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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 

«Товароведение потребительских товаров» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Теоретические основы 

товароведения»  включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; 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 ОП; 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. 

  



РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и 

проверять правильность ее оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК-4 способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации  

 

 

 

 

  



1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Компетенции Показатели 
 

ОПК-5: 

готовность работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

Знать: 

требования действующей 

технической документации, 

используемой в торговом бизнесе, в 

том числе в области стандартизации 

товаров и услуг, технических 

регламентов, санитарии, 

строительства и норм 

технологического проектирования, в 

области перевозки, приемки, 

хранения, отпуска со склада и 

продажи. 

 

Уметь: 

определять соответствие объекта 

проверки нормам технической 

документации;  

оформлять техническую 

документацию, бухгалтерские и 

хозяйственные документы;  

осуществлять отбор и проводить 

анализ наличия необходимой 

технической документации 

 

Владеть: 

заполнение и проверка 

правильности оформления 

технической документации, в том 

числе хозяйственных документов, 

необходимых для ведения 

профессиональной деятельности 

предприятия/организации 

 

Блок А. Задания 

репродуктивного уровня 

(«знать») 

-вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок В. Задания 

реконструктивного уровня 

(«уметь») 

-письменная работа 

-тематика рефератов 

 

 

 

 

 

 

Блок С. Задания 

практикоориентированного 

уровня для диагностирования 

сформированности компетенций 

(«владеть») 

-лабораторные работы 

 

 

ПК-1: 

 способность управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

Знать: 

категорийный аппарат и методы 

управления ассортиментом и 

качеством товаров, диагностику 

дефектов; правила и методику 

приемки и учета товаров по 

количеству и качеству. 

 

Уметь: 

управлять ассортиментом, 

оценивать,  контролировать  и 

управлять качеством товаров 

(кулинарной продукции, сырья, 

материалов); определять дефекты; 

Блок А. Задания 

репродуктивного уровня 

(«знать») 

-тестовые задания 

-вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

 

 

Блок В. Задания 

реконструктивного уровня 

(«уметь») 



 

  

  

товаров по количеству и 

качеству 

обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и услуг; 

проводить приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

Владеть: 

методами квалифицированного 

проведения приемки товаров по 

количеству и качеству; 

навыками выбора и использования 

эффективных методов хранения 

товаров, обеспечения их 

сохранности; 

способами формирования 

ассортимента товаров 

-ситуационные задачи 

-практические задания 

 

 

 

 

 

Блок С. Задания 

практикоориентированного 

уровня для диагностирования 

сформированности компетенций 

(«владеть») 

-лабораторные работы 

 

 

ПК-4:  

способность 

идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации  

 

Знать: 

виды, способы и методы 

идентификации товаров; 

виды, способы и методы  

фальсификации товаров; 

методы и способы выявления и 

предупреждения фальсификации 

 

Уметь: 

проводить идентификацию и 

выявлять фальсифицированные 

товаров по различным признакам 

 

 

 

Владеть: 

способами идентификации товаров; 

методами выявления и 

предупреждения фальсификации 

товаров 

Блок А. Задания 

репродуктивного уровня 

(«знать») 

-тестовые задания 

-вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

Блок В. Задания 

реконструктивного уровня 

(«уметь») 

-комплект тематик для 

рефератов 

 

 

Блок С. Задания 

практикоориентированного 

уровня для диагностирования 

сформированности компетенций 

(«владеть») 

-лабораторная работа 

-презентация 

-кейсовое зедение 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-5: готовность 

работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Назовите основные виды технической документации, применяемой на 

предприятиях торговли.  

2. Перечислите основные документы, предусматривающие санитарные 

требования к устройству, оборудованию и содержанию магазинов. 

3. Перечислите основные требования действующей технической    

документации, используемой в области стандартизации 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

4. Перечислите основные требования действующей технической    

документации в области качества потребительских товаров. 

5. На основании какого документа происходит в магазине уценка 

товаров в целях стимулирования сбыта и в ходе сезонных распродаж 

продовольственных товаров, если товар торговым предприятием не 

оплачен поставщику. 

6. При приемке макаронных изделий производства Италия была 

нарушена целостность тары в количестве 5 упаковок. 

Действия товароведа при приемке партии? 

      7. Какое обозначение служит для информирования покупателей о              

соответствии товаров требованиям технических регламентов?  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

1. Основные виды технической документации, используемой для оценки   

качества продовольственных товаров (на примере конкретной группы 

товаров) 

2. Документационное обеспечение процесса идентификации 

непродовольственной партии товаров. 

 

В2. Тематика рефератов 

1. Организация документооборота в торговле потребительскими 

товарами. 

 



2. Виды товарно-сопроводительных и эксплуатационных документов, 

используемых при реализации электробытовых приборов. 

3. Документационное обеспечение приемки плодоовощной продукции. 

4. Использование стандартов и другие нормативных документов при 

оценке, контроле качества и идентификации мясных и рыбных 

товаров. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С 1. Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 

«Оформление акта о приемке товаров»  

Цель работы: овладеть навыками оформления акта о приемке товаров 

ф. торг-1  

Пояснения к работе  

Краткие теоретические сведения  

Применяется для оформления приемки товаров по качеству, 

количеству, массе и комплектности в соответствии с правилами приемки 

товаров и условиями договора или контракта. Акт составляется членами 

приемной комиссии, уполномоченными на это руководителем организации. 

При заполнении строки "Сертификат" (документа, удостоверяющего 

качество товара в соответствии с принятыми стандартами) обязательно 

указывается его номер, наименование органа регистрации, выдавшего этот 

документ и срок его действия. По строке "Способ доставки" указывается 

вид транспортного средства, доставившего товар (в вагоне, составе, 

автофургоне, рефрижераторе, на судне и т.д.). Приемка товара производится 

по фактическому наличию. При обнаружении отклонений по количеству, 

качеству, массе покупатель (покупатель-посредник) обязан приостановить 

приемку, обеспечить сохранность товара, принять меры к предотвращению 

его смешения с другим однородным товаром (продукцией), вызвать 

представителя поставщика (грузоотправителя) для составления 

двустороннего акта. Если по каким-то уважительным причинам работа по 

приемке прерывалась, причины, условия хранения и перерывы 

фиксируются в акте соответственно. Количество составляемых актов и 

комплектность документов обосновывается фактической ситуацией.  

 

Задание В соответствии с договором №22 от 18 мая ООО 24 июля 

2019 г «Завод конфет» г Кирова поставил ООО «ОГОНЕК» оптовой базе № 

5 г. Кирова конфеты в следующем количестве.  

 
Наименование 

товара 

Ед.изм Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Конфеты 

«Весна» кг  

кг 600 290-00  



Конфеты 

«Каракумы»  

кг 200 340-00  

Конфеты 

«Лакомка» кг 

500 180-00  

кг 500 180-00  

Конфеты 

«Маска» кг 400 

320-00  

кг 400 320-00  

Конфеты 

«Ореховые» кг 

300 310-00  

кг 3300 310-00  

Конфеты 

«Сластена» кг 

200 250-00  

кг 200 250-00  

Конфеты 

«Ласточка» кг 

460 280-00  

кг 460 280-00  

Конфеты 

«Мишка на 

севере» кг 120 

260-00 

кг 120 260-00  

Конфеты 

«Гулливер» кг 

300 240-00  

кг 300 240-00  

Конфеты 

«Красная 

шапочка» кг 400 

380-00  

кг 400 380-00  

Конфеты 

«Мишка 

косолапый» кг 

800 390-00  

кг 800 390-00  

Итого     

картонные 

коробки 

кг    

Итого к оплате:     

Груз прибыл отправлен автомобильным транспортом 

 

Получатель – ООО «Огонек» склад № 5г.Кирова.  

Дата отгрузки – 24 июля. Дата выдачи груза – 24 июля.  

 
Наименование 

товара 
Количество 

коробок, штук 
Вес НЕТТО, кг Вес БРУТТО, кг 

Конфеты «Весна» 12 600 606 

Конфеты 

«Каракумы» 15 

15 200 204 

Конфеты «Лакомка» 12 500 504 

Конфеты «Маска» 14 400 406 

Конфеты 

«Ореховые» 

18 300 304 

Конфеты 

«Сластена» 

12 200 202 



Конфеты 

«Ласточка» 

10 460 462 

Конфеты «Мишка 

на севере» 

12 120 122 

Конфеты 

«Гулливер» 

14 300 304 

Конфеты «Красная 

шапочка» 10 400 404 

10 400 404 

Конфеты «Мишка 

косолапый» 

15 800 804 

 

 

По результатам проверки составить акт ф. торг-1 (Приложение 1) 

 

Лабораторная работа № 2 

Оформить «Накладную» (Приложение 2) по условию: со склада 

магазина «Орион», для реализации в торговый зал магазина отпущен 

следующий перечень товара: 

1. 50 кг перловой крупы по цене 45 рубля 50 копеек за 1 килограмм; 

2. 45 кг манной крупы по цене 40 рублей 50 копеек за 1 килограмм; 

3. 100 кг пшенной крупы по цене 35 рублей  за 1 килограмм; 

4. 100 кг копченой колбасы «Флотская» по цене 300 рублей за 1 

килограмм; 

5. 1 фляга сметаны (15 кг) по цене 150 рублей за 1 килограмм. 

Товар отпущен кладовщиком Короваевой Н.А., получен заведующим 

отделом «Продукты» Продавайкиной И.Т. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Виды технической документации, применяемой на предприятиях 

торговли потребительскими товарами.  

2. Документы, предусматривающие санитарные требования к 

устройству, оборудованию и содержанию продовольственных 

магазинов. 

3. Основные требования технической    документации, используемой в 

области стандартизации продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

4. Основные требования технической    документации в области 

качества потребительской продукции. 

5. Документационное обеспечение приемки продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 



Для проверки сформированности компетенции ПК-1: способность 

управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А 

 

1. На мебельном складе хранится платяной шкаф. Какой потребительной 

стоимостью он обладает? 

а) реальной;  

б) потенциальной;  

в) подлинной;  

г) иное.  

2. Какой потребительной стоимостью обладает продукт труда, выращенный 

на приусадебном участке для членов семьи:  

а) индивидуальной; 

б) общественной; 

в) коллективной;  

г) иное.  

3. Какой категорией характеризуется единичная потребительная стоимость? 

а) качество;  

б) ассортимент;  

в) количество; 

г) иное.  

4. Сливочное масло относится к однородной товарной группе: 

а) жировых товаров;  

б) молочных товаров;  

в) мясных товаров; 

г) вкусовых товаров.  

5. Какие из перечисленных товаров являются видом:  

а) мебель;  

б) костюм;  

в) посуда;  

г) иное.  

6. Совокупность изделий одного вида называют: 

а) комплектом; 

б) набором;  

в) прибором; 

г) иное.  



7. Определенное количество групп изделий, представленных на данном 

предприятии называют: 

а) широтой;  

б) полнотой; 

в) глубиной;  

г) иное.  

8. Какой метод лежит в основе деления ассортимента на промышленный и 

торговый, простой и сложный, укрупненный и развернутый:  

а) фасетный; 

б) иерархический;  

в) косвенный;  

г) прямой.  

9. Какой ассортимент представлен в специализированном магазине 

«Галстуки»: 

а) широкий;  

б) полный  

в) глубокий;  

г) разнообразный.  

10. Требования соответствия изделия общественно необходимым 

потребностям и оптимальному ассортименту называют: 

а) функциональными;  

б) социальными;  

в) эстетическими; 

г) безопасности.  

11. Биологическая ценность пищевых продуктов это характеристика:  

а) жиров, белков и углеводов; 

б) витаминов; в. белков;  

в) углеводов.  

12. Какие значения показателей качества используют при оценке уровня 

качества: 

а) регламентированные;  

б) базовые; 

в) определяющие; 

г) иное.  

13. Способность телевизора давать четкое и устойчивое изображение 

характеризует:  

а) функциональные свойства; 

б) эргономические свойства;  

в) технологические свойства;  

г) эстетические свойства. 

 14. Признаки индивидуального своеобразия изделия, отличающие его от 

изделий аналогов, определяют:  

а) знаковость;  

б) оригинальность;  

в) выразительность стилевого решения;  

г) колорит 



15. Органолептический метод характеризуется: 

а) субъективностью;  

б) достоверностью;  

в) взаимозаменяемостью;  

г) точностью.  

16. Каким методом определяют число отказов за время работы телевизора: 

измерительным;  

а) расчетным;  

б) регистрационным;  

в) экспертным.  

17. Измерительный метод характеризуется:  

а) субъективностью;  

б) взаимозаменяемостью;  

в) точностью;  

г) иное.  

18.Наименование товара, изготовленного в РФ, должно соответствовать:  

а) национальным стандартам РФ;  

б) международным стандартам;  

в) техническим условиям.  

19. Информация о товаре должна обязательно включать:  

а) основное назначение товара;  

б) основные цвета товара; в. срок доставки; г. рекламную информацию. 

20. В маркировке продовольственных товаров не указывается: 

а) пищевая ценность;  

б) материал упаковки;  

в) скорость доставки;  

г) транспортная организация.  

21. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется: 

а) на договоры об оказании транспортных услуг;  

б) на договоры купли-продажи промышленного оборудования; 

в) на договоры на оказание коммунальных услуг;  

г) иное. 

22 Размер компенсации морального вреда за нарушение прав потребителей 

определяется: 

а) потребителем;  

б) судом; 

в) продавцом;  

г) изготовителем.  

23. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору:  

а) продавца или изготовителя; 

б) потерпевшего;  

в) изготовителя;  

г) продавца.  

24. Как называется экспертиза, которая проводится несколькими экспертами 

одной специальности?  



а) комиссионная;  

б) комплексная; 

в) повторная;  

г) дополнительная;  

д) контрольная.  

25. Как называется экспертиза, которая проводится в случае возникновения 

у лица, назначившего экспертизу, сомнений в правильности или 

обоснованности ранее выданного Акта экспертизы для ответа на те же 

вопросы, которые ранее (в предшествующей экспертизе) решались?  

а) комиссионная;  

б) комплексная;  

в) повторная;  

г) дополнительная;  

д) контрольная  

26. Каков максимальный срок действия санитарно-эпидемиологического 

заключения на продукцию? 

а) 1 год;  

б) 2 года;  

в) 3 года;  

г) 5 лет;  

д) срок не указывается.  

 

 

Тесты типа В 

 

1. По происхождению хлопковое волокно относится к: 

 

а) животному происхождению 

б) растительному происхождению 

в) минеральному 

 

2. Какого цвета ставят клеймо на изделиях из керамики 2-го сорта 

 

а) зеленого 

б) красного 

в) синего 

 

3. Какие свойства синтетических тканей могут оказывать на человека 

отрицательное воздействие 

 

а) воздухопроницаемость 

б) эластичность 

в) электризуемость 

 

4. Трикотажное переплетение с одинаковой лицевой и изнаночной стороной? 

 



а) гладь 

б) атлас 

в) ластик 

 

5. Какой черепок имеет фарфор 

 

а) крепкий 

б) спёкшийся 

в) пористый 

 

6. Мельхиор – это сплав: 

 

а) меди с никелем 

б) меди с оловом 

в) меди, никеля и цинка 

 

7. Сталь и чугун – это сплав железа с …. 

 

а) кислородом 

б) азотом 

в) углеродом 

 

8. Назовите вид пластмассы, которая применяется в качестве материала для  

 

а) низа обуви 

б) полипропилен 

в) полиуретан 

г) поливинилхлорид 

 

9. Какой из пластиков по основным свойствам напоминают полиэтилен 

 

а) поливинилхлорид 

б) фторопласт 

в) полистирол 

г) полипропилен 

 

10. Для какого вида спорта применяются — обручи и булавы? 

 

а) тяжёлая атлетика 

б) гимнастика 

в) борьба 

 

11. Ткани маркируют 

 

а) ярлыком 

б) клеймом 



в) этикеткой 

 

12. Металлическая посуда по назначению делится: 

 

а) кухонная 

б) для хранения и переноса пищевых продуктов 

в) столовая 

г) для сыпучих продуктов 

 

13. Какие металлы относятся к цветным: 

 

а) медь 

б) сталь 

в) нейзильбер 

г) чугун 

 

14. Виды меховых головных уборов: 

 

а) шапка-ушанка 

б) ток 

в) кепи 

г) панама 

 

15. Назовите что относится к лакокрасочным материал 

 

а) олифы 

б) краски 

в) тексоплен 

г) девилон 

 

16. К натуральным волокном относятся: 

 

а) хлопок 

б) натуральный шёлк 

в) вискоза 

г) лён 

 

17. Назовите зимние виды пушного полуфабриката 

 

а) норка 

б) лисица 

в) крот 

г) кролик 

 

18. Какие тяжёлые металлы содержит хрусталь 

 



а) свинец 

б) ьарий 

в) Никель 

г) цинк 

 

19. Назовите способы декорирования стеклянных изделий наносимых в 

процессе формирования: 

а) нацвет 

б) Гравировка 

в) алмазная грань 

г) цветные нити 

 

20. Назовите самый твёрдый драгоценный металл: 

 

а) бриллиант 

б) изумруд 

в) рубин 

г) алмаз 

 

21. Охотничьи боеприпасы – это: 

 

а) картечь 

б) гильзы 

в) дробь 

г) шомпол 

 

22. Сколько видов дубления натуральной обувной кожи: 

а)  4 

б)  5 

в)  2 

г)  3 

 

23. Кожи хромового дубления: 

 

а) шевро 

б) велюр 

в) юфть 

г) нубук 

 

24. Полу фарфор применяют в изготовлении: 

а) художественно — декоративных изделий 

б) кухонных изделий 

в) санитарно- технические 

г) бытовые изделий 



25.Какая керамика полностью покрывается глазурью: 

 

а) майолика 

б) гончарная керамика 

в) фарфор 

г) фаянс 

 

26.Какая пластмасс плавится при 105 градусах: 

 

а) поливинилхлорид 

б) полистирол 

в) полипропилен 

г) полиэтилен 

 

27. Какое стекло выдерживает перепады температуры и температуру до 1000 

градусов: 

 

а) хрустальное 

б) натрий -кальций- силикатное 

в) боросиликатное 

г) ситалловое 

 

28. К буфетным ножам относят: 

 

а) нож пила для хлеба 

б) нож для сыра 

в) гастрономический нож 

г) нож для масла 

 

29. Химический метод крепления обуви делится на: 

 

а) клеевой 

б) метод горячей вулканизации 

в) литьевой 

г) втачной 

 

30. Какой из перечисленных плодов не относится к косточковым плодам: 

а) алыча 

б) вишня 

в) черешня 

г) виноград 

д) абрикос 

 

31. Какая из перечисленных ягод не относится к настоящим: 

 



а) брусника 

б) клюква 

в) Виноград 

г) Земляника 

д) смородина 

 

32. Сушеным абрикосом называется: 

 

а) кайсу 

б) чернослив 

в) курага 

г) урюк 

 

33. Фермент ананасов способствующий пищеварению: 

 

а) липаза 

б) бромелин 

в) трипсин 

г) амилаза 

д) протаза 

 

34. Какие орехи состоят из ядра и скорлупы и находятся в листовой обертке-

плюксе: 

 

а) костянковые 

б) смешанный 

в) ложные 

г) сложные 

д) настоящие 

 

35. Какие сорта винограда являются сушильными 

а) кишмиш белый 

б) мускат фиолетовый 

в) сепарави 

г) алиготе 

д) изабелла 

 

36. Яйца каких птиц на предприятиях общественного питания не используются: 

 

а) куры 

б) утки 

в) гусь 

г) перепелки 

 

37. К подгруппе «тыквенные овощи» относят: 



а) огурцы 

б) баклажаны 

в) кабачки 

г) томаты 

 

38. Кумыс вырабатывают из следующего молока: 

 

а) овечьего 

б) верблюжьего 

в) кобыльего 

г) коровьего 

 

39. Скелет рыбы может быть: 

 

а) костный 

б) хрящевой 

в) остистый 

г) хряще-костный 

 

40. Сахар содержит: 

 

а) 99,8% сахарозы и 0,14% влаги 

б) 100% сахарозы 

в) 80% сахарозы и 20% влаги 

г) 70% сахарозы и 30 % влаги 

 

41. По названию желатин бывает: 

 

а) пищевой 

б) универсальный 

в) технический 

г) специальный 

 

42. Иммунные тела молока 

 

а) антитоксины и лизины 

б) агглютинины и опсионины 

в) антитоксины, лизины, агглютинины 

г) антитоксины, лизины, агглютинины, опсионины 

 

43. Свойство молока, определяющее его свежесть 

 

а) титруемая кислотность 

б) активная кислотность 

в) плотность 

г) осмотическое давление 



44. Пищевую ценность молока обусловливают: 

 

а) белки 

б) жиры 

в) вода 

г) ферменты 

 

45. Маргарин – это: 

 

а) высокодисперсная водножировая эмульсия, сходная со сливочным 

маслом по вкусу, аромату, консистенции, содержанию жиров, белков, 

углеводов 

б) продукт переработки растительного масла 

в) сливочное масло, обогащенное растительными добавками, 

витаминами и ароматизаторами 

 

46. По способу обработки чай делят на: 

 

а) прессованный-плиточный 

б) байховый 

в) монолитный 

г) кирпичный 

 

47. Солят рыбу следующим способом: 

 

а) тузлучным 

б) смешанным 

в) домашним 

г) сухим 

 

48. К мучным кондитерским изделиям относят: 

 

а) халва 

б) вафли 

в) пирожные 

г) конфеты 

 

49. В зависимости от способа обработки и размера крупинок крупу перловую 

делят: 

а) 123 

б) 1 

в) 1234 

г) 12345 

 

50. Что из перечисленного является видами булочных изделий: 

а) булки 



б) вафли 

в) плетёнки 

г) пряники 

 

51. Назовите виды тыквенных овощей: 

 

а) тыква 

б) томат 

в) кабачки 

г) патиссоны 

 

52. Научная дисциплина, изучающая природу и полезные свойства товаров: 

 

а) санитария 

б) товароведение 

в) организация 

 

53. Внутренние органы, головы, ноги, хвосты и другие органы животных: 

 

а) мясопродукты 

б) мясной фарш 

в) субпродукты 

 

54. Дефект творога, возникающий при излишне высокой температуре нагрева 

сгустка: 

 

а) сухая консистенция 

б) горький вкус 

в) кислый вкус 

г) вспученная консистенция 

 

55. К продуктам смешанного брожения относят: 

 

а) варенец 

б) кефир 

в) кумыс 

г) простокваша 

д) ряженка 

 

56. Стабилизаторами при производстве мороженого могут быть: 

 

а) желатин 

пектин 

б) крахмал 

в) красящие вещества 

г) сахар 



д) вкусовые наполнители 

 

57. Основные вещества, обусловливающие энергетическую ценность мяса: 

 

а) жиры 

б) белки 

в) углеводы 

г) витамины 

д) минеральные вещества 

 

58. Наибольшую пищевую ценность имеет мясо: 

 

а) охлажденные 

б) остывшее 

в) замороженное 

г) парное 

д) дважды замороженное 

 

59. Самые длительные сроки хранения имеют мясокопчености : 

 

а) сырокопченые 

б) варено- копченые 

в) запеченные 

г) жареные вареные 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

Товароведение непродовольственных товаров 

 

1. Классификация и характеристика ассортимента текстильных, швейнх и 

трикотажных товаров. Контроль качества, маркировка, упаковка, 

хранение. 

2. Общие сведения о пушно-меховых товарах. Факторы, формирующие 

потребительские свойства. Классификация и характеристика 

ассортимента. 

3. Общие сведения об обувных и галантерейных товарах. Факторы, 

формирующие потребительские свойства. Контроль качества, упаковка, 

маркировка и хранение. 

4. Материалы для производства ювелирных товаров. Особенности 

производства ювелирных товаров. Классификация и характеристика 

ассортимента ювелирных товаров. Клеймение ювелирных товаров. 

Контроль качества, маркировка, упаковка и уход за ювелирными 

товарами. 

5. Потребительские свойства электробытовых товаров. Классификация и 

характеристика ассортимента. 



6. Классификация и характеристика ассортимента металлохозяйственных 

товаров. 

7. Классификация и характеристика ассортимента стеклянных и 

керамических товаров. 

8. Характеристика ассортимента парфюмерно-косметических товаров. 

Признаки доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

9. Классификация и характеристика ассортимента пластмассовых товаров. 

Признаки доброкачественности, упаковка, маркировка, хранение. 

10. Классификация и характеристика ассортимента художественных 

товаров. 

 

Товароведение продовольственных товаров 

 

1. Классификация ассортимента круп, потребительские достоинства новых 

видов, факторы, влияющие на формирование номера, марки, уровень 

качества, кулинарные свойства, устойчивость при хранения и товарные 

потери.  

2. Мука пшеничная и ржаная: сравнительная характеристика состава, 

хлебопекарных свойств и требований к качеству; факторы, влияющие на 

формирование сортов и конкурентоспособность; особенности 

экспертизы. 

3. Хлеб: классификация ассортимента: состав и пищевая ценность; 

факторы, влияющие на потребительские свойства и 

конкурентоспособности; сущность черствения; особенности экспертизы. 

4. Макаронные изделия: классификация ассортимента; факторы, влияющие 

на группы, классы и типы, потребительские свойства и 

конкурентоспособность; особенности экспертизы. 

5. Плоды свежие: классификация; особенности состава и пищевой 

ценности; факторы, влияющие на уровень качества и 

конкурентоспособность; понятие помологической группы; 

сертификация. 

6. Овощи свежие: классификация; понятие хозяйственно-ботанических 

сортов; особенности состава пищевой ценности; факторы, влияющие на 

качество и конкурентоспособность; сертификация. 

7. Хранение свежих овощей и плодов: процессы, влияющие на состав и 

пищевую ценность; дефекты, обусловленные изменениями свойств при 

хранении; факторы, влияющие на сохраняемость плодов и овощей. 

8. Переработанные плоды и овощи: методы и способы переработки, их 

влияние на формирование потребительских свойств и 

конкурентоспособность; особенности идентификации, определения 

уровня качества и сертификации сухофруктов и консервов. 

9. Крахмал: виды; отличительные свойства и использование 

модифицированного крахмала; состав и пищевое значение; 

идентификация; свойства, характеризующие уровень качества и 

конкурентоспособности; сертификация. 



10. Сахар: ассортимент, состав и пищевая ценность; факторы, влияющие на 

потребительские свойства и конкурентоспособность; идентификация; 

сертификация, хранение и дефекты. 

11. Мёд: классификация; состав и пищевая ценность; показатели, 

характеризующие натуральность; способы выделения фальсификации; 

сертификация; хранение. 

12. Шоколад: особенности состава и потребительские достоинства; 

классификация; факторы, влияющие на свойства и 

конкурентоспособность; маркировка, идентификация и отличия от 

сладких плиток; дефекты; сертификация. 

13. Конфеты: состав и потребительские достоинства; классификация 

ассортимента; факторы, влияющие на конкурентоспособность; 

идентификация и сертификация; изменения при хранении, влияние на 

качество. 

14. Чай: состав и потребительские достоинства; факторы, формирующие 

ассортимент, влияющие на уровень качества и конкурентоспособность; 

идентификация по маркировке и свойствам; особенности сертификации; 

хранение. 

15. Кофе: состав и потребительские достоинства; факторы, формирующие 

ассортимент, влияющие на уровень качества и конкурентоспособность; 

идентификация по маркировке и свойствам; особенности сертификации; 

хранение. 

16. Безалкогольные напитки: классификация и значение в питании; факторы, 

влияющие на свойства и конкурентоспособность; маркировка, упаковка, 

хранение; идентификация и сертификация. 

17. Пиво: особенности состава и потребительских достоинств; 

классификация ассортимента; упаковка, маркировка и хранение; 

идентификация и сертификация. 

18. Виноградные вина: состав, потребительские свойства и классификация; 

отличительные характеристики натуральных, специальных, 

ароматизированных, игристых и шипучих вин; маркировка, 

идентификация и сертификация. 

19. Гидролиз и окисление жиров при хранении, их влияние на 

потребительские свойства и уровень качества товаров; способы 

замедления и предотвращения порчи жиров. 

20. Способы извлечения и рафинации (очистки) растительных масел, их 

влияние на органолептические свойства, пищевую ценность и 

устойчивость товаров при хранении. 

21. Животные топленые жиры и масло коровье: отличие по составу, 

пищевой ценности, устойчивости при хранении, экспертизе качества и 

сертификации. 

22. Кисломолочные напитки: особенности состава и пищевое значение; 

классификация ассортимента; факторы, влияющие на свойства и 

конкурентоспособность; упаковка и маркировка; изменения при 

хранении и способы повышения стойкости. 



23. Рыбные товары: способы посола, их влияние на формирование 

ассортимента и потребительские свойства; изменения в рыбе при посоле 

и хранении; признаки различных стадий созревания; идентификация, 

сертификация, отличительные характеристики товарных сортов. 

24. Мясные товары: классификация; факторы, формирующие ассортимент и 

потребительские свойства; идентификация и особенности оценки уровня 

качества; показатели безопасности. 
 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1 

В магазин «Василек» Гомельского райпо поступила партия томатов 

хозяйственно-ботанического сорта «Ружа» в количестве 190 пакетов массой 

нетто 1,5кг каждый. В объединенной пробе обнаружено: окраска красная, 

содержание плодов менее установленного размера 0,5кг. Определите объем 

выборки для контроля качества, дайте заключение о качестве томатов.  

 

Задача 2 

На базу поступила партия крупы рисовой шлифованной в количестве 

160 мешков. Вес одного мешка 40кг. Определите количество мешков, 

отобранных в выборку и массу среднего образца.  

Задача 3 

В магазин поступила партия женской модельной обуви 1 сорта. При 

проверке качества обуви было обнаружено в допустимых пределах 23 

наименования дефектов. 

Как поступит специалист с этой партией обуви? 

 

В2. Практические задания 

 

Задание 1 

Расшифруйте маркировку рыбных консервов, используя списки 

ассортиментных знаков (номеров): 100214 

 316206 

 2Р 

 

Задание 2 

Определить теоретическую и фактическую калорийность 200 г молока 

в %: жира – 3,2; белков – 3,5; углеводов (молочного сахара) – 4,7; 

усвояемость составляет жиров – 94%, белков – 84,5%, углеводов – 95,6%. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С 1. Лабораторные работы  



Лабораторная работа №1 

Материалы и пособия: ГОСТы на различные группы 

продовольственных и непродовольственных товаров, образцы товаров.  

1.Провести оценку качества чая черного байхового по 

органолептическим показателям. Результаты оформить в таблицу. 

Сделать вывод о соответствии чая по органолептическим показателям 

требованиям ГОСТа, предъявляемым к продукту данного сорта.  

2.Провести балльную оценку масла коровьего, установить сорт 

продукта и сопоставить его с данными маркировки.  

3.Провести комплексную оценку качества непродовольственного 

товара, предложенного преподавателем. 
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка_________________ 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика для 

____(наименование 

сорта)______ по ГОСТ 

___(номер и 

название)_____ 

Действительное 

значение показателя 

   

 

Лабораторная работа №2 

Определение функциональных показателей готовых изделий из 

пластмасс. Работу выполняют на конкретных товарах, выданных 

преподавателем (1-2 образца). 

Показатели выбирают в зависимости от вида изделия. Испытания 

проводят по стандартным методам, описанным в ГОСТ Р 50962-96: 

• стойкость к горячей воде; 

• химическая стойкость; 

• стойкость мешка с ручками к нагрузкам; 

• герметичность сварного шва; 

• деформация крючка вешалки; 

• прочность канистр, бутылей. 

Сравните методы испытаний полимеров и готовых изделий, 

сделайте вывод. 

 

 Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

Товароведение непродовольственных товаров. 

 



1. Текстильные нити: классификация, характеристика пряжи, 

комплексных, фасонных, текстурированным нитей. Влияние нитей 

на потребительские свойства тканей.  

2. Ювелирные изделия: классификация, характеристика 

современного ассортимента, потребительские свойства.  

3. Факторы, влияющие на формирование качества и 

конкурентоспособность парфюмерных изделий; характеристика 

ассортимента, показатели качества. 

4. Достоинства и недостатки трикотажных изделий по сравнению со 

швейными аналогичного назначения. 

5. Характеристика ассортимента кулирного и основовязаного 

трикотажа по структуре и потребительским свойствам.  

6. Классификация хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Сравнительная характеристика ассортимента льняных и 

хлопчатобумажных тканей разного назначения (по структуре, 

отделке, свойствам). 

7. Влияние ткацких переплетений на формирование потребительских 

свойств тканей. Характеристика, простых мелкоузорчатых, 

жаккардовых и сложных переплетений. 

8. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества и 

конкурентоспособность швейных изделий (моделирование и 

конструирование, исходные материалы, технология изготовления).  

9. Влияние отделки тканей на формирование потребительских свойств. 

Особенности отделки тканей разного волокнистого состава. 

Облагораживающие и специальные отделки. 

10. Классификация шерстяных и шелковых тканей. Сравнительная 

характеристика ассортимента камвольных и тонкосуконных 

тканей. 

11. Методы и порядок проверки качества одежды. Признаки, 

определяющие правильность посадки. 

12. Классификация и ассортимент швейных изделий. Номенклатура 

показателей качества. 

13. Классификация трикотажных изделий. Показатели качества. 

Краткая характеристика ассортимента трикотажных изделий.  

14. Пушные полуфабрикаты: ассортимент, потребительские свойства, 

принципы сортировки, назначение. 

15. Меховые полуфабрикаты: классификация, ассортимент, 

потребительские свойства, принципы сортировки, назначение.  

16. Меховые изделия: классификация, ассортимент, потребительские 

свойства, сортировка. 

17. Кожаная обувь: потребительские свойства, показатели качества, 

сортировка. 

18. Меховые товары: классификация, особенности формирования 

современного ассортимента, потребительские свойства.  



19. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества и 

конкурентоспособность пушно-меховых полуфабрикатов и 

изделий из них. 

20. Кожаная обувь: классификация, требования к качеству, 

особенности формирования современного ассортимента.  

21. Обувные натуральные кожи: классификация, ассортимент, 

потребительские свойства, показатели качества.  

22. Характеристика факторов, влияющих на качество и 

конкурентоспособность кожаной обуви. 

23. Искусственные и синтетические материалы для верха обуви: 

ассортимент, потребительские свойства, показатели качества.  

24. Характеристика факторов, влияющих на качество и 

конкурентоспособность обувных натуральных кож. 

25. Характеристика кожаной обуви по материалам верха, видам и 

половозрастному назначению. Особенности детской обуви по 

применяемым материалам, конструкции, отделке.  

26. Классификация пластмасс; общие свойства; достоинства и 

недостатки пластмасс. 

27. Металлическая посуда: классификация и характеристика 

ассортимента; способы ее изготовления, виды покрытий и 

отделок; потребительские свойства. 

28. Холодильные приборы: классификация ассортимента, особенности 

конструкции, виды, показатели качества. 

29. Пластмассы на основе полимеризационных полимеров: виды, 

свойства, применение. 

30. Пластмассы на основе поликонденсационных полимеров: виды, 

свойства, применение. 

31. Бытовые уборочные машины: классификация и групповая 

характеристика ассортимента; особенности конструкции; виды; 

показатели качества. 

32. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества и 

конкурентоспособность фарфоровых и фаянсовых изделий.  

33. Сравнительная характеристика фарфоровых и фаянсовых изделий. 

Основные показатели качества. 

34. Стальная посуда: классификация, потребительские свойства 

стальной, черной, крашеной, оцинкованной и луженой посуды, 

требования к качеству. 

35. Классификация керамических изделий. Способы декорирования.  

36. Алюминиевая посуда: классификация ассортимента; способ 

изготовления; потребительские свойства, требования к качеству.  

37. Приборы для обработки белья (стиральные машины): 

классификация ассортимента; типы; показатели качества.  

38. Сравнительная характеристика изделий из обычного и 

хрустальных стекол. Основные показатели качества.      

39. Классификация стеклянных изделий бытового назначения. 

Способы декорирования. 



40. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества и 

конкурентоспособность стеклянных изделий. 

41. Классификация и ассортимент текстильных волокон. Достоинства 

и недостатки натуральных (природных) волокон по сравнению с 

химическими. 

42. Экспертиза текстильных материалов по волокнистому составу: 

методы и порядок проведения. 

43. Характеристика ювелирных сплавов из драгоценных металлов.  

44. Классификация, характеристика ассортимента, показатели 

качества парфюмерно-косметических товаров. 

45. Классификация и характеристика деталей кожаной обуви, их 

влияние на качество. Понятие фасона и модели обуви.  

46. Особенности упаковки, маркировки, транспортирования и 

хранения ювелирных изделий. 

47. Характеристика факторов, влияющих на качество и 

конкурентоспособность трикотажных изделий (моделирование и 

конструирование, применяемые материалы, технология 

изготовления). 

48. Преимущества и недостатки искусственных и синтетических 

обувных материалов, перспективы их развития. Классификация 

искусственных и синтетических обувных материалов.  

49. Принципы формирования размерно-полнотного ассортимента 

кожаной обуви; нумерация кожаной обуви. 

50. Классификация, ассортимент, потребительские свойства 

синтетических материалов для низа обуви.  

51. Классификация и характеристика ассортимента и потребительских 

свойств ювелирных камней. 

52. Классификация и характеристика ассортимента резиновой и 

полимерной обуви. 

53. Классификация и характеристика ассортимента валеной обуви.  

54. Требования к качеству и потребительские свойства мебели.  

55. Классификация и характеристика ассортимента мебели. 

56. Требования к качеству и потребительские свойства галантерейных 

товаров. 

57. Классификация и характеристика ассортимента галантерейных 

товаров. 

58. Требования к качеству игрушек, их классификация и 

потребительские свойства. 

59. Классификация и характеристика ассортимента бытовой 

электронной аудиоаппаратуры. 

60. Классификация и характеристика ассортимента бытовой 

видеоаппаратуры. 

61.  

Товароведение продовольственных товаров 

 

1. Основы хранения продовольственных товаров.  



2. Методы консервирования продовольственных товаров.  

3. Пищевая ценность продовольственных товаров и факторы ее 

обусловливающие. 

4. Зерно. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. 

5. Показатели качества зерна. Дефекты. 

6. Мука. Классификация. Факторы, формирующие качество.  

7. Показатели качества муки. Дефекты. 

8. Хлебобулочные изделия. Классификация. Особенности 

химического состава и пищевой ценности. 

9.  Показатели качества хлебобулочных изделий. Дефекты.  

10. Крупа. Классификация. Факторы, формирующие качество.  

11. Показатели качества крупы. Дефекты. 

12. Свежие овощи. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

13. Показатели качества свежих овощей. Дефекты. 

14. Свежие плоды. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

15. Показатели качества свежих плодов. Дефекты.  

16. Шоколад. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. 

17. Показатели качества шоколада. Дефекты. 

18. Мучные кондитерские изделия. Классификация. Особенности 

химического состава и пищевой ценности. 

19. Показатели качества мучных кондитерских изделий. Дефекты.  

20. Сахаристые кондитерские изделия. Классификация. Особенности 

химического состава и пищевой ценности. 

21. Показатели качества сахаристых кондитерских изделий. Дефекты.  

22. Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Классификация. 

Особенности химического состава и пищевой ценности. 

23. Показатели качества фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

Дефекты. 

24. Пряности и приправы. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

25. Алкогольные напитки. Классификация. Факторы, формирующие 

качество. 

26. Показатели качества алкогольных напитков. Дефекты. 

27. Безалкогольные напитки. Классификация. Факторы, формирующие 

качество. 

28. Показатели качества безалкогольных напитков. Дефекты.  

29. Чай. Классификация. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. 

30. Показатели качества чая. Дефекты. 

31. Кофе. Классификация. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. 



32. Макаронные изделия. Классификация. Факторы, формирующие 

качество. 

33. Печенье. Классификация. Факторы, формирующие качество.  

34. Вина виноградные. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

35. Показатели качества виноградных вин. Дефекты.  

36. Растительные масла. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

37. Показатели качества растительных масел. Дефекты.  

38. Маргарин. Классификация. Факторы, формирующие качество. 

39. Майонез. Классификация. Факторы, формирующие качество.  

40. Масло сливочное. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

41. Показатели качества сливочного масла. Дефекты.  

42. Сыры сычужные твердые. Классификация. Факторы, формирующие 

качество. 

43. Показатели качества твердых сычужных сыров.  Дефекты.  

44. Молоко питьевое. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

45. Молочные консервы. Классификация. Факторы, формирующие 

качество. 

46. Кисломолочные продукты. Классификация. Особенности 

химического состава и пищевой ценности. 

47. Показатели качества кисломолочных продуктов. Дефекты.  

48. Мороженое. Классификация. Факторы, формирующие качество.  

49. Классификация мяса. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. 

50. Колбасные изделия. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности. 

51. Показатели качества колбасных изделий. Дефекты.  

52. Мясные копчености. Классификация. Факторы, формирующие 

качество.       

53. Показатели качества мясных копченостей. Дефекты.  

54. Живая рыба. Факторы, формирующие качество. 

55. Мороженая рыба. Факторы, формирующие качество.  

56. Соленая рыба. Факторы, формирующие качество.  

57. Показатели качества рыбных консервов. Дефекты.  

58. Рыба копченая. Факторы, формирующие качество.  

59. Классификация рыбы. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. 

60. Морепродукты. Классификация. Особенности химического состава и 

пищевой ценности. 

 



Для проверки сформированности компетенции ПК-4: способность 

идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации  

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А 

1. Заключения по результатам оценки качества продукта:  

а) продукт не годен к употреблению  

б) продукт годен к употреблению 

в) продукт частично годен к употреблению  

г) продукт соответствует требованиям стандарта  

д) продукт не соответствует требованиям стандарта  

е) продукт частично соответствует требованиям стандарта  

2. Показатели, со стороны потребителя, устанавливающие степень   

соответствия товара 

а) оценка качества  

б) собственный опыт  

в) мнение других 

г) сопоставление с требованиями НТД 

д) изучение сертификата соответствия  

е) изучение качественного удостоверения 

 3.Приемы, используемые для нивелирования субъективности при 

органолептическом способе идентификации товаров 

а) увеличивают количество образцов  

б) уменьшают количество образцов  

в) привлекают высококвалифицированных экспертов  

г) разрабатывают определенные критерии для тех или иных 

показателей 

д) проводят математическую обработку полученных 

результатов – привлекают всех желающих специалистов  

4. Качественная фальсификация растительных масел  

а) пересортица 

б) подмены одного вида масла другим 

в) нарушение технологии производства; -нарушение 

рецептурного состава 

г) нарушение технологии очистки  

5. Методы определения фальсификации чая:  

Бактериологические  

Органолептические  

Физико-химические методы  

Микробиологические  

6.  При идентификации картофельного крахмала определяется  



а) массовая доля влаги колеблется от 11 до 13% 

б) зерна при микроскопировании имеют многогранную форму 

очень маленьких размеров – от 3 до 8 мкм 

в) массовая доля влаги колеблется от 17 до 20%  

г) при микроскопировании крахмальные зерна имеют крупные 

размеры округлой формы, на поверхности присутствуют 

бороздки, концентрически размещенные вокруг глазка  

д) точки или черточки 

е) массовая доля влаги колеблется от 11 до 13% 

ж) при микроскопировании зерна крахмала многогранные, 

представляют собой пирамиды, поэтому в центре зерна 

видна точка, от которой отходят лучи-грани этой пирамиды 

          7.  Ассортиментная фальсификация крахмала  

а) введение чужеродных добавок 

б) подмена одного сорта крахмала другим 

в) подмена крахмала, полученного из одного вида зерна 

другим 

г) неверная информация, указанная на маркировке  

8. Информационная фальсификация крахмала  

- искажение информации или неточные данные в: - - -  

9. Прованским маслом называют оливковое масло, полученное:  

а) из семян кунжута путем прессования  

б) путем холодного прессования  

в) путем горячего прессования жмыха  

10.Ассортиментная фальсификация растительных масел  

а) пересортица 

б) подмены одного вида масла другим  

в) нарушение технологии производства 

г) нарушение рецептурного состава  

д) нарушение технологии очистки 

11. Масло вырабатывается из несквашенных молочных сливок, 

содержащее молочного жира не менее 81,5 или 82,5%, воды не 

более 16%.  

а) Крестьянское масло  

б) Сладкосливочное  

в) Кислосливочное  

г) Шоколадное масло  

12.Масло производят из несквашенных молочных сливок, 

подвергнутых пастеризации при 95…98°С, содержит молочного 

жира не менее 82,5%, воды не более 16% и хранится не более 60 

суток 

а) Крестьянское масло  

б) Бутербродное масло  

в) Вологодское  

г) Любительское масло  



13.Масло, полученное из несквашенных молочных сливок, 

содержит молочного жира 38 не менее 62%, воды не более 16%, 

сахара не менее 16% и фруктово-ягодные соки или припасы. 

а) Кислосливочное  

б) Шоколадное масло  

в) Фруктовое  

г) Селедочное 

д) Топленое сливочное масло  

14.Качественная фальсификация коровьего масла 

 подмены одного сорта масла коровьего другим;  

а) одного вида масла другим 

б) снижения содержания жира 

в) введения добавок, не предусмотренных рецептурой 

г) добавление химических красители, ароматизаторов 

д) недовложение компонентов, предусмотренных рецептурой 

15.Иднетификационные отличительные признаки мягкой 

пшеницы 

а) форма зерна овальная, более или менее округлая 

б) на вершине зерна имеется бородка, хорошо различимая 

простым глазом 

в) зерно длинное, с утолщением на спинке со стороны 

зародыша  

г) бороздка развита слабо и не видна невооруженным глазом  

16. Ассортиментная фальсификация зерна осуществляется путем: 

-не достаточного отделением примесей (сорных, минеральных, 

органических и др.) 

а) подмены твердой пшеницы на мягкую 

б) реализации на продовольственные цели зерна, 

предназначенного на кормовые цели 

в) подмены более качественных типов и классов зерна на 

низкокачественны 

г) добавления чужеродных добавок (золы, песка, минеральных 

порошков) 

д) реализации плесневелого, фузариозного, перегретого, 

поврежденного клопом-черепашкой зерна  

17.Отличительные признаки фальсификации зерен пшеницы  

а) массовая доля клейковины, ее качество 

б) число падения 

в) стекловидность, натура, наличие проросших зерен,  

г) присутствие зерен с розовой окраской,  

д) наличие фузариозных зерен 

е) определение количества испорченных, поврежденных, 

проросших зерен 

18.Ассортиментная фальсификация круп происходит за счет  

а) добавления чужеродных добавок (отрубей, золы, песка, 

минеральных порошков) 



б) реализации плесневелых, забродивших круп 

в) подмены одного сорта крупы другим 

г) подмена одного номера крупы другим 

д) подмена одного вида крупы другим 

е) недостаточным отделением примесей (сорных, 

минеральных, органических и др.)  

19.Идентификационные признаки пшеничной муки  

а) высокое содержание водорастворимых гемицеллюлоз  

б) наличие хорошо отмываемой клейковины 

в) способность клейковины растягиваться 

г) низкое содержание водорастворимых гемицеллюлоз  

д) отсутствие отмываемой клейковины 

 

Тесты типа В 

1.При проведении экспертизы подлинности макаронных изделий 

могут возникать следующие цели исследования: 

а) идентификация вида макаронных изделий 

б) идентификация сорта, муки, из которой они изготовлены 

в) способы фальсификации макаронных изделий и методы их 

обнаружения 

2.Идентификационные признаки гречневой крупы ядрица  

расколотые на части ядра гречихи, проходящие через сито с 

отверстиями 1,6x20 мм и не проходящие через сито из проволочной 

сетки № 08  

а) вырабатывается из непропаренного зерна путем отделения 

ядра от плодовых оболочек  

б) целые и надколотые ядра гречихи, не проходящие через 

сито с отверстиями 1,6x20 мм 3 

3.Идентификационные признаки овсяных хлопьев Экстра  

а) продукт, получаемый в результате плющения овсяной 

недробленой крупы, предварительно прошедшей 

пропаривание  

б) продукт, изготовленный из овса 1-го класса путем 

пропаривания, расплющивания и высушивания, № 1 

изготавливается из целой овсяной крупы, № 2 - из резаной 

крупы, № 3 - из резаной быстроразваривающейся крупы  

в) продукт, получаемый из овса, прошедшего пропаривание, 

шелушение и шлифование. Вместо пропаривания овса 

допускается пропаривание крупы  

4. Качественная фальсификация муки  

а) подмена одного сорта муки другим 

б) муки, полученного из одного вида зерна другим  

в) добавление других видов муки 

г) добавление чужеродных непищевых добавок  

д) введение пищевых добавок - улучшителей муки  

5.Ассортиментная фальсификация макаронных изделий  



а) подмена макарон, выработанных из одного сорта муки 

другим 

б) повышенным содержанием воды  

в) добавлением других сортов муки 

г) введением пищевых добавок  

д) введением пищевых красителей 

6.Информационная фальсификация макаронных изделий - это 

неточная или искаженной информации о товаре:  

а) наименование товара  

б) сорт муки, из которого изготовлены макаронные изделия; 

количество макаронных изделий  

в) состав продукта 

г) сертификатов соответствия  

7.При проведении экспертизы подлинности кофе могут возникать 

следующие цели исследован  

а) идентификация вида кофе (арабика, робуста)  

б) идентификация места произрастания кофе   

в) идентификация сорта кофе 

  способы фальсификации кофе и методы их обнаружения.  

8.Идентификационная характеристика кофейных зерен кофе 

Мокко  

а) зерна мелкие, неоднородные по величине и форме, пестрые 

по окраске, кругловатые, правильной формы. Цвет от 

оливково-зеленого до коричневато-зеленого 

б) зерна средние, однородные, с гладкой поверхностью, 

вогнутые, цвет светлозеленый с 40 серым и матовым 

оттенком 

в) зерна средние, однородные, с гладкой поверхностью, 

вогнутые, цвет светлозеленый с серым и матовым оттенком 

9.Методы выявления фальсификации кофе в зернах.  

вид зерен на разрезе 

а) растирание в ступке; интенсивное перемешивание с водой 

б) разламывание и оценка внешнего вида и аромата  

в) растирание зерен ладонями, на которых остается налет 

масла 

г) размешивание в холодной воде, при этом цикорий окрасит 

воду  

д) проверка кофейной гущи на наличие крахмального 

клейстера 

10. Качественная фальсификация кофе  

а) введение добавок не предусмотренных рецептурой 

б) добавление спитого кофе 

в) введение чужеродных веществ и компонентов, 

приготовление искусственных зерен 

г) искажения информации в товарно-сопроводительных 

документах  



д) не полной информации, наносимой на упаковку  

           11. Ассортиментная фальсификация хлеба и хлебобулочных 

изделий происходит за счет 

а) повышения содержания воды 

б) добавления других сортов муки 

в) введение пищевых добавок  

г) заменой дрожжей на химические разрыхлители; введением 

пищевых красителей  

д) несоблюдением технологических параметров производства 

хлеба; добавлением консервантов, антибиотиков 

е) подмены хлеба и хлебобулочных изделий, выработанных из 

одного сорта муки другим; одного вида хлебобулочных 

изделий другим 

ж)  продажа изделий, выработанных из муки 1-го сорта под 

видом хлебобулочных изделий из муки высшего сорта  

з) продажа пшенично-ржаного хлеба под видом хлеба из муки 

первого сорта 

12.При идентификационной экспертизе определяют физико-

химические показатели в молочных консервах:  

а) массовую долю сахарозы  

б) сухих веществ  

в) структура и консистенция 

г) запах, вкус и аромат  

д) титруемую кислотность 

е) вязкость, чистоту 

ж) размеры кристаллов лактозы 

          13. Методы и показатели идентификации питьевой соды  

а) показатель идентификации – гидрокарбонат натрия 

б) метод – титрование кислотой 

в) признаки обнаружения – образование белого осадка  

14. Методы и показатели идентификации подкислителей  

а) показатель идентификации – пищевые кислоты  

б) метод – титрование щелочью в присутствии фенолфталеина 

в) признаки обнаружения – исчезновение красной окраски 

15. Какой документ подписывает эксперт  

а) акт экспертизы  

б) декларация о соответствии  

в) санитарно-эпидемиологическое заключение  

г) договор на производство экспертизы  

д) ветеринарное свидетельство  

16. Какой документ подписывает заявитель 

а) сертификат соответствия  

б) заявка на производство экспертизы 

в) санитарно-эпидемиологическое заключение 

г) экспертное заключение 

д) ветеринарное свидетельств 



    17.Какой документ подписывает руководитель экспертной 

организации?  

а) акт отбора образцов 

б) ветеринарное свидетельство  

в) санитарно-эпидемиологическое заключение  

г) заявка на производство экспертизы 

д) наряд на производство экспертизы 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1.        Охарактеризуйте виды, способы фальсификации рыбных 

товаров и методы ее обнаружения. Критерии идентификации.  

2.        Охарактеризуйте виды, способы фальсификации мяса и 

методы ее обнаружения. Критерии идентификации. 

3.        Охарактеризуйте виды, способы фальсификации 

кисломолочных товаров и молочных  консервов и методы ее 

обнаружения 

4.        Охарактеризуйте виды, способы фальсификации водки, 

коньяка и ликероводочных  изделий и методы ее обнаружения. 

5.         Охарактеризуйте виды, способы фальсификации чая и кофе, 

предложите методы ее обнаружения. 

6.         Охарактеризуйте виды, способы фальсификации меда и 

методы ее обнаружения. 

7.         Охарактеризуйте виды, способы фальсификации молока и 

методы ее обнаружения. 

8.         Охарактеризуйте виды, способы фальсификации колбасных 

изделий, копченостей,мясных консервов и методы ее 

обнаружения. Критерии идентификации. 

9.         Охарактеризуйте виды, способы фальсификации рыбных 

товаров и методы ее обнаружения. Критерии идентификации. 

10. Охарактеризуйте виды, способы фальсификации 

кондитерских изделий (мучных, конфет, карамели, шоколада) и 

методы ее обнаружения. 

11. Охарактеризуйте критерии идентификации парфюмерных 

товаров. 

12. Охарактеризуйте критерии идентификации обуви по 

материалу, методу крепления низа обуви и декоративной 

отделки. 

13. Охарактеризуйте методы обнаружения фальсификации 

швейных товаров по виду сырья,ассортиментной 

принадлежности. 

14. Охарактеризуйте методы обнаружения фальсификации 

волокнистого состава текстильных изделий. 

15. Охарактеризуйте методы обнаружения фальсификации 

трикотажных полотен. 



16. Охарактеризуйте методы обнаружения фальсификации 

чулочно-носочных изделий по виду применяемого сырья, 

размеру, ассортиментной принадлежности. 

17. Охарактеризуйте критерии идентификации тканей по виду 

применяемого сырья и переплетению. 

18. Охарактеризуйте критерии идентификации пушно-меховых 

изделий по виду применяемого сырья, ассортиментной 

принадлежности. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

1.Современное состояние потребительского рынка 

продовольственных товаров (вопросы качества, идентификации и 

фальсификации). 

 2.Идентификация продовольственных товаров - один из этапов 

сертификации.  

3.Место идентификации в системе менеджмента качества 

продукции. 

 4.Пути совершенствования правовой и нормативной базы 

идентификации продовольственных товаров.  

5.Маркировка продовольственных товаров – идентифицирующая 

функция.  

6. История фальсификации продовольственных товаров.  

7.Фальсификация продовольственных товаров в России в наше 

время. 

8.Фальсификация продовольственных товаров за рубежом. 

9.Органолептический метод идентификации продовольственных 

товаров.  

10.Современные физико-химические методы исследования: 

возможность использования для идентификации 

продовольственных товаров.  

11.Методы идентификации продовольственных товаров, 

используемые в зарубежной практике.  

12.Идентификация мяса и мясных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

13.Идентификация молока и молочных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

14.Идентификация рыбы и рыбных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

15.Идентификация зерномучных товаров при товароведной оценке 

качества, экспертизе и сертификации.  

16.Идентификация плодовоовощных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  



17.Фальсификация мяса и мясных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения.  

18.Фальсификация молока и молочных товаров: способы, средства 

и методы обнаружения.  

19.Фальсификация рыбы и рыбных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения.  

20.Фальсификация зерномучных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения.  

21.Фальсификация плодовоовощных товаров: способы, средства и  

методы обнаружения. 

22. Экспертиза товаров, условия и формы ее проведения. 

23. Этапы экспертизы товаров. 

24. Подведение итогов экспертизы, экспертное заключение и правила 

его составления. 
 

В2. Практическое задание 

1.По предложенному преподавателем виду товара письменно в 

тетради описать регламент проведения экспертизы, отразить все 

особенности проведения экспертизы этого товара (методы и порядок отбора 

проб, условия проведения испытаний, обработка результатов),  

2.Составить экспертное заключение. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С 1. Лабораторная работа  

Цель работы: ознакомиться с основными методами 

идентификации отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Материальное обеспечение: 

Учебные образцы непродовольственных  и  продовольственных 

товаров, предложенные преподавателем. 

 

Задания и порядок их выполнения 

 

Задание 1. Каждому студенты предоставляется 2-3 образца 

товаров. 

Цель:  

а) провести идентификацию в соответствии с правилами 

идентификации объектов; 

б) установить соответствие опытного учебного образца по 

наименованию и идентификационным показателям, требованиям 

нормативной документации 



Форма отчетности – письменный протокол проведения 

идентификации опытных образцов. 

 

Задание 2. Каждому студенту предоставляется 2-3 

фальсифицированных учебных образца продовольственных товаров.  

Цель: выявить фальсификацию. Полученные результаты 

письменно оформить в таблицу. 

 

Наименование 

образца 

Наименование 

показателей 

Характеристика 

свойств 

исследуемого 

образца 

Нормы 

по 

ГОСТу 

Заключение 

     

 

 

С 2. Презентация 

Каждому студенту подготовить презентацию по идентификации и 

фальсификации потребительских товаров, выбрав одну из однородных 

групп. 

Презентацию представить в электронном виде и 

продемонстрировать в студенческой аудитории во время практических 

занятий. 
 

С3. Кейсовое задание 

К товароведу в магазине «Гастроном» обратилась 

покупательница Семенова И.В. спрашивая, в чем разница между 

пастеризованным и стерилизованным молоком и почему в купленным 

ею молоке пастеризованном ООО «Молочная река» плавают белые 

хлопья и можно ли вернуть потраченные деньги?  

Из экспертной организация «Бюро экспертиз», по наряду №1 

(соответствует № акта), вызывается эксперт в «Гастроном», с целью 

экспертной оценки на соответствие ФЗ №88, ГОСТ Р по жирности и 

кислотности молока пастеризованного 3,5% жирности, производитель 

ОАО «Молочная река» в количестве 5 ящиков по 25 уп ед (массой 1 

л.). В результате исследования пробы 10 % от общего количества уп 

ед, экспертом установлена жирность продукта 3,5%, кислотность 

340 Т; обнаружено 3 уп ед деформированных по боковому шву.  

Задание 

На рабочем листе ответить на вопросы покупательницы:  

Химический состав и пищевая ценность молока 

пастеризованного/стерилизованного 

В чем отличия этих видов питьевого молока 

Органолептические свойства молока пастеризованного  



Что представляют собой белые хлопья в пастеризованном молоке, 

причина возникновения 

Виды упаковки, применяемые для молока питьевого 

пастеризованного 

Условия и сроки хранения питьевого пастеризованного молока  

Основные виды фальсификации молока и способы 

идентификации (5 примеров) 

Оформить акт экспертизы согласно данным условиям.  

Принять решение товароведа о возврате товара (с обоснованием).  

Документы 

ФЗ «О защите прав потребителей» 

НТД на молоко питьевое (Технический регламент, стандарт и пр.)  

Образец упаковки/маркировки молока питьевого 

пастеризованного 

ТСД на молоко питьевое (Сертификат соответствия, качественное 

удостоверение и пр.) 

Брошюра «Качество пищевых продуктов» 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Фальсификация товаров: понятие, виды, средства, способы. Последствия 

фальсификации. 

2. Идентификация продовольственных товаров - один из этапов 

сертификации.  

3. Место идентификации в системе менеджмента качества продукции. 

4. Пути совершенствования правовой и нормативной базы идентификации 

продовольственных товаров.  

5. Маркировка. Упаковка, транспортирование и хранение товаров и их 

влияние на качество. 

6. Характеристика и особенности применения измерительных методов при 

экспертизе продовольственных и непродовольственных товаров. 

7. Характеристика и особенности применения органолептических методов 

при экспертизе продовольственных и непродовольственных товаров. 

8. Классификация методов экспертизы. Краткая характеристика, 

преимущества и недостатки разных методов. 

9. Характеристика и особенности применения экспертных методов оценки 

качества при экспертизе продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 



 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 



сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

  



Оценивание выполнения лабораторных работ 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

работы; 

2. Правильность выводов; 

3. Чистота на рабочем 

месте и соблюдение 

техники безопасности; 

4. и т.д. 

работа выполнена самостоятельно в 

полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 

научно грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы 

выводы с высказыванием собственной 

точки зрения; 

правильно и аккуратно выполнены все 

записи, таблицы, рисунки; 

на рабочем месте соблюдена чистота; 

соблюдена техника безопасности. 

 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

работа выполнена самостоятельно в 

полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 

научно грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы выводы; 

правильно и аккуратно выполнены все 

записи, таблицы, рисунки; 

на рабочем месте соблюдена чистота; 

соблюдена техника безопасности. 

 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

работа выполнена правильно не менее, 

чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить 

верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным 

задачам работы; 

в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы; 

допущены исправления при выполнении 

записей, таблиц, рисунков; 

на рабочем месте соблюдена чистота; 

соблюдена техника безопасности. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

работа выполнена правильно менее, чем 

на 50%, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы; 

допущены 2-3 грубые ошибки в ходе 

выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности; 

на рабочем месте наблюдается 

беспорядок. 

 

 

  



Оценивание решения ситуационных задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению задач 

выполнены, умение анализировать 

ситуацию и находить оптимальное 

количества решений, умение работать 

с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению задач 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, недостаточн 

ораскрыты навыки критического 

оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки и умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейсовых заданий 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 



необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и точного 

изложения собственной точки зрения 

в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от решения кейс-задач. 

В частности отсутствуют 

навыкиумения моделировать решения 

в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 



Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

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. 

 

Оценивание ответа на экзамене   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 



Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

6. и т.д. Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оценивание выполнения практических заданий 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

5. Полнота данных ответов; 

6. Аргументированность 

данных ответов; 

7. Правильность ответов на 

вопросы; 

8. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 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 аттестации знаний студентов и учащихся 

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 по учебной работе 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 (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой 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 

аттестационныхиспытаний 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. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет экзамен 

в 4 семестре. Экзамен проводится в виде письменного ответа на заданный 

вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых 

оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 

  



Приложение 1 

 

 

 

Унифицированная 

форма № ТОРГ-1 

Утверждена 

постановлением Госкомстата 

 

России от 25.12.98 г. 

№ 132 

    Код 

Форма по ОКУД 0330201 

 

по 

ОКП

О 

 

(организация, адрес, номер телефона)     

(структурное подразделение) Вид деятельности 

по ОКДП 
 

 Номер камер

а 
 

  секци

я 
 

Основание для 

составления акта приказ, распоряжение номер 
 

 (ненужное зачеркнуть) дата    

Вид операции  

УТВЕРЖ

ДАЮ 

 
Номер 

документа 

Дата 

составлени

я 

Руководи

тель 

     

А К Т   
 (должность) 

    



 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

о приемке товаров “  ”    г. 

     

Место приемки товара   

 

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: “  ”    г. 

по сопроводительным документам   

(наименование, номер, дата) 

 

 

доставлен товар. Документ о вызове 

представителя 

грузоотправителя, поставщика, 

производителя: 

 (ненужное зачеркнуть) 

телеграмма, факс, телефонограмма, 

радиограмма №  

о

т “  ”    г. 

(ненужное зачеркнуть)         

Грузоотправитель  

 

(наименование, адрес, номер телефона) 

Производитель   

 

(наименование, адрес, номер телефона) 

Поставщик  

 

(наименование, адрес, номер телефона) 

Страховая компания  

 

(наименование, адрес, номер телефона) 



Договор (контракт) на поставку товара 

№  от “  ”    г. 

Счет-фактура  №  от “  ”    г. 

Коммерческий акт  

№  от “  ”    г. 

Ветеринарное свидетельство 

(свидетельство) №  от “  ”    г. 

Железнодорожная накладная  

№  от “  ”    г. 

 

Способ 

доставки  №  

 (вид транспортного средства)   

 

Дата отправления 

товара “  ”    г. 

со станции (пристани, порта) отправления  

(наименование) 

или со склада отправителя товара  

(наименование) 

Температура в толще мяса (рыбы) оС 

Дата, время, ч. мин. 

прибытия товара 
приемки товара 

начало приостановление возобновление окончание 

     

     

 

 



2-я страница формы № ТОРГ-1 

Товар 

Катего

- 

рия,  

сорт 

Единица  

измерения 

Цена,  

руб. 

коп. 

По документам поставщика 

значилось 

наименование код 

наим

е-

нова

ние 

код  

по 

 

ОКЕ

И 

количество масса 

стоимость,  

руб. коп. 
в 

одном 

месте 

мест, 

штук 

брутт

о 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

Сертификат 

2.           

Сертификат 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

тара           

тариф           

           

      Итого     

 

 

 

 

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра  

 

 

 

 



 

Способ определения недостающего товара  

 

Заключение о причинах и месте образования недостачи товара  

 

 

 

 

 

 

 



3-я страница формы № ТОРГ-1 

Фактически принято Сумм

а с 

учето

м 

НДС, 

руб. 

коп. 

НДС Отклонение (+, -) 

количество масса 

стоимос

ть, руб. 

коп. 

ставка, 

% 

сумм

а, 

руб. 

коп. 

количество масса 
стои-

мость

, руб. 

коп. 

в 

одном 

месте 

мест,  

штук 
брутто нетто 

в 

одно

м 

месте 

мест, 

штук 

брутт

о 
нетто 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

             

 

             

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Х      Х  Х     

 

 

 

 

 



4-я страница формы № ТОРГ-1 

Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и 

качеству и предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, 

не соответствующие действительности. 

Правильность количества и качества товара подтверждаем: 

Председатель комиссии      

 (место работы, 

должность) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:      

 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      

 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      

 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заключение комиссии   

 

 

 

 

 

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) 

Документ, удостоверяющий полномочия  

 

№  выдан “  ”    г. 

 

     

(место работы, должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Акт с приложением на  листах получил 

 

Главный (старший) бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”    г. 

Решение руководителя   

 

 

 



 

 

 

Товар и тару на ответственное хранение принял 

Заведующий складом 

(кладовщик)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 2 

Накладная № от_____ “____” _________ 20___г. 

Грузоотправитель: 

Грузополучатель: 

Основание для отпуска: 

Доверенность №____ от "____" ____________ 20____г. 

№ Товар Ед. Цена Кол-

во 

Сумма 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Итого:  

Всего отпущено ___________________ наименований 

На сумму 

___________________________________________________________________________ 

руб. ____ коп. 

 

 

 

в том числе НДС 

_______________________________________________________________ руб. 00 коп. 

Отпуск разрешил 

(подпись) (должность) (Ф.И.О.) 

М. П. 

Отпустил 

(подпись) (должность) (Ф.И.О.) 

Получил 

(подпись) (должность) (Ф.И.О.) 

М. П. 

 


