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Общие положения 

 

 Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины  ОП.2 Основы 

товароведения продовольственных товаров 

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме  

дифференцированного зачета 

КОС  разработаны на основании положений: 

- ФГОС СПО  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер   

- образовательной программы профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

            -программы учебной дисциплины  ОП.2 Основы товароведения продовольственных товаров 

 

1. Требования к результату освоения учебной дисциплины 

 

1.1. В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1.  состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания; 

З2.  условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

З3.  ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров. 

 

уметь:  

У1 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

У2.  рассчитывать энергетическую ценность блюд. 

  

 

1.2. В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная  

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

  

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. 
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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. 

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 
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особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
1.3. Проверяемые результаты обучения, формы и методы контроля 

 
Формулировка результата 

 

Показатели освоения 

результата 

Формы и методы контроля Формируемые 

компетенции, 

знания, умения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

состав, физиологическое 

значение, 

энергетическую и 

пищевую ценность 

различных продуктов 

питания 

Демонстрация  знаний  

состава, физиологического 

значения, энергетической и 

пищевой ценности 

различных продуктов 

питания 

опрос, тестирование, 

 зачет 
 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 

З 1 

условия хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

 Демонстрация знаний  об 

условиях хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов продовольственных 

товаров 

опрос, тестирование, 

  зачет 
 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 

З 2 

ассортимент и 

характеристики 

основных групп 

продовольственных 

товаров 

Демонстрация знаний  

ассортимента и 

характеристик основных 

групп продовольственных 

товаров 

опрос, тестирование, 

  зачет 
 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 

З 3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить 

органолептическую 

оценку качества 

пищевого сырья и 

продуктов 

 правильность проведения 

органолептической оценки 

качества пищевого сырья и 

продуктов в соответствии с 

требованиями к качеству; 

 

практическая работа, зачет ОК I-7  

ПК 1.1 - 1.4  

ПК 2.1 - 2.5   

ПК 3.1 - 3.4 

У 1 

 рассчитывать 

энергетическую 

ценность блюд. 

 расчет энергетической 

ценности  блюд в 

соответствии с 

нормативными  

документами 

практическая работа, зачет ОК I-7  

ПК 1.1 - 1.4  

ПК 2.1 - 2.5   

ПК 3.1 - 3.4 

У 2 
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2. Проведение промежуточной аттестации -  дифференцированного зачета 

 

2.1.Требования к процедуре проведения дифференцированного зачета 

 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение:  лаборатория Товароведения продовольственных товаров 

 Информационное обеспечение:  

 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. учрежде¬ний 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 един¬ства измерений». 

Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по¬требителей» (ред. от 18 

апреля 2018 г.). 

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

продуктов». 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио¬логическом 

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. 

 

*Время выполнения задания  45 минут 

2.2. Типовые задания для  оценки освоения учебной дисциплины  

 

Коды проверяемых компетенций, знаний, умений  OKI-9;   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, З 1-3, У 1-2 

 

 

1 вариант 

 

1. Какие из названных продуктов отличаются наибольшим содержанием углеводов? 

а) мясо, колбасы;  б) молоко, сыры;  в) мука, крупы. 

2. Какой из названных углеводов не усваивается организмом человека? 

а) лактоза;   б) клетчатка;   в) крахмал.   

3. Какой из названных продуктов содержит наименьшее количество жиров? 
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а) картофель;   б) сыр;   в) шоколад;  

4. Что происходит с жирами при сильном нагревании? 

а) приобретают неприятный салистый вкус;  б) разлагаются с образованием летучих сильно 

пахнущих веществ; в)  прогоркают. 

5. Какой процесс сопровождается набуханием белков и увеличением их в объеме? 

а) выпечка хлеба;  б) образование пенки при кипячении молока; в) приготовление теста; 

6. Какой из перечисленных продуктов содержит наибольшее количество белков?  

а) хлеб;     в) рыба;  г) фасоль. 

7. Какое значение имеет для организма человека калий? 

а) необходим для нормальной  деятельности сердца;  б) участвует в образовании костей; в) 

участвует в кроветворении 

8. Какой углевод содержится только в продуктах животного происхождения? 

а) клетчатка;   б) гликоген;    в) глюкоза;   

9. Каким свойством обладает крахмал? 

а) растворимость в воде;   б) карамелизация;   в)  клейстеризация. 

10. В каком из названных продуктов содержится наибольшее количество жиров? 

а) орехи;   б) сыры;   в) крупы; 

11.  Какие из перечисленных веществ обладают бактерицидным действием? 

а) пектиновые вещества;  б) ферменты;     в) фитонциды;   

 12. При окислении 1 г жира  образуется 

а)  4    ккал;  б) 9 ккал; в) 3,75 ккал 

13. Какие из перечисленных изделий относят к трубчатым макаронным изделиям (ГОСТ Р 51865—

2002): 

а) вермишель, лапшу;  б) ракушки, рожки;   в) перья, макароны? 

14. К какой группе пряностей относится имбирь: 

а) цветочной; б) корневой; в)листовой? 

15. К какой группе булочных изделий относят выборгские крендели: 

а) плетеные изделия;  б)сдобные изделия;   в)булочная мелочь? 

16 Какие изделия называют булочными: 

а) плюшки, ватрушки; б )батоны нарезные; в) бублики, баранки? 

17. Как подразделяют хлеб по рецептуре: 

а) простой, формовой; б) простой, улучшенный, сдобный; в) пшеничный, сдобный, улучшенный? 

18. Какие изделия относят к ликероводочным изделиям: 

а) настойки горькие;  б)вермуты, наливки;  в)аперитивы, шампанское 

19. К какой подгруппе сыров относят брынзу: 

а) твердые; б) мягкие; в) рассольные; 

20. Какое растительное масло получают из зародышей злаков: 

а) соевое, рапсовое;  б) кукурузное;  в) подсолнечное, арахисовое? 

21. Какой срок хранения тортов со сливочным кремом при температуре 6 °С: 

а) 72 ч;  б) 60 ч;  в) 120 ч? 

22. В чем измеряется кислотность молока, сметаны: 

а) в процентах;  б) в градусах Тернера; в) в градусах 

 

 

2 вариант 

1.Назовите несахароподобный углевод 

а) лактоза б) фруктоза в) крахмал 

2 Какой вкус придают продуктам дубильные вещества? 

а) сладкий;   б) горький;   в) терпкий;   

3. Какие из перечисленных веществ обладают желирующим свойством? 

а) ферменты;  б) пектиновые вещества;   в) гликозиды;   

4. Какой из перечисленных продуктов содержит наибольшее количество фитонцидов? 

а) вишня;   б) репа;   в)  лук репчатый. 

5. Какой из перечисленных методов обеспечивает наиболее долгую сохраняемость продуктов? 
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а) замораживание; б) квашение; в) маринование  

6. Какое вещество является консервантом при мариновании продуктов? 

а) молочная кислота;  б) сахар; в) уксусная кислота; 

7. Разновидностью какого из перечисленных методов является сублимация? 

а) стерилизация;  б) консервирование сахаром; в)  сушка. 

8. Какой из перечисленных методов обеспечивает наиболее полное уничтожение микроорганизмов 

и их спор?  

а) замораживание; б) пастеризация; в) стерилизация. 

 9. К неорганическим веществам относят  

а) вода, минеральные вещества;  б) витамины, вода в) минеральные вещества, углеводы 

10.  Энергетическая ценность продуктов обусловлена наличием в них 

 а) жиров, белков, углеводов  б) витаминов, жиров, белков; в) углеводов, жиров, минеральных 

веществ. 

11 Наличие пищевых добавок при маркировке обозначается буквой  

а) Е; б) П, в) Д  

12. Копчение бывает: 

 а) Холодное, горячее  б) холодное, полугорячее, горячее  в)  холодное, полугорячее 

13.Какие субпродукты по пищевой ценности и вкусовым свойствам относят к первой категории: 

а) сердце, язык;  б) селезенка, желудок; в) ножки свиные, уши? 

14.По упитанности и качеству обработки тушки птицы делят на категории: 

а) первую и вторую;  б) на три категории;  в) на четыре категории; 

15.Какие полуфабрикаты считают рублеными: 

а) котлеты, шницели; б) азу, бефстроганов; в) рагу, шашлык? 

16. Какие рыбы относятся к семейству осетровых: 

а) треска, минтай; б) севрюга, белуга; в) судак, окунь? 

17. Какие рыбы относятся к семейству тресковых: 

а) кета, омуль, леш;  б) минтай, треска, навага; в) окунь, сазан, горбуша? 

18.Какую рыбу используют для изготовления консервов «Шпроты в масле»: 

а) шпроты, сазан;  б) балтийская килька, салака;  в) севрюга, кета 

19. Какие изделия относят к рыбным полуфабрикатам: 

а) консервы «Сазан в томатном соусе»;  б) рыбное филе, рыбный фарш; в) жареная рыба, котлеты 

рыбные жареные? 

20. От чего зависит сорт пшеничной  муки: 

а) от содержания отрубей; б) от вкуса и запаха; в) от количества клейковины? 

21. Какие колбасы содержат меньше воды и дольше сохраняются: 

а) полукопченые;б) варено-копченые; в) сырокопченые 

 22. Какие морепродукты относятся к ракообразным: 

а) кальмары, морские гребешки;   б) омары, креветки, лангусты;  в) крабы, трепанги, устрицы 

  

Эталон  ответов  к варианту  №1 

 

 

1.   -в                        7.   -а                   13.   -б                      19.   -в               

2.   -в                        8.   -б                   14.   -б                      20.   -б 

3.   -а                        9.   -в                   15.   -а                       21.   -а 

4.  - б                       10.   -а                  16.   -а                       22.   -б 

5.   -в                        11.   -в                 17.   -б 

6.  -в                         12.   -б                 18.   -а 

  

Критерии оценки: 

 

Всего 22 существенных  операций (правильные ответы) 

Критерии оценивания 
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Оценка «5»          0,94-1              20-22 

Оценка «4»          0,8-0,93           18-19 

Оценка «3»          0,7-0,79           15-17 

Оценка «2» менее 0,7       менее 15 

 

Эталон  ответов  к варианту  № 2 

 

1.   -в                        7.   - в                  13.   -а                       19.   -б              

2.   -в                       8.   - в                   14.   -а                        20.   -а 

3.   -б                       9.   - а                   15.   -б                       21.   -в 

4.   -в                      10   - а                  16.   -б                       22.   -б 

5.   -а                      11.   -ф                  17.   -б 

6.   - в                    12.   -б                   18.   -б 

 

Критерии оценки: 

 

Всего 22 существенных  операций (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              20-22 

Оценка «4»          0,8-0,93           18-19 

Оценка «3»          0,7-0,79           15-17 

Оценка «2» менее 0,7       менее 15 

 

Аттестационный лист освоения учебной дисциплины 
 ОП.2 Основы товароведения продовольственных товаров 

Профессия СПО 43.01.09.Повар, кондитер 

 

ФИО обучающегося  _________________________________________________ 

№ группы _____________ 

Обучающийся  освоил(а) программу учебной дисциплины в  объеме _____ часа 

Результаты промежуточной аттестации- зачета(оценка) ______________ 

 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

 
№п/п Показатели оценки результата Оценка 

да/нет 
 Демонстрация  знаний  состава  различных продуктов питания  

 Демонстрация  знаний  физиологического значения  различных продуктов 

питания 

 

 Демонстрация  знаний энергетической и пищевой ценности различных 

продуктов питания 

 

 Демонстрация знаний  об условиях хранения различных видов 

продовольственных товаров 

 

  Демонстрация знаний  об  правилах упаковки различных видов 

продовольственных товаров 

 

 Демонстрация знаний  об условиях транспортирования  различных видов 

продовольственных товаров 

 

 Демонстрация знаний  об условиях  реализации различных видов 

продовольственных товаров 

 

 Демонстрация знаний  ассортимента и характеристик основных групп 

продовольственных товаров 

 

 Демонстрация  правильности  проведения органолептической оценки  
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качества пищевого сырья   в соответствии с требованиями к качеству 
 Демонстрация  правильности  проведения органолептической оценки 

качества   продуктов в соответствии с требованиями к качеству 

 

 Демонстрация правильности  расчета энергетической ценности  блюд в 

соответствии с нормативными  документами 

 

 

 

Дата «____»___________ 20    г.  

Преподаватель ______________  

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

 

Разработчики: 

 

 Муха Надежда Николаевна, преподаватель, мастер производственного обучения  краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 

 
Алиновская Мария Сергеевна, преподаватель, мастер производственного обучения  краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 
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