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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний о классификации и общей характеристике пищевого растительного 

сырья, методах контроля качества пищевого растительного сырья, а также 

практических умений отбирать пробы для контроля качества пищевого 

растительного сырья. 

Задачи изучения учебной дисциплины – сформировать знания о видах 

пищевого растительного сырья, его потребительских свойствах и умения 

по оценке качества пищевого растительного сырья. 

При изложении учебного материала следует применять разнообраз-

ные формы и методы обучения в зависимости от изучаемой темы (учеб-

ные занятия в условиях производства, деловые игры, экскурсии и др.). 

Учебная дисциплина «Товароведение пищевого растительного сырья» 

тесно взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: «Технология 

производства продукции растениеводства», «Технология производства 

плодов и овощей», «Технология хранения продукции растениеводства», 

«Технология переработки продукции растениеводства». 

Согласно образовательному стандарту среднего специального образо-

вания по специальности 2-74 021 06 «Производство, хранение и перера-

ботка продукции растениеводства (по направлениям)» специалист в обла-

сти товароведения должен 

знать на уровне представления:  
роль товароведения в повышении качества и безопасности пищевого 

растительного сырья; 

знать на уровне понимания: 
классификацию и общую характеристику пищевого растительного сырья; 

особенности химического состава и пищевую ценность растительного сырья; 

методы контроля качества пищевого растительного сырья; 

основные факторы, формирующие и сохраняющие качество пищевого 

растительного сырья; 

требования технических нормативных правовых актов (ТНПА) к ка-

честву и безопасности пищевого растительного сырья; 

показатели качества и безопасности пищевого растительного сырья; 

правила формирования товарной партии; 

правила сдачи-приемки продукции; 

уметь: 
отбирать пробы для контроля качества пищевого растительного сырья; 

анализировать химический состав и пищевую ценность растительного 

сырья; 

определять качество и безопасность пищевого растительного сырья в 

соответствии с ТНПА. 
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Согласно типовому учебному плану специальности в целях контроля 

знаний и степени усвоения учебного материала предусматривается вы-

полнение одной обязательной контрольной работы. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебного ка-

бинета оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных ча-

сов 

всего 

в том числе  

на практические 

работы 

Введение 2 
 

Раздел 1. Теоретические основы товароведения 4 
 

1.1. Потребительские свойства пищевого растительного сы-

рья 
2 

 

1.2. Качество пищевого растительного сырья и методы его 

определения 
2 

 

Раздел 2. Товароведение плодоовощного сырья 38 16 

2.1. Товароведение картофеля 4 2 

2.2. Товароведение вегетативных овощей  12 6 

2.3. Товароведение плодовых овощей 8 2 

2.4. Товароведение плодов  10 4 

2.5. Товароведение ягод 4 2 

Обязательная контрольная работа 
  

Раздел 3. Товароведение зерна и семян 28 8 

3.1. Пищевая ценность и оценка качества зерна и семян 8 4 

3.2. Товароведение зерна основных хлебных культур 8 2 

3.3. Товароведение зерна крупяных культур 8 2 

3.4. Товароведение зерна бобовых культур 4 
 

Раздел 4. Товароведение сырья для технической пере-

работки 
8 2 

4.1. Товароведение сахарной свеклы 6 2 

4.2. Товароведение семян масличных культур 2 
 

ИТОГО 78 26 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать понятие о товароведе-

нии как научной дисциплине, истории ее 

развития, предмете, задачах и значении. 

Сформировать представление о значе-

нии товароведения в обеспечении каче-

ственными продуктами питания  

Товароведение как научная дисциплина. Исто-

рия развития товароведения. Предмет и задачи то-

вароведения. Значение товароведения в обеспече-

нии качественными продуктами питания. Роль то-

вароведения в овладении специальностью. Связь 

товароведения с другими учебными дисциплинами 

Высказывает общее суждение о товароведе-

нии как научной дисциплине, поясняет ее исто-

рию развития, предмет, задачи и значение. 

Высказывает общее суждение о значе-

нии товароведения в обеспечении каче-

ственными продуктами питания  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

  1.1. Потребительские свойства пищевого 

растительного сырья 

  

Сформировать понятие о потребитель-

ских свойствах товара и пищевого расти-

тельного сырья. 

Сформировать знания о классификации пи-

щевого растительного сырья, особенностях хи-

мического состава и факторах, формирующих и 

сохраняющих его потребительские свойства 

Понятие о потребительских свойствах товара. 

Потребительские свойства пищевого раститель-

ного сырья. Классификация пищевого раститель-

ного сырья. Особенности химического состава и 

пищевая ценность растительного сырья. Факто-

ры, формирующие и сохраняющие потребитель-

ские свойства пищевого растительного сырья 

Раскрывает сущность понятий «потре-

бительские свойства товара и пищевого 

растительного сырья». 

Описывает классификацию пищевого 

растительного сырья, особенности химиче-

ского состава, факторы, формирующие и 

сохраняющие его потребительские свойства 

  1.2. Качество пищевого растительного  

сырья и методы его определения 

  

Сформировать понятие о качестве 

продукции, показателях качества и без-

опасности пищевого растительного сырья, 

базисных и ограничительные нормах каче-

ства сырья, кондициях, стандартной и не-

стандартной продукции, товарном сорте. 

Сформировать знания о методах кон-

троля качества пищевого растительного 

Понятие о качестве продукции. Показатели 

качества и безопасности пищевого раститель-

ного сырья. Базисные и ограничительные 

нормы качества сырья. Понятие о кондициях, 

стандартной и нестандартной продукции, то-

варном сорте. 

Методы контроля качества пищевого рас-

тительного сырья (органолептические, физи-

Раскрывает сущность понятия «каче-

ство продукции». 

Характеризует показатели качества и 

безопасности пищевого растительного 

сырья, базисные и ограничительные нор-

мы качества сырья. 

Раскрывает сущность понятий «конди-

ции», «стандартная и нестандартная про-
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1 2 3 

сырья, партии продукции, способах и 

общих правилах отбора проб для анализа 

качества 

ко-химические, микробиологические, физио-

логические, технологические). 

Понятие о партии продукции. Правила 

формирования товарной партии. Способы и 

общие правила отбора проб для анализа каче-

ства 

дукция», «товарный сорт». 

Описывает методы контроля качества 

пищевого растительного сырья. 

Раскрывает сущность понятия «партия 

продукции» и описывает способы и общие 

правила отбора проб для анализа качества 

РАЗДЕЛ 2. ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ 

  2.1. Товароведение картофеля   

Сформировать понятие об анатомиче-

ском строении клубня картофеля, пище-

вой ценности, использовании и ботани-

ческих сортах картофеля. 

Сформировать знания об оценке, пока-

зателях и градациях качества клубней 

картофеля, их дефектах и товарной обра-

ботке 

Анатомическое строение клубня картофеля. 

Пищевая ценность, использование и ботани-

ческие сорта картофеля. 

Оценка качества картофеля. Общие показа-

тели качества клубней картофеля. Допустимые 

дефекты клубней картофеля. Технологические 

показатели качества клубней картофеля техни-

ческого назначения. Товарные градации каче-

ства клубней картофеля в зависимости от 

назначения их использования. Товарная обра-

ботка клубней картофеля 

Описывает анатомическое строение 

клубня картофеля, его пищевую цен-

ность, использование, ботанические сор-

та картофеля, оценку, показатели и гра-

дации качества клубней картофеля, их 

дефекты и товарную обработку 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежего картофеля 

в соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свеже-

го картофеля в соответствии со стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежего картофеля в соответствии со 

стандартом 

  2.2. Товароведение вегетативных овощей   

Сформировать понятие о видах, ана-

томическом строении, пищевой ценности 

и использовании вегетативных овощей. 

Сформировать знания о ботанических 

сортах, оценке и показателях качества, 

допустимых дефектах, отходах и товар-

ной обработке вегетативных овощей 

Виды корнеплодов, капустных, луковых 

овощей. Анатомическое строение, пищевая 

ценность и использование вегетативных ово-

щей. Ботанические сорта. Оценка и показате-

ли качества. Допустимые дефекты, отходы, 

товарная обработка вегетативных овощей 

Описывает виды, анатомическое стро-

ение, пищевую ценность, использование, 

ботанические сорта, оценку и показатели 

качества, допустимые дефекты, отходы и 

товарную обработку вегетативных ово-

щей 
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  Практическая работа № 2   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежей моркови 

столовой в соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свежей 

моркови столовой в соответствии со стандар-

том 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежей моркови столовой в соответствии 

со стандартом  

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежей капусты 

белокочанной в соответствии со стандар-

том 

Отбор проб и определение качества свежей 

капусты белокочанной в соответствии со 

стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежей капусты белокочанной в соответ-

ствии со стандартом  

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежего лука реп-

чатого в соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свеже-

го лука репчатого в соответствии со стандар-

том 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежего лука репчатого в соответствии со 

стандартом 

  2.3. Товароведение плодовых овощей   

Сформировать понятие о видах, ана-

томическом строении, пищевой ценности 

и использовании плодовых овощей. 

Сформировать знания о ботанических 

сортах, оценке, показателях качества, до-

пустимых дефектах, отходах и товарной 

обработке плодовых овощей 

Виды томатных, тыквенных, зернобобовых 

овощей. Анатомическое строение, пищевая 

ценность и использование плодовых овощей. 

Ботанические сорта. Оценка и показатели ка-

чества. Допустимые дефекты, отходы и то-

варная обработка плодовых овощей 

Описывает виды, анатомическое стро-

ение, пищевую ценность, использование 

плодовых овощей, их ботанические сор-

та, оценку, показатели качества, допу-

стимые дефекты, отходы, товарную об-

работку плодовых овощей 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежих томатов в 

соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свежих 

томатов в соответствии со стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежих томатов в соответствии со стан-

дартом 
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  2.4. Товароведение плодов   

Сформировать понятие о видах, ана-

томическом строении, пищевой ценности 

и использовании плодов. 

Сформировать знания о помологиче-

ских сортах, оценке, показателях, града-

циях качества, допустимых дефектах, от-

ходах, товарной обработке плодов 

Виды семечковых, косточковых, орехо-

плодных, субтропических и тропических пло-

дов. Анатомическое строение, пищевая цен-

ность и использование плодов. Помологиче-

ские сорта. Оценка, показатели и градации 

качества. Допустимые дефекты, отходы и то-

варная обработка плодов 

Описывает виды, анатомическое стро-

ение, пищевую ценность, использование 

плодов, их помологические сорта, оцен-

ку, показатели, градации качества, допу-

стимые дефекты, отходы и товарную об-

работку плодов 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежих яблок в 

соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свежих 

яблок в соответствии со стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежих яблок в соответствии со стандар-

том  

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежей вишни в 

соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свежей 

вишни в соответствии со стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежей вишни в соответствии со стандар-

том 

  2.5. Товароведение ягод   

Сформировать понятие о видах, ана-

томическом строении, пищевой ценности 

и использовании ягод. 

Сформировать знания о помологиче-

ских сортах, оценке, показателях, града-

циях качества, допустимых дефектах, от-

ходах, товарной обработке ягод 

Виды ягод. Анатомическое строение, пи-

щевая ценность и использование ягод. Помо-

логические сорта. Оценка, показатели и гра-

дации качества. Допустимые дефекты, отходы 

и товарная обработка ягод 

Описывает виды, анатомическое стро-

ение, пищевую ценность, использование 

ягод, помологические сорта, оценку, по-

казатели и градации качества, допусти-

мые дефекты и отходы, товарную обра-

ботку ягод 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество свежей смородины 

в соответствии со стандартом 

Отбор проб и определение качества свежей 

смородины в соответствии со стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

свежей смородины в соответствии со 

стандартом 
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РАЗДЕЛ 3. ТОВАРОВЕДЕНИЕ ЗЕРНА И СЕМЯН 

  3.1. Пищевая ценность и оценка качества 

зерна и семян 

  

Сформировать понятие о пищевой 

ценности, использовании разных видов 

зерна и семян, правилах их приемки, от-

бора проб, выделения и подготовки сред-

ней пробы для анализа качества. 

Сформировать знания о показателях 

качества зерна 

Пищевая ценность и использование разных 

видов зерна и семян. 

Приемка зерна и семян. Отбор проб зерна и 

семян. Выделение и подготовка средней про-

бы для анализа качества. 

Органолептические показатели качества зер-

на: внешний вид, цвет, запах, вкус. Показатели 

качества, характеризующие свойства зерновой 

массы: влажность, натура, засоренность, зара-

женность вредителями. Технологические пока-

затели качества зерна и семян для переработки 

Описывает пищевую ценность, ис-

пользование разных видов зерна и семян, 

правила их приемки, отбора проб, выде-

ления и подготовки средней пробы для 

анализа качества. 

Характеризует показатели качества 

зерна 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения различать основ-

ные виды зерна и семян по анатомическому 

строению 

Распознание основных видов зерна и семян 

по анатомическому строению 

Различает основные виды зерна и се-

мян по анатомическому строению 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения отбирать пробы 

для анализа качества зерна в соответствии со 

стандартом 

Отбор проб для анализа качества зерна в 

соответствии со стандартом 

Отбирает пробы для анализа качества 

зерна в соответствии со стандартом 

  3.2. Товароведение зерна основных хлебных 

культур 

  

Сформировать понятие об анатомиче-

ском строении, товарной классификации 

зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, 

овса, кукурузы. 

Сформировать знания о базисных нор-

мах и требованиях к качеству зерна пшени-

цы, ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы 

Анатомическое строение и товарная клас-

сификация зерна пшеницы, ржи, тритикале, 

ячменя, овса, кукурузы. Базисные нормы и 

требования к качеству зерна пшеницы, ржи, 

тритикале, ячменя, овса, кукурузы 

Описывает анатомическое строение и 

товарную классификацию зерна пшени-

цы, ржи, тритикале, ячменя, овса, куку-

рузы. 

Характеризует базисные нормы и тре-

бования к качеству зерна пшеницы, ржи, 

тритикале, ячменя, овса, кукурузы 
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения определять по-

казатели качества товарного зерна пше-

ницы в соответствии со стандартом 

Определение показателей качества товар-

ного зерна пшеницы в соответствии со стан-

дартом 

Определяет показатели качества то-

варного зерна пшеницы в соответствии 

со стандартом 

  3.3. Товароведение зерна крупяных культур   

Сформировать понятие об анатомиче-

ском строении, товарной классификации 

зерна гречихи, проса, риса. 

Сформировать знания о базисных нормах и 

требованиях к качеству зерна гречихи, проса, риса 

Анатомическое строение и товарная клас-

сификация зерна гречихи, проса, риса. Базис-

ные нормы и требования к качеству зерна 

гречихи, проса, риса 

Описывает анатомическое строение и 

товарную классификацию зерна гречихи, 

проса, риса. 

Объясняет базисные нормы и требова-

ния к качеству зерна гречихи, проса, риса 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения определять по-

казатели качества товарного зерна гречи-

хи в соответствии со стандартом 

Определение показателей качества товар-

ного зерна гречихи в соответствии со стан-

дартом 

Определяет показатели качества то-

варного зерна гречихи в соответствии со 

стандартом 

  3.4. Товароведение зерна бобовых культур   

Сформировать понятие о видах, ана-

томическом строении и товарной клас-

сификации зерна бобовых культур. 

Сформировать знания о базисных 

нормах и требованиях к качеству зерна 

гороха, фасоли, сои, бобов 

Виды зерновых бобовых культур. Анато-

мическое строение и товарная классификация 

зерна бобовых культур. Базисные нормы и 

требования к качеству зерна гороха, фасоли, 

сои, бобов 

Описывает виды, анатомическое стро-

ение и товарную классификацию зерна 

бобовых культур. 

Объясняет базисные нормы и требова-

ния к качеству зерна гороха, фасоли, сои, 

бобов 

РАЗДЕЛ 4. ТОВАРОВЕДЕНИЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

  4.1. Товароведение сахарной свеклы   

Сформировать понятие об анатомическом 

строении, химическом составе, использовании 

корнеплодов сахарной свеклы и факторах, фор-

мирующих и сохраняющих их качество. 

Сформировать знания о требованиях к 

качеству корнеплодов сахарной свеклы 

для переработки и их товарной обработке 

Анатомическое строение корнеплода са-

харной свеклы. Химический состав корнепло-

дов сахарной свеклы и их использование. 

Факторы, формирующие и сохраняющие ка-

чество корнеплодов сахарной свеклы для пе-

реработки.  

 

Описывает анатомическое строение, 

химический состав, использование корне-

плодов сахарной свеклы, факторы, форми-

рующие и сохраняющие их качество. 

Раскрывает требования к качеству 

корнеплодов сахарной свеклы и их то-

варную обработку 
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Требования к качеству корнеплодов сахар-

ной свеклы для переработки. Товарная обра-

ботка корнеплодов сахарной свеклы 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения отбирать пробы 

и определять качество корнеплодов са-

харной свеклы в соответствии со стан-

дартом 

Отбор проб и определение качества корне-

плодов сахарной свеклы в соответствии со 

стандартом 

Отбирает пробы и определяет качество 

корнеплодов сахарной свеклы в соответ-

ствии со стандартом 

  4.2. Товароведение семян масличных  

культур 

  

Сформировать понятие о видах мас-

личных культур, их химическом составе 

и использовании. 

Сформировать знания об оценке каче-

ства, базисных нормах и требованиях к 

качеству семян подсолнечника, рапса, 

льна 

Виды масличных культур, их химический 

состав и использование. 

Оценка качества семян масличных культур. 

Базисные нормы и требования к качеству се-

мян подсолнечника, рапса, льна 

Описывает виды масличных культур, 

их химический состав и использование, 

методику оценки качества, базисные 

нормы и требования к качеству семян 

подсолнечника, рапса, льна 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение заданий по предложенному алгоритму самостоятельно с 

существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по па-

мяти (объясняет роль товароведения в повышении качества и безопасности 

пищевого растительного сырья; описывает классификацию и общую характе-

ристику пищевого растительного сырья; объясняет особенности химического 

состава и пищевую ценность растительного сырья, методы контроля качества 

пищевого растительного сырья, основные факторы, формирующие и сохра-

няющие качество пищевого растительного сырья, требования ТНПА к каче-

ству и безопасности пищевого растительного сырья, показатели качества и 

безопасности пищевого растительного сырья; описывает правила формирова-

ния товарной партии, правила сдачи-приемки продукции) без глубокого осо-

знания внутренних закономерностей и логической последовательности с еди-

ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(отбирает пробы для контроля качества пищевого растительного сырья; 

анализирует химический состав и пищевую ценность растительного сырья; 

определяет качество и безопасность пищевого растительного сырья в соот-

ветствии с ТНПА) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала (объясняет роль товароведения в повышении качества и безопасности 

пищевого растительного сырья; описывает классификацию и общую характе-

ристику пищевого растительного сырья; объясняет особенности химического 

состава и пищевую ценность растительного сырья, методы контроля качества 

пищевого растительного сырья, основные факторы, формирующие и сохраня-

ющие качество пищевого растительного сырья, требования ТНПА к качеству и 

безопасности пищевого растительного сырья, показатели качества и безопасно-

сти пищевого растительного сырья; описывает правила формирования товарной 
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1 2 

партии, правила сдачи-приемки продукции) с объяснением структурных связей 

и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (отбирает пробы 

для контроля качества пищевого растительного сырья; анализирует хими-

ческий состав и пищевую ценность растительного сырья; определяет каче-

ство и безопасность пищевого растительного сырья в соответствии с 

ТНПА) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (объясняет роль товароведения в повышении качества и 

безопасности пищевого растительного сырья; описывает классификацию и 

общую характеристику пищевого растительного сырья; объясняет особен-

ности химического состава и пищевую ценность растительного сырья, ме-

тоды контроля качества пищевого растительного сырья, основные факторы, 

формирующие и сохраняющие качество пищевого растительного сырья, 

требования ТНПА к качеству и безопасности пищевого растительного сы-

рья, показатели качества и безопасности пищевого растительного сырья; 

описывает правила формирования товарной партии, правила сдачи-приемки 

продукции) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведе-

нием примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (отбирает пробы для контроля качества пищевого растительного 

сырья; анализирует химический состав и пищевую ценность растительного 

сырья; определяет качество и безопасность пищевого растительного сырья 

в соответствии с ТНПА) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (объясняет роль товароведения в повышении качества и 

безопасности пищевого растительного сырья; описывает классификацию и 

общую характеристику пищевого растительного сырья; объясняет особенно-

сти химического состава и пищевую ценность растительного сырья, методы 

контроля качества пищевого растительного сырья, основные факторы, форми-

рующие и сохраняющие качество пищевого растительного сырья, требования 

ТНПА к качеству и безопасности пищевого растительного сырья, показатели 

качества и безопасности пищевого растительного сырья; описывает правила 

формирования товарной партии, правила сдачи-приемки продукции) с выяв-

лением, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и 

формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 
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8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): объясняет роль товароведения в повышении ка-

чества и безопасности пищевого растительного сырья; описывает класси-

фикацию и общую характеристику пищевого растительного сырья; объяс-

няет особенности химического состава и пищевую ценность растительного 

сырья, методы контроля качества пищевого растительного сырья, основные 

факторы, формирующие и сохраняющие качество пищевого растительного 

сырья, требования ТНПА к качеству и безопасности пищевого растительно-

го сырья, показатели качества и безопасности пищевого растительного сы-

рья; описывает правила формирования товарной партии, правила сдачи-

приемки продукции. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (отбирает пробы для кон-

троля качества пищевого растительного сырья; анализирует химический 

состав и пищевую ценность растительного сырья; определяет качество и 

безопасность пищевого растительного сырья в соответствии с ТНПА) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей их решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (объясняет роль товароведения в повышении качества и 

безопасности пищевого растительного сырья; описывает классификацию и 

общую характеристику пищевого растительного сырья; объясняет особен-

ности химического состава и пищевую ценность растительного сырья, ме-

тоды контроля качества пищевого растительного сырья, основные факторы, 

формирующие и сохраняющие качество пищевого растительного сырья, 

требования ТНПА к качеству и безопасности пищевого растительного сы-

рья, показатели качества и безопасности пищевого растительного сырья; 

описывает правила формирования товарной партии, правила сдачи-приемки 

продукции). 
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1 2 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (отби-

рает пробы для контроля качества пищевого растительного сырья; анализи-

рует химический состав и пищевую ценность растительного сырья; опреде-

ляет качество и безопасность пищевого растительного сырья в соответствии 

с ТНПА). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

Демонстрационные средства обучения 
  

Таблицы и плакаты 
  
1. Химический состав картофеля. 

2. Строение клубня картофеля. 

3. Сортовые признаки клубней картофеля. 

4. Дефекты клубней картофеля. 

5. Схема линии товарной обработки картофеля. 

6. Химический состав овощей. 

7. Виды и строение корнеплодов. 

8. Дефекты корнеплодов. 

9. Виды и продуктовые органы капустных овощей. 

10. Дефекты капустных овощей. 

11. Виды и строение луковых овощей. 

12. Дефекты луковых овощей. 

13. Тыквенные овощи. 

14. Дефекты тыквенных овощей. 

15. Томатные овощи. 

16. Дефекты томатных овощей. 

17. Зеленные овощи. 

18. Дефекты зеленных овощей. 

19. Зернобобовые овощи. 

20. Дефекты зернобобовых овощей. 

21. Химический состав плодов и ягод. 

22. Семечковые плоды. 

23. Косточковые плоды. 

24. Ягоды. 

25. Субтропические и тропические плоды. 

26. Орехоплодные. 

27. Дефекты плодов и ягод. 

28. Схемы линий товарной обработки овощей и плодов. 

29. Химический состав корнеплодов сахарной свеклы. 

30. Строение корнеплода сахарной свеклы. 

31. Товарная обработка сахарной свеклы. 

32. Виды зерна и семян. 

33. Химический состав зерна и семян. 

34. Классификация зерна по назначению и химическому составу. 
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Образцы растительного сырья 
  

1. Картофель. 

2. Свекла столовая. 

3. Морковь столовая. 

4. Редька. 

5. Репа. 

6. Редис. 

7. Петрушка корневая. 

8. Сельдерей корневой. 

9. Пастернак. 

10. Капуста белокочанная. 

11. Капуста краснокочанная. 

12. Капуста цветная. 

13. Капуста брюссельская. 

14. Капуста кольраби. 

15. Лук репчатый. 

16. Чеснок. 

17. Томаты. 

18. Баклажаны. 

19. Перец сладкий. 

20. Перец острый. 

21. Огурцы. 

22. Кабачки. 

23. Тыква. 

24. Патиссон. 

25. Зеленные овощи. 

26. Бобовые овощи. 

27. Зерно пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, 

гречихи, риса, гороха. 

28. Семена рапса, подсолнечника. 
  

Приборы и оборудование 
  
1. Весы технические. 

2. Посуда лабораторная. 

3. Ножи. 

4. Доски разборные для зерна. 
  

Технические средства обучения 
  
1. Телевизор. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 
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Аудиовизуальные средства обучения 
  

1. Учебные аудио- и видеозаписи. 

2. DVD-диски. 

3. Презентации. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Электронные пособия. 

3. Электронные учебники. 

  

Литература 
  

1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 

2. Справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 

4. Стандарты, технические условия. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 

10. Указка. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 

3. Перчатки. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 
  

1. Иванова, Т. Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров / 

Т. Н. Иванова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 

2. Микулович, Л. С. Товароведение продовольственных товаров /  

Л. С. Микулович. – Мн. : Вышэйшая школа, 2006. – 416 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Кравцов, А. И. Товарная оценка качества продукции растениеводства / 

А. И. Кравцов, Л. Н. Кравцова, Н. А. Козлов. – Горки : БГСХА, 2012. – 155 с. 

2. Микулович, Л. С. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : 

учеб. пособие / Л. С. Микулович, Д. П. Лисовская. – Мн. : Вышэйшая 

школа, 2009. – 480 с. 

3. Фурс, И. Н. Товароведение зерномучных товаров / И. Н. Фурс. – Мн. : 

Ураджай, 2001. – 541 с. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 1721-85. Морковь столовая свежая заготовляемая и постав-

ляемая. Технические условия. 

2. ГОСТ 1722-85. Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставля-

емая. Технические условия. 

3. ГОСТ 1723-86. Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляе-

мый. Технические условия. 

4. ГОСТ 1724-85. Капуста белокочанная свежая заготовляемая и по-

ставляемая. Технические условия. 

5. ГОСТ 1725-85. Томаты свежие. Технические условия. 

6. ГОСТ 1726-85. Огурцы свежие. Технические условия. 

7. ГОСТ 3040-55. Зерно. Методы определения качества. 

8. ГОСТ 5312-2014. Горох овощной свежий для консервирования. 

Технические условия. 

9. ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007). Орехи ле-

щины. Технические условия. 

10. ГОСТ 26832-86. Картофель свежий для переработки на продукты 

питания. Технические условия. 

11. ГОСТ 6828-89. Земляника свежая. Требования при заготовках, по-

ставках и реализации. 

12. ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010). Смородина 

черная свежая. Технические условия. 
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13. ГОСТ 6830-89. Крыжовник свежий. Требования при заготовках, 

поставках и реализации. 

14. ГОСТ 7176-85. Картофель свежий продовольственный заготовля-

емый и поставляемый. Технические условия. 

15. ГОСТ 7194-81. Картофель свежий. Правила приемки и методы 

определения качества. 

16. ГОСТ 7758-75. Фасоль продовольственная. Технические условия. 

17. ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012). Капуста 

краснокочанная свежая. Технические условия. 

18. ГОСТ 7968-89. Капуста цветная свежая. Требования при заготов-

ках, поставках и реализации. 

19. ГОСТ 7975-2013. Тыква продовольственная свежая. Технические 

условия. 

20. ГОСТ 7977-87. Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия. 

21. ГОСТ 9353-90. Пшеница. Требования при заготовках и поставках. 

22. ГОСТ 13586.3-2015. Зерно. Правила приемки и методы отбора 

проб. 

23. ГОСТ 13634-90. Кукуруза. Требования при заготовках и постав-

ках. 

24. ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000). Баклажаны 

свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. 

25. ГОСТ 13908-68. Перец сладкий свежий. Технические условия. 

26. ГОСТ 16834-81. Орехи фундука. Технические условия. 

27. ГОСТ 16990-88. Рожь. Требования при заготовках и поставках. 

28. ГОСТ 19092-92. Гречиха. Требования при заготовках и поставках. 

29. ГОСТ 19215-73. Клюква свежая. Требования при заготовках, по-

ставках и реализации. 

30. ГОСТ 20450-75. Брусника свежая. Требования при заготовках, по-

ставках и реализации. 

31. ГОСТ 21405-75. Алыча мелкоплодная свежая. Технические усло-

вия. 

32. ГОСТ 21715-2013. Айва свежая. Технические условия. 

33. ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013). Абрикосы 

свежие. Технические условия. 

34. ГОСТ 21833-76. Персики свежие. Технические условия. 

35. СТБ 2344-2013. Плоды вишни свежей. Технические условия. 

36. СТБ 2393-2014. Плоды черешни свежей. Технические условия. 

37. ГОСТ 22983-88. Просо. Требования при заготовках и поставках. 

38. ГОСТ 26832-86. Картофель свежий для переработки на продукты 

питания. Технические условия. 
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39. ГОСТ 27572-87. Яблоки свежие для промышленной переработки. 

Технические условия. 

40. ГОСТ 28672-90. Ячмень. Требования при заготовках и поставках. 

41. ГОСТ 28673-90. Овес. Требования при заготовках и поставках. 

42. ГОСТ 28674-90. Горох. Требования при заготовках и поставках. 

43. СТБ 392-93. Смородина красная свежая. Требования при заготов-

ках, поставках и реализации. 

44. СТБ 393-93. Малина свежая. Требования при заготовках, постав-

ках и реализации. 

45. СТБ 426-93. Редис свежий. Требования при заготовках, поставках 

и реализации. 

46. СТБ 459-93. Пастернак свежий. Требования при заготовках, по-

ставках и реализации. 

47. СТБ 461-93. Репа молодая свежая и репа столовая свежая. Требо-

вания при заготовках, поставках и реализации. 

48. СТБ 463-93. Сельдерей – зелень свежая и сельдерей корневой 

свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации. 

49. СТБ 597-94. Патиссоны свежие. Требования при заготовках, по-

ставках и реализации. 

50. СТБ 739-93. Ягоды черноплодной рябины свежие и сушеные. Тре-

бования при заготовках, поставках и реализации. 

51. СТБ 766-95. Кабачки свежие. Технические условия. 

52. СТБ 791-95. Лук зеленый свежий. Требования при заготовках, по-

ставках и реализации. 

53. СТБ 876-93. Томаты свежие зеленые для производства консервов. 

Требования при заготовках и поставках. 

54. СТБ 901-95. Клюква крупноплодная свежая. Технические условия. 

55. СТБ 1893-2008. Свекла сахарная. Технические условия. 

56. СТБ 2082-2010. Культуры бобовые. Стручки гороха и фасоли све-

жие. Требования при заготовках, поставках и реализации. 

57. СТБ 2083-2010. Овощи зеленные свежие. Требования при заготов-

ках, поставках и реализации. 

58. СТБ 2107-2010. Редька и капуста кольраби свежие. Требования 

при заготовках, поставках и реализации. 

59. СТБ 2287-2012. Яблоки свежие ранних сроков созревания. Техни-

ческие условия. 

60. СТБ 2288-2012. Яблоки свежие поздних сроков созревания. Тех-

нические условия. 
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