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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. ФФИИЗЗИИООЛЛООГГИИЯЯ  ППИИТТААННИИЯЯ  

  СС  ООССННООВВААММИИ    

ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ _  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС   по 

профессии   19.01.17. «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок  общепрофессиональный   учебный 

циклдисциплин 

Данная дисциплина является структурной единицей 

общепрофессионального цикла. 
                                                                

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

уметь:  

проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья 

и продуктов;  

рассчитывать энергетическую ценность блюд; составлять 

рационы питания; 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать:  

роль пищи для организма человека;  

основные процессы обмена веществ в организме;  

суточный расход энергии;  

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды 

в структуре питания;  

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

понятие рациона питания;  

суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

методику составления рационов питания; 



ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;  

общие требования к качеству сырья и продуктов;  

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  84 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя  56 часов. 

Лекций-36час. лабораторно-практические работы-20 час.  

самостоятельная работа – 28 часов.                                                             

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

Лекций 36 

Лабораторно- практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Работа с дополнительными источниками информации в 

соответствии с заданием преподавателя 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФФИИЗЗИИООЛЛООГГИИЯЯ  ППИИТТААННИИЯЯ  СС  ООССННООВВААММИИ    ТОВАРОВЕДЕНИЯ                                

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ _  

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практических занятий Коли

честв

о 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2.  Товароведение 

Общие сведения о пищевых продуктах  

 20  

 

Тема 2.1   Предмет и задачи товароведения 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация продовольственных продуктов 

 

1 

2 Химический состав продовольственных продуктов  

 

 

Тема 2.2    Качество пищевых продуктов 

Содержание учебного материала   

1 Методы оценки качества продуктов  1 

2 Основы хранения продовольственных продуктов  

  

Тема 2.1  Характеристика основных видов 

продовольственных продуктов 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Плодоовощные товары требования к качеству,  условия хранения, 

упаковки, транспортирования  

 1 

2 Свежие овощи, свежие плоды, химический состав, пищевая ценность  

3 Продукты переработки овощей, плодов, грибов  

Тема 2.2 Рыба и рыбные продукты 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Рыба и рыбные продукты условия хранения, упаковки, требования к 

качеству 

 

2 Строение и пищевая ценность рыбы  

3 Живая, охлажденная, мороженая, соленая, вяленая, копченая. 

Характеристика. Требования к качеству 

 

4 Икра, нерыбные продукты моря. Ассортимент, условия хранения, 

требования к качеству 

 

Лабороторно-практические занятия №1 2  

 Органолептическая оценка качества рыбы и рыбных продуктов   
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Тема 2.Мясо и мясные  продукты 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Мясо и мясные продукты условия хранения, упаковки, 

транспортирования. Пищевая ценность 

 

2 Мясо убойных животных. Химический состав, пищевая ценность. Ткани 

мяса 

 

3 Классификация мяса. Требования к качеству  

4 Мясные полуфабрикаты, классификация, условия, сроки хранения  

5 Субпродукты  

6 Мясо птицы, виды, химический состав, классификация  

7 Колбасные изделия, мясокопчености Мясные консервы  

Лабороторно-практические занятия№2  

1. Органолептическая оценка качества мяса и мясных продуктов  

Контрольная работа по теме «Мясо»и «Рыба»   

Тема 2.4 Молоко и молочные продукты 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Молочные товары условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации Химический состав, пищевая ценность 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Молоко , сливки, сухие молоко и сливки, сгущенные молоко и сливки 

виды, требования к качеству 

 

3 Кисломолочные продукты  

4 Сыры. Пищевая ценность. Требования к качеству  

Лабороторно-практические занятия№3  

 Органолептическая оценка качества молока и молочных продуктов  

Тема 2.5Яйца и яйцепродукты Содержание учебного материала   

1 Строение яйца.  Химический состав и пищевая ценность яиц. 

классификация 

  

2 Яйца и продукты их переработки условия хранения, упаковки, 

транспортирования, требования к качеству 

 

Тема 2.6 Пищевые жиры Содержание учебного материала 2  

1 Пищевые жиры, Классификация  условия хранения, упаковки, 

транспортирования  

 

 

 

 

 

 

 

2 Растительные масла. Производство, химический состав, виды 

растительных масел 

 

3 Масло коровье. Химический состав, виды, требования к качеству  

4 Животные топленые жиры Химический состав, виды, требования к  
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качеству  

 

 

 

 

 

5 Маргарин. Производство, химический состав, классификация, 

требования к качеству, упаковка и хранение 

 

6 Кулинарные жиры.  Производство, химический состав, классификация, 

требования к качеству, упаковка и хранение 

 

Контрольная работа по теме «Яйца и яйцепродукты» «Пищевые жиры»  

Тема 2.7 Зерно и продукты его переработки Содержание учебного материала 2  

1 Строение зерна. Химический состав  

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 Крупы.  Химический состав. Пищевая ценность. Процесс производства 

крупы 

 

3 Основные виды и ассортимент круп. Требования к качеству круп  

4 Мука. Производство.  Химический состав и пищевая ценность  

5 Ассортимент муки. Требования к качеству  

6 Упаковка и хранение муки  

Лабораторно- практические занятия №4  

           Органолептическая  оценка качества муки, круп  

Тема 2.8 Макаронные изделия Содержание учебного материала  1 

 

1 Производство макаронных изделий.  Классификация и ассортимент. 

Требования к качеству 

 1 

Тема 2.9 Хлеб и хлебобулочные изделия Содержание учебного материала 2 

 

 

2 
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1 Хлеб и хлебобулочные изделия. Ассортимент. Требования к качеству, 

упаковка и условия хранения 

1 

Лабораторно- практические занятия №5  

1 Провести сравнительный анализ показателей качества различных сортов 

хлеба разных производителей и поставщиков в торговую сеть города  

 

Контрольная работа по темам 2.7;2.8;2.9  

Тема 2.10 Крахмал.  Сахар.  Кондитерские 

изделия 
Содержание учебного материала  

1 Крахмал. Химический состав. Производство, ассортимент, упаковка и 

хранение.   Требования к качеству 

 

2 Сахар.  Химический состав. Производство, ассортимент, упаковка и 

хранение. Требования к качеству 

 

Тема 2.11 Кондитерские изделия Содержание учебного материала  

1 Фруктово-ягодные изделия. Повидло, джем, варенье, цукаты.  
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Производство. Требования к качеству  

 

 

 

2 

 

2 

2 Какао порошок.  Производство, состав, показатели качества, условия 

хранения 

 

 

Лабораторно- практические занятия №6  

1. Органолептические показатели качества кондитерских изделий  

Тема 2.12 Вкусовые продукты Содержание учебного материала  

1 Значение вкусовых продуктов. Ассортимент.  

2 Чай.  Производство, виды и ассортимент, требования к качеству, условия 

хранения 

 

3 Кофе и кофейные напитки. Производство, виды и ассортимент, 

требования к качеству, условия хранения 

 

4 Пряности. Ассортимент, классификация, условия хранения  

5 Приправы  

6 Поваренная соль  

7 Пищевые кислоты  

Лабораторно- практические занятия №7  

1 Выявить дефекты и органолептические показатели качества вкусовых 

продуктов 

 

Тема 2.13 Хлебопекарные дрожжи, 

химические разрыхлители, пищевые 

красители 

Содержание учебного материала  

1  Дрожжи, химический состав, производство, виды, упаковка и ранение  

2  Химические разрыхлители, химический состав, упаковка и хранение  
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Физиология питания 

Раздел 1. Основы физиологии питания 

 16  

Тема 3.1  Пищевые вещества и их значение. Содержание учебного материала 4  

1 Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода  1 

Тема 3.2 Пищеварение и усвояемость пищи Содержание учебного материала 2  

1 Процесс пищеварения  

 

 

2 

1 

2 Усвояемость пищи 1 

    

Тема 3.3 Обмен веществ и энергия 

 

Содержание учебного материала  

1 Общее понятие об обмене веществ 1 

2 Суточный расход энергии человека 1 

Тема3.4 Питание различных групп населения.   

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об энергетической ценности пищи  1 

2 Рациональное сбалансированное питание нормы и принципы 1 

3 Особенности питания детей и подростков 1 

4 Санитарные требования к кулинарной обработке блюд и  режиму 

питания детей и подростков 

  

Лабораторно-практические занятия№8 4  

1 Произвести расчет энергетической ценности пищевых продуктов. 

кулинарных блюд, суточного рациона 

2 

2 Составить режим питании для подростков   

Тема 3.5 Лечебное питание 

Содержание учебного материала 4  

1 Принципы построения лечебного питания   

2 Характеристика диет   

3 Лечебно- профилактическое питание   

Лабораторно-практические занятия№9 2  

1. Составление меню дневного рациона питания по диетам №1,4,5,9   

Лабораторно-практические занятия №10 2  

 
Произвести расчет энергетической ценности пищевых продуктов. кулинарных 

блюд, суточного рациона 

 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Технология кулинарного производства» и «Лаборатория 

товароведения продовольственных товаров». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей и рабочее место 

преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий, 

 плакаты,  

 натуральные образцы продуктов, 

 таблицы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

Оборудование лаборатории:  

- химические реактивы для проверки качества сырья,  

- химическая посуда,  

- вентиляционный короб,  

- ванна для мытья посуды,  

- раковина для мытья рук. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Богатырева Е.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены – 

Академкнига, 2009. 

2. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов. – Академия, 2007. 

3. Ермакова В.И. Основы физиологии питания – Москва, 2008. 

4. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров – изд-во 

Дашков и Ко, 2009. 

5. Кругляков Г. Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных 

товаров. Учебник. – Москва, 2005. 

6. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии и 

санитарии – Москва, Академия 2010. 

7. Никифорова Н.С. Справочник по товароведению продовольственных 

товаров в 2-х томах – Москва, 2009. 

8. Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров.– Феникс, 

2008. 



 

11 

 

9. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров и 

экспертиза. – Феникс, 2010. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www. ozon.ru 

 www. npo. Skool-cabinet.ru 

 

 
Справочная литература 

Справочник калорийности продуктов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, выполнения 

практических работ, самостоятельного выполнения студентами индивидуальных заданий, 

а также проведения семинаров и учебных дискуссий. 

Промежуточная  аттестации по учебной дисциплине проводится в форме экзамена  

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
освоенные умения: проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и продуктов;  

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы питания; 

 

 

 

 

усвоенные знания: роль пищи для организма 
человека;  

основные процессы обмена веществ в организме;  

суточный расход энергии;  

состав, физиологическое значение, энергетическую 

и пищевую ценность различных продуктов питания;  

роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания;  

физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения;  

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  
понятие рациона питания;  

суточную норму потребности человека в 

питательных веществах;  

нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания;  

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров;  

общие требования к качеству сырья и продуктов;  

условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных 

продуктов 

 

 

Практические работы по органолептической оценке 

качества пищевых продуктов; 

Практическая работа по расчету энергетической 

ценности блюд; 

Практическая работа по составлению рациона 

питания для различных групп населения 

 

 

Устный опрос, тестирование, контрольная 

работа. 

Наблюдение за различными видами 

деятельности обучающихся 

 

Проверка соответствия действий 

обучающегося по определению качества 

пищевых продуктов. 

 

Проверка соответствия действий 

обучающегося  

Проверка правильности расчета 

энергетической ценности блюд. 

Проверка составленного рациона питания 

исходным данным, представленным в 

задании на выполнение практической или 

самостоятельной  работы 
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Самостоятельные работы обучающихся (28ч.) 

 
Физиология 

Тема программы Тема самостоятельных работ Колич

ество 

часов 

Физиология питания 

 
 

. Раздел 1. Основы 

физиологии питания 
  

Тема 3.1  Пищевые вещества 

и их значение 

Подготовить сообщение о роли пищевых 

веществ в жизнедеятельности человека 

1 

Тема 3.2 Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Составить схему и таблицу процесса 

пищеварения с указанием всех 

пищеварительных органов 

2 

Тема 3.3 Обмен веществ и 

энергия 

 

Произвести расчет суточного расхода 

энергии для различных групп физической 

активности 

1 

Тема3.4 Питание различных 

групп населения.   

 

Рассчитать энергетическую  ценность 

различных продуктов 

Составить режим питания для подростков 

 Подготовить сообщение о культуре питания 

человека Проанализировать, соблюдаются 

ли санитарные требования к питьевому 

режиму и питанию в нашем 

образовательном учреждении, внести 

предложения по их улучшению 

 

2 

Тема 3.5 Лечебное питание 

Составить рацион питания при различных 

заболеваниях  

  

2 

Основы товароведения продовольственных товаров 

Раздел 2.  Товароведение 

Общие сведения о пищевых 

продуктах  

Составить таблицу по теме химический 

состав продуктов  
 

Тема 2.1   Предмет и задачи 

товароведения 
  

Тема 2.2    Качество пищевых 

продуктов 

Ознакомиться с нормативно- технической 

документацией по стандартизации пищевых 

продуктов, составить таблицу по категориям 

стандартов 

    2 

Тема 2.1  Характеристика 

основных видов 

продовольственных 

продуктов.  

Свежие плоды и овощи, и 

продукты их переработки 

Записать основные показатели качества 

пищевых продуктов Составить таблицу по 

требованиям к условиям хранения 

различных групп продуктов  

Расшифровать маркировку на  банке 

консервов 2015.050998К137 

2 
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Тема 2.2 Рыба и рыбные 

продукты 

 

Ознакомиться с ассортиментом рыбной 

продукции в торговых точках города. 

Сделать отчет. Записать качественные 

показатели рыбы. 

1 

Тема 2. 3 Мясо и мясные  

продукты 

Составить таблицу по условиям и срокам 

хранения мяса в зависимости от его  

термического состояния. 

 

1 

Тема 2.4 Молоко и молочные 

продукты 

 

 

 

Изучить ассортимент и поставщиков 

молочной продукции в торговых 

предприятиях города. Определить качество 

одного из молочных продуктов по 

органолептическим показателям, сделать 

заключение о его кулинарном 

использовании 

2 

Тема 2.5Яйца и 

яйцепродукты 

Зарисовать схему строения яйца, записать 

условия и сроки хранения яиц и яичных 

продуктов 

1 

Тема 2.6 Пищевые жиры Подготовить сообщение или презентацию по 

теме «Жиры» 

2 

Тема 2.7 Зерно и продукты 

его переработки 

 

Изучить ассортимент круп предлагаемый в 

торговых точках города, дать 

характеристику ассортимента, перечислить 

сорта, марки, номера, указать кулинарное 

использование 

2 

Тема 2.8 Макаронные 

изделия 

Составить таблицу с приложением 

натуральных образцов  макаронных 

изделий(групповая работа). Создать 

презентацию 

2 

Тема 2.9 Хлеб и 

хлебобулочные изделия 

Изучить ассортимент и поставщиков хлеба и 

хлебобулочных изделий предлагаемый 

торговыми предприятиями города,  

1 

Тема 2.10 Крахмал.  Сахар.  

Кондитерские изделия 

Записать химические формулы крахмала и 

сахара 

1 

Тема 2.11 Кондитерские 

изделия 

Подготовить сообщение о какао-порошке 1 

Тема 2.12 Вкусовые 

продукты 

Подготовить сообщение о чае, кофе, 

пряностях. 

1 

Тема 2.13 Хлебопекарные 

дрожжи, химические 

разрыхлители, пищевые 

красители 

Написать перечень блюд для приготовления 

которых используют желирующие вещества 

1 

ВСЕГО 28час. 
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