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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 целью дисциплины является формирование у студентов способности к обобщению, анализу, критическому

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способности

выявлять современные производственно-технологические проблемы товароведения пищевых продуктов,

разрабатывать стратегию развития предприятия общественного питания; готовности к анализу производственно-

хозяйственной деятельности предприятия общественного питания, возможных траекторий его развития в

зависимости от конъюнктуры рынка услуг и потребительского спроса; изучение потребительских свойств

пищевых продуктов. Задачами изучения дисциплины являются овладение знаниями потребительских свойств

пищевых продуктов; нормативных документов по товароведению пищевых продуктов; умениями и навыками

планировать бизнес в общественном питанияя; делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы

и планы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сервисная деятельность

2.1.2 Организация работы с клиентами и персоналом предприятия сервиса

2.1.3 Материально-техническое обеспечение предприятий питания

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 методы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 товароведение пищевых продуктов

Уровень 3 товароведные характеристики пищевых продуктов

Уметь:

Уровень 1 находить информацию для профессиональной деятельности по товароведению пищевых продуктов

Уровень 2 самостоятельно в профессиональной деятельности определять товароведные характеристики пищевых

продуктов

Уровень 3 самостоятельно находить информацию для профессиональной деятельности по товароведению пищевых

продуктов

Владеть:

Уровень 1 способностью к самоорганизации по товароведению пищевых продуктов

Уровень 2 способностью к самообразованию по товароведению пищевых продуктов

Уровень 3 способностью к самоорганизации и самообразованию по товароведению пищевых продуктов

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 процесс сервиса на предприятии общественного питания

Уровень 2 требования к выбору продуктов питания

Уровень 3 процесс сервиса на предприятии общественного питания, требования к выбору продуктов питания

Уметь:

Уровень 1 организовать процесс сервиса на предприятии общественного питания

Уровень 2 организовать процесс сервиса на предприятии общественного питания, проводить выбор качественных

продуктов

Уровень 3 организовать процесс сервиса на предприятии общественного питания, проводить выбор продуктов с

учётом требованиц потребителя

Владеть:

Уровень 1 готовностью организовать процесс сервиса на предприятии общественного питания

Уровень 2 готовностью организовать процесс сервиса на предприятии общественного питания, проводить выбор

качественных продуктов

Уровень 3 готовностью организовать процесс сервиса на предприятии общественного питания, проводить выбор

продуктов с учётом требований потребителя
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ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 потребительские свойства продуктов питания

Уровень 2 современные сервисные технологии предоставления услуг общественного питания

Уровень 3 потребительские свойства продуктов питания и современные сервисные технологии предоставления услуг

общественного питания

Уметь:

Уровень 1 примененить современные сервисные технологии  с учётом потребительских свойств продуктов питания

Уровень 2 примененить современные сервисные технологии  предоставления услуг общественного питания

Уровень 3 примененить современные сервисные технологии  предоставления услуг общественного питания,

соответствующих требованиям потребителей

Владеть:

Уровень 1 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

общественного питания

Уровень 2 готовностью к применению современных сервисных технологий, соответствующих требованиям

потребителей услуг питания

Уровень 3 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг

общественного питания, соответствующих требованиям потребителей

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и

объема процесса сервиса

Знать:

Уровень 1 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания

Уровень 2 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультированию по

потребительским свойствам продуктов

Уровень 3 особенности работы в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультированию, согласованию

вида, формы и объема процесса сервиса на предприятии общественного питания

Уметь:

Уровень 1 организовать работу в контактной зоне с потребителем услуг на предприятии общественного питания

Уровень 2 организовать работу в контактной зоне с потребителем услуг, его консультированию

Уровень 3 организовать работу в контактной зоне с потребителем услуг, консультированию, согласованию вида, формы

и объема процесса сервиса на предприятии общественного питания

Владеть:

Уровень 1 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг на предприятии общественного питания

Уровень 2 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг питания, консультированию по

потребительским свойствам продуктов

Уровень 3 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг, консультированию, согласованию вида,

формы и объема процесса сервиса на предприятии общественного питания

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 потребительские свойства пищевых продуктов (ОК-5, ОПК-3, ПК-6, ПК-11)

3.2 Уметь:

3.2.1 устанавливать номенклатуру потребительских свойств пищевых продуктов (ОК-5, ОПК-3, ПК-6, ПК-11)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками определения потребительских свойств пищевых продуктов (ОК-5, ОПК-3, ПК-6, ПК-11)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о

товароведении пищевых продуктов
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1.1 Предмет и задачи товароведения.

Классификация продовольственных

товаров. Потребительские свойства

продовольственных товаров. Методы

определения качества товаров.

Хранение продовольственных

товаров.Химический состав

продовольственных товаров.

Консервирование пищевых

продуктов. /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

1.2 Определение потребительских свойств

продовольственных товаров

органолептическим методом  /Лаб/

Л3.1

Э1

2 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4 2 работа в

малых группах

Раздел 2. Товароведение однородных

групп продовольственных товаров

2.1 Определение потребительских свойств

круп. Определение потребительских

свойств клубнеплодов и корнеплодов

Определение потребительских свойств

хлеба и хлебобулочных изделий  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э3

2 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4 2 работа в

малых группах

2.2 Определение потребительских свойств

чая и чайных напитков, кофе и

кофейных напитков. Определение

потребительских свойств шоколада и

какао-порошка  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3

10 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.3 Определение потребительских свойств

молока и молочных продуктов  /Ср/

Л1.110 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.4 Определение потребительских свойств

сыров. Определение потребительских

свойств мяса и мясных продуктов  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3

10 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.5 Чай и чайные напитки.Кофе и

кофейные

напитки.Пряности.Приправы.Мясо и

мясные продукты. Яйца и яичные

товары. Рыба и рыбные товары /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

20 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.6 Грибы свежие и переработанные /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

18 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.7 Характеристика основных видов

карамели, карамельных масс и

начинок /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.8 Требования к качеству рыбы и рыбных

продуктов /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.9 Нерыбное водное сырье /Ср/ Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.10 Зерно и продукты его

переработки.Плодоовощные товары.

Переработанные овощи и плоды.

Крахмал, сахар, мед. Кондитерские

товары. Молочные товары. Пищевые

жиры. Алкогольные напитки.

Слабоалкогольные напитки.

Безалкогольные напитки. /Лек/

Л1.1Л3.1

Э2 Э3

1 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

2.11  /Зачёт/ 3.8 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-5 ОПК-

3 ПК-6 ПК-

11

4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

хранится на кафедре СТиИГ

представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник

для бакалавров

М.: Дашков и К, 2013

Л1.2 Манжесов, В. И.,

Курчаева, Е. Е., под

ред. В. И. Манжесова

Технология хранения, переработки и стандартизация

животноводческой продукции: учебник для бакалавров

СПб.: Троицкий мост, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Н. В.

Щербакова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис"

Товароведение пищевых продуктов: учебно-метод. комплект

(УМК) для студентов 4 курса ФСТ направления 43.03.01

"Сервис" (профиль "Сервис на предприятиях питания") всех

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.2 Дегтярева, Т. В.,

Борисенко, И. В., под

общ. ред. О. С.

Мысовой

Инновационное развитие отраслей сферы услуг: моногр. Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кажаева О. И., Манихина Л. А. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебное

пособие.Оренбургский государственный университет, 2014. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=search_red (дополнительная)

Э2 Товароведение однородных групп продовольственных товаров: учебник. «Дашков и К°», 2014. Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (основная)

Э3 Габелко С. В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: учебное пособие. НГТУ, 2012. Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дополнительная)

Э4 Елисеева Л. Г., Иванова Т. Н., Евдокимова О. В. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и

овощей: учебник. «Дашков и К°», 2016. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (основная)

Э5 Сычева О. В. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов: учебное пособие. Директ-Медиа, 2014.

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дополнительная)

Э6 Суконкина Е. Б. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. Вышэйшая школа, 2012.  Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44)

6.3.1.2 "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14,2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-

01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно правовая система «КонсультантПлюС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»



стр. 7УП: zb43030102_20_5спп.plx

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Самостоятельная работа:  аудитория 2132 Электронный читальный зал: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

представлены в приложении 2 к рабочей программе дисциплины


