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1. Цели и задачи дисциплины ^

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 540500 «Технологическое образование» с 

квалификацией -  бакалавр технологического образования,

1.1. Основной целью изучения дисциплины «Товароведение пищевых продуктов» является 
формирование профессиональных знаний и практических умений в области потребительских свойств и 
качества пищевых продуктов.

1.2. Задачи курса:
- освоение основных понятий и терминов;
-из>'чение товароведной характеристики пищевых продуктов;
-изучение факторов, воздействующих на пищевую ценность пищевых продуктов;
- ознакомление с вопросами качества пищевых продуктов ;

- изучение методов исследования оценки качества пищевых продуктов;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

2.1 Студенты должны знать:
- основные понятия и термины;
-основные вещества пищевых продуктов;
-классификацию и ассортимент пищевых продуктов;
-основы хранения и консервирования пищевых продуктов;
-пищевую и энергетическую ценность основных групп пищевых продуктов;
-факторы, влияющие на изменение структуру и химический состав пищевых продуктов.
2.2. Студенты должны }о,1еть:
- применять методы исследования оценки качества пищевых продуктов;
- определять качество основных грутш пищевых товаров;
-выбирать рациональные способы кулинарной обработки и хранения пищевого сырья;
- распознавать информацию на сопроводительной маркировке пищевой продукции.

3. Объем дисциплины и виды у'чебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры

•
> . . .  ........................ . -|

Общая трудоемкость дисциплины 90 90

Аудиторные занятия
36 36

Лекции
18 18

Практические занятия (семинары)

Лабораторные работы
18 18

1



Другие виды аудиторных занятий

Самостоятельная работа 54

К\фсовая работа (реферат)

54

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет

4. Содержание дисциплины
4.1.Раздел дисциплины и виды занятий (Тематический план)

№ п/п Раздел дисциплины
Всего
часов

1 Общая часть товароведения

Лекции

4

Практич.
занятия

Лаборат.
Раб.

Товароведение однородных гр\тш пишевых 
I продуктов_________________________________

14 16

В сего 1е? 18

4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Общая часть товароведения.
Лекция 1,2.

Предмет и задачи товароведения. История развития товароведения как науки. Связь 
товароведения с другими дисциплинами.

Классификация и ассортимент пищевых прод\т<тов. Группы или классы пищевых продуктов. 
Виды, разновидности, сорта. Прод\тсты _ массового потребления, лечебные и лечебно
профилактические, прод\т<ты детского питания. Ассортимент пищевых прод}тстов: промыщленный и 
торговый.■

Химический состав пищевых прод\тстов. Неорганические вещества: вода и минеральные 
(зольные) соединения. Органические вещества; \тлеводы, жиры, белки, ферменты, витамины, 
органические кислоты, эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, дубильные, красящие вещества, 
фитонциды, экстрактивные, пектиновые вещества.

Качество пищевых продуктов. Процессы, формирующие качество пищевой продукции. Методы 
определения качества пищевых продуктов. Органолептические методы оценки качества пищевых 
продуктов. Инструментальные (лабораторные) методы оценки качества пищевых продуктов.^ 
Сертификация. Маркировка. Ш триховое кодирование.

Хранение пищевых продуктов. Процессы происходящие при хранении:-физические, химические, 
биохимические, микробиологические, биологические.

Условия хранения: температурный режим, влажность воздуха, состав воздуха, венти.\яция 
воздуха, освещенность, товарное соседство, тара и упаковка, порядок укладки и размещения. 
Количественные потери при хранении. Естественная убыль.

Способы продления сохранности скоропортящихся продуктов. Консервирование. Методы 
консервирования: физические, физико-химические, химические и биохимические.

Раздел 2. Товароведение однородных групп пищевых продуктов.
Лекция 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Свежие овощи, плоды, грибы. Пищевая ценность овощей и плодов. Классификация овошей.



Клубнеплоды. Корнеплоды. Овощи: капустные, л\тсовые, салатно-шпннатные, пряные, десертные, 
тыквенные, томатные, бобовые и зерновые. Плоды: семечковые, косточковые, субтропические и 
тропические. Ягоды. Орехоплодные. Переработанные овоши и плоды. Грибы свежие и 
переработанные.

Рыба и рыбные продукты.. Общие сведения о рыбе. Семейства важнейщих промысловых рыб. 
Рыба: живая, охлажденная, мороженая, сОх\еная, сущеная, вяленая, копченая, балычные изделия. 
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Икра. Нерыбное водное сырье. Рыбные консервы и 
пресервы .-

Мясо и мясные продукты. Мясо убойных животных. Мясные субпродукты. Мясо фасованное. 
Мясо домащней птицы и дичи. Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Колбасные изделия. 
Мясные копчености. Мясные консервы.

Зерно и прод\т<ты его переработки. Зерно. Kpjnia. Мука. Макаронные изделия. Хлеб и 
хлебобулочные изделия. С\-харные изде.\ия. Бараночные изделия.

Кондитерские прод}т<ты. М\-чные кондитерские изделия. Кондитерские изделия специального 
назначения. Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Ш околад и какао-порощок. Карамельные 
изделия. Конфетные изделия. Халва. Восточные сладости.

Молоко и кисломолочные продлтсты. Молоко и сливки. Молочные консервы. Кисломолочные 
прод)тсты. Масло коровье. Сыры: твердые сычужные, мягкие сычужные, рассольные, кисломолочные, 
переработанные. Мороженое.

Вкусовые продукты. Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Прочие напитки. 
Пряности. Приправы.

Яйца и яичные продукты. Строение яйца. Классификация яиц. Недопустимые дефекты яиц. 
Продукты переработки яиц: меланж, яичный порощок.

Крахмал, сахар, мед. Крахмал и крахмалопродукты: модифицированные крахмалы, саго, патока, 
глюкоза. Сырье для получения сахара. Виды сахара: песок и рафинад. Требования к качеству сахара. 
Пчелиный мед. Мед цветочный, падевый, смешанный, искусственный. Фальсификация меда.

Пищевые жиры. Растительные масла. Животные топленые жиры. Маргарин. Кулинарные жиры. 
Пищевые концентраты. Классификация и ассортимент пищевых концентратов. Концентраты 

первых и вторых блюд. Полуфабрикаты кондитерских изделий. Соу^сы порошкообразные. Завтраки
сухие, хлопья кукурузные, пшеничные и овсяные. Концентраты специального назначения. 

5. Лабораторный практикум.

№
п/п Наименование лабораторных работ

Кол-
во

часов

1
Изучение и оформление документации по сертификации и стандартизации 
продовольственного сырья и продуктов питания

2

2 Приемка и товароведная экспертиза плодоовощных продуктов 2

3
Приемка и товароведная экспертиза рыбшлх продуктов 2

4 Приемка и товароведная экспертиза мясопродуктов

5 Приемка и товароведная экспертиза хлеба и зерномучных продуктов •



6 Приемка и товароведная экспертиза конд11терских изделий 2

7
1
Приемка и товароведная экспертиза молочных продутстов. яиц. 2

8 Приемка и товароведная экспертиза вкусовых товаров и ^оды
■* “1

2

9 Определение качества меда, сахара, крахмала 1 '

10 Приемка и товароведная экспертиза пищевых жиров
1

1

Всего
1

18

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

6.1.Рекомендуемая литература

а) основная литература;

1. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров: рабочая тетрадь. М.: Издательство 
Академия, 2007. - 96с.

2. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров:'учебное пособие. М.: Издательство, 
Академия, 2007. - 127с.

3. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов: 
\'Т1ебник. 5-е изд.,испр. и доп. -  Новосибирск: Сиб.у'ниверситетское издательство, 2007.

б) дополнительная литература:
4. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров/ В.А.Тимофеева. Учебник. Изд-е 5-е, доп. 

И перер. -  Ростов н/Л: Феникс. 2005.-416с.
5. Никифорова Н.С. Товароведен]1е продовольственных товаров: иллюстрированное у'чебное пособие. 

М.: Издательство Академия, 2005. - 30с.6.
6. Иванова Т.Н. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговли, общественного питания. Н-ск: Сиб. университет, изд-во, 2007
7. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерному'чных товаров: Уч. для вузов. -  М.: Академия, 2004. 

- 2 8 8  с.
8. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: Уч. для 

вузов. -  м.: Академия, 2003.-288 с.
9. Коснырева Л.М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных-' продуктов: Уч. для вузов. -  М.:^ 

Академия, 2005. -  320 с.
10. Рыжакова А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: Уч. для вузов. -  М.: Академия, 

2005. -224 с.
П .Ч епурной  И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Уч. для вузов. 2-еизд. стер. -  М.: 

Лащков и К, 2005. -404 с.
12. Годовая подписка жуфналов:

//Вопросы питания 
//Питание и общество 
//Пищевая промышленность 
//Санитария и гигиена 
//Стандарты и качество



6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

6.2.1 Перечень нормативной док\’ментаиии, используемой в контроле и обеспечении качества и 
безопасности продуктов питания:

ш

1. Документы по сертификации и стандартизации продовольственного сырья и продуктов питания;
2. Рационализация расчётов питательной ценности рационов при лабораторном контроле.
3.Обязательная информация, наносимая на упаковку; документы и знаки, подтверждающие её.
4 .Нормативные ГОСТы и технические (ТУ) док>^1енты в соответствии, с которыми изготавливаются 
продукты.
5. ГОСТ РФ "Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования".
6.Закон РФ "О стандартизации. Общие требования".
7.Закон РФ "О защите прав потребителей".
8.Закон РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов, здоровье населения".
9. Памятка "Сроки реализации основных скоропортящихся продуктов".

7. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база должна соответствовать санитарно-техническим 

нормам и обеспечивать про ведение всех видов лабораторной и учебной работы, предусмотренных 
рабочей программой.

*

7.1 Перечень лабораторного оборудования и посуды:

Набор стеклянных химических пробирок; колбы конические на 100мл; пипетки, градуированные 
на 10мл; воронки стек.\янные лабораторные с носиком на 100 и 200мл;
стёкла часовые; стёкла предметные; фильтровальная бумага; микроскоп; электрическая плитка; 
спиртовка; скороварка; кастрюли эмалированные на 1-Зл.; термометр.

7.2 Перечень реактивов:
Гидроксид натрия (1% и 30%). сульфат меди (1%), концентрированная соляная кислота, бумага 
индикаторная универсальная (рН=1-1.4). дистиллированная вода, сухое горючее, гидроксил калия 
(30%), раствор трииодида калия, раствор перманганата калия, раствор уксусной кислоты, растворы 
метилового оранжевого, метиленового синего, кристаллического фиолетового.

7.3 Перечень натуральных образцов:
Свежее говяжье мясо, сок плодов или ягод, масло растительное, свежее яйцо, сахар, свежее молоко, 
вода водопроводная, настой чая, белое виноградное вино, желатин, крахмал картофе.ля, мед, рыба,, 
м\тса. зернопродукты.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При организации учебной деятельности необходимо использовать лекционную форму обучения в 
сочетании с лабораторными работами, предусматривая при этом занятия по группам. Организация 
сахюстоятельной работы должна включать подготовку к регулярным сообщениям докладов.

Набор лабораторных работ и демонстрационного материала не является декларативным 
определяется слтдествующими возможностями материально- технической базы вуза.

Контроль знаний студентов проводится посредством контрольного среза знаний по каждому 
разделу, отчетов по лабораторным работам. Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета в 4 
семестре.



8.1. Примерный перечень вопросов к зачету:
) .Что изучает товароведение и какие задачи стоят перед ним? "
2. Классификация пищевых прод}тстов.
3. Ассортимент пищевых продуктов.
4. Какие органические и неорганические вещества входят в состав пищевых продуктов?
5. Какая связь существует между влажностью, пищевой ценностью и сохранностью пищевых 
продуктов?
6. Какие пищевые продукты почти полностью состоят из углеводов?
7. Какие причины вызывают порчу л<ира?
8. Классификация и характеристика витаминов.
9. Белки. Какая разница между полноценными и неполноценными белками?
10. Какие вещества относятся к прочим и каково их значение для продуктов питания?
11. Какое значение имеет калорийность для характеристики пищевых продуктов?
12.В чем сущность подтверждения соответствия пищевой продукции?
13. Сертификация обязательная и добровольная.
14.Что понимают под термином «маркировка»?
15. Какие сведения должны быть отражены на маркировке?
16. Какие знаки относятся к престижным, предупредительным? Их значение.
17. Каково предназначение щтрихового кода?
18. Лайте определение термину «качество».
19. Какие показатели характеризуют доброкачественность пищевых продуктов?
20. Преимущества и недостатки органолептического метода оценки качества пищевых продуктов.
21. В какой последовательности необходимо проводить органолептическую опенку?
22.В чем заключается балльная система оценки?’
23. Какие с\тцеств>тот лабораторные методы исследования?
24. Какие процессы происходят при хранении продуктов?
25. Назовите возможности количественной потери продукта.
26. Назовите виды естественной убыли.
27. Цель и значение .методов консервирования.
28.Сущность метода консервирования высокими температ\фами.
29.Какие способы основаны на обезвоживании продуктов?
30. Какие способы основаны на действии кислот?
31 .Характеристика комбинированных способов консервирования.
32.Классификация овощей.
33.Охарактеризуйте пищевую ценность овощей.
33.Товароведно- технологическая характеристика клубнеплодов и корнеплодов. Требования к качеству 
картофеля.
34. Товароведно- технологическая характеристика капустных.
35. Товароведно- технологическая характеристика луковых овощей.
36. Товароведно- технологическая характеристика салатно-щпинатных, пряных, десертных овощей. 
Где находят применение эти овощи.
37. Товароведно- технологическая характеристика тыквенных овощей.
38. Товароведно- технологическая характеристика томатных овощей.
39.Товароведно- технологическая характеристика Бобовых и зерновых овощей.
40.Каковы условия хранения свежих овощей?
41 .На какие группы подразделяют свежие плоды по строению?
42. Назовите осенние и зимние помологические сорта яблок. Требования к качеству яблок.
43.Пищевые достоинства косточковых плодов.
44. Требования к качеству столового винограда.
45. Виды и пищевая ценность орехов.



46. В чем заключаются вкусовые достоинства цитрусовых плодов?
47 Характеристика, условия и сроки храненя тропических плодов.
48. Классификация свежих грибов.
49. Какие грибы используются для сушки, для соления?
50. Чем объясняется высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость мяса рыб?
51 .Почему крупная рыба одного и того же вида дороже мелкой?
52. Требования к качеству рыбы. "
53Какова цель разделки рыбы перед охлаждением, замораживанием?
54.Какие минеральные вещества входят в состав рыбы?
55. Условия и сроки хранения охлажденной и мороженой рыбы.
56.Способы посола рыбы.
57. Требования к качеству соленой рыбы. Дефекты соленой рыбы.
58.Чем отличается простой способ посола от улу'чщенного?
59. ХимическшТ состав и пищевая ценность мяса.
60. Классификация мяса убойных животных.
61. Назовите категории упитанности говядины, баранины, свинины.
62. Назовите отличительные особенности охлажденного и мороженого мяса.
63. Сортовой разруб и выход мяса по сортам.
64. Товароведная и ветеринарная маркировки мяса убойных л<ивотных.
65.Классификация субпрод>-ктов. Категории мясных субпродуктов
66. Требования к качеству, условия и сроки хранения субпродуктов.
67.Мясо фасованное.Сырье д.ля его производства.Маркировка. Сроки хранения.
68.Отличие мяса сельхозптицы от мяса убойных животных по составу и строению мышечной ткани?
69. Деление на категории мяса птицы. Требования к качеству.
70. Классификация мяса птицы.
71.Строение зерна.
72. Какие виды зерна использ\тот для производства круп?
73. Товароведно-технологическая характеристика видов круп. Требования к качеству.
74. Назовите сорта пшеничной и ржаной муки. ,
75.Требования к качеству муки.
76.Условия и сроки хранения круп и муки.
77. Классификация макаронных изделий.
78. Характеристика сырья д.\я производства макаронных изделий.
79. Требования к качеству, условия и сроки хранения макаронных изделий
80. Основное и вспо.могательное сырье для производства хлеба.
81. С\тцность опарного и безопарного способов приготовления теста.
82. Классификация хлеба. Требования к качеству хлеба.
83. Классификация кондитерских изделий.
84. Как отличить варенье, ждем, повидло, конфитюр?
85. Как делится мармелад по виду сырья и способу формования?
86. Требования к качеству пастилы, мармелада, варенья, джема, повидла?
87. Дефекты кондитерских изделий.
88. Ассортимент шоколада без добавлений и с добавлениями.
89. Почему десертный шоколад ценится выше, чем обыкновенный?
90. Требования к качеству шоколада. Фальсификация шоколада.
91. Классификация карамели, ассортимент.
92. Требования к качеству карамели, условия и сроки хранения.
93. Классификация конфет по способу изготовления и начинки.
94. Требования к качеству конфет, условия и сроки хранения.
95. Ассортимент халвы по виду сырья.



96. Требования к качеству халвы, условия и сроки хранения.
97. С какими дефектами халва не допускается к реа.моации?
98. Дайте классификацию мучных кондитерских изделий.
99. Характеристика и требования к качеству вафель, галет, пряников.
100. Отличие пирожных от тортов. Какие торты хранятся дольше др\тих?
101. С какими дефектами не допускаются к реализации му'чные кондитерские изделия?
102. На какие грешны делятся восточные сладости?
103. Ассортимент кондитерских изделш"! специального назначения.
104. Товароведно-технологическая характеристика молока и ки'сломолочныз продуктов.
105. Классификация молока. Требования к качеству.
106. Дефекты молока и причины их образования.
107. Условия и сроки реализации молока и сливок.
108. Способы консервирования молока и требования к качеству молочных консервов.
109. Ассортимент сгущенных и сухих молочных консервов.
110. Упаковка и маркировка сг\тценных .молочных консервов.
111. Назовите показатели качества сухого молока и сливок.
112. Ассортимент кисломолочных продхтстов.
113. В чем разница между сливками и сметаной?
114. Требования к качеству кисломолочных продуктов. Недопустимые дефекты сметаны, творога. ,
115. Разница между творогом и творожными продуктами?
116. Какие молочнокис.лые продукты применяют в качестве лечебных средств?
117. Условия и сроки хранения кисломолочных продуктов.
118. Способы производства сливочного масла.
119.Товарные сорта сливочного масла.
120. Требования к качеству масла, условия и сроки хранения.
121. С какими дефектами не допускается к реализации масло коровье?
122. Ассортимент сыров. Гр\т1пы сычужных сыров.
123. В чем сущность созревания сыров?
124. Сущность балльной оценки сыров.
125. Какая разница мел<ду мягкими и твердыми сычу’жными сырами?
126. Какими показате.\ями характеризуются рассольные сыры?
127. Требования к качеству сыров, условия и сроки хранения.
128. Основные виды мороженого.
129. Требования к качеству мороженого, условия и сроки хранения.
130.Химический состав чая. Чем отличается чай зеленый от черного?
131. Ассортимент чая.Отличие чая от чайных напитков. Требования к качеству чая, условия и сроки 
.хранения.
132.Ассортимент кофе. Отличие кофе от кофейного напитка.
133. Требования к качеству кофе, условия и сроки хранения.
134. Пряности. Поваренная соль
135.Напитки.Требования к качеству.Дефекты.
136.Чем отличаются купал<ированные соки от натуральных?
137.Виды крах.мала.Товарные сорта.
138.Чем отличается сахар-песок от рафинированного?
139.Требования к качеству сахара, условия и сроки хранения. Недопустимые дефекты сахара.
140.Почему не допускаются в реализацию гусиные' и утиные яйца?
141.На какие категории и по каким признакам делят куфиные яйца?
142.Как .можно отличить двах<ды замороженный меланж?
143.Требования к качеству яиц, условия и сроки хранения. Недопустимые дефекты яиц.
144.Правила овоскопирования.



145.Чем отличается модифицированный крахмал от обыкновенного?
146.Чем объясняются лечебные и диетические свойства меда?
147.Виды меда по ботаническому происхождению.и способу полу-чения.
148.Отличительные признаки палевого меда, искусственного меда.
149.Определение фальсифицированного меда.
150.Показатели качества животных жиров. Возмол<ные дефекты и их причина.
151 .Способы очистки растительных масел и их цель.
152.Как делятся растительные масла от способа очистки?
153.Качество маргарина. Дефекты маргарина.
154.Чем объясняется высокая усвояемость маргарина?
155.Основное и вспомогательное сырье для производства маргарина. Условия и сроки хранения 
маргарина.
156.Назовите марки маргаринов и их назначение.
157.Отличие кулинарных жиров от маргарина. •
158.Классификация и ассортимент кулинарных жиров.
159.Какой из кулинарных жиров имеет запах жареного лука? Условия и сроки хранения жиров. 
160.Значение пишевых концентратов в питании человека.
161.Классификация и ассортимент пищевых концентратов.
162.Требования к качеству пишевых концентратов; условия и сроки хранения.
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