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1. ПАСПОРТ  КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

1.1.Область применения 

Контрольно – измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки результатов освоения учебной дисциплины. «Фальсификация продукции» по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер 

КИМы  включают  материалы  для  проведения текущего и итогового контроля. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке: 

умения: 

У1 формулировать задачи и цели современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения  

У2 анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения  

У3 определять показатели ассортимента и качества товаров 

У4 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

У5 определять объемы и причины возникновения товарных потерь и 

осуществлять их документальное оформление 

У6 проводить идентификацию и оценку соответствия товаров; 

У7анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения; 

У8 устанавливать связь различных видов фальсификации товаров с их 

характеристиками; 

У9 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и идентификации товаров; 

У10 применять технические средства для измерения свойств и качества товаров; 

У11 проводить испытания по определению органолептических и физико-

химических свойств однородных групп товаров.  

знания: 

З1 профессиональные функции в соответствии с направлением и профилем 

подготовки;  

З2 объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

З3 основные виды идентификации товаров; 

З4  ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие 

и сохраняющие их качество; 

З5 требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям 

качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и правила 

рассмотрения рекламаций;  

З6 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

З7 виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их списания; 

З8 основополагающие критерии и показатели идентификации; 

З9методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и 



 

использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

З10 общие и специфичные идентифицирующие признаки однородных групп 

товаров;  

З11основные виды и способы фальсификации товаров; 

З12правовые, социальные и моральные последствия фальсификации; 

З13 нормативные и технические документы на товары. 

 

В том числе профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 



 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовки. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

З1-З13 
 

Отсутствие знаний 

методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров 

Фрагментарное 

знание методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров 

Неполное знание 

методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров 

В целом 

сформировавшееся 

знание методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров 

Сформировавшееся 

систематическое знание 

методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров 

У1-У11 
 

Отсутствие умения 

применять 

современные методы 

идентификации для 

диагностики 

дефектов и 

сокращения потерь 

Фрагментарное 

умение применять 

современные методы 

идентификации для 

диагностики дефектов 

и сокращения потерь 

Неполное умение 

применять современные 

методы идентификации 

для диагностики 

дефектов и сокращения 

потерь 

В целом 

сформировавшееся 

умение применять 

современные методы 

идентификации для 

диагностики дефектов и 

сокращения потерь 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение применять 

современные методы 

идентификации для 

диагностики дефектов и 

сокращения потерь 
Владеет: 
- навыками саморазвития 

и методами повышения 

квалификации;  

- навыками работы с 

рекламациями и 

претензиями; 

 - методами 

классификации и 

Отсутствие владения 

методами 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров 

для, выявления 

опасной, 

некачественной, 

Фрагментарное 

владение методами 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров 

для, выявления 

опасной, 

некачественной, 

Неполное владение 

методами 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

В целом 

сформировавшееся 

владение методами 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для, выявления 

опасной, 

некачественной, 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для, выявления 

опасной, 

некачественной, 



 

кодирования товаров, 

методами и средствами 

определения показателей 

ассортимента и качества 

товаров и способами 

сохранения качества 

товаров; 

 - методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности 

товаров; 

 - методами определения 

товарных потерь, 

способами и средствами 

их снижения; 

 - методами контроля 

качества и проведения 

оценки качества и 

соответствия товаров; 

 - методами 

идентификации и 

обнаружения 

фальсификации 

однородных групп 

товаров; 

 - нормативными и 

техническими 

документами на товары. 

фальсифицированной 

и контрафактной 

продукции 

фальсифицированной 

и контрафактной 

продукции 

контрафактной 

продукции 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции 

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

традиционными 

формами аттестации) 

Не зачтено 

0-40 

Не зачтено 

41-60 

Зачтено 

61-75 

Зачтено 

76-90 

Зачтено 

91-100 

 

 

 

 

 

 



 

Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

З1-З13 
 

Отсутствие знаний 

инструментальных 

методов для оценки 

показателей качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров. 

Фрагментарное 

знание 

инструментальных 

методов для оценки 

показателей качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров. 

Неполное знание 

инструментальных 

методов для оценки 

показателей качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров. 

В целом 

сформировавшееся 

знание 

инструментальных 

методов для оценки 

показателей качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров. 

Сформировавшееся 

систематическое знание 

инструментальных 

методов для оценки 

показателей качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров. 

У1-У11 
 

Отсутствие умения 

использовать 

инструментальные 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

умение использовать 

инструментальные 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Неполное умение 

использовать 

инструментальные 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

сформировавшееся 

умение использовать 

инструментальные 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение использовать 

инструментальные 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

традиционными 

формами аттестации) 

Не зачтено 

0-20 

Не зачтено 

21-30 

Зачтено 

31-40 

Зачтено 

41-45 

Зачтено 

46-50 

 

 

 

 



 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Коды компетенций и 

планируемые результаты 

обучения 

Оценочные средства* 

Наименование Представление в ФОС 

1. ОК1-ОК11 

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.8 

ПК3.1-3.6 

ПК4.1-4.5 

ПК5.1-5.5 

знать Реферат 

Тест 

Темы рефератов  

Примерный тест 

уметь Лабораторная работа Задания для  

лабораторных работ (8) 

владеть Лабораторная работа Задания для лабораторных 

работ  

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Промежуточная аттестация включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить 

уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и владений (см. раздел 5). 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного 

тестирования, умения и владения проверяются в ходе решения задач. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных обучающимся по дисциплине, переводится в оценку в 

соответствии с таблицей. 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено» / «отлично» Демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено» / «хорошо» Обучающийся демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем уровне: 

основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений 

на новые, нестандартные ситуации.  

от 61 до 75 «зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в 

ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие 

отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 



 

от 41 до 60 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на уровне ниже 

базового, проявляется недостаточность знаний, 

умений, навыков. 

от 0 до 40 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. 

Проявляется полное или практически полное 

отсутствие знаний, умений, навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль знаний обучаемых по дисциплине  включает: входной контроль; текущий 

контроль; промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Входной контроль проводится в самом начале учебного периода и выявляет степень 

подготовки обучаемых к изучению дисциплины по остаточным знаниям, ранее изученным 

родственным дисциплинам. Составленные вопросы по наиболее важным темам предшествующих 

дисциплин. Вопросы блиц-опроса нацелены на краткие ответы обучаемых. Полученные результаты 

дают возможность определить наиболее слабых и наиболее подготовленных обучаемых, что 

облегчает проблемы индивидуализации обучения. 

Результаты входного контроля не влияют на итоговый рейтинг обучаемых, но дают 

возможность корректировать индивидуальный подход к каждому обучаемому. 

Текущий контроль имеет своей главной целью – стимуляцию и корректировку 

повседневной самостоятельной работы обучаемых над учебным материалом по дисциплине 

Объектами текущего контроля при изучении дисциплины является самостоятельное освоение тем 

Результаты текущего контроля влияют на рейтинг обучаемых. 

Промежуточный контроль.  Данный вид контроля позволяет определить уровень качества 

подготовки обучаемого в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта по данному направлению, с учетом требований учебной программы.  

 

 
Тесты входного контроля 

 

 

1.К хлебным знакам 1 группы (настоящие хлеба) относятся: 

- пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале; 

- пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес 

- пшеница, рожь, кукуруза, рис, овес 

- пшеница, рожь, рис, кукуруза, тритикале 

- пшеница, рожь, просо, рис, овес, тритикале 

2.Средняя проба зерна - это: 

- часть объединенной или среднесуточной пробы, выделенная для определения качества и 

безопасности зерна. 

- проба зерна, состоящая из совокупности точечной проб; 

- проба зерна, отобранная от партии за один прием из одного места; 

- любое количество зерна, однородное по качеству, предназначенное к одновременной 

приемке, отгрузке или хранению, оформленное одним документом о качестве и безопасности 

3.Содержание в зерне клейковины и ее качество нормируется в товарных классах 

- мягкая и твердая пшеница; 

- мягкая и твердая пшеница, тритикале; 

- мягкая и твердая пшеница, рожь, тритикале; 

- мягкая и твердая пшеница, рис; 

- мягкая и твердая пшеница, рожь, кукуруза 

4. Возможность использования показателя белизны муки вместо показателя 

зольности 

- может, при оснащении предприятий белизномерами и приборами по ГОСТ 26361. 

- не может 

- может, поскольку современный ГОСТ не требует определения зольности муки. 

- может, если определялась зольность зерна, из которого получена мука. 

5.Сорт пшеничной муки, если по зольности, белизне, клейковине она соответствует 1 

сорту, а по числу падения - 2 сорту. 

- это мука 2 сорта, поскольку действует правило "минимума" одного из определяющих сорт 

показателей. 

- это мука 1 сорта 



 

- сорт определить нельзя 

- сорт определяется после до сортировки. 

6.Основные отличительные признаки настоящих зерновых злаковых культур 

- Форма овальная, зародыш со стороны спинки, противоположно зародышу - хохолок, 

против спинки - брюшко с бороздкой 

- Форма овальная, зародыш со стороны бороздки, хохолок отсутствует 

- Зерновки злаковых и просяных культур не имеют внешних отличий. 

7. Правильное обозначение марок манной крупы в зависимости от сырья 

- М - мягкая пшеница, Т - твердая пшеница; МТ - смесь мягкой и твердой (до 20%) пшеницы 

- А - мягкая пшеница, D - твердая пшеница, АD - смесь мягкой и твердой (до 20%) пшеницы 

- Х - хлебопекарная пшеница; М - макаронная пшеница; ХМ - смесь мягкой и макаронной 

пшеницы 50 : 50% 

8. Крупа, вырабатываемая из зерна проса, гречихи, ячменя, кукурузы соответственно: 

- пшено, ядрица, крупа перловая (ячневая), крупа кукурузная. 

- продел, крупа гречневая, крупа ячменная, кукурузные хлопья; 

- крупа просяная, крупа гречневая, крупа ячменная, крупа кукурузная 

- пшено, хлопья гречишные, хлопья ячневые, палочки кукурузные 

9.Основной отличительный признак макарон от рожков 

- по длине трубки 

- по форме среза трубки 

- по диаметру трубки 

- по толщине стенки трубки 

10. Органолептические свойства присущие коньяку 

- приятный аромат с легким тоном ванили 

- золотисто-янтарный цвет 

- привкус дуба 

- гаревый тон 

11.Виды пастильных изделий в зависимости от студнеобразующей основы. 

- клеевые, заварные, бесклеевые 

- фруктово-ягодные, желейные, желейно - фруктовые 

- пластовые, резные, формовые 

- белевские, пластовые, клеевые  

12.Пастила, изготавливаемая с применением мармеладной массы 

- заварная - клеевая - бесклеевая - отсадная 

Глицериды - это ... 

- эфиры глицерина и карбоновых кислот 

- смесь липидов и сопутствующих веществ 

- сложные эфиры глицерина 

- эфиры фосфатидных кислот и азотистого основания 

13.Жирные кислоты, не синтезируемые организм человека 

- линолевая, линоленовую 

- элеостеариновая и олеиновая 

- линоленовая и капринолеиновая 

14.Показатели говяжьего топленого жира высшего сорта 

- цвет от бледно-желтого до желтого 

- в расплавленном состоянии прозрачный 

- цвет от белого до бледно-желтого 

- цвет от белого до темно-желтого 

- в расплавленном состоянии мутный 

- консистенция плотная или твердая 

15. Основные показатели майонеза 

- консистенция сметанообразная 

- единичные пузырьки воздуха допускаются 

- цвет белый или кремовато-желтый 

- консистенция жидкая 



 

- единичные пузырьки воздуха не допускаются 

- цвет желтый 

16.Вкус, характерный для испанского оливкового масла: 

- пряный и пикантный 

- фруктовосладкий 

- травяной 

- анисовый 

17.Жир ланолин получают из 

- шерсть овец 

- мозг кашалота 

- восковые железы пчел 

- листья пальм 

18.Самое стойкое масло при хранении 

- масло какао 

- пальмовое 

- подсолнечное 

- кукурузное 

- льняное 

19. Причина дефекта майонеза "расслаивание" ... 

- низкая температура хранения 

- повышенная кислотность продукта 

- высокая температура хранения 

- повышенное количество пряностей 

20.Причина появления сырного, творожного привкуса у маргарина является 

- использование недостаточно чистых молочнокислых бактерий при сквашивании 

- распад фосфатидов 

- использование плохо сквашенного молока при производстве 

- использование молока с повышенной кислотностью при производстве 

21. На какие виды подразделяют печенье? 

- сахарное, затяжное, сдобное 

- песочно-выемное, песочно-отсадное 

- сбивное, сырцовое 

- ореховое, рассыпчатое 

- заварное, затяжное 

- крекеры, галеты 

22.Виды пряников в зависимости от способа производства 

- сырцовые, заварные 

- улучшенные, простые, диетические 

- сахарные, сдобные, затяжные 

- отсадные, выемные 

- пластовые, печатные 

23.Процесс обогащения продуктов витаминными и биологически активными 

добавками 

- фортификация 

- обогащение 

- витаминизация 

- добавление 

- гомогенизация 

24.Органолептические показатели при оценке внешнего вида и мякиша хлеба 

А.Форма и цвет корки, жесткость корки, цвет, пористость и вкус мякиша 

Б.Поверхность, жесткость, цвет корки, пористость и вкус мякиша. 

В.Поверхность, форма и цвет корки, цвет, пористость, эластичность, вкус мякиша 

Г.Форма и цвет корки, цвет, пористость, пропеченность, вкус мякиша 

25. В качестве эмульгатора в производстве майонеза используют 

- яичный порошок 



 

- растительное масло 

- крахмал 

- желатин 

26 Объекты товароведной деятельности 

- сырье 

- товары 

- полуфабрикаты 

- комплектующие изделия 

- товароведы 

- потребители 

27. Значение показателей качества, являющееся действительным 

- абсолютное значение, определяемое однократным или многократным его измерением 

- значение, позволяющее достичь наиболее полного удовлетворения части потребностей, 

которые обуславливают этот показатель 

- значение, установленное действующим нормативным документом 

- значение показателя качества, превышение или снижение которого регламентируется как 

несоответствие действующему нормативному документу 

28.Значение показателей качества, являющееся регламентированным 

- значение, установленное действующим нормативным документом 

- абсолютное значение, определяемое однократным или многократным его измерением 

- значение показателя качества, превышение или снижение которого регламентируется как 

несоответствие действующему нормативному документу 

- значение, позволяющее достичь наиболее полного удовлетворения части потребностей, 

которые обуславливают этот показатель  

29 Товарная партия - это... 

- совокупность единичных экземпляров товаров и/или комплексных упаковочных единиц 

одного вида и наименования, объединенных по определенному признаку 

- совокупность однородных товаров, обладающих совместимостью и/или 

взаимозаменяемостью и предназначенных для одного функционального назначения 

- отдельные товары, которые обладают целостностью и присущими конкретному виду или 

наименованию потребительскими свойствами 

- совокупность экземпляров одинаковых товаров, объединенных общностью упаковки 

30.Эксперт - это... 

- специалист, обладающий компетентностью, независимостью и уполномоченный для 

проведения экспертных оценок и принятия решения на их основании 

- специалист, который проводит различные виды экспертиз 

- специалист, определяющий основополагающие характеристики товаров, а также их 

изменения в процессе товародвижения 

- специалист, определяющий основополагающие характеристики товаров или других 

объектов и подтверждений соответствия или несоответствия установленным требованиям 

31.Градации качества товаров 

- стандартный товар 

- нестандартный товар 

- брак 

- пригодный к использованию по назначению товар 

- условно пригодный к использованию по назначению товар 

- ликвидный нестандартный товар 

32.Сортамент бывает 

- природный 

- товарный 

- технологический 

- сырьевой 

- комплексный 

- основной 

33. Факторы, влияющие на формирование товарного сорта товаров 



 

- сырье 

- технология производства 

- срок хранения 

- условия хранения 

- анатомо - мофологические признаки 

- объем производства 

34.Дефекты товаров по степени значимости 

- малозначительные 

- значительные 

- критические 

- явные 

- скрытые 

- устранимые 

35.Требования, предъявляемые к отбору проб при контроле качества и количества 

товарных партий 

- оптимальность размера пробы 

- представительность пробы 

- единообразие операций по отбору проб 

- выбор однородных экземпляров 

- сплошной контроль всей партии 

- выборочный контроль экземпляров из партии  

36.Химические процессы, приводящие к качественным потерям товара 

- прогоркание жира 

- потемнение сушеных плодов и овощей 

- окисление ароматических веществ в парфюмерно-косметических товарах 

- самосогревание зерна 

- деформация хлебобулочных изделий 

- полная раскрошка кондитерских изделий 

37.К подклассу плодовых овощей относятся: 

- тыквенные овощи 

- капустные овощи 

- семечковые плоды 

- томатные овощи 

- зернобобовые овощи 

- орехоплодные 

38.Цель применения разрушающего контроля при экспертизе качества свежей 

плодоовощной продукции 

- для определения скрытых, не имеющих внешнего проявления форм повреждений 

- для определения степени зрелости 

- для оценки целостности плода 

- для определения индекса формы 

- для определения цвета основной и покровной окраски при идентификации 

- для оценки вкуса 

39. Определяющие показатели при экспертизе качества плодоовощной продукции 

- внешний вид 

- внутреннее строение 

- состояние морфологических элементов 

- форма 

- размер 

- вкус и запах 

40.Специфические показатели качества при экспертизе плодоовощной продукции 

- внешний вид 

- внутреннее строение 

- состояние морфологических элементов 

- степень зрелости 



 

- размер 

- вкус и запах 

- нетипичная окраска 

- повреждения вредителями 

41.Сорта абрикосов, характеризуемые мелкими плодами, низкой кислотностью, 

повышенной сахаристостью 

- среднеазиатской группы 

- ирано-закавказской группы 

- европейской группы 

- средневолжской 

- китайской 

- савойской 

42.Разновидность персиков, характеризующаяся опушенной поверхностью плода и 

трудно отделяющейся косточкой? 

- павии 

- настоящие 

- нектарины 

- брюньоны  

43.Взбитые, мелкопористые, мягкие, легкие, нежные фруктово-ягодные кондитерские 

изделия 

- пастильные 

- мармеладные 

- конфитюры 

- киевское варенье 

- шоколад 

- конфеты 

44.Истинные основные компоненты молока 

- вода, белок, жир, лактоза 

- белок, жир, ферменты, витамины 

- вода, белок, ферменты, антибиотики, витамины 

- небелковые азотистые вещества, белок, ферменты, витамины 

- вода, белок, ферменты, лактоза 

45.Кисломолочные продукты относящиеся к группе продуктов гомоферментативного 

брожения 

- простокваши, ацидофильные продукты, сметана, творог 

- простокваши, ацидофильные продукты, кефир, сметана, творог 

- кефир, кумыс, ряженка, сметана, творог 

- йогурт, ряженка, кефир, сметана, кумыс, творог, ацидофильная простокваша 

- кефир, ряженка, сметана, творог, курунга 

46.Вещества и процессы, придающие свойственный вкус и запах кисломолочным 

напиткам 

- диацетил, протеолиз белков молока 

- лимонная кислота, ароматобразующие бактерии, гидролиз жиров молока 

- фермент липаза, выделяемый молочнокислыми бактериями и внесение ароматизаторов 

- диацетиллактис, протеолиз белков молока 

- протеолиз белков молока, фермент липаза 

47.Консистенция творога высшего сорта 

- мягкую, мажущуюся, рассыпчатую 

- мягкую, рассыпчатую, с наличием крупитчатости 

- мягкую, мажущуюся, рассыпчатую с наличием незначительной крупитчатости 

- мягкую, крошливую, рассыпчатую, комковатую, слегка мажущуюся 

- мягкую, крошливую, однородную 

48.Дефект сгущенного молока, характеризующийся образованием плоских уплотнений 

в воздушном пространстве под крышкой и появлением неприятного сырного привкуса 

- образование пуговиц 



 

- карамелизация 

- бомбаж  

- побурение 

- выпадение кристаллов сахарозы 

Критерии оценки: 

48 заданий, максимальная оценка за правильно выполненное задание 1 балл 

Максимальное количество баллов по всему билету – 48 баллов 

% правильных ответов 80-100 60-79 50-59 ниже 50 

оценка 5 4 3 2 

Время выполнения – 45 минут 

 

 

Тематика самостоятельных работ (рефератов, докладов, эссе, 

сообщений, в том числе в форме презентаций) 
 

1. Идентификационная и товарная экспертиза пшеничной и ржаной муки 

2. Идентификационная и товарная экспертиза хлебобулочных изделий  

3. Идентификационная и товарная экспертиза семечковых плодов 

4. Идентификационная и товарная экспертиза ликероводочных изделий 

5. Идентификационная и товарная экспертиза слабоалкогольных напитков 

6. Способы фальсификации меда и методы их обнаружения 

7. Идентификационная и товарная экспертиза чая и кофе 

8. Идентификационная и товарная экспертиза сахара 

9. Идентификационная и товарная экспертиза мясных товаров 

10. Способы фальсификации рыбных товаров и методы их обнаружения 

11. Способы фальсификации молочных товаров и методы их обнаружения 

12. Способы фальсификации вин и методы их обнаружения 

 

 

Критерии оценивания  

№ Баллы Описание 

5 8-10 выставляется, если в работе продемонстрировано полное понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано 

глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура 

письма, прослеживается творческий подход и оригинальность, 

презентация  содержит от 20 до 40 слайдов 

4 6-7 выставляется, если в работе продемонстрировано полное понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность, культура письма, прослеживается творческий 

подход и оригинальность, презентация содержит от 20 до 30 слайдов 
3 4-5 если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют 

логичность и последовательность, презентация содержит от 20 до 30 

слайдов 
2 3-4 если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют 

логичность и последовательность, презентация отсутствует 



 

1 0-2 если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом, презентация отсутствует 

 

 

Комплект заданий для выполнения лабораторных работ 
Задания: 

1. Изучение порядка и общих правил проведения идентификации продовольственных 

товаров. Идентификационная экспертиза вспомогательных товаров 
На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца пищевого 

продукта (крахмала и пищевой йодированной поваренной соли). Провести идентификационную 

экспертизу крахмала и пищевой йодированной поваренной соли с использованием 

измерительных и тестовых методов. 

2. Способы фальсификации муки и методы ее обнаружения 

Провести идентификацию на основании показателей ГОСТ,  изучить идентифицирующие 

критерии образца муки, определить ее сорт. 

3. Способы фальсификации хлеба и булочных изделий и методы ее обнаружения 

Провести идентификацию хлеба и выявить его фальсификацию. 

4. Идентификация и обнаружение фальсификации томатных продуктов 

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца и провести 

идентификационную экспертизу томатных продуктов. 

5. Экспертиза подлинности и методы обнаружения фальсификации меда  

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца меда и  

провести экспертизу меда на подлинность. 

6. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации молочных 

товаров 

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца молока и  

провести идентификацию и выявить фальсификацию молока. 

7. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации рыбных 

товаров  

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца рыбных 

товаров, провести идентификацию и выявить фальсификацию рыбных консервов. 

8. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации яиц 

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца яиц, провести 

экспертизу куриных яиц и выявить их фальсификацию. 

 

Критерии оценивания  

 
№ Баллы Описание 

5 10-8 выставляется, если при защите работы продемонстрировано полное 

понимание темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим 

и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность 

4 6-7 выставляется, если при защите работы продемонстрировано понимание 

темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и 

практическим материалом 
3 4-5 если при выполнении работы продемонстрировано понимание темы, 

владение теоретическим и практическим материалом 
2 1-4 если при выполнении работы продемонстрировано понимание темы, 

владение практическим материалом 
1 0 Отсутствие на лабораторной работе 

 

 

 



 

тест 
 

1.Укажите вариант правильного ответа 

1. Количество содержащихся в продукте пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и их 

соотношение определяет показатель  

1)пищевая ценность  

2)физиологическая ценность 

3)биологическая ценность 

4)энергетическая ценность 

5)усвояемость 

 

2.Установите соответствие 

Показатели качества пищевых продуктов относятся к соответствующим группам 

1)массовая доля влаги 

2)внешний вид 

3)консистенция 

4)общая кислотность 

5)БГКП 

A)органолептический показатель 

B)физико-химический показатель 

C)микробиологический показатель 

 

3.Укажите все правильные ответы 

К органолептическим показателям качества продовольственных товаров относятся 

1)внешний вид 

2) рН 

3)кислотность 

4)консистенция 

5)цвет 

 

4.Укажите правильный ответ 

Рис шлифованный подразделяется на сорта 

1)экстра, высший, первый, второй, третий  

2)экстра, высший, первый, второй, 

3)высший, первый, второй 

4)первый, второй 

5)на сорта не делится 

 

5.Укажите правильный ответ 

Вид крупы, для производства которой используется ячмень 

1)ядрица 

2)пшено 

3)«Артек» 

4)перловая  

5)продел 

 

6.Укажите правильный ответ 

Классификационный признак муки, зависящий от зерновой культуры, из которой она 

изготовлена, – это 

1)сорт 

2)марка 

3)чистота 

4)вид 

5)тип 

 



 

7.Укажите правильный ответ 

Дефект крупы и муки, вызванный окислением липидов с образованием веществ, 

придающих горький вкус, - это  

1)осаливание 

2)увлажнение 

3)засахаривание 

4)прогоркание 

5)поседение 

 

8.Установите соответствие 

Плоды относятся к соответствующим им группам 

1)киви 

2)яблоки 

3)миндаль 

4)виноград 

5)абрикос 

A)семечковые 

B)косточковые 

C)ягоды 

D)орехоплодные 

E)тропические плоды 

 

9. Укажите все правильные ответы 

 К семечковым плодам относятся 

1)яблоки 

2)рябина 

3)клюква 

4)виноград 

5)черешня 

 

10.Укажите правильный ответ 

Причиной жирового поседения шоколада является 

1)хранение при низких положительных температурах 

2)хранение при высоких положительных температурах 

3)недостаточное темперирование 

4)высокая относительная влажность при хранении 

5)резкие колебания температуры при хранении 

 

11.Укажите правильный ответ 

Основное сырье для приготовления шоколада 

1)кофейные зерна 

2)какао-порошок 

3)какао-бобы 

4)цикорий 

5)пальмовое масло 

 

12.Укажите все правильные ответы 

Печенье в зависимости от рецептуры и способа изготовления подразделяется на  

1)сахарное 

2)сбивное 

3)затяжное 

4)песочное 

5)сдобное 

 

13.Укажите правильный ответ 



 

Группа водок, при производстве которых используют вкусовые и ароматические добавки, 

улучшающие вкус и запах, смягчающие жгучий вкус спирта 

1)особые 

2)особенные 

3)улучшенные  

4)обогащенные  

5)водочные настойки 

 

14.Укажите правильный ответ 

Простокваши получают 

1)сквашиванием молока и гомогенизацией сгустка 

2)сквашиванием молока молочнокислыми бактериями 

3)сепарированием молока 

4)обработкой молока ферментными препаратами 

5)самопроизвольным сквашиванием молока 

 

15.Укажите все правильные ответы 

В производстве кефира используют закваски, вызывающие брожение 

1)пропионовокислое  

2)молочнокислое  

3)маслянокислое  

4)спиртовое  

5)уксусное 

 

16.Укажите правильный ответ 

Сардины относятся к семейству – 

1)сельдевые  

2)тресковые  

3)корюшковых  

4)макрелещуковые  

5)карповые 

 

17.Укажите правильный ответ 

Рыба является мороженой, если температура в толще мышечной ткани 

1)от минус 18 0С и ниже 

2)от минус 12 0С и ниже 

3)от минус 10 0С и ниже 

4)не более 8 0С 

5)не менее 5 0С 

 

18.Укажите правильный ответ 

К головоногим промысловым моллюскам относится 

1)омар 

2)трепанг 

3)кукумария 

4)кальмар 

5)краб 

 

19.Укажите все правильные ответы 

По возрасту мясо крупного рогатого скота подразделяется на 

1)мясо говядину 

2)мясо молодняка 

3)телятину 

4)мясо волов 

5)мясо коров 



 

 

20.Укажите все правильные ответы 

Сырьем для производства майонеза являются 

1)рафинированное растительное масло 

2)яичные продукты 

3)уксус 

4)горчица 

5)сливочное масло 

 

 

Критерии оценки 

№ Баллы Описание 

5 8-10 При правильном выполнении тестовых заданий от 80 до 100% 

4 6-7 При правильном выполнении тестовых заданий от 70 до 80% 
3 5 При правильном выполнении тестовых заданий от 55 до 70% 
2 3-4 При правильном выполнении тестовых заданий от 40 до 55% 
1 0-2 При правильном выполнении тестовых заданий от 0 до 40% 

  

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Понятие об идентификации. 

2. Виды деятельности по оценке соответствия качества товаров. 

3. Функции и задачи идентификации 

4. Идентификация и фальсификация: понятия, взаимосвязь между ними. 

5. Место идентификации в различных видах оценочной деятельности. 

6. Структура идентификации. 

7. Исторические аспекты фальсификации товаров. 

8. Причины и последствия фальсификации. 

9. Виды фальсификации, взаимосвязь между ними. 

10. Способы количественной и информационной фальсификации. 

11. Ответственность за выпуск и реализацию фальсифицированных товаров. Меры по 

предупреждению фальсификации. 

12. Органолептические методы идентификации и обнаружения фальсификации 

продовольственных товаров. 

13. Измерительные методы оценки органолептических показателей. 

14. Экспресс-методы идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных 

товаров, основанные на качественных реакциях. 

15. .Классификация современных инструментальных методов идентификации и 

обнаружения фальсификации продовольственных товаров. Методы пробоподготовки. 

16. Краткая характеристика современных инструментальных методов идентификации и 

обнаружения фальсификации продовольственных товаров, основные преимущества и 

недостатки. 

17. Понятие о фальсификации. 

18. Виды идентификации. 

19. Нормативные основы идентификации. Информационные источники идентификации. 

20. Способы и методы идентификации. 

21. Понятие о подлинности товара. 

22. Виды фальсификации. 

23. Ассортиментная фальсификация продовольственных товаров. 

24. Качественная фальсификация продовольственных товаров. 

25. Количественная фальсификация продовольственных товаров. 

26. Информационная фальсификация. 

27. Способы защиты продукции от фальсификации. 

28. Последствия фальсификации. 

29. Меры по предупреждению фальсификации. 



 

30. Прослеживаемость фальсификации товаров. 

31. Идентификация товаров по маркировке. 

32. Идентификационные признаки муки. Фальсификация муки. 

33. Идентификационные признаки крупы. Фальсификация крупы. 

34. Идентификационные признаки зерна. Фальсификация зерна. 

35. Фальсификация молочных товаров 

36. Идентификационные признаки молочных товаров. 

37. Фальсификация мяса. 

38. Идентификационные признаки мяса. 

39. Идентификационные признаки маргарина. Фальсификация маргарина. 

40. Идентификационные признаки молочных консервов. Фальсификация молочных 

консервов. 

41. Идентификационные признаки майонеза. Фальсификация майонеза. 

42. Идентификационные признаки масла коровьего. Фальсификация масла коровьего. 

43. Идентификационные признаки растительного масла. Фальсификация растительного 

масла. 

44. Идентификационные признаки чая. 

45. Фальсификация чая. 

46. Идентификационные признаки кофе. 

47. Фальсификация кофе. 

48. Идентификационные признаки кондитерских товаров. Фальсификация кондитерских 

товаров. 

49. Идентификационные признаки макаронных изделий. Фальсификация макаронных 

изделий. 

50. Идентификационные признаки хлеба и хлебобулочных изделий. Фальсификация 

51. хлеба и хлебобулочных изделий. 

52. Фальсификационные признаки плодов и овощей. 

53. Фальсификация сахаристых и мучных кондитерских изделий. 

54. Фальсификация спирта этилового питьевого и водки. 

55. Идентификационные признаки и фальсификация вина. 

56. Идетификация и фальсификация безалкогольных напитков. 

57. Идентификация и фальсификация пива и коньяка. 

58. Фальсификация рыбы и рыбных продуктов и нерыбного водного сырья. 

 

Критерии оценки 

Оценки "отлично" заслуживает обучаемый, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала. 

Проявил умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Ответ строит 

логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации. Имеет место высокий уровень выполнения лабораторных, 

контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса 

Профессионально использует теоретические знания в решении практических задач. 

Оценки "хорошо" заслуживает обучаемый, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

показавший систематический характер знаний по дисциплине и способный к 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Ответ строит в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит  

48 



 

необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует 

знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и 

дополнительных источников информации. Имеет место средний уровень выполнения 

лабораторных, контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучаемый, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по направлению, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий. 

Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и 

самостоятельных работ в течение учебного процесса. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий и знаний. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. Имеет место очень низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных 

и самостоятельных работ в течение учебного процесса 


