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Назначение оценочных материалов 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 
обучающихся по дисциплине «Организация хранения и контроль запасов и сырья» на 
соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 
программы СПО по специальности 19.02.10  Технология продукции общественного 
питания.  

Оценочные материалы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  СПО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 
 
 
  



 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок 
 

ПК-2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
 

ПК-2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
 

ПК-3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
 

ПК-3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
 

ПК-3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 
 

ПК-5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
 

ПК-5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 

ПК-6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
 

ПК-6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
 

ПК-6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК-6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями 

ПК-6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

  



 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1:Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических заданий-
У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1. 

 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в 
целом-В1  

ОК-2:Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

-осуществляет выбор и 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3:Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность различных 
возможных 
производственных 
ситуаций, критерии их 
оценки-З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 

ОК-4:Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

искать и использовать 
различные источники 
информации, включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
У4.  

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 
 

использует стандарты, 
технические условия, 
положения и 
инструкции при 
решении расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  
при написании 
рефератов и других 
творческих работ-В5 
 
 



ОК-5:Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности- У5. 
 
 

знает программы 
общего и учебного 
назначения, 
моделирующие 
среды, а так же 
возможности их 
использования в 
учебном процессе-З5. 
 

владеет навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
выполнении 
лабораторных работ и 
в профессиональной 
деятельности в 
дальнейшем –В6 

ОК-6:Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

-выполнять 
производственные 
задачи в коллективе и 
в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
-У6. 
 

средства 
установления 
контакта в коллективе 
и с потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З6. 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения– В7; 
оказание помощи 
участникам команды – 
В8; нахождение 
продуктивных способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях – В9;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности – В10. 

    

ПК-2.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок 
 

- органолептически 
оценивать качество 
продуктов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок-У7; 
- общие требования к 
качеству сырья и 
продуктов- У8. 

ассортимент и 
характеристики 
основных групп 
продовольственных 
товаров – З7; 

владеет 
классификацией и 
характеристиками 
основных групп 
продовольственных 
товаров – В11; 

ПК-2.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 
 

условия хранения, 
упаковки, 
транспортирования 
и реализации 
различных видов 
продовольственных 
товаров –У9. 

определять наличие 
запасов и расход 
продуктов – З8; 
 

умет проводить 
инструктажи по 
безопасности 
хранения пищевых 
продуктов – В12; 

 

ПК-2.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 

- способы и формы 
инструктирования 
персонала по 
безопасности хранения 
пищевых продуктов; 

принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
расхода и хранения 
продуктов – З9; 

оформляет 
технологическую 
документацию и 
документацию по 
контролю расхода и 



соусов. 
 

-У10. 
 

 хранения продуктов, 
в том числе с 
использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения – В13. 

ПК-3.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

- виды снабжения; 
виды складских 
помещений и 
требования к ним; У11. 
- выбирать 
температурный режим 
при подаче и хранении 
сложных супов-У12. 
 
 

принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
расхода и хранения 
продуктов – З10; 
 

оформляет 
технологическую 
документацию и 
документацию по 
контролю расхода и 
хранения продуктов, 
в том числе с 
использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения – В14. 

 
 

ПК-3.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
соусов. 
 

 - методы контроля 
сохранности и расхода 
продуктов на 
производствах 
питания; У13 
программное 
обеспечение 
управления расходом 
продуктов на 
производстве и 
движением блюд; У14 

принимать решения 
по организации 
процессов контроля 
расхода и хранения 
продуктов – З11; 
 

оформляет 
технологическую 
документацию и 
документацию по 
контролю расхода и 
хранения продуктов, 
в том числе с 
использованием 
специализированного 
программного 
обеспечения – В15. 

ПК-3.3: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра. 
 

- современные 
способы обеспечения 
правильной 
сохранности запасов и 
расхода продуктов на 
производстве; У15 
методы контроля 
возможных хищений 
запасов на 
производстве; У16 
 
 

- основные критерии 
оценки качества 
подготовленных 
компонентов для 
приготовления 
сложных супов, блюд 
из овощей, грибов и 
сыра- З12; 
-- методы контроля 
безопасности 
продуктов, процессов 
приготовления и 
хранения готовой 
сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра-З13. 

-контроля 
безопасности готовых 
сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра-
В16. 
 

ПК-5.1: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
десертов. 
 

- виды складских 
помещений и 
требования к ним; У17 
периодичность 
технического 
обслуживания 
холодильного, 
механического и 
весового 
оборудования; У18 

определять наличие 
запасов и расход 
продуктов - З14; 
оценивать условия 
хранения и 
состояние 
продуктов и запасов 
– З15; 
 

умет проводить 
инструктажи по 
безопасности 
хранения пищевых 
продуктов – В17; 

 



 

ПК-.5.2: 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
десертов. 
 

современные способы 
обеспечения 
правильной 
сохранности запасов и 
расхода продуктов на 
производстве;У19 
 

определять наличие 
запасов и расход 
продуктов - З14; 
оценивать условия 
хранения и 
состояние 
продуктов и запасов 
– З15; 
 

умет проводить 
инструктажи по 
безопасности 
хранения пищевых 
продуктов – В18; 

 

ПК-6.1: Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
производства 
 

методы контроля 
возможных хищений 
запасов на 
производстве; У20 
правила оценки 
состояния запасов на 
производстве;У21 
процедуры и правила 
инвентаризации 
запасов продуктов; У22 
правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и от 
поставщиков;У23 
 

- принципы и виды 
планирования работы 
бригады (команды)-
З16; 
- основные приемы 
организации работы 
исполнителей-З17; 
правила и принципы 
разработки 
должностных 
обязанностей, 
графиков работы и 
табеля учета 
рабочего времени-
З18. 

- планирования работы 
структурного 
подразделения 
(бригады)-В19. 
 

ПК-6.2: Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 
 

- рассчитывать 
экономические 
показатели 
структурного 
подразделения 
организации-У24; 
- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У25. 

-способы и 
показатели оценки 
качества 
выполняемых работ 
членами 
бригады/команды-
З19. 

оценки эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения 
(бригады)-В20. 
 

ПК-6.3: 
Организовывать 
работу трудового 
коллектива. 
 

- организовывать 
рабочие места в 
производственных 
помещениях-У26; 
- организовывать 
работу коллектива 
исполнителей-У27. 

- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
бригадира-З20. 

- принятие 
управленческих 
решений –В21.  
 

ПК-6.4: 
Контролировать ход и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями 
 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У28; 
- оформлять 
документацию на 
различные операции с 
сырьем, 
полуфабрикатами и 
готовой продукцией-
У29. 
 

- дисциплинарные 
процедуры в 
организации 
производства-З21; 
- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
бригадира-З22; 
- методику расчета 
выхода продукции-
З23; 

- контроля хода и 
оценки результатов 
выполнения работ 
исполнителями-В22. 
 



- структуру издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З24; 
- методики расчета 
экономических 
показателей-З25. 

ПК-6.5: Вести 
утвержденную учетно-
отчетную 
документацию 
 

- разрабатывать 
оценочные задания и 
нормативно-
технологическую 
документацию-У30; 
- оформлять 
документацию на 
различные операции с 
сырьем, 
полуфабрикатами и 
готовой продукцией-
У31. 
 

- дисциплинарные  
процедуры в 
организации-З26; 
- нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
личную 
ответственность 
бригадира-З27; 
- методику расчета 
выхода продукции-
З28; 
- структуру издержек 
производства и пути 
снижения затрат-З29; 
- методики расчета 
экономических 
показателей-З30. 

- ведение 
утвержденной учетно-
отчетной документации 
–В23. 
 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.   Основы повышения качества продукции 

 

2.  Показатели качества продукции 

 

3.   Органолептическая оценка качества продукции 

 

4.   Показатели качества кулинарной продукции и методы их 
определения 

 
5.   Физико-химические и микробиологические показатели 

качества кулинарной продукции 

6.   Требования к реализации кулинарной продукции 

. 
7.   Механизм управления качеством продукции 

 

8.  Системы  управления  качеством.  Сертификация услуг 

 

 

 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 + +  +     

ОК-2 + + +      

ОК-3 + +       

ОК-4 + +    + + + 

ОК-5  +     + + 

ОК-6       + + 

ПК-2.1  + + + + +   

ПК-2.2  + + + + +   

ПК-2.3  + + + + +   

ПК-3.1  + + + + +   

ПК-3.2  + + + + +   

ПК-3.3  + + + + +   

ПК-5.1  + + + + +   

ПК-5.2  + + + + +   

ПК-6.1 +      + + 

ПК-6.2 +      + + 

ПК-6.3 +      + + 

ПК-6.4 +      + + 

ПК-6.5 +      + + 

 

 

 

 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

№
 

п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируем

ой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, иметь 
практический 

опыт) 

Наименование оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1.   Основы 
повышения 
качества 
продукции 

 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

 
 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-6.1 
Знать:  
З16-З18 
Уметь:  
У20-У23 
Владеть: В19 
ПК-6.2 
Знать:  
З19 
Уметь:  
У24-У25 
Владеть: В20 
ПК-6.3 
Знать:  
З20 
Уметь:  
У26-У27 
Владеть: В21 
ПК-6.4 
Знать:  
З21-25 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

- Зачетные вопросы  
1-5; 



Уметь:  
У28-У29 
Владеть: В22 
ПК-6.5 
Знать:  
З26-З30 
Уметь:  
У30-У31 
Владеть: В23 

2.  Показатели 
качества 
продукции 

 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2- В3 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7-У8 
Владеть: В11 
ПК-2.2 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У9 
Владеть: В12 
ПК-2.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У10 

-Тестовые 
задания; 

-вопросы для 
обсуждения; 

-контрольные 
вопросы;  

 

- Зачетные вопросы  - 
5-10; 



Владеть: В13 
ПК-3.1 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В15 
ПК-3.3 
Знать:  
З12-З13  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В16 
ПК-5.1 
Знать:  
З14-15  
Уметь:  
У17-У18 
Владеть: В17 
ПК-5.2 
Знать:  
З 14-15 
Уметь:  
У19 
Владеть: В18 
 
 

3.   
Органолептическая 
оценка качества 
продукции 

 

ОК-2 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2- В3 
ПК-2.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7-У8 
Владеть: В11 
ПК-2.2 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У9 
Владеть: В12 
ПК-2.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У10 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

- Зачетные вопросы 
№№ 10-15 
Задача №6, 8 



Владеть: В13 
ПК-3.1 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В15 
ПК-3.3 
Знать:  
З12-З13  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В16 
ПК-5.1 
Знать:  
З14-15  
Уметь:  
У17-У18 
Владеть: В17 
ПК-5.2 
Знать:  
З 14-15 
Уметь:  
У19 
Владеть: В18 
 

4.   Показатели 
качества 
кулинарной 
продукции и 
методы их 
определения 

 

ОК-1 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ПК-2.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7-У8 
Владеть: В11 
ПК-2.2 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У9 
Владеть: В12 
ПК-2.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У10 
Владеть: В13 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

Зачетные вопросы 
№№ 16- 21;  
-Задача № 2 



ПК-3.1 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В15 
ПК-3.3 
Знать:  
З12-З13  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В16 
ПК-5.1 
Знать:  
З14-15  
Уметь:  
У17-У18 
Владеть: В17 
ПК-5.2 
Знать:  
З 14-15 
Уметь:  
У19 
Владеть: В18 
 

5.   Физико-
химические и 
микробиологическ
ие показатели 
качества 
кулинарной 
продукции 

ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

ПК-2.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7-У8 
Владеть: В11 
ПК-2.2 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У9 
Владеть: В12 
ПК-2.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У10 
Владеть: В13 
ПК-3.1 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В14 
ПК-3.2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

Зачетные вопросы 
№№ 22 -28;  
 



Знать:  
З11 
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В15 
ПК-3.3 
Знать:  
З12-З13  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В16 
ПК-5.1 
Знать:  
З14-15  
Уметь:  
У17-У18 
Владеть: В17 
ПК-5.2 
Знать:  
З 14-15 
Уметь:  
У19 
Владеть: В18 
 

6.   Требования к 
реализации 
кулинарной 
продукции 

 

ОК-4 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-5.1 
ПК-5.2 

ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-2.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7-У8 
Владеть: В11 
ПК-2.2 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У9 
Владеть: В12 
ПК-2.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У10 
Владеть: В13 
ПК-3.1 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У11-У12 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

Зачетные вопросы 
№№ 29- 34;  
 



З11 
Уметь:  
У13-У14 
Владеть: В15 
ПК-3.3 
Знать:  
З12-З13  
Уметь:  
У15-У16 
Владеть: В16 
ПК-5.1 
Знать:  
З14-15  
Уметь:  
У17-У18 
Владеть: В17 
ПК-5.2 
Знать:  
З 14-15 
Уметь:  
У19 
Владеть: В18 
 

7.   Механизм 
управления 
качеством 
продукции 

 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ОК-6 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7-10 
ПК-6.1 
Знать:  
З16-З18 
Уметь:  
У20-У23 
Владеть: В19 
ПК-6.2 
Знать:  
З19 
Уметь:  
У24-У25 
Владеть: В20 
ПК-6.3 
Знать:  
З20 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

Зачетные вопросы 
№№ 35-38;  
 



Уметь:  
У26-У27 
Владеть: В21 
ПК-6.4 
Знать:  
З21-25 
Уметь:  
У28-У29 
Владеть: В22 
ПК-6.5 
Знать:  
З26-З30 
Уметь:  
У30-У31 
Владеть: В23 

8.  Системы  
управления  
качеством.  
Сертификация 
услуг 

 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

ПК-6.1 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-6.4 
ПК-6.5 

ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-5 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ОК-6 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7-10 
ПК-6.1 
Знать:  
З16-З18 
Уметь:  
У20-У23 
Владеть: В19 
ПК-6.2 
Знать:  
З19 
Уметь:  
У24-У25 
Владеть: В20 
ПК-6.3 
Знать:  
З20 
Уметь:  
У26-У27 
Владеть: В21 
ПК-6.4 
Знать:  
З21-25 
Уметь:  
У28-У29 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-контрольные 
вопросы;  
 

Зачетные вопросы 
№№ 37-40;  
 



Владеть: В22 
ПК-6.5 
Знать:  
З26-З30 
Уметь:  
У30-У31 
Владеть: В23 

 

2.2 . КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося 
по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 



2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

4 Практическая  работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
практических 
заданий 

5 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

6 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетвор
ительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлетв
орительно 

 

 



Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

9-10 баллов   



проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

 

 



Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  



 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Основы повышения качества продукции 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Требования к качеству сырья и продуктов.  

2. Свойства и показатели, характеризующие качество сырья и продовольственных товаров.  

3. Деление свойств продовольственных товаров на две группы: потребительские и 

технологические.  

4. Группы показателей качества продовольственных товаров и их значимость.  

5. Дефекты: понятие, классификация, диагностика по отличительным признакам, причины 

возникновения и способы устранения. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Анализ показателей качества пищевых продуктов по стандартам и установление общих и 

специфичных показателей для товаров однородных и разнородных групп.  

2. Установление принципов и отличительных признаков деления на товарные сорта муки, крупы 

и чая (работа со стандартами).  

3. Заполнение таблицы «Дефекты: диагностика по отличительным признакам, причины 

возникновения и способы устранения». 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.Классификация-это 
a. параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 
b. последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки 
c. систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от 

их признаков 
2.Основными методами классификации являются  

a. иерархический и фасетный 
b. систематизация и типизация 
c. унификация и селекция  

 
3.Иерархический метод-это 

a. параллельное разделение множества объектов на независимые 
классификационные группировки 

b. последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные 
группировки 

c. систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от 
их признаков 

4.Фасетный метод-это 
a. параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 
b. последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные 

группировки 
c. систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от 

их признаков 
5.Ступень классификации определяется  



a. количеством использованных признаков 
b. специфическими признаками товаров 
c. этапом разделения множества на подмножества по одному из признаков  

 
 
6.Классификационные группировки на одной ступени должны  

a. дополнять друг друга 
b. исключать друг друга 

 
7.Классификация на одной ступени должна осуществляться  

a. по одному признаку 
b. по двум признакам 
c. по трем признакам 

 
8.Деление множества на подмножества должно идти  

a. от общего к частному 
b. от частного к общему 

 
9.В товароведении различают  

a. общегосударственную, учебную и торговую классификацию  
b. биологическую, учебную и торговую классификацию  
c. экономико-статистические классификации 

 
10.Целью учебной классификации является 

a. методически правильное изучение потребительских свойств товаров и выявление общих 
принципов формирования этих свойств 

b. облегчение изучения широкого ассортимента, правильная организация реализации товаров  
c. улучшение организации торговли, совершенствование учета и планирование ассортимента  

 
11.Целью торговой классификации является 

a. методически правильное изучение потребительских свойств товаров и выявление общих 
принципов формирования этих свойств 

b. облегчение изучения широкого ассортимента, правильная организация реализации товаров  
c. улучшение организации торговли, совершенствование учета и планирование ассортимента  

 
12.Ассортимент товаров -это 

a. набор видов и разновидностей товаров, объединенных по какому-либо признаку 
b. совокупность товаров, выпускаемых определенной отраслью промышленности или 

предприятием 
c. совокупность товаров, находящихся на предприятиях розничной и оптовой торговли  

 
13.Производственный ассортимент-это 

a. набор видов и разновидностей товаров, объединенных по какому-либо признаку 
b. совокупность товаров, выпускаемых определенной отраслью промышленности или 

предприятием 
c. совокупность товаров, находящихся на предприятиях розничной и оптовой торговли  

 
14.Торговый ассортимент-это 

a. набор видов и разновидностей товаров, объединенных по какому-либо признаку 
b. совокупность товаров, выпускаемых определенной отраслью промышленности или 

предприятием 
c. совокупность товаров, находящихся на предприятиях розничной и оптовой торговли  

 
15.Простой ассортимент-это 

a. совокупность товаров, включающая значительное количество групп, 
видов и разновидностей,  которые удовлетворяют разнообразные 



потребности 
b.  совокупность товаров, объединенных по признаку единства производственного 

происхождения или потребительского назначения 
c. совокупность товаров, представленных по ограниченному количеству 

признаков небольшим количеством групп, видов и наименований, которые 
удовлетворяют ограниченное число потребностей 

 
16.Сложный ассортимент-это 

a. совокупность товаров, включающая значительное количество групп, 
видов и разновидностей, которые удовлетворяют разнообразные потребности 

b.  совокупность товаров, объединенных по признаку единства производственного 
происхождения или потребительского назначения  

c. совокупность товаров, представленных по ограниченному количеству признаков 
небольшим количеством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют 
ограниченное число потребностей 

 
17.Групповой ассортимент-это 

a. совокупность товаров, включающая значительное количество групп, 
видов и разновидностей, которые удовлетворяют разнообразные потребности 

b.  совокупность товаров, объединенных по признаку единства производственного 
происхождения или потребительского назначения  

c. совокупность товаров, представленных по ограниченному количеству признаков 
небольшим количеством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют 
ограниченное число потребностей 

 
18.Широта ассортимента характеризует 

a. количество видов товаров, выпускаемых промышленностью или находящихся в продаже  
b. количество разновидностей товаров определенного назначения 
c. отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже, к 

числу товаров, предусмотренных стандартами или договорными обязательствами  
 
19.Полнота ассортимента характеризует 

a. количество видов товаров, выпускаемых промышленностью или находящихся в продаже  
b. количество разновидностей товаров определенного назначения 
c. отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже, к 

числу товаров, предусмотренных стандартами или договорными обязательствами  
 
20.Структура ассортимента характеризует 

a. отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже, к 
числу товаров, предусмотренных стандартами или договорными обязательствами 

b. соотношение товарных групп, входящих в ассортимент в товарообороте  
c. соотношение товаров в наибольшей степени соответствующая спросу населения  

 
21.Формирование ассортимента означает 

a. подбор и установление совокупности различных групп, видов и разновидностей товаров в 
соответствии со спросом 

b. способность удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров с 
более высокими потребительскими свойствами 

c. наиболее полное соответствие ассортиментной структуры спросу населения  
 
22.На формирование ассортимента товаров в магазине оказывает влияние  

a. национальные и климатические особенности 
b. спрос, предложение товаров, специализация магазинов  
c. экономические и социальные факторы  

 
23.Кодирование-это 



a. образование и присвоение условного обозначения классификационной группировке или 
объекту классификации 

b. условное обозначение состава и последовательности расположения знаков  
c. систематизация объектов путем их идентификации и ранжирования 

 
 24.Алфавит кода-это 

a. система букв и цифр для образования кода  
b. позиция знака в коде 
c. число знаков в коде  

 
25.Разряд кода-это  

a. позиция знака в коде 
b. система знаков для образования кода  
c. число знаков в коде 

 
26.Длина кода-это 

a. позиция знака в коде 
b. система знаков для образования кода  
c. число знаков в коде  

 
27.Классификатор-это 

a. документ, представляющий собой систематизированный свод наименований и кодов 
различных объектов 

b. документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти 
c.  положение, устанавливающее количественные и качественные критерии, которые 

должны быть удовлетворены 
 
28.На первой ступени общегосударственного классификатора продукции расположены  

a. классы продукции 
b. группы продукции  
c. виды продукции 

 

 

Тема 2. Показатели качества продукции 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Показатели качества пищевых продуктов.  

2. Методы определения качества пищевых продуктов.  

3. Основные понятия, термины качества продуктов и сырья. 

4. Стандартизация и сертификация пищевых продуктов.  

5. Физико-химические и органолептические показатели. 

6. Безопасность продовольственных товаров.  

7. Оценка и подтверждение соответствия продовольственных товаров. Номенклатура 

показателей качества. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите ассортимент различных групп продовольственных товаров (индивидуальные 

задания);  

2. Расскажите о  состоянии местного продовольственного рынка.  

3. Работа со статистическими сборниками для определения состояния производства важнейших 

продовольственных товаров. 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 



1. Промышленное производство товаров относится к: 
а) основным источникам снабжения 
б) дополнительным источникам снабжения 
в) вспомогательный источник 
г) источником снабжения не является 

2. Импорт товаров для снабжения производства сырьем относится к: 
а)  местным ресурсам 
б) главным ресурсам 
в) государственным ресурсам 
г) основным источникам 

3. Местные ресурсы для закупки товаров являются: 
а) централизованная закупка 
б) децентрализованная закупка 
в) вспомогательная закупка 
г) дополнительная закупка 

4,. Оптовые базы являются: 
а) главным поставщиком 
б) вспомогательным поставщиком 
в) основным поставщиком 
г) дополнительным 

5. Поставка товара от производителя к потребителю через торговые базы называется: 
а) поставка через посредника 
б) прямая поставка 
в) обратная поставка 
г) вспомогательная поставка 

6 Отличительной особенностью деятельности торговых агентов является: 
а) являются собственником на товар 
б) не берут на себя право собственника 
в) не решают вопросов с торговыми поставщиками 
г) не решают вопросы с хранением товаров 

7. На поставку товара от поставщика оформляют документ: 
а) акт на поставку 
б) накладная 
в) договор на поставку 
г) заборный лист 

8. Приемка товара по весу брутто является: 
а) предварительная приемка 
б) окончательная приемка 
в) промежуточная приемка 
г) вспомогательная приемка 

9. Предварительная приемка товара на производство осуществляется по документам: 
а) договор 
б) акт 
в) заборный лист 
г) накладная 

10. Сроки окончательной приемки скоропортящихся товаров на складе: 
а) не позднее 10 дней с момента предварительной приемки 
б) не позднее 24 часов 
в) не позднее 5 дней 
г) через 2 недели 

11. Проверка соответствия сертификату принимаемого товара является приемкой: 
а) по количеству 
б) по качеству 
в) по весу брутто 
г) по весу нетто 

12. Если принимаемое мясо не имеет ветеринарного клейма то: 
а) его запрещается принимать 
б) можно принять и использовать 
в) принять, предварительно оценив качество 
г) принять с составлением акта 

13 Если во время приемки товара обнаруживается недостача, то оформляется: 



а) накладная 
б) договор 
в) односторонний акт 
г) счет- фактура 

14. Усушка продуктов при хранении относится к потерям: 
а) ненормируемым 
б) нормируемым 
в) обязательным 
г) случайным 

15. Бой, порча продуктов при хранении относится к потерям: 
а) ненормируемым 
б) нормируемым 
в) обязательным 
г) случайным 

16. Неправильная транспортировка и хранение приводят к потерям: 
а) ненормируемым 
б) нормируемым 
в) обязательным 
г) случайным 

17 Принцип цеонабиоза: 

а) продукт хранят при замедлении в них биологических процессов 
б) действие одних микробов подавляет действие других 
в) продукт сохраняют в живом виде до употребления 
г) подавление вредной микрофлоры за счет создания условий для жизнедеятельности полезной 
микрофлоры, способствующей сохранению продуктов (квашение, молочнокислое и спиртовое 

брожение при производстве и хранении кисломолочных продуктов.  
18. Охлаждение, замораживание является: 

а) термоанабиозом 
б) ксероанабиозом 
в) осмоанабиозом 
г) ацидоанабиозом 

19. Сушка продуктов является: 
а) термоанабиозом 
б) ксероанабиозом 
в) осмоанабиозом 
г) ацидоанабиозом 

20 Маринование продуктов является: 
а) термоанабиозом 
б) ксероанабиозом 
в) осмоанабиозом 
г) ацидоанабиозом 

21 Соление продуктов является: 
а) термоанабиозом 
б) ксероанабиозом 
в) осмоанабиозом 
г) ацидоанабиозом 

22. Принцип оснабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 
б) частичное или полное обезвоживание продукта 
в) замораживание продукта 
г) создание кислой среды 

23 Принцип ацидоанабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 
б) частичное или полное обезвоживание продукта 
в) замораживание продукта 
г) создание кислой среды  

24. Принцип термоанабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 
б) частичное или полное обезвоживание продукта 
в) замораживание продукта 
г) создание кислой среды 



25 Принцип ксероанабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 
б) частичное или полное обезвоживание продукта 
в) замораживание продукта 
г) создание кислой среды 

 

Тема 3. Органолептическая оценка качества продукции 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Условия хранения, упаковки, транспортирование и реализация различных видов 

продовольственных продуктов.  

2. Методы контроля качества продуктов при хранении.  

3. Возможные риски при хранении и способы их устранения.  

4. Показатели органолептической оценки качества продукции. 

5. Способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов.  

6. Современные способы обеспечения правильной сохранности продовольственных продуктов 

на предприятиях общественного питания. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Физико-химические и органолептические показатели качества запасов и сырья на ПОП. 

2. Способы обеспечения сохранности продовольственных продуктов на ПОП. 

3. Оценка качества продуктов питания по органолептическим показателям (работа с натуральными 

образцами) 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.Классификация-это 
А)параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные 

группировки 
Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные 

группировки 
В)систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от их 

признаков  
 
2.Основными методами классификации являются  
А)иерархический и фасетный 
Б)систематизация и типизация 
 В)унификация и селекция  
 
3.Иерархический метод-это 
А)параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные 

группировки 
Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные 

группировки 
В)систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от их 

признаков 
 
4.Большое содержание воды в продукте: 
А) повышает питательную ценность и срок хранения продукта 
Б) понижает питательную ценность и повышает срок хранения продукта 
 В) понижает питательную ценность и срок хранения продукта  
 
5.Жесткость воде придают: 



А) соли магния и кальция  
Б) соли железа и калия 
В) соли натрия и хлора 
 
6. Выраженное в % содержание воды в продукте характеризует:  
А) гигроскопичность 
Б) влажность  
В) полезность 
 
7.Экологические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 

условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров, степень их 

полезности, технического совершенства. 
 
8.При определении уровня качества товаров применяют следующие методы А)дифференциальный 

или комплексный 
Б)органолептический или лабораторный  
В)социологический или экспертный  
 
9.Оценка качества -это 
А)сравнение совокупности показателей качества товара соответствующей совокупности 

базовых показателей 
Б)Количественная и качественная оценка свойств, составляющих его полезность путем 

использования соответствующих методов. 
В)проверка соответствия показателей качества требованиям, установленным в стандартах  
 
10.К полужесткой таре относят 
А)мешки, пакеты 
Б)коробки, корзины, ящики из картона, древесной дранки, прутьев 
 В)ящики, бочки, бутылки 
 
11.К жесткой таре относят  
А)мешки, пакеты 
Б)коробки, корзины, ящики из картона, древесной дранки, прутьев 
 В)ящики, бочки, бутылки 
 
12.К физическим методам консервирования относят  
А)сушка, консервирование солью и сахаром  
Б)охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация   
В)квашение 
Г)маринование, копчение 
 
13.Надпись «Made in Russia» является 
 А)национальным знаком происхождения товара в России  
Б)свидетельством того, что товар сертифицирован в России  
В)товарным знаком 
 
14.Национальным знаком соответствия в Германии является знак  
А)DIN 
Б) NF  
В) СЕ 
 
15.Компонентные знаки предназначены 
А) для информации о применяемых пищевых добавках 



Б) для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации 
опасных товаров 

В) для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их 
эксплуатации, использования и унификации 

 
16.К нитеобразным макаронам относят 
 А)рожки, перья, макароны 
Б) лапша  
В)вермишель 
 Г)ушки, ракушки 
 
17.К фигурным макаронам относят  
А)рожки, перья, макароны 
Б) лапша  
В)вермишель  
Г)ушки, ракушки 
 
18.Кислотность пшеничного хлеба должна быть не выше  
А)7% 
Б)12% 
 В)4% 
 
19.Минеральные воды по химическому составу делят на  
А)столовые, лечебно-столовые, лечебные  
Б)натуральные, искусственные 
В)гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные  
 
20.Сильногазированные напитки содержат  
А)0,2-0,3 % углекислого газа 
Б)0,3-0,4 % углекислого газа  
В)более 0,4 % углекислого газа 
 
21.Сырьем для производства пива служат  
А)ячмень, красящие вещества, сахар, хмель, дрожжи 
Б)солод, насоложенные материалы, ферменты, дрожжи, хмель 
 
22.Какие из перечисленных ниже продуктов не являются кисломолочными  
А)сливки 
Б)сметана  
В)творог 
 
23.Продуктом молочно-кислого и спиртового брожения является  
А)кефир 
Б)простокваша  
В)ряженка 

 

Тема 4. Показатели качества кулинарной продукции и методы их определения. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Методы контроля сохранности и расхода продуктов на предприятиях питания. 

2. Риски отклонения от нормативов расхода продуктов и причины их возникновения. 

3. Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и движение 

блюд.  

4. Правила составления отчетов реализации продукции и блюд.  

5. Способы и формы инструктирования персонала в области правильного расхода продуктов.  



6. Степень ответственности работника в области контроля расхода продуктов 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите современные тенденции в области обеспечения сохранности запасов на 

предприятиях. 

2. Перечислите возможные риски в области сохранности запасов, основные причины их 

возникновения. 

3. Каков порядок списания продуктов (потерь при хранении), документальное оформление 

списания. 

4. Документальное оформление инвентаризации продуктов. 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.К органическим веществам, входящим в состав продовольственных товаров, относятся: А) белки, 
жиры, углеводы. 

Б) микроэлементы, макроэлементы, вода.  
В) силикатные материалы и материалы. 
 
2.Суточная потребность человека в воде составляет:  
А)2-2,5 литра 
Б)2,5-3 литра  
В)3-3,5 литра 
 
3.Содержание воды в плодах и овощах составляет:  
А)35-50% 
Б)55-70%  
В)75-95% 
 
4.Большое содержание воды в продукте: 
А) повышает питательную ценность и срок хранения продукта 
Б) понижает питательную ценность и повышает срок хранения продукта  
В) понижает питательную ценность и срок хранения продукта  
 
5.Жесткость воде придают: 
А) соли магния и кальция  
Б) соли железа и калия 
В) соли натрия и хлора 
 
6. Выраженное в % содержание воды в продукте характеризует:  
А) гигроскопичность 
Б) влажность  
В) полезность 
 
7.Макроэлементы содержатся в пищевых продуктах:  
А) в количестве более 1 мг % 
Б) в количестве менее 1 мг % 
В) в микрограммах на 100 г продукта  
 
8.Микроэлементы содержатся в пищевых продуктах:  
А) в количестве более 1 мг % 
Б) в количестве менее 1 мг % 
В) в микрограммах на 100 г продукта  
 
9.Ультрамикроэлементы содержатся в пищевых продуктах:  



А) в количестве более 1 мг % 
Б) в количестве менее 1 мг % 
В) в микрограммах на 100 г продукта 
 
10.Суточная потребность человека в минеральных веществах составляет:  
А)20-25 г. 
Б)25-30 г.  
В)30-35 г. 
 
11.По зольности продукта судят:  
А) о количестве в нем воды 
Б) о количестве в нем минеральных веществ 
 В) о пищевой ценности продукта 
 
12.К моносахаридам относят:  
А) крахмал, клетчатку, гликоген  
Б) сахарозу, мальтозу, лактозу  
В) глюкозу, фруктозу, галактозу  
 
13.К дисахаридам относят: 
А) крахмал, клетчатку, гликоген  
Б) сахарозу, мальтозу, лактозу  
В) глюкозу, фруктозу, галактозу  
 
14.К полисахаридам относят: 
А) крахмал, клетчатку, гликоген  
Б) сахарозу, мальтозу, лактозу  
В) глюкозу, фруктозу, галактозу 
 
15.В состав молока входит  
А)гликоген 
Б)лактоза  
В)сахароза 
 
16. В состав сахара-песка входит  
А)гликоген 
Б)лактоза  
В)сахароза 
 
17.Средняя калорийность жиров составляет  
А)9,0 ккал на 1г 
Б)4,0 ккал на 1 г 
 
18.К насыщенным жирным кислотам, входящим в состав жиров относят  
А)олеиновая, линолевая 
Б)масляная, пропионовая  
В)пальмитиновая, стеариновая 
 
19.К ненасыщенным жирным кислотам, входящим в состав жиров относят  
А)олеиновая, линолевая 
Б)масляная, пропионовая  
В)пальмитиновая, стеариновая  
 
20.Гидрогенизация-это 
А)реакция взаимодействия жиров с водой 
Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот  



В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей  
 
21.Окисление (прогоркание)-это 
А)реакция взаимодействия жиров с водой 
Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 
 В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей  
 
22.Гидролизация-это 
А)реакция взаимодействия жиров с водой 
Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот  
В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей  
 
23.Средняя калорийность белков составляет 
А)9,0 ккал на 1г  
Б)4,0 ккал на 1 г  
 
24.Белки состоят из  
А)фруктовых кислот  
Б)аминокислот  
В)жирных кислот 
 
25.Полноценные белки содержат  
А)заменимые аминокислоты  
Б)две незаменимые аминокислоты 
В)весь комплекс незаменимых аминокислот  
 
26.Денатурация белков происходит под действием  
А)ферментов, кислот, щелочей 
Б)высокой температуры, давления, уф. излучения  
В)гнилостных микробов 
 
27.Гидролизация белков происходит под действием  
А)ферментов, кислот, щелочей 
Б) высокой температуры, давления, уф. излучения  
В) гнилостных микробов 

 

Тема 5. Физико-химические и микробиологические показатели качества 

кулинарной продукции. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Физико-химические показатели качества  сырья и готовой продукции. 

2. Микробиологические  показатели качества  сырья и готовой продукции. 

3. Программное обеспечение управления расхода продуктов на производстве и движения блюд. 

4. Правила составления отчетов реализации продукции и блюд. 

5. Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов на 
производстве. 

6. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Методы контроля качества продуктов при хранении. Возможные риски при хранении и способы их 

устранения.  

2. Способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов.  



3. Современные способы обеспечения правильной сохранности продовольственных продуктов на 

предприятиях общественного питания. 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.Качество товаров -это 
А)объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее изготовлении, хранении, 
транспортировке и потреблении 
Б)свойства продукции, благодаря которым он удовлетворяет ту или иную потребность 
человека. 
В)совокупность свойств продукции, обуславливающих пригодность удовлетворять потребности 
человека в соответствии с назначением 
 
2.Пищевая ценность продукта- 
А)показатель качества пищевого белка, отражающий степень соответствия 
 его аминокислотного состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
Б)количество энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 
организме 
В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных товаров, включая степень 
обеспечения физиологических потребностей организма, энергию и органолептические показатели 
 
3. Биологическая ценность продукта- 
А)показатель качества пищевого белка, отражающий степень соответствия 
его аминокислотного состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
Б)количество энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 
организме 
В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных товаров, 
включая степень обеспечения физиологических потребностей организма, энергию и 
органолептические показатели 
 
4.Энергетическая ценность продукта- 
А)показатель качества пищевого белка, отражающий степень соответствия его аминокислотного 
состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
Б)количество энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 
организме 
В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных товаров, 
включая степень обеспечения физиологических потребностей организма, энергию и 
органолептические показатели 
 
5.Эргономические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 
условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров, степень их 
полезности, технического совершенства. 
 
6. Эстетические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 
условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров, степень их 
полезности, технического совершенства. 
 
7.Экологические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 



условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров, степень их 
полезности, технического совершенства. 
 
8.При определении уровня качества товаров применяют следующие методы А)дифференциальный 
или комплексный 
Б)органолептический или лабораторный  
В)социологический или экспертный  
 
9.Оценка качества -это 
А)сравнение совокупности показателей качества товара соответствующей совокупности 
базовых показателей 
Б)Количественная и качественная оценка свойств, составляющих его полезность путем 
использования соответствующих методов. 
В)проверка соответствия показателей качества требованиям, установленным в стандартах  
 
10.Органолептический метод основан 
А)определении качества продуктов с помощью органов чувств Б)определении качества продуктов с 
помощью реактивов 
В)на учете мнений высококвалифицированных специалистов  
 
11.Измерительный метод основан 
А)определении качества продуктов с помощью органов чувств Б)определении качества продуктов с 
помощью реактивов 
В)на учете мнений высококвалифицированных специалистов 
 
12.Какой из перечисленных показателей нельзя определить органолептическим методом 
А)влажность 
Б)внешний вид  
В)запах  
 
13.Какой из перечисленных показателей нельзя определить измерительным методом А)кислотность 
Б)зольность 
 В)вкус  
 
14.Сертификат-это 
А)документ, устанавливающий комплекс норм, правил и требований к продукции Б)документ 
подтверждения соответствия качества продукции 
В)маркировка, нанесенная на продукте  
 
15.Сертификация-это 
А)деятельность по установлению норм, требований и правил к качеству продукции Б)деятельность 
независимых уполномоченных органов государства по подтверждению 
качества продукции установленным требованиям.  
В)экспертная оценка товара  
 
16.Стандартизация-это 
А)деятельность по установлению норм, требований и правил к качеству продукции Б)деятельность 
независимых уполномоченных органов государства по подтверждению 
качества продукции установленным требованиям.  
В)экспертная оценка товара 
 
17.Штрих-код-это 
А)маркировка, нанесенная на этикетку и упаковку товара  
Б)этикетка продукта 
В)торговая марка продукта 



 
18.Входной контроль качества продукции на предприятии -это  
А)контроль всего технологического процесса 
Б)проверка качества сырья и материалов  
В)контроль качества готовой продукции 
 
 

19. Межоперационный контроль качества продукции на предприятии -это  
А)контроль всего технологического процесса 
Б)проверка качества сырья и материалов  
В)контроль качества готовой продукции 
 
20.Выходной контроль качества продукции на предприятии -это  
А)контроль всего технологического процесса 
Б)проверка качества сырья и материалов  
В)контроль качества готовой продукции  
 
21.Выборочный контроль-это  
А)предупредительный для предупреждения брака  
Б)контроль всей продукции 
В)контроль части продукции  
 
22.Статистический контроль-это 
А)предупредительный для предупреждения брака  
Б)контроль всей продукции 
В)контроль части продукции  
 
23. Сорт-это 
А)градация товара по одному или нескольким показателям качества, установленным в 
стандартах 
Б)совокупность свойств, обусловливающих их пригодность для 
удовлетворения потребностей человека в соответствии с назначением 
В)количественная характеристика свойств товара  
 
24.По возможности выявления дефекты бывают  
А)критические, значительные, малозначительные  
Б)исправимые, неисправимые 
В)явные, скрытые 
 
25.По возможности исправления дефекты бывают  
А) критические, значительные, малозначительные  
Б)исправимые, неисправимые 
В) явные, скрытые 
 
26.По степени значимости выявления дефекты бывают 
 А)критические, значительные, малозначительные  
Б)исправимые, неисправимые 
В)явные, скрытые 
 
27. В торговле контроль качества продукции осуществляют  
А)представители изготовителя продукции 
Б)эксперты 
В)товароведы по качеству оптовых и розничных предприятий 

 

Тема 6. Требования к реализации кулинарной продукции. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 



1. Общие правила проведения инвентаризации.  

2. Порядок проведения инвентаризации. Оформление инвентаризационных материалов 

3. Правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от 
поставщиков 

4. Приемка товаров на складе.  

5. Прием товара на складе поставщика. 

6. Виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Складское хозяйство: понятие, назначение.  

2. Виды складских помещений и требования к ним.  

3. Виды оборудования складских помещений.  

4. Периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового оборудования. 

5. Тарное хозяйство: понятие, назначение.  

6. Организация тарного хозяйства. Тара: понятие, функции, назначение, классификация, требования. 

Организация товарооборота: приемка, вскрытие, хранение и возврат. 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.К водорастворимым витаминам относят  
А)витамины C P B1 B2 PP B6 B12  
Б)витамины А Д Е К 
В)витамины F U  
 
2.Витамин А содержат 
А)плоды шиповника, черная смородина, перец сладкий, цитрусовые  
Б)растительные масла, горох, фасоль 
В)рыбий жир, листовая зелень, морковь, сливочное масло  
 
3.Витамин С содержат 
А)плоды шиповника, черная смородина, перец сладкий, цитрусовые  
Б)растительные масла, горох, фасоль 
В)рыбий жир, листовая зелень, морковь, сливочное масло  
 
4.Витамин Е содержат 
А)плоды шиповника, черная смородина, перец сладкий, цитрусовые 
 Б)растительные масла, горох, фасоль 
В)рыбий жир, листовая зелень, морковь, сливочное масло  
 
5.Для нормального свертывания крови необходим витамин  
А)А 
Б)Е 
 В)К 
 
6.Ферменты состоят из  
А)углеводов 
Б)жиров 
 В)белков 
 
7.Вяжущий вкус плодам и овощам придают  
А)органические кислоты 
Б)дубильные вещества 
 В)ароматические вещества 



 
8.Энергетическая ценность-это количество энергии, выделяемой при полном окислении А)белков и 

жиров 
Б)белков и углеводов 
В) белков, жиров, углеводов 
 
9.Содержание влаги в сушеных продуктах не превышает 
 А)25% 
Б)15%  
В)20% 
 
10.При консервировании сахаром концентрация сахара доводится  
А)до 50% 
Б)до 65%  
В)до 80% 
 
11.Квашение основано на образовании  
А)масляной кислоты 
 Б)молочной кислоты  
В)уксусной кислоты 
 
12.Маринованием называют консервирование  
А)масляной кислотой 
Б)молочной кислотой  
В)уксусной кислотой 
 
13.К каким методам консервирования относят копчение 
 А)к биохимическим 
Б)к физико-химическим  
В)к химическим 
 
14.На действии химических веществ, подавляющих деятельность микроорганизмов основаны  
А)физические методы консервирования 
Б)физико-химические методы консервирования  
В)биохимические методы консервирования  
Г)химические методы консервирования 
 
15.К естественной убыли относятся потери товаров, возникающие в результате А)несоблюдения 

технологии изготовления товаров 
Б)неправильного хранения или транспортировки товаров,  небрежного отношения 

к ним, нарушения условий и сроков реализации 
В)усушки, распыла, раскрошки и розлива 
 
16.К физическим процессам, происходящим в продуктах при хранении относят  
А)сорбция и десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах  
В)дыхание, гидролиз  
В)брожение, гниение, плесневение 
 
17.К химическим процессам, происходящим в продуктах при хранении относят  
А)сорбция и десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах  
В)дыхание, гидролиз  
Г)брожение, гниение, плесневение  
 
18.К биохимическим процессам, происходящим в продуктах при хранении относят А)сорбция и 



десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах  
 В)дыхание, гидролиз  
Г)брожение, гниение, плесневение 
 
19.Поглощение продуктом влаги при хранении -это  
А)процесс сорбции 
Б)процесс десорбции  
 
20.Брожение-это  
А)расщепление углеводов   
Б)разложение белковых веществ 
В)результат развития плесневелых грибов  
 
21.Гниение-это 
А)расщепление углеводов 
 Б)разложение белковых веществ 
В)результат развития плесневелых грибов  
 
22.Плесневение-это 
А)расщепление углеводов 
 Б)разложение белковых веществ  
В)результат развития плесневелых грибов 

 

Тема 7. Механизм управления качеством продукции. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Товарные запасы: понятие, значение.  

2. Способы обеспечения запасов сырья и продуктов.  

3. Правила оценки состояния запасов сырья.  

4. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве.  

5. Способы инструктирования персонала в области обеспечения ответственности за сохранность 

запасов.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Процедура и правила инвентаризации запасов продуктов.  

2. Программное обеспечение по управлению запасами на производстве.  

3. Степень ответственности работника в области контроля наличия запасов на производстве.  

4. Виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

5. Правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков. 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.К факторам, формирующим качество товаров, относятся  
А) мода, национальные привычки, климатические условия, уровень доходов 
 Б)проектирование, разработка продукции, сырье и технология производства  
В)тара и упаковочные материалы, условия и сроки реализации 
 
2.К факторам, сохраняющим качество товаров, относятся  
А)мода, национальные привычки, климатические условия, уровень доходов Б)проектирование, 

разработка продукции, сырье и технология производства  
В)тара и упаковочные материалы, условия и сроки реализации 



 
3.Связано ли формирование качества с результатами маркетинговых исследований  
А)да 
Б)нет 
 
4.При хранении продуктов главными факторами, вызывающими изменения качества 

являются 
А)химический состав продуктов 
Б)сырье, из которого изготовлены продукты  
В)температура, газовый состав, влажность воздуха. 
 
5.Наиболее благоприятная температура для хранения продуктов  
А)20-25 градусов 
Б)0-15 градусов В)ниже 0 градусов 
 
6.Оптимальная влажность воздуха для свежих плодов и овощей 
 А)85-95% 
Б)65-75% 
 
7.Оптимальная влажность воздуха для сухих продуктов  
А)85-95% 
Б)65-75% 
 
8.Воздух содержит 
А)50% азота,48 % кислорода и 2% углекислого газа 
Б)78% азота,21 % кислорода и 0,09% углекислого газа  
В)21% азота,78 % кислорода и 0,09% углекислого газа 
  
9.К мягкой таре относят 
А)мешки, пакеты 
Б)коробки, корзины, ящики из картона, древесной дранки, прутьев  
В)ящики, бочки, бутылки 
 
10.К полужесткой таре относят  
А)мешки, пакеты 
Б)коробки, корзины, ящики из картона, древесной дранки, прутьев  
В)ящики, бочки, бутылки 
 
11.К жесткой таре относят  
А)мешки, пакеты 
Б)коробки, корзины, ящики из картона, древесной дранки, прутьев  
В)ящики, бочки, бутылки 
 
12.К физическим методам консервирования относят 
 А)сушка, консервирование солью и сахаром 
 Б)охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация  
 В)квашение 
 Г)маринование, копчение 
 
13.К физико-химическим методам консервирования относят  
А)сушка, консервирование солью и сахаром  
Б)охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация  
В)квашение 
Г)маринование, копчение 
 
14.К биохимическим методам консервирования относят  



А)сушка, консервирование солью и сахаром  
Б)охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация  
В)квашение 
Г)маринование, копчение 
 
15.К химическим методам консервирования относят 
 А)сушка, консервирование солью и сахаром  
Б)охлаждение, замораживание, пастеризация, стерилизация  
В)квашение 
Г)маринование, копчение 
 
16. Оптимальная температура хранения охлажденных продуктов  
А)от +1 до -1 градусов 
Б)от +1 до +2 градусов 
 В)от +2 до +3 градусов 
 
17.При охлаждении клеточный сок превращается в лед  
А)да 
Б)нет 
 
18.Продукт лучше сохраняет свои первоначальные качества  
А)при быстром замораживании 
Б) при медленном замораживании 
 
19.Пастеризация заключается в нагревании продукта  
А)выше 100 градусов 
Б)до 100 градусов 
 
20.Погибают ли при стерилизации все микроорганизмы и их споры  
А)да 
Б)нет 
 

 

Тема 8. Системы  управления  качеством.  Сертификация услуг. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Снабжение: понятие, значение.  

2. Виды снабжения и основные требования к организации снабжения. Источники снабжения и 

поставщики.  

3. Виды поставщиков. Организация договорных отношений с поставщиками.  

4. Нормативные и технические документы, регламентирующие порядок снабжения.  

5. Организация приемки продовольственных товаров, особенности приемки.  

6. Порядок приемки продовольственных товаров по количеству и качеству.  

7. Технологический процесс товародвижения, повышение его эффективности. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Классификация продовольственного сырья и пищевых продуктов на группы и их признаки.  

2. Ассортимент, характеристики основных групп продовольственных товаров.  

3. Состояние рынка продовольственных товаров. 

 

Задание 3. Тестовые вопросы по теме: 

1.Экспертиза товаров (товарная экспертиза)- 



А)количественная или качественная оценка свойств товара, содержащих его 
полезность, путем использования соответствующих методов 

Б)оценка экспертом основополагающих характеристик товаров, а также их изменений в 
процессе товародвижения для принятия решений, выдачи независимых и компетентных 
заключений 

В)проверка соответствия показателей качества требованиям стандартов  
 
2.Товарная экспертиза осуществляется 
А)испытательными лабораториями 
Б)по заявкам торговых и промышленных предприятий, правоохранительных органов, 

железнодорожных станций. 
В) управлением Госторгинспекции 
 
3.Основными видами товарной экспертизы являются  
А)количественная, качественная, ассортиментная, документальная и комплексная 
Б)технологическая, судебная, медицинская, бухгалтерская  
В)товароведная, санитарно-гигиеническая, ветеринарная и экологическая  
 
4.Основными видами товароведной экспертизы являются  
А)количественная, качественная, ассортиментная, документальная и комплексная 

Б)технологическая, судебная, медицинская, бухгалтерская  
В)товароведная, санитарно-гигиеническая, ветеринарная и экологическая 
 
5.К качественной экспертизе относят  
А)бальная оценка 
Б)дегустация  
В)сертификация соответствия 
 
6.При возникновении разногласий по вопросам ассортиментной принадлежности товаров 

проводится 
А)ассортиментная экспертиза  
Б)комплексная экспертиза  
В)судебная экспертиза 
 
7.Объектом товарной экспертизы являются  
А)безопасность и безвредность товаров 
Б)потребительские свойства товаров, проявляющиеся при взаимодействии товара с 

потребителями в процессе эксплуатации 
В)реальные требования к качеству товаров, установленные нормативно-технической 

документацией 
 
8.Документальная экспертиза-это 
А)оценка экспертами качественных характеристик товара для установления их соответствия 

требованиям стандартов 
Б)оценка экспертами качественных и количественных характеристик  товара  
для установления их ассортиментной принадлежности 
В)оценка экспертом товароведных характеристик товаров, основанная на информации 

товарно-сопроводительных, технологических и иных документов. 
 
9.Заключительным этапом процедуры экспертизы является  
А)исследования, выполненные экспертами  
Б)обработка результатов, их анализ, оформление экспертного заключения  
В)создание экспертной группы, формирование целей экспертизы  
  
10.Фирменные товарные знаки 
А)служат для идентификации ассортиментной принадлежности товаров 



 Б)предназначены для идентификации изготовителя товаров и услуг  
В)присваиваются фирмам за их особые заслуги перед государством  
 
11.Торговая марка-это  
А) условное обозначение, позволяющее отличать товары и услуги одних юридических и 

физических лиц от товаров и услуг других лиц 
Б) условное обозначение ,предназначенное для идентификации ассортиментной 

принадлежности товаров 
В) имя, знак, символ или их сочетание, присущие конкретному виду товаров с определенными 

свойствами, отличающими его от других товаров 
 
12.Название изделия «плюшка московская» свидетельствует  
А) об ассортиментной принадлежности 
Б) о месте происхождения 
 
13.Надпись «Made in Russia» является 
А)национальным знаком происхождения товара в России 
 Б)свидетельством того, что товар сертифицирован в России 
 В)товарным знаком 
 
14.Национальным знаком соответствия в Германии является знак  
А)DIN 
Б) NF  
В) СЕ 
 
14.Трансациональным знаком соответствия является знак  
А)DIN 
Б) NF  
В) СЕ 
 
15.Компонентные знаки предназначены 
А)для информации о применяемых пищевых добавках 
Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации 

опасных товаров 
В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их 

эксплуатации, использования и унификации 
 
16.Предупредительные знаки предназначены 
А)для информации о применяемых пищевых добавках 
Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации 

опасных товаров 
В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их 

эксплуатации, использования и унификации 
 
17.Информационный знак в виде буквы Е и трех- или четырехзначного цифрового кода служит 

для 
А)предупреждения об опасности 
Б)обозначения применяемых пищевых добавках  
В)обозначения физической величины  
 
18.Манипуляционные знаки предназначены 
А)для информации о способах обращения с товаром 
Б)для информации потребителя о правилах эксплуатации и способах ухода 
В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, 

использования и унификации 
 



19.Эксплутационные знаки предназначены 
А)для информации о способах обращения с товаром 
Б)для информации потребителя о правилах эксплуатации и способах ухода  
В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, 

использования и унификации 
 
20.Паспорт-это 
А)документ, необходимый для правильной эксплуатации изделия 
Б)документ с основными показателями и сведениями об эксплуатации изделий 
В)документ, удостоверяющий гарантированные предприятием-изготовителем параметры и 

характеристики изделия 
 

 
Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

 
1. Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
2. Общие требования к качеству сырья и продуктов; 
3. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров; 
4. Методы контроля качества продуктов при хранении; 
5. Современные способы безопасного хранения пищевых продуктов; 
6. Снабжение предприятий оптовой, розничной торговли и 

предприятий общественного питания; 
7. Виды складских помещений и требования к ним; 
8. Периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 
9. Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 
10. Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 
11. Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 
12. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
13. Оценка состояния запасов на производстве; 
14. Инвентаризация запасов продуктов на предприятиях общественного питания;  

15. Упаковка товаров (отдельных групп или видов) и пути еѐ улучшения. 

16. Хранение продовольственных товаров (отдельных групп или видов) и пути его 
улучшения. 

 Каждая из перечисленных тем может быть выполнена также на примере следующих 
групп товаров: Зерномучные товары. Плодоовощные товары. Вкусовые товары. Кондитерские 
товары. Пищевые жиры. Молочные товары. Мясные товары. Рыбные товары. 

 

IV ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
 

Перечень зачетных вопросов по дисциплине 

1. Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки. Классификация, характеристика основных 
видов, показатели качества, условия хранения и транспортирования. Ассортимент, 
показатели качества, дефекты, условия и сроки хранения. 

2. Рыба и рыбные продукты. Ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка, условия 
и сроки транспортирования и хранения. 

3. Мясо и мясные продукты. Ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка, условия 
и сроки транспортирования и хранения. 

4. Зерно и продукты его переработки. Показатели качества зерна. Крупы: характеристика, 
ассортимент, пищевая ценность, требования к качеству. 



5. Яйца и яичные продукты. Ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка, условия 
и сроки транспортирования и хранения. 

6. Вкусовые продукты. Классификация, показатели качества, упаковка, маркировка, 
7. условия и сроки хранения. Крахмал, сахар и кондитерские изделия. Классификация, 

показатели качества, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения 
8. Условия хранения пищевых продуктов. Требования к климатическому и санитарно-

гигиеническому режиму хранения. Товарные потери. Классификация товарных потерь. 
Количественные потери. Качественные потери. Процессы, происходящие при хранении 
продовольственных товаров. Порядок списания количественных и качественных потерь. 
Меры по предупреждению и снижению потерь. 

9. Упаковка товаров. Назначение и функции упаковки. Элементы упаковки. Классификация 
упаковки. 

10. Требования к упаковке. Методы хранения товаров. Методы, основанные на регулировании 
различных показателей климатического режима хранения. Методы, основанные на разных 
способах размещения. 

11. Методы ухода за товарами, основанные на разных видах и способах обработки. 
12. Основные термины и понятия в области качества продукции . Классификация показателей 

качества. 
13. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции 
14. Упаковка товаров. Назначение и функции упаковки. Элементы упаковки. Классификация 

упаковки. 
15. Требования к упаковке. Методы хранения товаров. Методы, основанные на регулировании 

различных показателей климатического режима хранения. Методы, основанные на разных 
способах размещения. 

16. Методы ухода за товарами, основанные на разных видах и способах обработки 
17. Условия хранения пищевых продуктов. Требования к климатическому и санитарно-

гигиеническому режиму хранения. Товарные потери. Классификация товарных потерь. 
Количественные потери. Качественные потери. Процессы, происходящие при хранении 
продовольственных товаров. Порядок списания количественных и качественных потерь. 
Меры по предупреждению и снижению потерь. 

18. Методы оценки качества продукции Методы определения показателей качества продукции 
19. Органолептическая оценка качества продукции Классификация органолептических 

показателей качества. 
20. Способы и формы инструктирования по безопасности хранения пищевых продуктов  
21. Показатели комплексной оценки качества кулинарной продукции. 
22. Оценка качества кулинарной продукции по органолептическим показателям.  
23. Порядок проведения бракеража кулинарной продукции. 
24. Определение физико-химических и микробиологических показателей качества кулинарной 

продукции 
25. Организация снабжения предприятия общественного питания. Источники снабжения и 

договорные связи с поставщиками. Организация снабжения сырьем и продовольственными 
товарами. Формы и способы доставки продуктов. Правила приемки продовольственных 
товаров. Товарные запасы на производстве. Виды транспорта, используемые при перевозке 
продуктов. Требования, предъявляемые к транспортировке товара. Обязательные товарно-
транспортные документы. 

26. Организация материально-технического снабжения.: требования к нему, особенности 
приемки товаров. Порядок определения потребности предприятий в оборудовании и 
материальных средствах. Действующие нормы оснащения. 

27. Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производстве питания.  
28. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве. 
29. Процедуры и правила инвентаризации запасов на производстве. 
30. Инвентаризация: понятие, задачи, сроки и техника проведения, документальное 

оформление 
31. Организация тарного и транспортного хозяйства. Тара: понятие, функции, назначение, 

классификация, требования. Организация товарооборота: приемка, вскрытие, хранение, 
возврат. Мероприятия по сокращению расходов по таре. 



32. Структура производства: понятие, факторы ее определяющие. Цеховая и безцеховая 
структура. Состав помещений. Основные требования к производственным помещениям. 

33. Производственный процесс: понятие, сущность содержание, основные элементы, принципы 
организации. 

34. Понятие о технологических линиях и участках, рабочих местах, зонах обслуживания, 
организации рабочих мест. 

35. Состав работников, их расстановка и распределение обязанностей между ними. 39. 
Характеристика нормативно-технической документации. Разработка производственной 
программы в заготовочных цехах. Особенности производственной программы 
специализированных цехов. 

36. Плановое меню: определение, значение. План-меню: понятие, назначение, порядок 
составления и оформления. 

37. Факторы, учитываемые при составлении плана-меню. 
38. Виды меню, их характеристика. Порядок расположения блюд в меню. 
39. Назначение, размещение производственных цехов, ассортимент выпускаемой продукции; 

организация технологического процесса и рабочих мест в заготовочных, доготовочных и 
специализированных цехах. Условия труда в цехе 

40. Заготовочные цехи: овощной, мясной, рыбный, птицегольевой, мясо-рыбный. Их 
назначение, размещение, режим работы. Ассортимент выпускаемой продукции, 
производственная программа. Организация технологического процесса обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов. Технологические линии и участки организации рабочих 
мест. Оборудование, его типы и размещение в цехах. Оснащение цехов производственным 
инвентарем. 

41. Доготовочные цехи: горячий, холодный. Назначение, расположение, режим работы цехов, 
взаимосвязь с другими цехами и помещениями. Ассортимент выпускаемой продукции, 
производственная программа. Организация технологического процесса обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов. Технологические линии и участки организации рабочих 
мест. Оборудование, его типы и размещение в цехах. Оснащение цехов производственным 
инвентарем. 

42. Специализированные цехи: кулинарный, кондитерский. Назначение, расположение, режим 
работы цехов, взаимосвязь с другими цехами и помещениями. Ассортимент выпускаемой 
продукции, производственная программа. Организация технологического процесса 
обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. Технологические линии и участки 
организации рабочих мест. Оборудование, его типы и размещение в цехах. Оснащение 
цехов производственным инвентарем 

 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине: 

1. Научные, производственные, учетно-статистические, учебные и другие классификации 
товаров. 

2. Принципы и методы управления ассортиментом товаров.  
3. Качество товаров на рынках Дагестана. 
4. Идентификация товаров.  
5. Фальсификация товаров. 
6. Защита потребителей от некачественной продукции.  
7. Контрафактная продукция на рынках РД. 
8. Экспертиза качества товаров в условиях современного рынка.  
9. Методы сохранения качества плодоовощной продукции. 
10. Значение информации о товаре. 
11. Функции упаковки товаров на современном рынке. 
12. Экспертиза ассортимента или качества отдельных групп или 

видов продовольственных товаров; пути их совершенствования. 
13. Анализ и экспертиза отдельных ассортиментных или качественных показателей 

продовольственных товаров (например, широты и полноты ассортимента, или 
эстетических и др. свойств), возможности их улучшения. 

14. Анализ экологичности и  безопасности отдельных групп или видов продовольственных 



товаров, возможности их улучшения. 
15. Анализ путей снижения потерь качества товаров. 
16. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров, методы их оценки, 

значение в коммерческой деятельности. 
17. Информация о товаре, целесообразность и возможности ее эффективность 

использования в коммерческой деятельности. 
18. Конкурентоспособность товаров, ее значимость и методы оценки. 

19. Маркировка товаров (отдельных групп или видов), еѐ значимость и пути улучшения. 

20. Номенклатура показателей качества товаров, возможности и  методы 
их использования при оценке потребительских предпочтений. 

21. Объективные методы оценки показателей качества товаров и возможности их 
совершенствования. 

22. Органолептические методы оценки показателей качества товаров и возможности их 
совершенствования.  

23. Потребительская экспертиза товаров и возможности ее использования 
в коммерческой деятельности. 

24. Субъективные методы оценки показателей качества товаров и возможности их 
совершенствования. 

25. Товар как объект коммерческой деятельности, особенности его обмена в условиях 
административно-распределительной и рыночной экономики. 

26. Способы хранения товаров на современном рынке. Их достоинства и недостатки. 
 

 

 
 

Задачи для подготовки к зачету: 
 

 Задача 1.Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное число для товарной 
партии изюма в количестве 50 ящиков(в ящике-100 пакетов, масса пакета-100г).При приемке 
обнаружен один поврежденный пакет. Возможна ли приемка данной партии? 
 Задача 2.В рыбный отдел универсама г.Москвы поступила мороженая треска в количестве 
2600 кг. Остаток товара на начало периода составлял 35 кг. За 15 дней было реализовано товара 
в размере 2541 кг. Остаток составил 92 кг. Определите размер начисленной естественной убыли. 
 Задача 3.Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, состоящего 
из100 г. белокочанной капусты, 50 г.моркови,25 г яблока свежего и 10 г майонеза 
 Задача 4. Среднесуточный рацион человека, занимающегося 
умственным рудом составляет:100г белков,103г жиров,400г уг-в. Какова энергетическая ценность 
суточного рациона? 
 Задача 5. Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске массой 25г 
обнаружено содержание: нешелушеных зерен-0,045 г., минеральных примесей-0,0125г.,дробленого 
риса-2,5 г. Возможна ли реализация данной крупы, если в качественном удостоверении указан в/c? 
Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 
 Задача 6. В магазин поступила партия персиков Фламинго в количестве 1,11 т в ящиках по 
6кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке оказалось: перезревших плодов-0,15 кг, 1,5 кг 
плодов имеют по 3-4 легких нажима, 1,8 плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения 
плодожоркой. 
 Задача 7. В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 450 кг в коробках из 
гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты расфасованы в пачки по 300 г При оценке 
качества обнаружено:16 г изделий с приподнятыми краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных 
изделий. При проверке массы нетто выявлено : три пачки массой по 295 г, четыре -по 298,две-по 
292,одна-290,остальные-по 300 г.Дайте заключение о качестве галет. Возможна ли приемка 
данной партии товара? Ответ обоснуйте. 
 Задача 8. Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В в/с, если 
в упаковочной единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков макарон длиной 6-11 см и 24 
г изделий с отклонением от заданной формы. Можно ли реализовать данные изделия? 



 Задача 9. При поступлении в магазин консервов Перец, фаршированный овощами, 
в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались поломанными. Консервы упакованы 
в металлические банки и при повреждении ящиков не деформировались. Товаровед 
магазина отказался от приемки партии, а поставщик не согласился с ним и отказался 
принять партию обратно. Был вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое решение 
должен принять эксперт? Ответ обоснуйте. 
 Задача 10. В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в количестве 30 
ящиков по 20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. При приемке результаты средней 
пробы показали, что он имеет мелочи в количестве 52 г. Дегустационный анализ показал, что чай 
имеет хорошо скрученный лист, прозрачный, светло-желтый цвет настоя, слабоватый 
аромат и недостаточно терпкий вкус. Дайте заключение о качестве данного чая. Возможна ли 
реализация данного чая, если при проверке массы нетто десяти коробок оказалось: две коробки 
массой по 124 г, четыре - по 123,остальные имели массу по 125г? Ваши действия как товароведа? 

 

 
Тестовые задания для итоговой аттестации студентов  

 
1. Совокупность свойств продукции – это показатель: 
а) пищевой ценности 

б) сохраняемости 

в) качества продукции 

2. Наличие в продуктах биологически активных веществ – это показатель: 
а) сохраняемости 

б) энергетической ценности 

в) усвояемости 

г) биологической ценности 

3. Физиологическая ценность продуктов обусловлена: 
а) наличием биологически активных веществ: аминокислот, витаминов, микро и макро элементов 

б) наличием веществ, активно влияющих на организм человека: кофеин, теобромин 

в) энергией, которую получает организм 

г) свойствами сохранять потребительские качества 

4.Усвояемость продуктов зависит: 
а) от состава и активности ферментов 

б) внешнего состояния продуктов 

в) от доброкачественности продуктов 

г) от кулинарно - технологических свойств 

5. Внешний вид продуктов относится: 
а) к специфическим показателям качества 

б) определяющим показателям качества 

в) единичному показателю 

г) к сохраняющим показателям 

6. К формирующим показателям качества продуктов относятся: 
а) тара и упаковка 

б) условия хранения 

в) условия реализации 

г) качество исходного сырья 

7. Контроль готовой продукции относится: 
а) к формирующим качествам, влияющим на качество 

б) к сохраняющим факторам 

в) определяющим показателям 

г) специфическим показателям 

8. Важнейшим потребительским свойством продовольственных товаров являются: 
а) внешний вид продукции 

б) вкусовые качества продукции 

в) безопасность продукции 



г) усвояемость продукции 

9. Отсутствие в продуктах тяжелых металлов, пестицидов относится: 
а) к санитарно-гигиенической безопасности 

б) к химической безопасности 

в) к биологической безопасности 

г) к физической безопасности 

10.Отсутствие патогенных микроорганизмов относится: 
а) к санитарно-гигиенической безопасности 

б) к химической безопасности 

в) к биологической безопасности 

г) к физической безопасности 

11. Цвет, запах вкус продуктов определяют с помощью: 
а) измерительного метода 

б) физического метода 

в) органолептического метода 

г) химического метода 

12. Наличие болезнетворных микробов в продуктах, определяющихся лабораторным методом, 
относится: 
а) к физическим показателям 

б) к химическим показателям 

в) к органолептическим показателям 

г) к микробиологическим показателям 

13. Не соответствие товара установленным требованиям – это: 
а) дефект продукции 

б) брак продукта 

в) химическая безопасность продукта 

г) санитарно-гигиеническая безопасность продукта 

14. Плесневение, гниение продукта относится: 
а) скрытому дефекту 

б) явному дефекту 

в) малозначительному дефекту 

г) устранимому дефекту 

15.Накопление токсина ботулинуса относится: 
а) скрытому дефекту 

б) явному дефекту 

в) малозначительному дефекту 

г) устранимому дефекту 

16. Дефекты, которые не влияют на использование продукта, являются: 
а) устранимыми 

б) неустранимыми 

в) малозначительными 

г) критическим 

17. Дефекты, при которых использовать продукты нельзя называются: 
а) критические 

б) значительные 

в) устранимые 

г) малозначительные 

18. Брак, при котором нельзя устранить хотя бы один дефект называют: 
а) исправимый 

б) малозначительный 

в) значительный 

г) неисправимый 

19. Сертификация – это деятельность 

а) по оценке товара требованиям 

б) по установлению правил и характеристик 

в) по выявлению дефектов продукции 



г) по установлению методов контроля за качеством продукции 

20. Сертификат выдается на срок: 
а) 1 год 

б) полгода 

в) на 3 года 

г) на 5 лет 

21. Классификация продовольственных товаров это: 
а) определение классов по качеству 

б) распределение товаров по характерным признакам 

в) определение классов по безопасности 

г) определение классов по внешнему виду 

22. Крупа, мука, макароны относятся: 
а) к гастрономической группе 

б) к группе мучных изделий 

в) к бакалейной группе 

г) к хлебобулочной группе 

23. Какое допустимое количество металопримесей в муке на 1кг. продукта: 
а) не более 3мл. 
б) не допустимо 

в) не более 5 мл. 
г) не более 10 мл. 
24. В какой муке определяют количество и качество клейковины: 
а) ржаной 

б) пшеничной 

в) соевой 

г) кукурузной 

25. Каковы нормы, установленной влажности для крупы для текущего потребления 

а) 5% 

б) 10% 

в) 12-17% 

г) 20% 

26. Колбасы, сыры относятся: 
а) к гастрономической группе 

б) к группе мучных изделий 

в) к бакалейной группе 

г) к хлебобулочной группе 

27. Картофель, морковь, свекла относятся: 
а) корнеплодам 

б) клубнеплодам 

в) томатным 

г) бахчевым 

28. К десертным овощам относятся: 
а) салат 

б) кинза 

в) базилик 

г) артишок 

29. Тыквенные овощи относятся к группе овощей: 
а) плодовые 

б) десертные 

в) вегетативные 

г) пряные 

30. Ржаная мука вырабатывается из: 
а) пшеницы 

б) овса 

в) ячменя 

г) ржи 



31.Фасоль, чечевица, нут относятся к группе: 
а) зерномучных товаров 

б) овощных 

в) плодовых 

г) пряных 

32. По способу выпечки хлеб бывает: 
а) весовой 

б) подовый 

в) улучшенный 

г) штучный 

33. Сдобные хлебные изделия отличаются большим содержанием: 
а) жира, сахара, яиц 

б) дрожжей 

в) творога 

г) жидкости 

34. Батоны относятся к: 
а) хлебным изделиям 

б) сдобным изделиям 

в) булочным изделиям 

г) сайкам 

35. Макаронные изделия подразделяются на группы в зависимости: 
а) от вида изделий 

б) от развариваемости 

в) от сорта муки 

г) от добавления дополнительных ингредиентов 

36. Особенность пряных овощей заключается в содержании: 
а) белков 

б) эфирных масел 

в) витаминов 

г) минеральных веществ 

37. Для приготовления десертов используют: 
 а) ревень 

б) фенхель 

в) базилик 

г)  майоран 

38. Чайот относится к группе овощей: 
а) томатных 

б)  пряных 

в)  десертных 

г) тыквенных 

39. Пищевая ценность бобовых обусловлена наличием: 
а) витаминов 

б) легкоусвояемых белков 

в) жиров 

г) углеводов 

40. Яблоки, груши, айва относятся к группе плодов: 
а) косточковых 

б) тропических 

в) семечковых 

г) экзотических 

41. Карамбола, личи, папайя относятся к группе: 
а) экзотические плоды 

б) тропические плоды 

в) косточковые 

г) семечковые 

42. Бертолеция и каштан относятся к: 



а) ягодам 

б) орехоплодным 

в) экзотическим плодам 

г) тропическим плодам 

43. Грибы подразделяются на: 
а) группы 

б) классы 

в) сорта 

г) категории 

44. Подберезовики, волнушки относятся: 
а) к 1 категории 

б) к 2 категории 

в) к 3 категории 

г) к 4 категории 

45. К вкусовым  товарам относятся: 
а) приправы 

б) плоды 

в) кондитерские изделия 

г) гастрономические товары 

46. По классификации натуральный кофе бывает: 
а) порошкообразный 

б) гранулированный 

в) сублимированный 

г) разной степени обжарки 

47. Столовая горчица, кетчупы, пищевые кислоты относятся: 
а) к пряностям 

б) к приправам 

в) к товарам растительного происхождения 

г) к бакалейным товарам 

48. Какие из перечисленных пряностей относятся к группе семенных: 
а) укроп 

б) анис 

в) гвоздика 

г) лавровый лист 

49. Перец, кардамон, тмин относятся к группе пряностей: 
а) семенных 

б) листовых 

в) цветочных 

г) плодовых 

50.Куркума и имбирь относятся к группе: 
а) коревых 

б) корневых 

в) листовых 

г) плодовые 

51.Продукт, получаемый путем уваривания фруктов и плодов в сахарном сиропе и заглазированные 
сахаром, называют: 
а) джем 

б) повидло 

в) цукаты 

г) мармелад 

52. Продукт, получаемый путем уваривания сахаропаточных сиропов: 
а) карамель 

б) халва 

в) жевательная резинка 

г) пастила 

53. Мучное кондитерское изделие, изготавливаемое с добавлением пряностей: 



а) печенье 

б) пряники 

в) кексы 

г) крекеры 

54.Содержанием, каких веществ особенно ценятся молоко  и молочные продукты: 
а) белков 

б) жиров 

в) минеральных веществ: калия, кальция, железа 

г) витаминов 

55. Пастеризация молока проводится при температуре: 
а) 100о С 

б) менее 100о С 

в) 150о С 

г) 120о С 

56. Продукт, получаемый путем высушивания молока 

а) сухие молочные продукты 

б) сливки натуральные 

в) молоко сгущенное 

г) молоко стерилизованное 

57. Кефир получают путем брожения: 
а) кисломолочное 

б) смешанное: молочное и спиртовое 

в) молочное 

г) спиртовое 

58. Сливочное масло относят к группе: 
а) молочной продукции 

б) жировой продукции 

в) мясной продукции 

г) масложировой продукции 

59. К группе переработанных жиров относят: 
а) сливочное масло 

б) маргарин 

в) растительное масло 

г) животный жир 

60. По упитанности мясо говядины делят на: 
а) 4 категории 

б) 3 категории 

в) 2 категории 

г) на категории не делят 

61. Мясные полуфабрикаты по способу обработки делят: 
а) натуральные, панированные, рубленные 

б) мясокостные, бескостные 

в) охлажденные, замороженные 

г) говяжьи, бараньи, свиные 

62. Кулинарные мясные изделия – это изделия: 
а) прошедшие первичную обработку 

б) подвергнутые тепловой обработке 

в) замороженные полуфабрикаты 

г) охлажденные подготовленные полуфабрикаты 

63. Мозги, сердце, печень относят к группе: 
а) мясных полуфабрикатов 

б) кулинарных изделий 

в) мясных субпродуктов 

г) мясо убойных животных 

64. Мясо домашней птицы по упитанности делят на: 
а) две категории 



б) не делят на категории 

в) три категории 

г) четыре категории 

65. Мясные полуфабрикаты по термическому состоянию подразделяют на: 
а) подвергнутые тепловой обработке 

б) охлажденные и замороженные 

в) натуральные 

г) замороженные 

66. Для приготовления каких колбас используют парное мясо: 
а) полукопченых 

б) сырокопченых 

в) ливерных 

г) вареных, сосисок, сарделек 

67. По способу приготовления мясные консервы подразделяются: 
б) из мяса говядины, свинины, баранины 

а) в собственном соку 

в) стерилизованные, пастеризованные 

г) в металлической и стеклянной таре 

68. Срок хранения диетических яиц: 
а) 1-2 дня 

б) не более 7 суток 

в) 25 суток 

г) 120 суток в холодильнике 

69. Меланж – это: 
а) замороженный яичный продукт 

б) высушенный яичный продукт 

в) желтки свежих яиц 

г) белки свежих яиц 

70. В зависимости от места обитания рыбы делятся на: 
а) две группы 

б) три группы 

в) четыре группы 

г) пять групп 

71. В охлажденной рыбе температура в толще мяса: 
а) от -1 до -5о С 

б) от -1 до +5о С 

в) от -5 до -10о С 

г) около 0о С 

72. Способ посола рыбы, при котором добавляют сахар и пряности называется: 
а) сухой 

б) смешанный 

в) сладкий 

г) пряный 

73. Дефект рыбы, при котором образуется оранжевый налет 

а) сырость 

б) загар 

в) ржавчина 

г) лопнувшее брюшко 

74. Промышленное производство товаров относится к: 
а) основным источникам снабжения 

б) дополнительным источникам снабжения 

в) вспомогательный источник 

г) источником снабжения не является 

75. Импорт товаров для снабжения производства сырьем относится к: 
а)  местным ресурсам 

б) главным ресурсам 



в) государственным ресурсам 

г) основным источникам 

76. Местные ресурсы для закупки товаров являются: 
а) централизованная закупка 

б) децентрализованная закупка 

в) вспомогательная закупка 

г) дополнительная закупка 

77. Оптовые базы являются: 
а) главным поставщиком 

б) вспомогательным поставщиком 

в) основным поставщиком 

г) дополнительным 

78. Поставка товара от производителя к потребителю через торговые базы называется: 
а) поставка через посредника 

б) прямая поставка 

в) обратная поставка 

г) вспомогательная поставка 

79. Отличительной особенностью деятельности торговых агентов является: 
а) являются собственником на товар 

б) не берут на себя право собственника 

в) не решают вопросов с торговыми поставщиками 

г) не решают вопросы с хранением товаров 

80. На поставку товара от поставщика оформляют документ: 
а) акт на поставку 

б) накладная 

в) договор на поставку 

г) заборный лист 

81. Приемка товара по весу брутто является: 
а) предварительная приемка 

б) окончательная приемка 

в) промежуточная приемка 

г) вспомогательная приемка 

82. Предварительная приемка товара на производство осуществляется по документам: 
а) договор 

б) акт 

в) заборный лист 

г) накладная 

83. Сроки окончательной приемки скоропортящихся товаров на складе: 
а) не позднее 10 дней с момента предварительной приемки 

б) не позднее 24 часов 

в) не позднее 5 дней 

г) через 2 недели 

84. Проверка соответствия сертификату принимаемого товара является приемкой: 
а) по количеству 

б) по качеству 

в) по весу брутто 

г) по весу нетто 

85. Если принимаемое мясо не имеет ветеринарного клейма то: 
а) его запрещается принимать 

б) можно принять и использовать 

в) принять, предварительно оценив качество 

г) принять с составлением акта 

86. Если во время приемки товара обнаруживается недостача, то оформляется: 
а) накладная 

б) договор 

в) односторонний акт 



г) счет- фактура 

87. Оптимальная звенность является признаком: 
а) хранения товара 

б) товародвижения 

в) заключения поставок 

г) транспортирования 

88. Прямая связь поставщик- предприятие является формой товародвижения: 
а) транзитной 

б) складской 

в) звенной 

г) эффективной 

89. Когда вывоз товара осуществляется с помощью поставщиков то это: 
а) прямой способ доставки 

б) групповой способ доставки 

в) децентрализованный способ 

г) централизованный 

90. Когда вывоз товара осуществляет само предприятие то это: 
а) прямой способ доставки 

б) групповой способ доставки 

в) децентрализованный способ 

г) централизованный 

91. Срок действия санитарного паспорта на машину, осуществляющую доставку товаров: 
а) не более 1 года 

б) не более 1 месяца 

в) 3 года 

г) 1 месяц 

92. При какой форме товародвижения может произойти ухудшение качества товаров: 
а) транзитная 

б) децентрализованная 

в) складская 

г) централизованная 

93. В каком нормативном документе, регламентирующем снабжение, указывается количество товара, 
стоимость, сумма: 
а)  товарно-транспортная накладная 

б) акт 

б) договор 

г) ведомость 

94.Складские помещения на предприятиях общественного питания относятся к: 
а) вспомогательным помещениям 

б) производственным помещениям 

в) торговым помещениям 

г) дополнительным помещениям 

95. Требования к расположению складских помещений: 
а) не имеет значения 

б) только на первых этажах 

в) цокольных, подвальных, первых этажах 

г) только в подвальных помещениях 

96. Функции складских помещений: 
а) прием, хранение и отпуск товара на производство 

б) прием товара и отпуск на производство 

в) хранение продуктов 

г) производство продукции 

97. На основании каких документов определяется состав и площади складских помещений: 
а) приказ руководителя предприятия 

б) ФЗ 

в) СаНПиН 



г) инструкция, утвержденная руководителем предприятия 

98. Количество складских помещений на небольших предприятиях общественного питания: 
а)  одно 

б) не менее трех 

в) не менее четырех 

г) не менее двух 

99.Количество складских помещений на больших предприятиях общественного питания: 
а) не менее четырех 

б) одно 

в) два 

г) три 

100. Исключать отрицательное влияние товаров друг на друга является одним из принципов 
планировки: 
а) всех производственных помещений 

б) складских помещений 

в) торговых помещений 

г) вспомогательных помещений 

101. Устройство искусственного освещения в складских помещениях является требованием: 
а) объемно-планировочным 

б) техническим 

в) санитарно-гигиеническим 

г) химическим 

102. Перспективный план обслуживания складских помещений составляется на: 
а) 1год 

б) полгода 

в) каждый месяц 

г) 5 лет 

103. Профилактический ремонт складского оборудования должен проводиться: 
а) ежемесячно 

б) еженедельно 

в) раз в полгода 

г) раз в квартал 

104. Классификация тары: деревянная, стеклянная, бумажная, металлическая – это классификация 
по: 
а) степени жесткости 

б) виду материала 

в) по степени специализации 

г) по кратности использования 

105. Классификация тары: оборотная, многооборотная – это классификация по: 
а) степени жесткости 

б) виду материала 

в) по степени специализации 

г) по кратности использования 

106. Классификация тары: специализированная, универсальная– это классификация по: 
а) степени жесткости 

б) виду материала 

в) по степени специализации 

г) по кратности использования 

107. Своевременный учет тары и оформление сопроводительной документации является: 
а) экономическими мерами по сокращению расходов по таре 

б) организационными мерами 

в) техническими мерами 

г) санитарно-гигиеническими мерами 

108. Многооборотная тара, стоимость которой не включена в стоимость товара: 
а) остается на производстве 

б) возвращается поставщику 



в) возвращается на таросборный пункт 

г) выбрасывается 

109. Хранение продуктов, сложенных в штабеля является: 
а) стеллажным способом хранения 

б) насыпным способом 

в) штабельным способом 

г) ящичным способом 

110. Насыпной способ хранения продуктов это: 
а) хранение в ящиках 

б) хранение продуктов навалом в закромах, бункерах 

в) хранение на стеллажах 

г) хранение в штабелях 

111. Сроки хранения хлебобулочных изделий: 
а) 1 сутки 

б) 2-3 суток 

в) 3-5 суток 

г) 0,5 суток 

112. Сухие помещения с влажностью 70%  используют для хранения: 
а) овощи, фрукты 

б) молочные продукты 

в) хлебные изделия 

г) сахар, соль, сухие продукты 

113. Овощи, фрукты необходимо хранить при влажности: 
а) 70% 

б) 60% 

в) 80-90% 

г) 75% 

114. Сроки хранения мясных рубленых полуфабрикатов: 
а) 6ч. 
б) 12ч. 
в) 48ч. 
г) 36ч. 
115. Высокая концентрация углекислого газа при хранении продуктов способствует: 
а) подавлению развития микроорганизмов 

б) окислению жиров 

в) окислению эфирных масел 

г) изменению органолептических свойств 

116. Усушка продуктов при хранении относится к потерям: 
а) ненормируемым 

б) нормируемым 

в) обязательным 

г) случайным 

117. Бой, порча продуктов при хранении относится к потерям: 
а) ненормируемым 

б) нормируемым 

в) обязательным 

г) случайным 

118. Неправильная транспортировка и хранение приводят к потерям: 
а) ненормируемым 

б) нормируемым 

в) обязательным 

г) случайным 

119. Принцип биоза(хранение0 заключается: 
а) продукт хранят при замедлении в них биологических процессов 

б) действие одних микробов подавляет действие других 

в) продукт сохраняют в живом виде до употребления 



г) действие всех бактерий прекращается 

120. Принцип абиоа заключается: 
а) продукт хранят при замедлении в них биологических процессов 

б) действие одних микробов подавляет действие других 

в) продукт сохраняют в живом виде до употребления 

г) действие всех бактерий прекращается 

121. Принцип цеонабиоза: 
а) продукт хранят при замедлении в них биологических процессов 

б) действие одних микробов подавляет действие других 

в) продукт сохраняют в живом виде до употребления 

г) действие всех бактерий прекращается 

122. Охлаждение, замораживание является: 
а) термоанабиозом 

б) ксероанабиозом 

в) осмоанабиозом 

г) ацидоанабиозом 

123. Сушка продуктов является: 
а) термоанабиозом 

б) ксероанабиозом 

в) осмоанабиозом 

г) ацидоанабиозом 

124. Маринование продуктов является: 
а) термоанабиозом 

б) ксероанабиозом 

в) осмоанабиозом 

г) ацидоанабиозом 

125. Соление продуктов является: 
а) термоанабиозом 

б) ксероанабиозом 

в) осмоанабиозом 

г) ацидоанабиозом 

126. Принцип оснабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 

б) частичное или полное обезвоживание продукта 

в) замораживание продукта 

г) создание кислой среды 

127. Принцип ацидоанабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 

б) частичное или полное обезвоживание продукта 

в) замораживание продукта 

г) создание кислой среды 

128. Принцип термоанабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 

б) частичное или полное обезвоживание продукта 

в) замораживание продукта 

г) создание кислой среды 

129. Принцип ксероанабиоза заключается: 
а) в создании повышенного давления в среде за счет соли и сахара 

б) частичное или полное обезвоживание продукта 

в) замораживание продукта 

г) создание кислой среды 

130. Использование антисептиков для консервирования продуктов относится к методу: 
а) абиоза 

б) ценоанабиоза 

в) анабиоза 

г) биоза 



131. Использование молочнокислого брожения используется для: 
а) маринования овощей 

б) квашения капусты 

в) в виноделии 

г) в консервировании мясных продуктов 

132. Количество товарных запасов на производстве зависит: 
а) от вида выпускаемой продукции 

б) от вида предприятия 

в) от сроков хранения продуктов и количества складских помещений 

г) от сезонности 

133. Запасы продуктов на длительный период относятся у виду запасов: 
а) на начало периода 

б) на конец периода 

в) на ближайшее время 

г) сезонные 

134. Запас сырья, равный половине суммы объема начального и конечного периода называется: 
а) сезонный запас сырья 

б) средний запас сырья 

в) запас на начало периода 

г) запас на конец периода 

135. Запасы, созданные на случай отклонения поставок текущих запасов, называются: 
а) длительные 

б) обязательные 

в) страховые 

г) текущие 

136. Сроки страховых запасов для скоропортящихся продуктов: 
а) не более 2-4 дней 

б) 2 недели 

в) 10-12 дней 

г) 1 месяц 

137. Сроки страховых запасов для муки, сахара 

а) не более 2-4 дней 

б) 2 недели 

в) 10-12 дней 

г) 1 месяц 

138. Нормы запасов основных продуктов (мясо, рыба, крупа, макаронные изделия и др.) 
рассчитывают по: 
а) индивидуальным нормам 

б) месячным нормам 

в) на основании фактического расхода за определенный период 

г) среднегрупповым нормам 

139. Нормы запасов сахара, жиров рассчитывают по: 
а) индивидуальным нормам 

б) месячным нормам 

в) на основании фактического расхода за определенный период 

г) среднегрупповым нормам 

140. Инвентаризация позволяет: 
а) выявить наличие товара, его сохранность и недостачу 

б) выявить качество товара 

в) выявить объем производства 

г) проверить выполнение постановлений, решений 

141. Сроки проведения плановой инвентаризации на складе: 
а) один раз в квартал 

б) раз в месяц 

в) раз в полгода 

г) раз в год 



142. Материальная ответственность, возникающая по договору, называется: 
а) ограниченная 

б) индивидуальная 

в) полная 

г) бригадная 

143. Какие документы оформляются при отпуске товара на производство: 
а) счет-фактура 

б) накладная 

в) акт 

г) ведомость учета 

144. Количество сырья для производства продукции определяется на основании: 
а) сборника рецептур 

б) накладной 

в) плана-меню 

г) счета-фактуры 

145. Сырьевой набор продуктов для продукции определяется на основании: 
а) сборника рецептур 

б) накладной 

в) плана-меню 

г) счета-фактуры 

146. Для учета остатков продуктов и готовых изделий используют: 
а) калькуляционную карту 

б) акт по форме ОП-15 

в) сборник рецептур 

г) акт по форме ОП-14 

147. Для учета отпущенных изделий из кухни используют: 
 а) калькуляционную карту 

б) акт по форме ОП-15 

в) сборник рецептур 

г) акт по форме ОП-14 

148. Ведомость учета движения продуктов на кухне составляется: 
а) в одном экземпляре 

б) в двух экземплярах 

в) в трех экземплярах 

г)в четырех экземплярах 

149.Обработка продуктов для хранения ультрафиолетовыми лучами относится к методам: 
а) стерилизации 

б) термостерилизации 

в) химстерилизации 

г) лучевой стерилизации 

150. Сбраживание продуктов дрожжами относится к методу: 
а) алкоголеценоанабиоз 

б) ацидоценабиоз 

в) ацидоанабиоз 

Ключ к тесту 

1- в 51- в 101- в 

2- г 52- а 102- г 

3- б 53- б 103- а 

4- а 54- в 104- б 

5- б 55- б 105- г 

6- г 56- а 106- в 

7- а 57- б 107- а 

8- в 58- г 108- б 

9- б 59- б 109- в 

10  а 60- в 110- б 

11- в 61- а 111- а 



12- г 62- б 112- г 

13- а 63- в 113- в 

14- б 64- а 114- б 

15- а 65- б 115- а 

16- в 66- г 116- б 

17- а 67- а 117- а 

18- г 68- б 118- а 

19- а 69- а 119- в 

20- в 70- в 120- г 

21- б 71- б 121- б 

22- в 72- г 122- а 

23- а 73- в 123- б 

24- б 74- а 124- г 

25- в 75- в 125- в 

26- а 76- б 126- а 

27- б 77- г 127- г 

28- г 78- а 128- в 

29- а 79- б 129- б 

30- г 80- в 130- а 

31- а 81- а 131- б 

32- б 82- г 132- в 

33- в 83- б 133- г 

34- а 84- б 134- б 

35- в 85- а 135- в 

36- б 86- в 136- а 

37- а 87- б 137- в 

38- г 88- а 138- г 

39- б 89- г 139- в 

40- в 90- в 140- а 

41- б 91- а 141- а 

42- а 92- в 142- в 

43- г 93- а 143- б 

44- б 94- б 144- в 

45- а 95- в 145- а 

46- г 96- а 146- б 

47- б 97- в 147- г 

48- а 98- г 148- б 

49- г 99- а 149- г 

50- б 100- б 150- а 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

       Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

       Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае 
модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 



 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, 
который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

  При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного 
тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 
семестра/период 
сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 
практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 



 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 
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