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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Товароведение продовольственных товаров» яв-
ляется формирование компетенций обучающегося в области профессиональной дея-
тельности и сфере профессиональной деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сле-

дующих типов: технологического, организационно-управленческого. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1  
ОПК-2 
 

Способен применять 
основные законы и ме-
тоды исследований 
естественных наук для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в профессиональ-
ной деятельности с применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний 
 

2 ПКв-5 Способен осуществ-
лять контроль за со-
блюдением техниче-
ских и санитарных 
условий работы струк-
турных подразделений, 
выполнением сотруд-
никами стандартов об-
служивания и обеспе-
чением качества про-
дукции и услуг 

ИД2  ПКв-5  – Организует контроль за соблюдением техниче-
ских и санитарных условий работы структурных подразде-
лений, обеспечением качества продукции 

 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ОПК-2 – Решает стандартные 
задачи в профессиональной деятель-
ности с применением естественно-
научных и общеинженерных знаний 
 

Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин для обеспече-
ния качества и безопасности продовольственных товаров 
Умеет: применять знания в области естественнонаучных и инженерных 
дисциплин для анализа процессов, происходящих при переработке пи-
щевого сырья и хранении продуктов питания 
Владеет: навыками решения стандартных задач в профессиональной 
деятельности с применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний для оценки потребительских свойств продовольственных това-
ров 

ИД2 ПКв-5  – Организует контроль за 
соблюдением технических и сани-
тарных условий работы структур-
ных подразделений, обеспечением 
качества продукции  
 
 

Знает: требования нормативной документации к маркировке упаковке, 
показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реали-
зации продовольственных товаров  
Умеет: соблюдать технические и санитарные условия реализации тех-
нологических процессов производства в структурных подразделениях 
предприятия общественного питания, обеспечения качества продукции 
Владеет: навыками соблюдения контроля технических и санитарных 
условий при реализации технологических процессов производства в 
структурных подразделениях предприятия общественного питания, 
обеспечения качества продукции 



 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части «Дисциплины/модули» Блока 1 

ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплины «Биохимия», «Физическая и коллоидная химия», 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Физиология, 
санитария, гигиена питания», «Технология производства продукции индустрии питания 
и ресторанного бизнеса», «Безопасность продовольственного сырья и продуктов пита-
ния», «Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии пита-
ния и ресторанного бизнеса» и практик. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
акаде-

мических 
часов 

Распределение трудоем-
кости по семестрам, ак. Ч 

2 курс 4 семестр 
Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 73,9 73,9 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные занятия  36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 106,1 106,1 
Проработка материалов по конспекту лекций  18 18 
Проработка материалов по учебнику  40,1 40,1 
Подготовка реферата 36 36 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, ре-
шению ситуационных задач (кейс-задание) 12 12 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудо-
ем-

кость 
разде-
ла, ак.ч 

1 
Теоретические ос-
новы товароведе-
ния продоволь-
ственных товаров 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Ключевые понятия: товарове-
дение, продовольственное сырье, пищевые продукты, продовольственные 
товары. Общая классификация продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов на группы. Классификационные признаки. Пищевая ценность. Поня-
тие, свойства пищевой ценности. Расчёт энергетической ценности для оцен-
ки потребительских свойств продовольственных товаров. Вещества химиче-
ского состава, их характеристика. Основные понятия: качество, требования к 
качеству. Градации качества пищевых продуктов. Свойства и показатели 
качества. Классификация показателей качества для оценки потребительских 
свойств продовольственных товаров. Изменения показателей качества при 
разных способах технологической обработки сырья. Технологический кон-
троль соответствия качества производимой продукции установленным нор-

42,1 



 

 

мам. Условия и режимы хранения продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Способы хранения, влияние на качество. Характеристика показа-
телей климатического и санитарно-гигиенического режимов хранения, их 
влияние на сохранение качества и количества продуктов. Классификация 
пищевых продуктов по требованиям к оптимальным температурному и 
влажностному режиму. Товарные потери: виды, разновидности, процессы их 
вызывающие, порядок списания. Консервирование: понятие, его значение. 
Классификация методов консервирования. Изменение качества сырья при 
разных методах консервирования. 

2 

Товароведная 
характеристика 
товаров расти-
тельного проис-
хождения 

Состояние рынка плодоовощных товаров. Свежие и переработанные 
плоды и овощи: их использование в общественном питании. Товарное каче-
ство свежих плодов и овощей. Потери при хранении плодов и овощей. Усло-
вия и сроки хранения. Размещение, принципы, правила и способы. Продукты 
переработки плодов и овощей. Классификация по методам консервирова-
ния. Требования нормативной документации к маркировке упаковке, показа-
телям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации плодо-
овощных товаров. Контроль соблюдения технических и санитарных условий 
реализации технологических процессов производства в структурных подраз-
делениях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества плодоовощных товаров установленным нормам.  

Состояние рынка зерна и продуктов его переработки. Классификация и 
ассортимент зерномучных товаров. Состав и пищевая ценность разных 
групп. Зерномучные товары, используемые в общественном питании. Срав-
нительная характеристика отдельных групп зерномучных товаров, крахмала 
и крахмалопродуктов по пищевой ценности, химическому составу, кулинар-
ному использованию, дефектам, условиям и срокам хранения. Требования 
нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, 
условиям и срокам хранения, годности и реализации зерномучных товаров. 
Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации техно-
логических процессов производства в структурных подразделениях предпри-
ятия общественного питания, обеспечения соответствия качества зерномуч-
ных товаров установленным нормам.  

Рынок алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, чая, 
кофе, пряностей и приправ. Классификация вкусовых товаров, использова-
ние их в общественном питании. Значение вкусовых товаров в питании. Пи-
щевая ценность: свойства и показатели их характеризующие. Оценка каче-
ства вкусовых товаров. Хранение вкусовых товаров. Потери при хранении. 
Требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям 
качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации вкусовых то-
варов. Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации 
технологических процессов производства в структурных подразделениях 
предприятия общественного питания, обеспечения соответствия качества 
вкусовых товаров установленным нормам.  

Сахар. Состояние рынка сахара, классификация. Пищевая ценность. 
Оценка качества, дефекты, условия и сроки хранения. Использование в об-
щественном питании. Кондитерские изделия. Состояние рынка. Общая клас-
сификация. Пищевая ценность. Условия и сроки хранения кондитерских то-
варов разных групп. Режим хранения, размещение. Контроль соблюдения 
технических и санитарных условий реализации технологических процессов 
производства в структурных подразделениях предприятия общественного 
питания, обеспечения соответствия качества кондитерских товаров установ-
ленным нормам.  

Пищевые концентраты: понятие, назначение. Отличительные особенно-
сти. Классификация по видам сырья, способам производства и внешним 
признакам. Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие 
качество: сырье основное и вспомогательное, процессы производства. Ас-
сортимент. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Требования 
нормативной документации к маркировке упаковке, показателям качества, 
условиям и срокам хранения, годности и реализации пищевых концентратов. 
Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации техно-
логических процессов производства в структурных подразделениях предпри-
ятия общественного питания, обеспечения соответствия качества пищевых 
концентратов установленным нормам.  

68 

3 

Товароведная 
характеристика 
товаров животно-
го происхождения 

Состояние рынка пищевых жиров. Классификация пищевых жиров. Со-
став и использование жиров как сырья в общественном питании. Пищевая 
ценность. Оценка качества пищевых жиров. Маркировка, условия и сроки 
хранения. Технологический контроль соответствия качества пищевых жиров 
установленным нормам. Состояние рынка молочных продуктов. Классифи-
кация молока и продуктов его переработки. Состав, пищевая ценность. 

68 



 

 

Оценка качества молочных продуктов. Товарные сорта, принципы их деле-
ния. Дефекты. Условия и сроки хранения молочных продуктов. Потери. Тре-
бования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям 
качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации пищевых жи-
ров. Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации 
технологических процессов производства в структурных подразделениях 
предприятия общественного питания, обеспечения соответствия качества 
молочных товаров установленным нормам.  

Состояние рынка яйца и продуктов его переработки. Классификация. 
Использование яйца и яйцепродуктов в общественном питании. Пищевая 
ценность. Химический состав и строение яйца. Оценка качества яйца. Тре-
бования к качеству. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Тре-
бования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям 
качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации яиц и яйце-
продуктов. Контроль соблюдения технических и санитарных условий реали-
зации технологических процессов производства в структурных подразделе-
ниях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия каче-
ства яиц и яйцепродуктов установленным нормам.  

Состояние рынка мясных товаров. Общая классификация. Использова-
ние мясных товаров в общественном питании. Пищевая ценность, химиче-
ский и тканевый состав мяса. Оценка качества мясных товаров. Дефекты 
мяса и продуктов его переработки. Сравнительная товароведная характери-
стика однородных групп мясных товаров по ассортименту, пищевой ценно-
сти, химическому составу, сырью, технологии производства, упаковке, оцен-
ке качества, условиям и срокам хранения. Требования нормативной доку-
ментации к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам 
хранения, годности и реализации мясных товаров. Контроль соблюдения 
технических и санитарных условий реализации технологических процессов 
производства в структурных подразделениях предприятия общественного 
питания, обеспечения соответствия качества мясных товаров установлен-
ным нормам.  

Состояние рынка рыбных товаров. Общая классификация. Использова-
ние в общественном питании. Классификация рыбы. Классификация продук-
тов переработки рыбы. Оценка качества рыбных товаров. Нормативные до-
кументы. Дефекты рыбы. Хранение рыбных товаров: условия и сроки. Поте-
ри при хранении. Требования нормативной документации к маркировке упа-
ковке, показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реа-
лизации рыбных товаров. Контроль соблюдения технических и санитарных 
условий реализации технологических процессов производства в структурных 
подразделениях предприятия общественного питания, обеспечения соответ-
ствия качества рыбных товаров установленным нормам. 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

*в форме практической подготовки 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции, ак. ч Лабораторные занятия, 
ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Теоретические основы товароведе-
ния продовольственных товаров 

8 - 34,1 

2 Товароведная характеристика това-
ров растительного происхождения 

14 18 36 

3 Товароведная характеристика това-
ров животного происхождения 

14 18 36 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 

1 

Теоретические 
основы товаро-
ведения продо-
вольственных 
товаров 

Тема. Состояние рынка продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
Классификация товаров и понятие об ассортименте. Пищевая ценность про-
дуктов питания. Расчёт энергетической ценности для оценки потребительских 
свойств продовольственных товаров. Оценка качества пищевых продуктов. 
Классификация показателей качества для оценки потребительских свойств 
продовольственных товаров. Дефекты и причины их возникновения 
 

4 
 
 
 
 
 



 

 

Тема. Хранение пищевых продуктов. Характеристика показателей климатиче-
ского и санитарно-гигиенического режимов хранения, их влияние на сохране-
ние качества и количества продуктов. Классификация пищевых продуктов по 
требованиям к оптимальным температурному и влажностному режиму. Товар-
ные потери их виды и разновидности. Требования нормативной документации 
к маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения, 
годности и реализации продовольственных товаров 
 
Тема. Консервирование продовольственного сырья 

 
 
2 
 
 
 
2 

2 

Товароведная 
характеристика 
товаров расти-
тельного проис-
хождения 

Тема. Плодоовощные товары: свежие плоды и овощи, продукты их пере-
работки. Зерномучные товары. Классификаторы ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС, 
стандартная, торговая классификация. ТР ТС 021/2011. Контроль соблюдения 
технических и санитарных условий реализации технологических процессов 
производства в структурных подразделениях предприятия общественного пи-
тания, обеспечения соответствия качества плодоовощных и  зерномучных то-
варов установленным нормам (ГОСТ, СанПин).  
 
Тема. Вкусовые товары. Контроль соблюдения технических и санитарных 
условий реализации технологических процессов производства в структурных 
подразделениях предприятия общественного питания, обеспечения соответ-
ствия качества вкусовых товаров установленным нормам (ГОСТ, СанПин). 
 
Тема. Кондитерские товары. Контроль соблюдения технических и санитарных 
условий реализации технологических процессов производства в структурных 
подразделениях предприятия общественного питания, обеспечения соответ-
ствия качества кондитерских товаров установленным нормам (ГОСТ, СанПин).  
 
Тема. Пищевые концентраты. Контроль соблюдения технических и санитарных 
условий реализации технологических процессов производства в структурных 
подразделениях предприятия общественного питания, обеспечения соответ-
ствия качества пищевых концентратов установленным нормам (ГОСТ, Сан-
Пин). 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
4 

3 

Товароведная 
характеристика 
товаров живот-
ного происхож-
дения 

Тема. Пищевые жиры. Молочные товары. Контроль соблюдения технических и 
санитарных условий реализации технологических процессов производства в 
структурных подразделениях предприятия общественного питания, обеспече-
ния соответствия качества пищевых жиров и молочных товаров установлен-
ным нормам (ГОСТ, СанПин).  
 
Тема. Яйцо и продукты его переработки. Контроль соблюдения технических и 
санитарных условий реализации технологических процессов производства в 
структурных подразделениях предприятия общественного питания, обеспече-
ния соответствия качества яиц и продуктов их переработки установленным 
нормам (ГОСТ, СанПин). 
 
Тема. Мясные товары. Контроль соблюдения технических и санитарных усло-
вий реализации технологических процессов производства в структурных под-
разделениях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества мясных товаров установленным нормам (ГОСТ, СанПин).  
 
Тема. Рыбные товары. Контроль соблюдения технических и санитарных усло-
вий реализации технологических процессов производства в структурных под-
разделениях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества  рыбных товаров установленным нормам (ГОСТ, СанПин). 

4 
 
 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
4 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Товароведная характе-
ристика товаров расти-
тельного происхожде-
ния 
 

Изучение ассортимента и оценка качества крупы и муки. Контроль 
соблюдения технических и санитарных условий реализации техноло-
гических процессов производства в структурных подразделениях 
предприятия общественного питания, обеспечения соответствия ка-
чества крупы и муки установленным нормам на примере приготовле-
ния блюд из круп. 

6 

Изучение ассортимента и оценка качества хлебобулочных изделий. 
Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации 



 

 

технологических процессов производства в структурных подразделе-
ниях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества хлебобулочных изделий установленным нормам. 
Изучение ассортимента и оценка качества макаронных изделий. Кон-
троль соблюдения технических и санитарных условий реализации 
технологических процессов производства в структурных подразделе-
ниях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества макаронных изделий установленным нормам на примере 
приготовления блюд с использованием макаронных изделий. 6 Изучение ассортимента и оценка качества свежих  овощей. Контроль 
соблюдения технических и санитарных условий реализации техноло-
гических процессов производства в структурных подразделениях 
предприятия общественного питания, обеспечения соответствия ка-
чества свежих овощей установленным нормам на примере приготов-
ления блюд с использованием свежих овощей. 
Изучение ассортимента и оценка качества переработанных овощей. 
Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации 
технологических процессов производства в структурных подразделе-
ниях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества переработанных овощей установленным нормам на приме-
ре приготовления блюд с использованием переработанных овощей. 6 Изучение ассортимента и оценка качества мучных кондитерских из-
делий. Контроль соблюдения технических и санитарных условий реа-
лизации технологических процессов производства в структурных под-
разделениях предприятия общественного питания, обеспечения со-
ответствия качества мучных кондитерских изделий установленным 
нормам  

2 

Товароведная характе-
ристика товаров живот-
ного происхождения 
 

Изучение ассортимента и оценка качества молока и кисломолочных 
продуктов. Контроль соблюдения технических и санитарных условий 
реализации технологических процессов производства в структурных 
подразделениях предприятия общественного питания, обеспечения 
соответствия качества молока и кисломолочных продуктов установ-
ленным нормам на примере приготовления блюд с использованием 
молока и кисломолочных продуктов. 6 Изучение категорий, торговых сортов и качества мяса птицы, кули-
нарное использование полуфабрикатов из мяса кур на примере при-
готовления блюд из цыплят-бройлеров. Контроль соблюдения техни-
ческих и санитарных условий реализации технологических процессов 
производства в структурных подразделениях предприятия обще-
ственного питания, обеспечения соответствия качества мяса птицы 
установленным нормам. 
Изучение категорий, торговых сортов и качества мяса животных, ку-
линарное использование различных видов мясного сырья на примере 
приготовления блюд из мяса. Контроль соблюдения технических и 
санитарных условий реализации технологических процессов произ-
водства в структурных подразделениях предприятия общественного 
питания, обеспечения соответствия качества мяса животных уста-
новленным нормам. 6 Изучение ассортимента и оценка качества свежих и переработанных 
рыбных товаров,  кулинарное использование различных видов рыб-
ного сырья на примере приготовления блюд из рыбы. Контроль со-
блюдения технических и санитарных условий реализации технологи-
ческих процессов производства в структурных подразделениях пред-
приятия общественного питания, обеспечения соответствия качества 
свежих и переработанных рыбных товаров установленным нормам. 
Изучение ассортимента и оценка качества яиц и яйцепродуктов. Кон-
троль соблюдения технических и санитарных условий реализации 
технологических процессов производства в структурных подразделе-
ниях предприятия общественного питания, обеспечения соответствия 
качества яиц и яйцепродуктов установленным нормам на примере 
приготовления блюд из яиц.. 6 Изучение ассортимента и оценка качества пищевых жиров. Контроль 
соблюдения технических и санитарных условий реализации техноло-
гических процессов производства в структурных подразделениях 
предприятия общественного питания, обеспечения соответствия ка-
чества пищевых жиров установленным нормам на примере приготов-
ления блюд с использованием пищевых жиров. 

 
 



 

 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО 

Трудо 
емкость, 

час 

1 

Теоретические основы товарове-
дения продовольственных това-
ров 
 

Проработка материалов по конспекту лекций  6 

Проработка материалов по учебнику  24,1 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, ре-
шению ситуационных задач (кейс-задание) 4 

2 

Товароведная характеристика 
товаров растительного происхож-
дения 
 

Проработка материалов по конспекту лекций  6 
Проработка материалов по учебнику  14 
Подготовка реферата 12 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, ре-
шению ситуационных задач (кейс-задание) 4 

3 

Товароведная характеристика 
товаров животного происхожде-
ния 
 

Проработка материалов по конспекту лекций  6 
Проработка материалов по учебнику  14 
Подготовка реферата 12 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, ре-
шению ситуационных задач (кейс-задание) 4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  

 
6.1 Основная литература 

Вытовтов, А. А. Современные методы идентификации, определения подлинности 
и оценки качества продуктов питания : учебное пособие / А. А. Вытовтов. — Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-6042462-6-9. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/138091 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Вытовтов, А. А. Современные методы идентификации, определения подлинности 
и оценки качества продуктов питания : учебное пособие / А. А. Вытовтов. — Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2018. — 230 с. — ISBN 978-5-4377-0113-3. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/105820 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.  

Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : учеб-
ник / А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — 
ISBN 978-5-8114-4378-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/138155 (дата обращения: 02.11.2021). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

Мезенцева, Г. В. Контроль качества продовольственных товаров : учебное посо-
бие / Г. В. Мезенцева. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 144 с. — ISBN 978-5-00032-377-
9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/117819 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Каче-
ство и безопасность : учебное пособие для СПО / О. К. Мотовилов, В. М. Позняковский, 
К. Я. Мотовилов, Н. В. Тихонова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
316 с. — ISBN 978-5-8114-7165-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156629 (дата обращения: 
02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Щетилина, И. П. Товароведение продовольственных товаров : учебное 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). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

 
6.2 Дополнительная литература 

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: 02.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

Васюкова, А. Т.  Товароведение пищевых продуктов в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
вузов / А. Т. Васюкова, Н. М. Варварина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14087-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467773 (дата 
обращения: 02.11.2021).  

Васюкова, А. Т.  Товароведение пищевых продуктов в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
вузов / А. Т. Васюкова, Н. М. Варварина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14787-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481942 (дата 
обращения: 02.11.2021). 

Калачев, С. Л.  Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для 
вузов / С. Л. Калачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13164-2. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/463732 (дата обращения: 02.11.2021). 

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 образование). - Биб-
лиогр.: с. 492. - ISBN 5-7695-3310-2 :  

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

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

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

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществен-
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 образовательных 
учреждениях [Текст] : сборник технических нормативов / под ред. М. П. Могильного, 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  

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


 

 

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 обществен-
ного питания [Текст] . - СПб. : ГИОРД, 2014. - 768 с. - I Доценко, В. А. Практическое ру-
ководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания и торговли : учебное пособие / В. А. Доцен-
ко. — 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 предприятий 
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). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

13. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания на произ-
водственных 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 (да-
та 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 молоч-

ной продукции» //standartgost.ru  
4. Технический регламент ТС ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

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

назначенной 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 лечебного и дие-
тического профилактического питания" (ТР ТС - 027 - 2012) ://standartgost.ru  

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

9. Федеральный закон № 248-ФЗ от19 июля 2011 года« О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений федерального 
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 санитарноэпидемиологи-
ческом благополучии населения» http://base.consultant.ru  

12. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Тамо-
женном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭС на уровне глав государств). http://www.kodeks.ru.  

http://base.consultant.ru/


 

 

13. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 027/2012"О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания" СПС Консультант Плюс, 2014.  

14. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Об-
щие 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 рекомендаци-
ям педагога).  

19. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Фе-
дерации ТН ВЭД РФ (группы 03 и 16): Постановление Правительства РФ от 
22.02.2000г. № 148 20. Журнал периодической печати 85181«Товаровед продоволь-
ственных товаров». 
Периодические издания. 
 

1. Журнал «Актуальная биотехнология» // Актуальная биотехнология . [Электрон-
ный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал «Актуальная 
биотехнология». 

2. Журнал «Биотехнология» // Биотехнология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679 - Журнал «Биотехнология». 

3. Журнал «Биохимия» // Биохимия [Электронный ресурс] : журнал – Режим досту-
па: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681 - Журнал «Биохимия». 

4. Журнал «Вестник образования». 
5. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : журнал 

– Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал «Вопросы питания». 
6. Журнал «Достижения науки и техники АПК» // Достижения науки и техники АПК 

[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662 
- Журнал «Достижения науки и техники АПК». 

7. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. Пищевая 
технология. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая техноло-
гия». 

8. Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» // Кондитерское и хле-
бопекарное производство [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855 . 

9. Журнал «Кондитерское производство» Журнал «Кондитерское и хлебопекарное 
производство». 

10. Журнал «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» // Кон-
троль качества продукции. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987 - Журнал «Контроль качества продукции». 

11. Журнал «Микробиология» // Микробиология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899 -  Журнал «Микробиология». 

12. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный ресурс] : 
журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - Журнал «Питание и 
общество». 

13. Журнал «Пищевая промышленность». 
14. Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» // Пищевые ингредиенты: 

сырье и добавки. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 



 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7946 - Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и до-
бавки». 

15. Журнал «Ресторанные ведомости». 
16. Журнал «Ресторатор». 
17. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD. 
18. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов» // 

Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов [Электронный ресурс] 
: журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837 - Журнал «Техноло-
гия и товароведение инновационных пищевых продуктов». 

19. Журнал «Товаровед продовольственных товаров» // Товаровед продоволь-
ственных товаров [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834 - Журнал «Товаровед продовольственных то-
варов». 

20. Журнал «Школа гастронома». 
21. Журнал «Food Technology». 
22. РЖ Оборудование пищевой промышленности». 
23. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.» // Экономика. Инно-

вации. Управление качеством. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676 - Журнал «Экономика. Инновации. Управление 
качеством». 

24. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий» // Вестник Воронежского государственного университета инженерных тех-
нологий. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905 - Журнал «Вестник Воронежского государ-
ственного университета инженерных технологий». 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
Щетилина И. П., методические указания к самостоятельной работе по дисци-

плине «Товароведение продовольственных товаров» [Электронный ресурс] / И. П. Ще-
тилина - Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 39 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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/  

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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа № ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 7               Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 

http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 

127а, 134, 151, 336, 339, 
343,  420, 529, 540, Биб-

лиотека ФСПО 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

все компьютер-ные 
классы, научная библио-

тека  
Microsoft Office Pro-
fessional 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 

30, 134, 151, 343, Биб-
лио-тека (читаль-ный 

зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 

336а, 339, 420, Библио-
тека (научный зал) 

Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 

Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая си-
стема Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссий-
ской сети распространения правовой информации Кон-

сультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень материально-

технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекцион-
ным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие 
выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студен-
тов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные клас-
сы. Обеспеченность процесса обучения техническими 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 лекционно-
го типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 
доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-проектор, комплекты мебели для учебного процесса, 
учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б оснащенные 
необходимым оборудованием, инвентарем. 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся (18, 
151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования  (18) оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭОС.   

http://education.vsuet.ru./


 

 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при 
использовании: 

Читальные залы 
ресурсного центра 
ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электронным 
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 License 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 «МегаПро». Но-
мер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 г. 
Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 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 и организация производства про-
дукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 
 

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


 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
Товароведение продовольственных товаров 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего  академи-

ческих часов 
Распределение трудоемкости по 

семестрам, ак. Ч 
3 курс 
Акад. ч 

Общая трудоемкость дисципли-
ны 

180 180 

Контактная работа в т. ч. ауди-
торные занятия: 

17,5 17,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практи-
ческой подготовки 

- - 

Лабораторные занятия  12 12 
в том числе в форме практи-
ческой подготовки 

- - 

Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных 
работ обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 158,6 158,6 
Проработка материалов по лек-
циям, учебникам, учебным по-
собиям 

78,6 78,6 

Выполнение контрольной рабо-
ты 

10 10 

Подготовка к лабораторным за-
нятиям 

35 35 

Реферат 20 20 
Подготовка к тестированию, ре-
шению ситуационных задач 

15 15 

Подготовка к зачёту (контроль) 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» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компе-
петен-
тен-
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

 
ОПК-2 
 

Способен применять основные 
законы и методы исследований 
естественных наук для решения 
задач профессиональной дея-
тельности 

ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в профессио-
нальной деятельности с применением естественнонауч-
ных и общеинженерных знаний 
 

ПКв-5 Способен осуществлять контроль 
за соблюдением технических и 
санитарных условий работы струк-
турных подразделений, выполне-
нием сотрудниками стандартов 
обслуживания и обеспечением 
качества продукции и услуг 

ИД2  ПКв-5  – Организует контроль за соблюдением техни-
ческих и санитарных условий работы структурных под-
разделений, обеспечением качества продукции  

 
Содержание разделов дисциплины. Теоретические основы товароведения продовольственных 

товаров. Общая классификация продовольственного сырья и пищевых продуктов на группы. Классифи-
кационные признаки. Расчёт энергетической ценности для оценки потребительских свойств продоволь-
ственных товаров. Классификация показателей качества для оценки потребительских свойств продо-
вольственных товаров. Изменения показателей качества при разных способах технологической обработ-
ки сырья. Технологический контроль соответствия качества производимой продукции установленным 
нормам. Условия, режимы хранения и способы хранения продовольственного сырья и пищевых продук-
тов, их влияние на качество. Характеристика показателей климатического и санитарно-гигиенического 
режимов хранения, их влияние на сохранение качества и количества продуктов. Классификация пище-
вых продуктов по требованиям к оптимальным температурному и влажностному режиму. Товарные по-
тери: виды, разновидности, процессы их вызывающие, порядок списания. 

Товароведная характеристика товаров растительного происхождения. Классификация и ассорти-
мент. Сравнительная характеристика отдельных групп товаров растительного происхождения по пи-
щевой ценности, химическому составу, кулинарному использованию, дефектам, условиям и срокам 
хранения. Факторы, формирующие качество: сырье основное и вспомогательное и его использование 
при производстве продукции индустрии питания. Требования нормативной документации к маркировке, 
упаковке, показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации товаров расти-
тельного происхождения. Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации техноло-
гических процессов производства в структурных подразделениях предприятия общественного питания, 
обеспечения соответствия качества товаров растительного происхождения установленным нормам.  

Товароведная характеристика товаров животного происхождения. Классификация и ассортимент. 
Сравнительная характеристика отдельных групп товаров животного происхождения по пищевой 
ценности, химическому составу, кулинарному использованию, дефектам, условиям и срокам хранения. 
Факторы, формирующие качество: сырье основное и вспомогательное и его использование при произ-
водстве продукции индустрии питания. Требования нормативной документации к маркировке, упаковке, 
показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации товаров животного проис-
хождения. Контроль соблюдения технических и санитарных условий реализации технологических про-
цессов производства в структурных подразделениях предприятия общественного питания, обеспечения 
соответствия качества товаров животного происхождения установленным нормам.  
 


		2022-07-28T10:42:21+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




