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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об- 

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза пищевых концен- 

тратов» является приобретение знаний, необходимых для понимания изучение ос- 

новополагающих характеристик пищевых концентратов, а также их изменений на 

всех этапах товародвижения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- привитие навыков и умений по организации и эффективному осуществлению 

входного контроля качества сырья, производственного контроля полуфабрикатов и 

параметров технологического процесса, качества готовых изделий; 

- формирование теоретических знаний в области технологии получения пище- 

вых концентратов; 

- изучение рынка пищевых концентратов; 

-изучение пищевой ценности и потребительских свойств отдельных групп 

пищевых концентратов; 

- овладение методами, средствами испытаний и контроля качества пищевых 

концентратов; 

- получение знаний и привитие навыков в области факторов, формирующих 

качество пищевых концентратов; 

- приобретение умений выявление градаций качества и дефектов пищевых 

концентратов, причин их возникновения, мер предупреждения; 

-изучение условий и сроков хранения пищевых концентратов. 

- освоение навыков четкого определения основополагающих характеристик 

пищевых концентратов; 

- развитие способностей к самостоятельному решению практических задач, 

стоящих перед отраслью. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, нормативные документы в области товароведения, экс- 

пертизы, стандартизации и подтверждения соответствия пищевых концентратов; 

- требования нормативной документации к товарной информации, их ассор- 

тимент и потребительские свойства, факторы, формирующие и сохраняющие каче- 

ство, показатели качества и методы их оценки; 

- виды и причины возникновения дефектов; 

- правила, порядок, методы проведения экспертизы. 

 

уметь: 
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- работать с нормативными и техническими документами в области товарове- 

дения, экспертизы и подтверждения соответствия пищевых концентратов; 

- применять знания естественнонаучных дисциплин для оценки потребитель- 

ских свойств пищевых концентратов по результатам их рассмотрения; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям правовой и нор- 

мативной документации; 

- проводить экспертизу и приемку пищевых концентратов по количеству и ка- 

честву. 

 

владеть: 

 

- терминологией в области товароведения пищевых концентратов, методами и 

средствами естественнонаучных дисциплин для оценки их потребительских свойств 

и качества; 

- методологией поиска и применения действующих технических регламентов, 

стандартов и других необходимых документов; 

- навыками работы с ассортиментом; 

- навыками экспертизы и приемки товаров по количеству, качеству и ком- 

плектности; 

- методами и средствами оценки показателей качества и установления их со- 

ответствия требованиям нормативной документации; 

- основами анализа ассортимента и формирования его оптимальной структу- 

ры; 

- умением применять полученные знания в практической товароведной дея- 

тельности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми- 

рующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной дея- 

тельности (ПК-12). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» представляет дисцип- 

лину с индексом Б1.В.ДВ.9.2 вариативной части дисциплин по выбору учебного 

плана направления подготовки 38.03.07 Товароведение, изучаемую на 4 курсе в 7 

семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
 

Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 
нятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия не предусмотрены 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб- 

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Пищевые концентраты 

первых и вторых обе- 

денных блюд 

Классификация, ассортимент и пищевая ценность первых обе- 

денных блюд. Классификация, ассортимент и пищевая цен- 

ность вторых обеденных блюд. Требования к растительному 

сырью пищевых концентратов. Сушеные картофель и овощи в 

рецептурах пищевых концентратов. Белоксодержащие ингре- 

диенты пищевых концентратов. Ингредиенты, обуславливаю- 

щие пищевую ценность и потребительские свойства пищекон- 

центратов. Технологические процессы, при производстве пи- 

щевых концентратов первых и вторых обеденных блюд с кру- 

пами и зернобобовыми. Характеристика метода  сублимацион- 

ной  сушки.  Особенности технологий производства некоторых 
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  видов пищевых концентратов первых и вторых обеденных 

блюд сублимационной сушки. Пищевые концентраты быстро- 

го приготовления (вермишель) вырабатываются по следующей 

схеме: замес теста, раскатка и нарезка, пропарка, порциониро- 

вание, обжарка, охлаждение, упаковка. Пищевые концентраты 

в космическом питании 

2 Пищевые концентраты 

для детского и диети- 

ческого питания 

Классификация, ассортимент и пищевая ценность 

Смеси молочные с отварами и мукой 

Каши молочные. Мука и мучные смеси. Кисель молочный 

3 Классификация, ассор- 

тимент и пищевая цен- 

ность пищевых кон- 

центратов сладких 

блюд и сухих завтра- 

ков. 

Сухие кисели. Сухие муссы. Сухие желе. Сухие кремы. Пу- 

динги. Плодовые и ягодные экстракты. Сухие плодовые полу- 

фабрикаты. Сухие плодово-ягодные полуфабрикаты. 

4 Пищевые концентраты 

сухие завтраки 

Классификация воздушных зерен. Основное сырье для изго- 

товления ПК сухие завтраки – воздушные зерна. Технология 

изготовления отдельных видов воздушных зерен 

Формирование ассортимента взорванных зерен. Крупяные па- 

лочки глазированные, факторы, формирующие качества. Из- 

делия кукурузные фигурные. Новое в ассортименте и техноло- 

гии сухих завтраков. 

5 Потребительский ры- 

нок и факторы, форми- 

рующие качество сне- 

ков 

Рынок и формирование качества снеков, их классификация. 

Несладкие снеки. Сладкие снеки. Пищевые концентраты в 

космическом питании. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно- 
сти 

Учебно-ме- 

тодические 

материалы 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компе- 

тенции 
лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

Пищевые концентра- 
ты первых и вторых 

обеденных блюд 

 

6 

 

1-5 

 

- 
У1, У2, МУ1, 

МУ2 

С1, Т2, РЗ3 ПК-8, ПК-9 

 
 

2 

Пищевые концентра- 

ты для детского и дие- 
тического питания 

 

2 

 

6 

 

- 
У1, У2, 

МУ1,МУ2 

С4,5 Т6,РЗ7 ПК-9 

 

 

 

 

3 

Классификация, ас- 

сортимент и пищевая 

ценность пищевых 

концентратов сладких 

блюд и сухих завтра- 

ков. 

 

 
4 

 

 
7,8 

 

 
- 

 
 

У1, У2, 

МУ1,МУ2 

С8,9, Т10, РЗ11 ПК-8, ПК- 

12 

 

4 
Пищевые концентра- 
ты сухие завтраки 

4 9-11 - 
У1, У2, МУ1, 

МУ2 
С12,13,Т14, РЗ15 ПК-9, ПК- 

12 

 

 

5 

Потребительский ры- 

нок и факторы, фор- 

мирующие качество 
снеков 

 
2 

 
3 

 
- 

 
У1, У2, МУ2 

С16,Т17, РЗ18 ПК -9, ПК- 
12 
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С – собеседование, Т – тест, РЗ – решение задач. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

 

1 
Изучение физико-химических методов экспертизы качества пище- 
вых концентратов 

2 

 

2 
Изучение химических и биохимических методов оценки качества 
пищевых концентратов 

2 

3 Правила приемки и отбор проб пищевых концентратов 2 

 

4 
Экспертиза качества пищевых концентратов 1 и 2-ых обеденных 
блюд 

1 

 

5 
Изучение показателей качества пищевых концентратов 1 и 2-ых 
обеденных блюд 

1 

 

6 
Экспертиза качества пищевых концентратов для детского и диети- 
ческого питания 

2 

 

7 
Экспертиза качества пищевых концентратов сладких блюд и муч- 
ных изделий 

2 

 

8 
Изучение показателей качества пищевых концентратов сладких 
блюд и мучных изделий 

1 

 

9 
Экспертиза качества пищевых концентратов сухих завтраков и 
пищевых концентратов быстрого приготовления 

1 

 
 

10 

Изучение факторов, формирующих качество пищевых концентра- 
тов сухих завтраков и пищевых Концентратов быстрого приготов- 

ления 

 

2 

 

11 
Изучение показателей качества пищевых концентратов сухих зав- 
траков и пищевых концентратов быстрого приготовления 

2 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
 

№ 
раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачиваемое 
на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 Пищевые концентраты первых и 
вторых обеденных блюд 

1 - 3 неделя 4 

2 Пищевые концентраты для детского 
и диетического питания 

4- 7 неделя 4 

3 Классификация, ассортимент и пи- 

щевая ценность пищевых концен- 

тратов сладких блюд и сухих зав- 

траков. 

8 - 11 неделя 4 

4 Пищевые концентраты сухие зав- 
траки 

12-15 неделя 4 

5 Потребительский рынок и факторы, 
формирующие качество снеков 

16-18 неделя 4 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 
боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе- 

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода

в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера- 
туры, современных программных средств.

 путем разработки:

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 

боты студентов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.07 Товароведе- 

ние реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в со- 

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ- 

ных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами пищевой промышленности Курской области. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий 

согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

Итого 36 
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проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак- 

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция 1. Пищевые концентраты первых и 
вторых обеденных блюд 

Презентация, дискуссия 2 

2 Лабораторная работа №2. Изучение хими- 

ческих и биохимических методов оценки 
качества пищевых концентратов 

Разбор конкретной методики 2 

3 Лекция 5. Потребительский рынок и факто- 
ры, формирующие качество снеков 

Презентация, дискуссия 2 

4 Лабораторная работа №10. Изучение факто- 

ров, формирующих качество пищевых кон- 

центратов сухих завтраков и пищевых Кон- 

центратов быстрого приготовления 

 
Разбор конкретной технологии 

2 

 Итого  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание компе- 

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу- 

чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- знанием ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, форми- 

рующих и сохраняющих 

их качество (ПК-8) 

Теоретические ос- 

новы товароведения 

и экспертизы 

Практика по полу- 

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Товароведение однород- 

ных групп продовольст- 

венных товаров 

Товароведение однород- 

ных групп непродовольст- 

венных товаров 

Сенсорный анализ потре- 

бительских товаров 

Упаковка и тара потреби- 

тельских товаров 

Товароведение и эксперти- 

за культурно-бытовых то- 

варов 

Товароведение и эксперти- 

за парфюмерно- 

косметических и ювелир- 

ных товаров 

Товароведение и эксперти- 

за товаров растительного 

происхождения 

Биоповреждаемость не- 

продовольственных това- 

ров 
Товароведение и эксперти- 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров жи- 

вотного происхожде- 

ния 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических пло- 

дов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Преддипломная прак- 

тика 
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  за товаров художествен- 

ных промыслов 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ- 

ной деятельности 

 

- знанием методов иденти- 

фикации, оценки качества 

и безопасности товаров 

для диагностики дефектов 

выявления опасной, нека- 

чественной, фальсифици- 

рованной и контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь (ПК-9) 

Технические и про- 

граммные средства 

торговых операций 

Практика по полу- 

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Физико-химические мето- 

ды исследования Товаро- 

ведение однородных групп 

продовольственных това- 

ров 

Товароведение однород- 

ных групп непродовольст- 

венных товаров 

Безопасность товаров 

Идентификация и фальси- 

фикация товаров 

Сенсорный анализ потре- 

бительских товаров 

Товароведение и эксперти- 

за культурно-бытовых то- 

варов 

Товароведение и эксперти- 

за парфюмерно- 

косметических и ювелир- 

ных товаров 

Товароведение и эксперти- 

за товаров растительного 

происхождения 

Биоповреждаемость не- 

продовольственных това- 

ров 

Квалиметрия 
Товароведение и эксперти- 

за товаров художествен- 

ных промыслов 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ- 

ной деятельности 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров жи- 

вотного происхожде- 

ния 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических пло- 

дов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Пищевые добавки 

Преддипломная прак- 

тика 

- системным представле- 

нием о правилах и порядке 

проведения   товарной экс- 

пертизы,     подтверждения 

Теоретические ос- 

новы товароведения 

и экспертизы 

Практика по полу- 

Таможенная экспертиза 
Товароведение и эксперти- 

за культурно-бытовых то- 

варов 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 
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соответствия и других ви- 

дов оценочной деятельно- 

сти (ПК-12) 

чению первичных 

профессио-нальных 

умений и навыков 

Товароведение и эксперти- 

за парфюмерно- 

косметических и ювелир- 

ных товаров 

Товароведение и эксперти- 

за товаров растительного 

происхождения  

Экспертиза оборудования 

и транспортных средств 

Товароведение и эксперти- 

за товаров художествен- 

ных промыслов 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ- 

ной деятельности 

пертиза товаров жи- 

вотного происхожде- 

ния 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических пло- 

дов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Преддипломная прак- 

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен- 

ции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа 

из п.7.1) 

Показа- 

тели 

оценива- 

ния 

компетен- 

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-8/ на- 

чальный, ос- 

новной, за- 

вершающий 

1. Доля освоен- 

ных обучаю- 

щимся  знаний, 

умений,   навы- 

ков от общего 

объема    ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

 

2. Качество ос- 

военных обу- 

чающимся зна- 

ний, умений, 

навыков 

 

3. Умение при- 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 

Знать: 

- классифика- 

цию и видовой 

ассортимент 

изучаемых това- 

ров; 

- потребитель- 

ские свойства и 

показатели каче- 

ства исходных 

материалов и 

готовых изде- 

лий. 

Уметь: 

- анализировать 

структуру ас- 

сортимента изу- 

чаемых товаров; 

- определять оп- 

Знать: 

- классификацию и 

видовой ассорти- 

мент изучаемых 

товаров; 

- потребительские 

свойства и показа- 

тели качества ис- 

ходных материалов 

и готовых изделий; 

- требования нор- 

мативно- 

технической  доку- 

ментации, регла- 

ментирующей  по- 

казатели и принци- 

пы контроля каче- 

ства товаров; 

- условия сохране- 

Знать: 

- классификацию и 

видовой ассортимент 

изучаемых товаров; 

- потребительские 

свойства и показатели 

качества исходных 

материалов и готовых 

изделий; 

- требования норма- 

тивно-технической 

документации, регла- 

ментирующей показа- 

тели и принципы кон- 

троля качества това- 

ров; 

- условия сохранения 

качества товаров в 

процессе транспорти- 
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 стандартных 

ситуациях 

тимальные ус- 

ловия хранения, 

товаров. 

Владеть: 

- методами клас- 

сификации и ко- 

дирования това- 

ров; 

ния качества това- 

ров в процессе 

транспортирования, 

хранения, реализа- 

ции и эксплуата- 

ции. 

Уметь: 

- анализировать 

структуру ассорти- 

мента изучаемых 

товаров; 

- определять опти- 

мальные условия 

хранения,  транс- 

портирования, реа- 

лизации и эксплуа- 

тации товаров. 

Владеть: 

- методами и сред- 

ствами определе- 

ния показателей 

ассортимента и ка- 

чества товаров; 

рования, хранения, 

реализации и экс- 

плуатации 

- ассортимент и по- 

требительские свой- 

ства товаров, факто- 

ры, формирующие и 

сохраняющие их ка- 

чество. 

Уметь: 

- анализировать 

структуру ассорти- 

мента изучаемых то- 

варов; 

- определять опти- 

мальные условия хра- 

нения, транспортиро- 

вания, реализации и 

эксплуатации това- 

ров. 

- определять и анали- 

зировать показатели 

ассортимента и каче- 

ства товаров; 

Владеть: 

- методами и средст- 

вами определения по- 

казателей ассорти- 

мента и качества то- 

варов и способами 

сохранения качества 

товаров и анализом 

полученных исследо- 

ваний 

ПК-9/ 
начальный, 

основной, за- 

вершающий 

1. Доля освоен- 

ных обучаю- 

щимся  знаний, 

умений,   навы- 

ков от общего 

объема    ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных обу- 

чающимся зна- 

ний, умений, 

навыков 

 

3. Умение при- 

менять знания, 

умения, навыки 

Знать: 

- основные 

приемы иденти- 

фикации и оцен- 

ки качества то- 

варов 

Уметь: 

- использовать 

основные прие- 

мы идентифика- 

ции, оценки ка- 

чества и  безо- 

пасности  това- 

ров для диагно- 

стики дефектов, 

Владеть: 

- основными 

приемами и 

Знать: 

- основные методы 

и приемы методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности това- 

ров 

Уметь: 

- использовать ос- 

новные методы и 

приемы идентифи- 

кации, оценки ка- 

чества и безопасно- 

сти товаров для ди- 

агностики дефек- 

тов, выявления 

опасной, некачест- 

венной продукции. 

Знать: 

- различные методы и 

приемы идентифика- 

ции, оценки качества 

и безопасности това- 

ров с целью диагно- 

стирования дефектов 

изучаемых групп то- 

варов и выявления 

опасной и не качест- 

венной продукции, 

сокращения и преду- 

преждения товарных 

потерь; 

Уметь: 

- использовать раз- 

личные методы и 

приемы идентифика- 
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 в типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

средствами 

идентификации 

товаров. 

Владеть: 

- различными ме- 

тодами и средства- 

ми идентификации 

и оценки качества 

товаров. 

ции, оценки качества 

и безопасности това- 

ров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачест- 

венной, фальсифици- 

рованной и контра- 

фактной продукции, 

сокращения и преду- 

преждения товарных 

потерь; 

Владеть: 

- различными мето- 

диками, приемами и 

средствами иденти- 

фикации и оценки ка- 

чества и безопасности 

товаров для диагно- 

стики дефектов, вы- 

явления опасной, не- 

качественной, фаль- 

сифицированной и 

контрафактной про- 

дукции, сокращения и 

предупреждения то- 

варных потерь; 

ПК-12/ 
начальный, 

основной, за- 

вершающий 

1. Доля освоен- 

ных обучаю- 

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ- 

ема ЗУН, уста- 

новленных в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных обу- 

чающимся зна- 

ний, умений, 

навыков 

 

3. Умение при- 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- алгоритм про- 

ведения товар- 

ной экспертизы 

и подтвержде- 

ния соответст- 

вия; 

Уметь: 

- выстраивать 

алгоритм прове- 

дения товарной 

экспертизы и 

подтверждения 

соответствия; 

Владеть: 

- методикой вы- 

страивания ал- 

горитма прове- 

дения товарной 

экспертизы  и 

подтверждения 

соответствия; 

Знать: 

- порядок проведе- 

ния товарной экс- 

пертизы, подтвер- 

ждения соответст- 

вия и других видов 

оценочной дея- 

тельность; 

Уметь: 

- составлять поря- 

док проведения 

товарной эксперти- 

зы, подтверждения 

соответствия и дру- 

гих видов оценоч- 

ной деятельность; 

Владеть: 

- порядком прове- 

дения товарной 

экспертизы, под- 

тверждения соот- 

ветствия и других 

видов оценочной 

деятельность; 

Знать: 

- системные подходы, 

правила  и порядок 

проведения товарной 

экспертизы, подтвер- 

ждения соответствия 

и других видов оце- 

ночной деятельность; 

Уметь: 

- использовать сис- 

темные подходы, пра- 

вила и порядок про- 

ведения  товарной 

экспертизы, подтвер- 

ждения соответствия 

и других видов оце- 

ночной деятельность; 

Владеть: 

- системными подхо- 

дами, правилами и 

порядком проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения соот- 

ветствия и других ви- 

дов оценочной дея- 

тельность. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери- 

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени- 

вания 
наимено- 
вание 

№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пищевые концентраты 

первых и вторых обе- 

денных блюд 

ПК-8, ПК-9  
Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тест 1-29 Согласно 

табл.7.2 Решение 
задач 

1-3 

Собеседо- 
вание 

1-36 

2 Пищевые концентраты 

для детского и диети- 

ческого питания 

ПК-9  

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тест 1-23 Согласно 

табл.7.2 Решение 
задач 

1-2 

Собеседо- 

вание 

1-10 

3 Классификация, ассор- 

тимент и пищевая 

ценность пищевых 

концентратов сладких 

блюд. 

ПК-8, ПК-12  

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тест 1-17 Согласно 

табл.7.2 Решение 
задач 

1-2 

Собеседо- 
вание 

1-11 

4 Пищевые концентраты 

сухие завтраки 

ПК -9, ПК-12  

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тест 1-12 Согласно 

табл.7.2 Решение 
задач 

1-2 

Собеседо- 
вание 

1-29 

5 Потребительский ры- 

нок и факторы, фор- 

мирующие качество 

снеков 

ПК-9, ПК-12  

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

Тест 1-6 Согласно 

табл.7.2 Решение 
задач 

1-2 

Собеседо- 
вание 

1-4 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 
блюд 

Тест по разделу (теме) 1. Пищевые концентраты первых и вторых обеденных 

 

1. К пищевым концентратам требующим варки относятся: 

а) кисели, муссы, концентраты на плодовых или ягодных экстрактах; 

б) концентраты на плодовых или ягодных экстрактах или концентратных 

соках, желе, кисели; 

в) концентраты молочные, муссы, желе, кисели, концентраты  на плодовых 

или ягодных экстрактах или концентратных соках; 

г) концентраты молочные, муссы, желе, кисели. 



15  

2. Отметьте правильную схему производства пищевых концентратов первых 

обеденных блюд: 

а) подготовка сырья, дозирование, приготовление концентратной смеси, 

упаковывание, складирование; 

б) дозирование, приготовление концентратной смеси, подготовка сырья, 

упаковывание, складирование; 

в) складирование, упаковывание, приготовление концентратной смеси, 

дозирование, подготовка сырья; 

г) подготовка сырья, дозирование, приготовление концентратной смеси, 

складирование. 
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. Потребительский рынок и факто- 

ры, формирующие качество снеков 

1. Охарактеризуйте рынок и формирование качества снеков, их 

классификация. 

2. Дайте определение - несладкие снеки. 

3. Какие продукты относятся к сладким снекам. 

4. Пищевые концентраты в космическом питании. 

 

Задача раздела (темы) дисциплины: Классификация, ассортимент и пищевая 

ценность пищевых концентратов сладких блюд и сухих завтраков. 

 Задача 1. В магазин поступила партия "Кисели на плодово-ягодной основе" в 

количестве 268 упаковок. Рассчитайте в каком количестве необходимо сделать вы- 

борку. Предположите, что в ходе органолептического анализа было установлено: 

внешний вид, цвет, вкус и запах - свойственный данному продукту, при приготовле- 

нии имеет опалисценцию, консистенция неоднородная, комочками. Сделайте за- 

ключение о качестве данного продукта, объясните возможные причины возникнове- 

ния дефектов. 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За- 

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисцип- 
лине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля- 

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
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-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор- 

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв- 

лены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле- 

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно- 

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу- 

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован- 

ности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта- 

пы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Изучение физи- 

ко-химических методов экспертизы качест- 
ва пищевых концентратов 

2 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №2. Изучение хими- 

ческих и биохимических методов оценки 

качества пищевых концентратов 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №3. Правила прием- 
ки и отбор проб пищевых концентратов 

1 Выполнил, 
но «не защитил» 

2 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №4. Экспертиза ка- 

чества пищевых концентратов 1 и 2-ых 

обеденных блюд 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №5. Изучение пока- 
зателей качества пищевых концентратов 1 

и 2-ых обеденных блюд 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 



17  

Лабораторная работа №6. Экспертиза ка- 

чества пищевых концентратов для детского 

и диетического питания 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №7. Экспертиза ка- 

чества пищевых концентратов сладких 

блюд и мучных изделий 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №8. Изучение пока- 

зателей качества пищевых концентратов 

сладких блюд и мучных изделий 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №9. Экспертиза ка- 

чества пищевых концентратов сухих зав- 

траков и пищевых концентратов быстрого 

приготовления 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №10. Изучение фак- 

торов, формирующих качество пищевых 

концентратов сухих завтраков и пищевых 

Концентратов быстрого приготовления 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №11. Изучение пока- 

зателей качества пищевых концентратов 

сухих завтраков и пищевых концентратов 

быстрого приготовления 

1 Выполнил, 

но «не защитил» 

2 Выполнил 

и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу- 

ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель- 

ности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 
8.1 Основная учебная литература 

1. Иванова, Тамара Николаевна. Товароведение и экспертиза пищевых кон- 

центратов и пищевых добавок [Текст] : учебник / Т.Н. Иванова, В.М. Поздняков- 

ский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 263 с. : ил. - (Высшее об- 

разование-Бакалавриат). - Библиогр.: с. 259-262. - ISBN 978-5-16-006916 

2. Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина ; Мини- 

стерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2014. - 211 с. // Режим доступа - http : 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 
 

8.1Дополнительная учебная литература 

 
3. Голубев, В.Н. Пищевые и биологически активные добавки: [Текст]: Учеб. 

для студ.высш.учеб.завед./В.Н. Голубев, Л.В. Чичева-Филатова, Т.В. Шленская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с. 

4. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольствен- 

ного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы (Сан-ПиН 

2.3.2.560—96). — М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1997. — 269 с. 

5. Донченко Л.В. Безопасность пищевой продукции [Текст] : учебник. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 539 с. : ил. 

6. Исупов В. П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение 

[Текст] / В. П. Исупов. - СПб.: ГИОРД, 2000. - 176 с. - ISBN 5-901065-28-Х. 

7. Нечаев, А. П., Смирнов, Е. В. Пищевые ароматизаторы: [Текст]// Пищевые 

ингредиенты (сырье и добавки). — 2000. — № 1.С.8. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов [Электронный ре- 

сурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления 38.03.07 «Товароведение» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. М.А.Заикина. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 72 с. 

2. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов [Электронный ре- 

сурс] : методические указания по выполнению самостоятельной работы для студен- 

тов направления 38.03.07 «Товароведение» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. 

М.А.Заикина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Вопросы питания. 

Пищевая промышленность. 

Питание и общество. 

Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. 

Продукты длительного хранения. 

Продукты длительного хранения: консервированные, упакованные в вакууме, 

быстрозамороженные, сушеные. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=258801
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
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5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. Базаданных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 
 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – электронный чи- 

тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» являются лекции, лаборатор- 

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя- 

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти- 

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора- 

торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за- 

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле- 

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе- 

ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя- 

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава- 

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре- 

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос- 

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Това- 

роведение и экспертиза пищевых концентратов»: конспектирование учебной лите- 

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек- 

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту- 

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера- 

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за- 

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст- 

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те- 

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта- 

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Товароведение и экспертиза пи- 

щевых концентратов» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи- 

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 

Операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 Лицензион- 

ный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. с ООО «АйТи46», лицензионный дого- 

вор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабораторных 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: Стол преподавателя/1,00, Парта ученическая/15,00, Стул учени- 

ческий/ 29,00, Доска аудиторная, Шкаф-витрина х500 с антресолью и зеркалом 6 

шт., Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD- 

T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор infocusIN24+(39945,45)/1,00, PH-метр PH 

410/1,00, Холодильник EXQVISITHR 241/6/1,00, Весы ACCULABVIC-210D2 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00, Весы ACCULABVIC-710D1(7839,15)/1,00, Образ- 

цы пищевых концентратов. Термометры, химическая посуда, реактивы. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля- 

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели- 

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае- 

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо- 

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос- 

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест- 

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре- 

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи- 

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про- 

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор- 

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст- 

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по- 

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку- 

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про- 

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за- 

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но- 

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока- 

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме- 

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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