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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 
«Организация обслуживания в общественном питании».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
(вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- анализировать ассортимент и маркировку вкусовых товаров;
- оценивать качество вкусовых товаров по органолептическим показателям, 

знать:
- свойства пищевой ценности и состав основных подгрупп вкусовых товаров;
- назначение, классификацию, товароведную характеристику видов вкусовых товаров;
- оценку качества, виды упаковки и маркировки вкусовых товаров;
- условия и сроки хранения вкусовых товаров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 18
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

индивидуальное проектное задание -

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
4 ♦ # ♦

* * ♦ 1
Тема 1. Классификация пищевая 
ценность и состав вкусовых товаров

1.Вкусовые товары: понятие, назначение, отличия от других групп 
продовольственных товаров, общая классификация. Использование в 
общественном питании в качестве сырья и готовой продукции.
2. Пищевая ценность вкусовых товаров.
3. Химический состав основных подгрупп вкусовых товаров, их 
классификация по содержанию наиболее.значимых веществ.
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Тема 2. Алкогольные напитки 1 .Алкогольные напитки: понятие, назначение, отличительные признаки от 
других напитков. Состав и пищевая ценность. Классификация на 
подгруппы.
2. Спирт и водка: понятие, классификация и ассортимент, оценка качества, 
упаковка, маркировка, хранение.
3. Ликеро-наливочные изделия: понятие, назначение, классификация и 
ассортимент, оценка качества, упаковка, маркировка, хранение.
4. Крепкие алкогольные напитки с длительной выдержкой.
5. Виноградные и плодово-ягодные вина: понятие, общность и различия, 
классификация и ассортимент, оценка качества, упаковка, маркировка, 
хранение.
6. Крепкие напитки из винного спирта.
7. Культура потребления алкогольных напитков.
Практические занятия:
1 .Изучение ассортимента крепких алкогольных напитков.
2. Анализ маркировки крепких алкогольных напитков.'
3. Изучение ассортимента виноградных вин.
4. Анализ маркировки виноградных вин.

16 2

8
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Тема З.Слабооалкогольные напитки 1.Слабоалкогольные напитки: понятие, назначение, общность и отличия от 
алкогольных напитков.
2. Пиво: понятие, состав и пищевая ценность, классификация и 
ассортимент, оценка качества, упаковка, маркировка, хранение.
3. Слабоалкогольные коктейли: понятие, назначение пищевая ценность, 
виды, оценка качества, упаковка, маркировка, хранение.
Практические занятия:

4 2
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1. Изучение ассортимента слабоалкогольных напитков 2

Тема 4. Безалкогольные напитки *

к

1 .Безалкогольные напитки: понятие. Назначение, состав и пищевая 
ценность.
2. Питьевые и минеральные воды: классификация, оценка качества, 
упаковка, маркировка, хранение.
3. Соки и сокосодержащие напитки: понятие, виды, упаковка, маркировка, 
хранение.
4. Газированные и негазированные напитки: понятие, классификация, 
оценка качества, упаковка, маркировка, хранение.
Практические занятия:
1 .Органолептическая оценка качества безалкогольных напитков.
2. Анализ маркировки безалкогольных напитков.

6 2 ♦

•
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Тема 5. Кофеиносодержащие 
напитки.

1 .Чай и чайные напитки: понятие, назначение, состав и пищевая ценность, 
классификация, оценка качества, упаковка, маркировка, хранение.
2. Кофе и кофейные напитки: понятие, назначение, состав и пищевая 
ценность. Классификация, оценка качества, упаковка, маркировка, 
хранение.
Практические занятия:
1 .Органолептическая оценка качества чая.
2. Анализ маркировки чая.

6 2
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Зачет 2
Итого 54

Самостоятельная работа учащихся при изучении МДК 01.03 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Алкогольные напитки: подготовка рефератов по темам «Вредное влияние алкоголя на организм человека», 
«История виноделия», «Культура потребления алкогольных напитков», изучение нормативных документов, 
подготовка к тестированию. Слабоалкогольные и безалкогольные напитки: составление тезисов ответа, изучение 
нормативных документов, подготовка к тестированию. Кофеиносодержащие напитки подготовка рефератов 
«История чая и кофе», составление тезисов ответа, изучение нормативных документов, подготовка к 
тестированию. Зачет: подготовка к итоговому тестированию.

27
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Товароведение продовольственных товаров».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стандарты;
- технические регламенты;
- натуральные образцы упаковок вкусовых товаров.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 
интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Законодательные и нормативные документы:
1. ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. (с 
изм. на 05 апреля 2016 г.)
2. ФЗ РФ «О качестве и безопасности' пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01. 
2000 (с изм. на 13 июля 2015 г.)
3. Технические регламенты и стандарты на продовольственные товары. 

Основные источники:
1. Кругляков Г.Н. Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров. 
Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2011.
2. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов. -  М.: 
издательский центр центр «Академия», 2013.
2. Николаева М.А., Карташова Л.В., Печникова Е.Н. Товароведение товаров 
растительного происхождения. М.: Издательский дом «Деловая литература», 2014 

Справочники:
1. Справочник товароведа продовольственных товаров. М.: Колос, 2012. 

Дополнительные источники:
1.Михайлова М.С. Товароведение вкусовых товаров для официантов, барменов: 
учебное пособие. -  Ростов н/Д: «Феникс», 2015.
2. Шепелев А.Ф., Мхитарян К.Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и 
алкогольных товаров. Учебное пособие. -  Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 
2011.

Журналы и газеты:
1. Журнал «Товаровед продовольственных товаров».
2. Журнал «Контрольная закупка».

Интернет ресурсы:
1. http://www.potrebitel.net Союз Потребителей Российской федерации
2. http://www.ozpp.ru Общество защиты прав потребителей
3. http://www.rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор (Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
4. http://www.spros.ru сайт журнала международной конфедерации обществ 
потребителей «Спрос»
5. http://www.ostorozhno.ru негативные отзывы потребителей о бракоделах
6. http://www.potrebitel.ru сайт журнала «Потребитель. Экспертизы. Тесты»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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
1 2

Умения:
анализировать ассортимент и маркировку 
вкусовых товаров;

Практические занятия

оценивать качество вкусовых товаров по 
органолептическим показателям.

Практические занятия

Знания:
свойства пищевой ценности и состав основных 
подгрупп вкусовых товаров;

Устный опрос

назначение, классификация, товароведная 
характеристика видов вкусовых товаров;

Устный опрос 
Контрольное тестирование

оценка качества, упаковка и маркировка вкусовых 
оваров;

Устный опрос 
Контрольное тестирование

условия и сроки хранения вкусовых товаров. Устный опрос 
Контрольное тестирование
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