 
использование в общественном питании. Све-
жие плоды и овощи. Классификация. Строение 
отдельных групп. Пищевая ценность и химиче-
ский состав. Товарное качество свежих плодов и 
овощей. Общие и специфические показатели 
качества. Допускаемые отклонения. Потери при 
хранении плодов и овощей. Условия и сроки 
хранения. Размещение, принципы, правила и 
способы. Продукты переработки плодов и ово-
щей. Классификация по методам консервирова-
ния. Технологический контроль соответствия 
качества плодоовощных товаров установлен-
ным нормам 

45 

Тема 7. Зер-
номучные то-
вары 
 

Состояние рынка зерна и продуктов его 
переработки. Классификация и ассортимент 
зерномучных товаров. Состав и пищевая цен-
ность разных групп. Зерномучные товары, ис-
пользуемые в общественном питании. Сравни-
тельная характеристика отдельных групп 
зерномучных товаров, крахмала и крахмало-
продуктов по пищевой ценности, химическому 
составу, кулинарному использованию, дефек-
там, условиям и срокам хранения. 
Технологический контроль соответствия каче-
ства зерномучных товаров установленным нор-
мам 

Тема 8. Вку- Рынок алкогольных, слабоалкогольных и 



совые товары безалкогольных напитков, чая, кофе, пряностей 
и приправ. Классификация вкусовых товаров, 
использование их в общественном питании. 
Значение вкусовых товаров в питании. Пищевая 
ценность: свойства и показатели их характери-
зующие. Сравнительная товароведная характе-
ристика алкогольных, слабоалкогольных и без-
алкогольных напитков, чай, кофе, пряностей и 
приправ, пищевых добавок, табачных изделий. 
Оценка качества вкусовых товаров. Хранение 
вкусовых товаров. Потери при хранении. Техно-
логический контроль соответствия качества вку-
совых товаров установленным нормам 
 

Тема 9. Кон-
дитерские то-
вары 
 

Сахар. Состояние рынка сахара, классифи-
кация. Пищевая ценность. Оценка качества, 
дефекты, условия и сроки хранения. Исполь-
зование в общественном питании. Кондитер-
ские изделия. Состояние рынка. Общая клас-
сификация. Пищевая ценность. Условия и сро-
ки хранения кондитерских товаров разных 
групп. Режим хранения, размещение. Техноло-
гический контроль соответствия качества конди-
терских товаров установленным нормам 
 

 

Тема 10. Пи-
щевые кон-
центраты 
 

Пищевые концентраты: понятие, назначе-
ние. Отличительные особенности. Классифика-
ция по видам сырья, способам производства и 
внешним признакам. 

Химический состав и пищевая ценность. 
Факторы, формирующие качество: сырье основ-
ное и вспомогательное, процессы производства. 
Ассортимент. Упаковка и маркировка. Условия и 
сроки хранения. Технологический контроль со-
ответствия качества пищевых концентратов 
установленным нормам 
 

 
3. Товароведная 
характеристика 
товаров живот-
ного происхож-
дения 

 
Тема 11. Пи-
щевые жиры 
 

 
Состояние рынка пищевых жиров. Класси-

фикация пищевых жиров. Состав и использо-
вание жиров как сырья в общественном пита-
нии. Пищевая ценность. Оценка качества пище-
вых жиров. Маркировка, условия и сроки хране-
ния. Технологический контроль соответствия 
качества пищевых жиров установленным нор-
мам 
 

 
 
45 

Тема 12. Мо-
лочные това-
ры 

 
 

Состояние рынка молочных продуктов. 
Классификация молока и продуктов его пере-
работки. Состав, пищевая ценность. Оценка 
качества молочных продуктов. Товарные сорта, 
принципы их деления. Дефекты. Условия и сро-
ки хранения молочных продуктов. Потери. Тех-
нологический контроль соответствия качества 
молочных товаров установленным нормам 
 

Тема 13. Яй-
цо и продукты 
его перера-
ботки 
 

Состояние рынка яйца и продуктов его пе-
реработки. Классификация. Использование яй-
ца и яйцепродуктов в общественном питании. 
Пищевая ценность. Химический состав и строе-
ние яйца. Оценка качества яйца. Требования к 
качеству. Упаковка и маркировка. Условия и сро-
ки хранения. Технологический контроль соот-



ветствия качества яиц и продуктов их перера-
ботки установленным нормам 
 

Тема 14. 
Мясные това-
ры 
 

Состояние рынка мясных товаров. Общая 
классификация. Использование мясных товаров 
в общественном питании. Пищевая ценность, 
химический и тканевый состав мяса. Оценка ка-
чества мясных товаров. Дефекты мяса и продук-
тов его переработки. 

Сравнительная товароведная характеристи-
ка однородных групп мясных товаров по ассор-
тименту, пищевой ценности, химическому со-
ставу, сырью, технологии производства, упаков-
ке, оценке качества, условиям и срокам хране-
ния. Технологический контроль соответствия 
качества мясных товаров установленным нор-
мам 
 

Тема 15. 
Рыбные това-
ры  
 

Состояние рынка рыбных товаров. Общая 
классификация. Использование в обществен-
ном питании. 

Классификация рыбы. Классификация про-
дуктов переработки рыбы. Оценка качества 
рыбных товаров. Нормативные документы. Де-
фекты рыбы. Хранение рыбных товаров: усло-
вия и сроки. Потери при хранении. Технологиче-
ский контроль соответствия качества рыбных 
товаров установленным нормам. 

 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. 
час Лабораторные 

занятия, ак. ч 

СРО, 
час 

 

1 Теоретические основы товароведения продоволь-
ственных товаров 6 - 11 

2 Товароведная характеристика товаров раститель-
ного происхождения 6 18 21 

3 Товароведная характеристика товаров животного 
происхождения 6 18 21 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Тру-
доем-
кость, 
Час 

1 2 3 4 

1 

Теоретические основы 
товароведения продо-
вольственных товаров 

Тема. Состояние рынка продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Классификация товаров и понятие 
об ассортименте. Пищевая ценность продуктов питания. 
Оценка качества пищевых продуктов. Дефекты и причины 
их возникновения 
 
Тема. Хранение пищевых продуктов. Товарные потери их 
виды и разновидности.  
 
Тема. Консервирование продовольственного сырья 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

2 

Товароведная характе-
ристика товаров расти-
тельного происхождения 

Тема. Плодоовощные товары: свежие плоды и овощи, 
продукты их переработки. Зерномучные товары. Техноло-
гический контроль соответствия качества плодоовощных 
и зерномучных товаров установленным нормам 

 
2 
 
 



 
Тема. Вкусовые товары. Кондитерские товары. Техноло-
гический контроль соответствия качества вкусовых и кон-
дитерских товаров установленным нормам 
 
Тема. Пищевые концентраты. Технологический контроль 
соответствия качества пищевых концентратов установ-
ленным нормам 

 
2 
 
 
 
2 

3 

Товароведная характе-
ристика товаров живот-
ного происхождения 

Тема. Пищевые жиры. Молочные товары. Технологиче-
ский контроль соответствия качества пищевых жиров и 
молочных  товаров установленным нормам 
 
Тема. Яйцо и продукты его переработки. Технологический 
контроль соответствия качества яиц и продуктов их пере-
работки установленным нормам 
 
Тема. Мясные товары. Рыбные товары. Технологический 
контроль соответствия качества мясных и рыбных това-
ров установленным нормам 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
5.2.2 Практические занятия не предусмотрены. 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лабораторных занятий Трудоемкость, 

час 

2 

 
Товароведная ха-

рактеристика това-
ров растительного 
происхождения 
 

Изучение ассортимента и оценка качества крупы и 
муки. Технологический контроль соответствия каче-
ства крупы и муки установленным нормам 

6 Изучение ассортимента и оценка качества хлебобу-
лочных изделий. Технологический контроль соответ-
ствия качества хлебобулочных изделий установлен-
ным нормам 
Изучение ассортимента и оценка качества макарон-
ных изделий. Технологический контроль соответствия 
качества макаронных изделий установленным нор-
мам 6 
Изучение ассортимента и оценка качества свежих  
овощей. Технологический контроль соответствия ка-
чества свежих овощей установленным нормам 
Изучение ассортимента и оценка качества перерабо-
танных овощей. Технологический контроль соответ-
ствия качества переработанных овощей установлен-
ным нормам 6 Изучение ассортимента и оценка качества мучных 
кондитерских изделий. Технологический контроль 
соответствия качества мучных кондитерских изделий 
установленным нормам 

3 

Товароведная ха-
рактеристика това-
ров животного про-
исхождения 
 

Изучение ассортимента и оценка качества молока и 
кисломолочных продуктов. Технологический контроль 
соответствия качества молока и кисломолочных про-
дуктов установленным нормам 6 
Изучение категорий, торговых сортов и качества мяса  
птицы. Технологический контроль соответствия каче-
ства мяса птицы установленным нормам 
Изучение категорий, торговых сортов и качества мяса 
животных. Технологический контроль соответствия 
качества мяса животных установленным нормам 

6 Изучение ассортимента и качества свежих и перера-
ботанных рыбных товаров. Технологический контроль 
соответствия качества свежих и переработанных 
рыбных товаров установленным нормам 



Изучение ассортимента и оценка качества яиц и яй-
цепродуктов. Технологический контроль соответствия 
качества яиц и яйцепродуктов установленным нор-
мам 6 
Изучение ассортимента и оценка качества пищевых 
жиров. Технологический контроль соответствия каче-
ства пищевых жиров установленным нормам 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО 

Трудо 
емкость, 

час 

1 

Теоретические основы товаро-
ведения продовольственных 
товаров 
 

Проработка материалов по конспекту лекций  1 

Проработка материалов по учебнику  2 
Подготовка реферата 6 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решению ситуационных задач 2 

2 

Товароведная характеристика 
товаров растительного проис-
хождения 
 

Проработка материалов по конспекту лекций  4 
Проработка материалов по учебнику  9 
Подготовка реферата 6 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решению ситуационных задач 2 

3 

Товароведная характеристика 
товаров животного происхож-
дения 
 

Проработка материалов по конспекту лекций  4 
Проработка материалов по учебнику  9 
Подготовка реферата 6 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решению ситуационных задач 2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1. Основная литература: 
 

1. Щетилина, И. П. Товароведение продовольственных товаров : учеб-
ное пособие / И. П. Щетилина. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 115 с. — ISBN 978-5-
00032-354-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/117802   (дата обращения: 22.03.2020). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  Терещенко, В. П. Товароведение продовольственных товаров (прак-
тикум) : учебное пособие / В. П. Терещенко, М. Н. Альшевская. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1773-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/52616 (дата 
обращения: 22.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Вытовтов, А. А. Современные методы идентификации, определения 
подлинности и оценки качества продуктов питания : учебное пособие / А. А. Вы-
товтов. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-
6042462-6-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/138091 (дата обращения: 21.03.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.  

4. Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза продовольственных то-
варов : учебник / А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 
2020. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-4378-9. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138155 (дата об-
ращения: 22.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

https://e.lanbook.com/book/117802


5. Мезенцева, Г. В. Контроль качества продовольственных товаров : 
учебное пособие / Г. В. Мезенцева. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 144 с. — ISBN 
978-5-00032-377-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/117819 (дата обращения: 22.03.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.  

6. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их перера-
ботки. Качество и безопасность : учебное пособие / О. К. Мотовилов, В. М. Позня-
ковский, К. Я. Мотовилов, Н. В. Тихонова Не ограничен; под редакцией В. М. По-
зняковского. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 316 с. — ISBN 
978-5-8114-1740-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/92612 (дата обращения: 22.03.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.  

7. Воротынцева, Т. М. Классификация, товароведение и экспертиза 
мясных товаров для таможенных целей : учебное пособие / Т. М. Воротынцева, П. 
П. Веселова. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. — 124 с. — ISBN 978-5-
4377-0055-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/90698 (дата обращения: 22.03.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 
6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Пилипенко, Т. В. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров : 
учебное пособие : в 2 частях / Т. В. Пилипенко, Л. П. Нилова. — Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, [б. г.]. — Часть I : Товароведение и экспертиза свежих плодов и 
овощей — 2018. — 122 с. — ISBN 978-5-4377-0110-2. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96699 
(дата обращения: 22.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Пилипенко, Т. В. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров : 
учебное пособие : в 2 частях / Т. В. Пилипенко, Л. П. Нилова. — Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, [б. г.]. — Часть I : Товароведение и экспертиза свежих плодов и 
овощей — 2018. — 122 с. — ISBN 978-5-4377-0110-2. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96699 
(дата обращения: 22.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учеб-
ник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
3108-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/425165 (дата обращения: 22.03.2020). 

 
Нормативная документация. Сборники рецептур 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий ближнего зарубежья [Текст] 
/ сост. Л. Е. Голунова. - СПб. : ПРОФИКС, 2003. - 424 с. - ISBN 5-901943-15-5 : 352-
05  

2. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / сост. П. С. Ершов. - 
СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 192 с. - ISBN 5-98471-005-6  

3. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий [Текст] : 
учеб-ное пособие для нач. проф. образования (гриф МО) / Н. Э. Харченко. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 496 с. - (Начальное профессиональное образо-
вание). - Биб-лиогр.: с. 492. - ISBN 5-7695-3310-2 :  

4. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебо-
бу-лочных изделий с использованием ржаной муки [Текст] / СПбФГОСНИИХП. - 
СПб. : Береста, 2007. - 298 с. - ISBN 978-5-98052-127-1 :  

http://biblio-online.ru/bcode/425165
http://biblio-online.ru/bcode/425165


5. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Текст] / под ред. А. Т. Васюко-
вой. - М. : Дашков и К, 2008. - 816 с. - ISBN 978-5-91131-600-6.  

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-
ствен-ного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко, М. И. Пере-
сичный. - Ки-ев ; М., 2003. - 656 с. - ISBN 5-86887-075-1  

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-
ствен-ного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыгагенко. - Киев ; М. : 
Арий ; Лада, 2008. - 680 с. - ISBN 978-5-4832-140-0  

8. Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образователь-
ных учреждениях [Текст] : сборник технических нормативов / под ред. М. П. Мо-
гильного, В. А. Тутельяна. - М. : ДеЛи принт, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-94343-230-
9  

9. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства [Текст] : 
сборник технических нормативов / сост. М. П. Могильный. - М. : ДеЛи плюс, 2011. - 
560 с. - ISBN 978-5-905170-08-9  

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обще-
ственного питания [Текст] / авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыгагенко. - Киев : Арий 
, 2013. - 680 с. : ил. - ISBN 978-966-498-183-2  

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-
ствен-ного питания [Текст] . - СПб. : ГИОРД, 2014. - 768 с. - I Доценко, В. А. Прак-
тическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли : учебное 
пособие / В. А. Доценко. — 4-е изд., стер. . — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 
832 с. — ISBN 978-5-98879-153-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4885 (дата обращения: 
21.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. SBN 978-5-98879-132-
4 :  

12. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для пред-
приятий общественного питания : справочник. — Санкт-Петербург : Троицкий 
мост, 2017. — 194 с. — ISBN 978-5-4377-0101-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90667 (дата 
обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

13. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания на про-
изводственных предприятиях и в учебных заведениях : справочник. — Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2017. — 340 с. — ISBN 978-5-4377-0100-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90668 (дата обращения: 21.03.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

 
Федеральные законы и нормативные документы  
1. Технический регламент ТС Пищевая продукция в части ее маркировки ТР 

ТС 022/2011 ://standartgost.ru  
2. Технический регламент ТС ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

://standartgost.ru  
3. Технический регламент ТС ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и мо-

лочной продукции» //standartgost.ru  
4. Технический регламент ТС ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мяс-

ной продукции» //standartgost.ru  
5. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС - 007 - 2011) //standartgost.ru  
6. Технический регламент Таможенного союза "На соковую продукцию из 

фруктов и овощей" (ТР ТС - 023 - 2011) ://standartgost.ru  



7. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечеб-
ного и диетического профилактического питания" (ТР ТС - 027 - 2012) 
://standartgost.ru  

8. Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 
(ТР ТС - 029 - 2012) ://standartgost.ru  

9. Федеральный закон № 248-ФЗ от19 июля 2011 года« О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений фе-
дерального закона «О техническом регламентировании» http://base.consultant.ru  

10. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300/1-1: с изм. и доп. http://www.kodeks.ru.  

11. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г «О санитарноэпидемио-
логическом благополучии населения» http://base.consultant.ru  

12. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Та-
моженном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств). http://www.kodeks.ru.  

13. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 027/2012"О безопас-
ности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе ди-
етического лечебного и диетического профилактического питания" СПС Консуль-
тант Плюс, 2014.  

14. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования»  

15. Действующие стандарты на мясные товары, яичные продукты ГОСТ и 
ГОСТ Р (по рекомендациям педагога).  

16. Действующие стандарты на рыбные товары и морепродукты ГОСТ и 
ГОСТ Р (по рекомендациям педагога).  

17. Действующие стандарты на молоко и молочные продукты ГОСТ и ГОСТ Р 
(по рекомендациям педагога).  

18. Действующие стандарты на пищевые жиры ГОСТ и ГОСТ Р (по рекомен-
дациям педагога).  

19. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации ТН ВЭД РФ (группы 03 и 16): Постановление Правительства РФ от 
22.02.2000г. № 148 20. Журнал периодической печати 85181«Товаровед продо-
вольственных товаров». 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся  

Щетилина И. П., методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине «Товароведение продовольственных товаров» [Электронный ресурс] / 
И. П. Щетилина - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 30 с. - Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1748  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

http://base.consultant.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1748
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/


Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ 

ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, 
Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 
 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программны-

ми продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График;  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 
Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

для 50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 
200016222100042 от 17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. 
Договор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок дей-
ствия с 20.10.2020 по 31.10.2021). 

 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 г.  
http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное ПО 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная ин
грированная библиотечн   
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


Необходимый для реализации образовательной программы перечень материаль-
но-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные ви-
деопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведения; 
экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, лабора-
торных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку (имею-
щую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам дан-
ных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность процесса обучения технически-
ми средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. 
Материально-техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во 
внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенные сле-
дующим оборудованием: доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-проектор, комплекты 
мебели для учебного процесса, учебно-наглядные пособия. Аудитории кафедры сервиса 
и ресторанного бизнеса (20, 19, 20б) а также аудитории других кафедр университета, от-
вечающие перечисленным выше требованиям. 

Аудитория для проведения лекционных занятий № 20:  
Доска 3 – х элементная для маркера – 1 шт;  
Переносной ноутбук ASUS A7 Se – 1 шт;  
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD500U – 1 шт.  
Ноутбук ASUS A7 Se – 1 шт;  
Ноутбук ASUS A7 Se – 1 шт;  

Компьютерный класс кафедры сервиса и ресторанного бизнеса:  
Компьютер «ВаРИАНт Стандарт» ATX 450W/C2D – 12 шт;  
Коммутатор D-Link DES-1016 – 1 шт;  
Принтер цветной лазерный Epson – 1 шт;  

Учебно-производственная (демонстрационная) лаборатория физико-химических 
методов исследования пищевых продуктов и контроля качества кулинарной продукции 
(а.20 б). Весы электронные CAS-CW-5 DD; кухонная посуда и инвентарь – в асс; стол 
производственный нерж.; шкаф холодильный Polair CM 105 S; плита электрическая ЭП-4 
ЖШ; ноутбук ASUS A7 Se; мойка двухсекционная нерж.; плазменная панель Toshiba; CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка); пароконвектомат E 61 GX; подставка под парокон-
вектомат; комплекты мебели для учебного процесса.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются аудитория кафедры для 
самостоятельной работы, аудитория для курсового и дипломного проектирования (вы-
полнения курсовых и дипломных работ) (а.20 к), компьютерные класс ВУЗа (а.151, 341), 
читальные залы библиотеки. 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться 
при использовании: 

Читальные залы ресурсного 
центра ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «Ме-
гаПро». Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

http://education.vsuet.ru./
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяют-
ся показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии производства продукции ин-
дустрии питания и ресторанного бизнеса 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к рабочей программе дисциплины 
Товароведение продовольственных товаров 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 

обучения 
 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-
ствии с учебным планом 

 

Виды учебной работы 
Всего часов 5 семестр 

акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 

17,5 17,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные занятия (ЛР) 12 12 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ обучаю-
щихся-заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 86,6 86,6 
      - подготовка контрольной работы 
        подготовка реферата 
      - выполнение расчетов для лабораторных 
работ, оформление отчета 
      - проработка материалов учебников  
      - проработка конспектов лекций  
      - подготовка к тестированию, решению си-
туационных задач 

10 
13 
25 
 

13,6 
20 
5 

10 
13 
25 
 

13,6 
20 
5 
 

Подготовка к зачёту 3,9 3,9 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произво-

димой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- требования к оформлению документации (в пределах программы); 
- потребительские и технологические свойства пищевых продуктов;  
- изменения показателей качества при разных способах технологической обработки сырья; 

градации качества: стандартные, нестандартные продукты, товарные потери, брак и от- ходы; усло-
вия и сроки хранения;  

- основные параметры технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов; методы 
анализа продукции и сырья на предмет оценки их потребительских свойств.  

уметь:  
- осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам; 
- проводить анализ сырья и готовой продукции на определение показателей потребительской 

ценности, рассчитывать показатели потребительских свойств продукции предприятий питания;  
- организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания; 
- планировать использование продовольственного сырья в производственной деятельности 

предприятия питания; осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов;  
владеть:  
- навыками оценки потребительских свойств продукции и сырья предприятий питания; мето-

дами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и безопасности 
продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- методами и процедурой приемки по количеству и качеству товаров, поступающих на пред-
приятие; 

- методами и подходами выявления и анализа причин возникновения дефектов и брака про-
дукции, а также подходами разработки мероприятий по предупреждению дефектов и потерь продо-
вольственных товаров.  

Содержание разделов дисциплины: Теоретические основы товароведения про-
довольственных товаров. Общая классификация продовольственного сырья и пищевых 
продуктов на группы. Классификационные признаки. Товароведная характеристика това-
ров растительного происхождения. Состояние рынка. Классификация и ассортимент. По-
тери при хранении. Условия и сроки хранения. Технологический контроль соответствия ка-
чества товаров растительного происхождения установленным нормам. Товароведная ха-
рактеристика товаров животного происхождения. Технологический контроль соответствия 
качества товаров животного происхождения установленным нормам. Сравнительная ха-
рактеристика отдельных групп продовольственных товаров по пищевой ценности, 
химическому составу, кулинарному использованию, дефектам, условиям и срокам хра-
нения. Факторы, формирующие качество: сырье основное и вспомогательное и его ис-
пользование при производстве продукции индустрии питания. Технологический контроль 
соответствия качества производимой продукции и услуг установленным нормам. 
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