
Руководство по использованию электронных образовательных ресурсов 

 

Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер 

Дисциплина: ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

 
Для работы с ресурсами, рекомендуемыми в рамках изучения курса, вам необходимо 

установить проигрыватель для просмотра ресурсов с сайта «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов».  

Ссылка для установки программного обеспечения (проигрыватель ресурсов и инструкция по 

установке): http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov  
Ссылки на электронный ресурс представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электронные ресурсы для изучения программы ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

программы 

Содержание учебного 

материала 
Ссылка на электронный ресурс 

1 Тема 1. 

Химический 

состав пищевых 

продуктов 

Содержание  

Перечень тем 

теоретических занятий: 

1. Картофель. 

Химический состав, 

качество 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/21088/kartofe

l-himicheskiy-sostav-kachestvo.html 

  

2 Тема 2. 

Классификация 

продовольственн

ых товаров 

Содержание  

Перечень тем 

теоретических занятий: 

1. Штриховой код на 

упаковке 

продовольственных 

товаров 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/21096/shtriho

voy-kod-na-upakovke-

prodovolstvennyh-tovarov.html 

 

3 Тема 3. 

Товароведная 

характеристика 

овощей, плодов, 

грибов и 

продуктов их 

переработки 

Содержание  

Перечень тем 

теоретических занятий: 

1. О чем 

рассказывает упаковка 

пищевых продуктов и 

промышленных товаров 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/20897/o-

chem-rasskazyvaet-upakovka-

pishchevyh-produktov-i-

promyshlennyh-tovarov.html 

 

4 Тема 4. 

Товароведная 

характеристика 

зерновых товаров 

Содержание  

Перечень тем 

теоретических занятий: 

1. Макаронные изделия: 

характеристика сырья и 

правила варки 

 

 

2. Крупы: 

характеристика сырья и 

подготовка к варке 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/19975/makar

onnye-izdeliya-harakteristika-syrya-

i-pravila-varki.html 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/19948/krupy-

harakteristika-syrya-i-podgotovka-k-

varke.html 
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Практические занятия: 

Перечень тем: 

1. Крупы: 

характеристика сырья и 

подготовка к варке. 

Практическая работа 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/19980/krupy-

harakteristika-syrya-i-podgotovka-k-

varke-prakticheskaya-rabota.html 

 

5 Тема 5. 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание  

Практические занятия: 

Перечень тем: 

1. Определение 

доброкачественности 

сметаны. Контрольные 

задания 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/14959/oprede

lenie-dobrokachestvennosti-smetany-

kontrolnye-zadaniya.html 

 

6 Тема 6. 

Товароведная 

характеристика 

рыбы, рыбных 

продуктов 

Содержание  

Практические занятия: 

Перечень тем: 

1. Характеристика 

рыбного сырья. 

Подготовка к обработке 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/10432/harakt

eristika-rybnogo-syrya-podgotovka-

k-obrabotke.html 

 

7 Тема 9. 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

Содержание  

Перечень тем 

теоретических занятий: 

1. Мучные 

кондитерские изделия. 

Характеристика сырья 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/18392/muchn

ye-konditerskie-izdeliya-

harakteristika-syrya.html 

 

Практические занятия: 

Перечень тем: 

1. Мучные 

кондитерские изделия. 

Характеристика сырья. 

Практическая работа 1 

 

 

2. Мучные 

кондитерские изделия. 

Характеристика сырья. 

Практическая работа 2 

 

 

3. Мучные 

кондитерские изделия. 

Характеристика сырья. 

Практическая работа 3 

 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/18468/muchn

ye-konditerskie-izdeliya-

harakteristika-syrya-prakticheskaya-

rabota-1.html 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/18356/muchn

ye-konditerskie-izdeliya-

harakteristika-syrya-prakticheskaya-

rabota-2.html 

 

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/18531/muchn

ye-konditerskie-izdeliya-

harakteristika-syrya-prakticheskaya-

rabota-3.html 
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