
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Товароведение продуктов питания из растительного сырья» 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»  

(уровень прикладного бакалавриата) (по УП 2020г.) 

очная, заочная форма обучения 

 

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного 

сырья 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ПК-4: способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин; 
- ПК-8 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья 

в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка. 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Товароведение продуктов питания из растительного сырья» включает в 

себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

1. Предмет, задачи, цели, принципы товароведения продуктов питания из 

растительного сырья. Предмет, задачи, цели, принципы (безопасность, 

эффективность, совместимость, взаимозаменяемость, систематизация) товароведения 

продуктов питания из растительного сырья. Объекты и субъекты товароведной 

деятельности. 

2. Методы товароведения, классификация как метод товароведения. Методы 

товароведения: научного познания, практической товароведной деятельности. Правила 

классификации, товароведная классификация товаров.  

3. Ассортимент товаров. Основные понятия и определения. Классификация 

ассортимента товаров. Свойства и показатели ассортимента. Управление 

ассортиментом. Факторы формирования ассортимента. 

Форма обучения очная. Семестр 4. 

1. Предмет, задачи, цели, принципы товароведения продуктов питания из 

растительного сырья. Предмет, задачи, цели, принципы (безопасность, 

эффективность, совместимость, взаимозаменяемость, систематизация) товароведения 

продуктов питания из растительного сырья. Объекты и субъекты товароведной 

деятельности. 

2. Методы товароведения, классификация как метод товароведения. Методы 

товароведения: научного познания, практической товароведной деятельности. Правила 

классификации, товароведная классификация товаров.  

3. Ассортимент товаров. Основные понятия и определения. Классификация 

ассортимента товаров. Свойства и показатели ассортимента. Управление 

ассортиментом. Факторы формирования ассортимента. 

4.Качество товара. Основные понятия. Свойства и показатели качества. Номенклатура 

потребительских свойств и показателей. Градация качества. 

5. Дефекты товаров. Классификация дефектов по степени значимости, наличию 

методов и средств для их обнаружения и устранения, места возникновения. 

6. Товароведная экспертиза. Классификация товароведной экспертизы: 

количественная, качественная, ассортиментная. 

7. Товароведение зерномучных товаров (часть1). Классификация, ассортимент и 

пищевая ценность круп (пшено шлифованное, рисовая, гречневая, овсяная, пшеничная, 



ячменная крупы). Пищевые концентраты на зерновой основе. 

8. Товароведение зерномучных товаров (часть 2).  Классификация и ассортимент 

муки, хлебобулочных, макаронных изделий. 
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