


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В результате изучения учебной дисциплины «Товароведение пищевых 

продуктов» слушатель должен: 

понимать требования к качеству, сроки годности, условия хранения 

кондитерских изделий; 

понимать признаки и органолептические методы определения 

доброкачественности кондитерских изделий. 

В процессе изучения учебной дисциплины созданы условия 

для воспитания ответственности за соблюдением требований 

технологической дисциплины; 

развития внимания, памяти, аккуратности, творческой активности, интереса 

к осваиваемой профессии. 

Учебная дисциплина «Товароведение пищевых продуктов» входит в состав 

профессионального компонента учебно-тематического плана учреждения 

образования и предназначена для реализации образовательной программы 

повышения квалификации рабочих (служащих) по профессии «Кондитер» 5-го 

разряда. 

Отбор и структурирование содержания тем учебной дисциплины 

осуществлены на основе требований тарифно-квалификационной характеристики 

кондитера 5-го разряда. 

Учебная программа включает тематический план, в котором указаны темы 

учебной дисциплины, количество учебных часов, отводимых на их изучение. 

Изучение учебной дисциплины «Товароведение пищевых продуктов» 

осуществляется в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами 

профессионального компонента учебно-тематического плана, такими как 

«Производственное обучение», «Специальная технология», «Основы физиологии  

питания, санитарии и гигиены». 

Настоящая учебная программа предназначена для использования при 

индивидуальной и групповой организации обучения. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по учебной дисциплине 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

Профессия «Кондитер» 

Уровень квалификации:  5-й разряд 

 

Тема 

5-й разряд 

Количество учебных часов 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции ЛПЗ 

1. Кондитерские изделия 2 2 - 

Итого 2 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Кондитерские изделия 

 

5-й разряд 

 

Кондитерские изделия, их классификация. Факторы, влияющие на 

формирование и сохранение их качества. Ассортимент мучных и фруктово-

ягодных кондитерских изделий, особенности их производства дефекты. 

Показатели качества и безопасности  кондитерских изделий. Упаковка, 

условия хранения, сроки хранения (годности), использование в кулинарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень структурных элементов научно-методического 

обеспечения (учебно-методического комплекса) 

 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243// Нац. 

реестр правовых актов Республики Беларусь.17.01.2011. № 2/1795. 

2. Типовой учебный план по профессии «Кондитер» со сроком обучения 2 

месяца, утвержденный Министерством образования Республики Беларусь 

15.05.2012. 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51: [утв. Постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 25.11 2003 №126]. 

4. Типовая учебная программа по учебному предмету «Товароведение 

пищевых продуктов», утвержденная постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 27.12.2016 № 122. 

6.Учебные издания. 

 

Национальная учебная литература 

Брилев, О.П. Товароведение продовольственных товаров / О.П. Брилев. 

Минск, 2001. 

Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов / З.П. Матюхина, 

Э.П. Королькова. М., 2000. 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров с основами 

микробиологии, санитарии и гигиены учеб. / Л.С. Микулович. Минск, 2002. 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров : учеб. / Л.С. 

Микулович. Минск, 2006. 

 

Учебная литература других издательств 

  Кругляков, Г.И. Товароведение продовольственных товаров / Г.И. 

Кругляков. Ростов-на-Дону, 2000. 

Матюхина, З.П. Пищевые продукты / З.П. Матюхина [и др.]. М., 1999. 

  Новикова, А.М. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами / А.М. Новикова, Т.С. Голубкина. М., 2002. 

  Справочник по товароведению продовольственных товаров / 

Н.С. Никифорова [и др.]. М., 2008. 

  7.Электронные образовательные ресурсы. 

  ЭОР «Общественное питание», «А-медиа», 2013. 

 
 


