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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.2 Основы товароведения продовольственных товаров 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм cроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Профессия  по ОК 016-94 Повар, 

кондитер) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

2. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

3.  Приготовление,  оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

4. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков   разнообразного ассортимента 

5. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий    разнообразного ассортимента. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

-  рассчитывать энергетическую ценность блюд. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания; 

-  условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров; 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров. 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются   

общие компетенции:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 



учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенции: 

 

 ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролик. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

 ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 



ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

1.4. Формирование личностных результатов воспитательной работы обучающихся 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономической активности и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР З. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, права и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 



многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности,открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса. 

ЛР 14.  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению своих трудовых функций, востребованный на рынке 

труда Приморского края. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности в Приморском крае, готовый к их освоению. 

ЛР 15. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. Выполняющий 

трудовые функции в сфере сервиса.  

ЛР 16. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере сервиса.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  2 часа 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа 2 

Обязательная учебная нагрузка 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1  Введение в 

товароведение 

Содержание учебного материала 6   

1 Химический состав и свойства пищевых продуктов. 

Вещества в составе пищевых продуктов: вода, 

минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, 

ферменты, прочие вещества.       

 2 ОК 1- 9 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
2 Свойства пищевых продуктов. Пищевая ценность: 

энергетическая, биологическая,  физиологическая, 

органолептическая. Усвояемость. Доброкачественность. 

Эргономические, эстетические, экологические свойства  

 2 

3 Классификация продовольственных товаров. 
Биологическая классификация. Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической 

деятельности. Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза. 

 2 

4 Загрязнители пищевых продуктов. Безопасность 

пищевых продуктов.  Химическая безопасность. 

Биологическая безопасность.  

 2 

5 Качество и безопасность продовольственных товаров. 

Показатели качество пищевых продуктов: 

органолептические, физико-химические.   Срок хранения, 

годности, реализации. Хранение продовольственных 

товаров Процессы, происходящие в пищевых продуктах, 

режим хранения: температура, влажность и газовый состав  

воздуха, освещение, товарное соседство.     

 2 

6 Основы стандартизации и  сертификации товаров. 
Задачи стандартизации Категории стандартов.  Виды 

сертификатов . Маркировка и штриховое кодирование  

товаров. Средства товарной информации. 

Информационные знаки 

 3 

Практические занятия 4  



1 Расшифровка  маркировки.  Расчет энергетической 

ценности пищевых продуктов 

  

Самостоятельная работа 2  

1 Потери продовольственных товаров. Количественные 

(естественные, нормируемые) потери  Качественные 

(актируемые) потери.   . Меры по предупреждению и 

снижению потерь 

  

Тема 2 

 Товароведные 

характеристики 

основных групп 

продовольственных 

товаров 

 

  

Содержание учебного материала 8  ОК 1- 9 

ПК 1.1-1.4  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1 Плодоовощные товары.   Состав, физиологическое 

значение, пищевая ценность. Классификация и  

ассортимент, товароведные характеристики плодов, 

овощей, грибов. Показатели качества.  Упаковка, 

маркировка,  транспортирование. Условия хранения и 

реализации  плодов, ягод, орехоплодных,  овощей, грибов   

Продукты переработки плодов и овощей.  

 2 

2  Зерномучные товары.  Ценность и состав зерна. 

Классификация и ассортимент, товароведные 

характеристики муки, круп, хлебобулочных изделий, 

макаронных изделий, бараночных и сухарных изделий.   .  

Показатели качества.  Упаковка, маркировка,  

транспортирование. Условия хранения и реализации. 

Пищевые концентраты. 

 3 

3 Вкусовые товары  Ценность и состав. Классификация и 

ассортимент, товароведные характеристики    

безалкогольных напитков, соков, минеральных вод,   вин, 

пива, водок, ликероводочных изделий,   чая, кофе, 

пряностей.   Показатели качества.  Упаковка, маркировка,  

транспортирование. Условия хранения и реализации 

вкусовых товаров 

 2 

4 Масложировая продукция.  Сырье для выработки, 

способы производства, виды, пищевая ценность.  

Показатели качества.  Упаковка, маркировка,  

транспортирование. Условия хранения и реализации Яйцо 

и яичные товары.   Виды и категории яиц. Показатели 

качества.  Маркировка,   упаковка, маркировка, хранение 

Соевые товары. Ассортимент. Показатели качества. 

Маркировка, упаковка, транспортирование,  хранение. 

 3 



5 Молочные  товары. Ценность и состав.  . Классификация,  

ассортимент молока, сливок, молочных консерв, 

кисломолочных продуктов, масла коровьего, сыров.  

Показатели качества.  Упаковка, маркировка,  

транспортирование. Условия хранения и реализации 

 3 

6 Крахмал.  Крахмалопродукты.  Сахар. Мед.  

Кондитерские изделия.    Ценность и состав. 

Классификация , ассортимент крахмала, сахара, меда, 

сахаристых изделий, мучных кондитерских изделий. 

Показатели качества.  Упаковка, маркировка,  

транспортирование. Условия хранения и реализации 

 2 

7  Рыба и рыбные товары. Ценность и состав рыбы, ее   

переработка рыбы: охлаждение, заморозка, соление, 

копчение, вяление. Рыбные консервы и пресервы. Икорные 

товары. Ассортимент,  показатели качества.  Упаковка, 

маркировка,  транспортирование. Условия хранения и 

реализации 

 3 

8 

 
Мясо и мясные продукты. Классификация мяса скота. 

Ценность и состав мяса. Переработка мяса. Особенности 

мяса птицы. Субпродукты, колбасные изделия, солено-

копченые колбасные изделия. Мясные консервы. 

Химический состав и пищевая ценность мясных продуктов,  

классификация, ассортимент.  Показатели качества.  

Упаковка, маркировка,  транспортирование. Условия 

хранения и реализации. 

 3 

Практические занятия 16   

1 Изучение ассортимента круп, оценивание качества по 

органолептическим показателям   

  

2 Изучение ассортимента   кисломолочных продуктов, 

оценивание качества по органолептическим показателям     

  

3 Изучение ассортимента   рыбных консервов, оценивание 

качества по органолептическим показателям   

  

4 Изучение ассортимента  мясных консервов,   оценивание 

качества по органолептическим показателям   

  

  

Всего: 36   

  



 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории Товароведения 

продовольственных товаров 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

доска учебная;   

рабочее место для преподавателя;   

рабочие места по количеству обучающихся;   

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

овоскоп; 

прибор для определения наличия нитратов; 

линейки; 

ножи. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

средства аудиовизуализации; 

наглядные пособия (натуральные образцы ,муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультиме  

дийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Учебная литература 

Основные источники:  

1. Епифанова М.В. Товароведение продовольственных товаров  учеб. для  студ. 

учреждений сред. проф. образования - 2-е изд., стер.- М. Издательский центр «Академия», 

2019. — 2708 с. 

 

 Дополнительные источники:   

1. Драмшева С. Т. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров '. 

учеб. для сред. спец. заведений / С. Т. Драмшева. — М. : Издат,- торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2005. — 188 с. 

2. Дубцов Г. Г. Товароведение пищевых продуктов : учеб. для студ. учреждений сред. 

спец. проф. образования / Г. Г. Дубцов. — М.: Мастерство : Высш. шк., 2001. — 264 с. 

3. Матюхина 3, П. Товароведение пищевых продуктов: учеб. для нач. проф. образования. 

— 2-е изд., стер. / 3. П. Матюхина, Э. П. Корольков. — М. : ИРПО : Издательский центр 

«Академия», 2000. — 272 с. 

4. Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров : учеб. — 5-е изд., доп. и 

перераб. / В. А. Тимофеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 416 с. (СПО 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 

18 апреля 2018 г.). 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании ». 



 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 

2. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-

tovarov.html  - товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров. 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. 

Обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

(самостоятельной) работе.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений.  

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html


 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов 

оценка выполнения практических занятий  

тестирование 

дифференцированный зачёт 

рассчитывать энергетическую ценность блюд оценка выполнения практических занятий  

тестирование 

дифференцированный зачёт 

Знания:  

ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

дифференцированный зачет 

состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

дифференцированный зачет 

условия хранения, упаковка, транспортирование 

и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

Устный и письменный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

дифференцированный зачет 
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