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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1Цели освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  организационно-управленческой и 
производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для изучения дисциплин профессионального цикла; формирование 
практических навыков, необходимых для осуществления экспертизы и безопасности 
товаровна всех этапах товародвиженияв соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  
- изучение:основных государственных законов, нормативно-правовых документов в об-

ласти качества и безопасности пищевой продукции;основных видов экспертизы, методов и 
принциповтоварной экспертизы;современных методов исследования безопасности сырья  и 
продукции;методологии исследований. 

- овладениепрактическими навыками:определениясанитарно-гигиенических показате-
лей продовольственного сырья и продукции; приемов экспертизы товаро-сопроводительных 
документов, подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; проведения 
контроля за безопасностью сырья, пищевых продуктов и правилами оформления результатов 
испытаний,делать заключение о качестве и безопасности товаров.  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы сле-
дующие профессиональные компетенции : 

 
Компетенция Индекс  

компетенции 
Готовность осуществлять лабораторный и  производственный ветеринарно-
санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 
происхождения и продуктов растительного происхождения 
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 
кормовых добавок растительного происхождения 

ПК-2 

1.3Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экспертиза и  безопасность товаров» входит в Блок 1, относится к её 
вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ 05.01). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированностикомпетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ПК-2  
Готовность осу-

ществлять лабора-
торный и произ-
водственный ве-

теринарно-
санитарный кон-

тролькачества сы-

Знать: основы экспертизы, 
методики и порядок  прове-

дения лабораторногои произ-
водственного ветеринарно-

санитарногоконтролякачества 
сырья; 

рья и безопасности продуктов 
животного происхождения и 

Уметь: осуществлять 
лабораторный и про-
изводственный вете-
ринарно-санитарный 

контроль качества сы-
рья и безопасности 

продуктов животного 
происхождения и про-

Владеть: готовностью 
осуществлять лабора-
торный и производст-
венный ветеринарно-
санитарный контроль 
качества сырья и безо-

пасности продуктов 
животного происхож-
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Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

рья и безопасно-
сти продуктов 

животного проис-
хождения и про-

дуктов раститель-
ного происхожде-
ния непромыш-

ленного изготов-
ления для пище-
вых целей, а так-
же кормов и кор-
мовых добавок 
растительного 

происхождения 

продуктов растительного 
происхождения непромыш-
ленного изготовления для 
пищевых целей;  перечень 

документов, оформляемых в 
ходе экспертизы и контро-
ля;гигиеническое регламен-

тирование сырья. 

дуктов растительного 
происхождения не-

промышленного изго-
товления для пищевых 
целей, а также кормов 
и кормовых добавок 

растительного проис-
хождения 

дения и продуктов рас-
тительного происхож-
дения непромышлен-

ного изготовления для 
пищевых целей, а так-
же кормов и кормовых 
добавок растительного 

происхождения 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  
дисциплинами (модулями) 

Компетенция 
Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая 
дисциплина 

ПК-2 
Готовность осуществ-
лять лабораторный и 

производственный ве-
теринарно-санитарный 

контролькачества сырья 
и безопасности продук-
тов животного проис-
хождения и продуктов 
растительного проис-
хождения непромыш-
ленного изготовления 
для пищевых целей, а 

также кормов и кормо-
вых добавок раститель-

ного происхождения 

Базовый Ветеринарно-
санитарный контроль на 

продовольственных 
рынках 

Ветеринарный надзор 
при  токсикоинфекциях 

и токсикозах 
Менеджмент на пред-

приятиях по переработ-
ке животного и расти-

тельного сырья 
Микробиологическая 

безопасность 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных уме-

ний и навыков, в том 
числе первичных уме-
ний и навыков научно-
исследовательской дея-

тельности 
Производственная прак-

тика  по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной  деятельности 

Научно-
исследовательская рабо-

та 
 

Ветеринарный надзор 
при паразитарных болез-

нях 
Ветеринарный надзор 
при инфекционных бо-

лезнях 
Ветеринарно-санитарный 
контроль при производ-
стве ветеринарных пре-

паратов 
Технологический кон-

троль качества молока и 
молочных продуктов 

Технологический кон-
троль качества мяса и 

мясных продуктов 
Ветеринарно-санитарный 
контроль продуктов пче-
ловодства, яичных и рас-

тительных продуктов 
Ветеринарно-санитарный 
контроль при переработ-
ке рыбы и морепродуктов 

Производственный ве-
теринарно-санитарный 

контроль  
Преддипломная практика 
 Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 
п/
п 

Содержание 
 разделов 

дисциплины 

Контактная работа 
Всего 

Самосто-
ятельная 
работа 

Всего  
акад. 
часов 

Формы  
контроля Лекции Лабораторные  

занятия 

1. 

Теоретические 
основы, органи-
зация и порядок 
проведения экс-
пертизы сырья,  
продуктов, това-
ров животного и 
растительного 
происхождения  

2 4 6 68 74 Устный 
опрос,  

тестирование, 
оценка 

самостоятель
ной  и 

курсовой 
работы 

2. 

Факторы загряз-
нения сырья, 
продуктов, това-
ров животного и 
растительного 
происхождения 
различными ксе-
нобиотиками  

4 6 10 96 106 

3. Всего 6 10 16 164 
 

180 
 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого: академических часов/ЗЕТ   180/5 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и  

по периодам обучения, академические часы 
  Объем дисциплины «Экспертиза и безопасность товаров» составляет 5 зачетных 
единиц (180 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 
п/п 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 
Итого 

СР 

Семестр 6 Семестр 7 

КР СР КР СР 

1. Лекции 6  2  4  
2. Лабораторные занятия 10  2  8  
3. Подготовка к курсовой работе  38  18  20 
4. Самостоятельное изучение тем  34  14  20 
5. Подготовка к устному опросу  34  12  22 
6. Подготовка к тестированию  31  12  19 
7. Промежуточная аттестация 

(подготовка к экзамену) 
 27  12  15 

8. Наименование вида 
промежуточной аттестации 

Курсовая работа,  
экзамен 

Курсовая работа,  
экзамен 

9. Всего 16 164 4 68 12 96 



2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 В том числе 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
 о

пр
ос

у 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
те

м 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ку

рс
ов

ой
  

ра
бо

те
 

Раздел 1 Теоретические основы, организация и порядок проведения экспертизы сырья,  продуктов, 
товаров животного и растительного происхождения 

1 Основные понятия, цели и задачи экспертизы 6 2  

68 12 12 14 18 12 

ПК-2 
2 Товар как объект экспертизы 6 

 2 ПК-2 
3 Идентификация и фальсификация продовольственных товаров 6   ПК-2 
4 Порядок проведения и оформление результатов экспертизы 6   ПК-2 
5 Экологическая экспертиза 6   ПК-2 
6 Санитарно-гигиеническая экспертиза 6   ПК-2 
7 Качество продовольственных товаров и обеспечение его контроля 6   ПК-2 
8 Расшифровка маркировки продовольственных товаров 6   ПК-2 
9 Методы экспертизы. Дегустация белых вин. 6   ПК-2 

10 Концепция государственной политики в области здорового питания населения 
России и ее реализация. 6   ПК-2 

11 Продовольственная безопасность и основные критерии ее оценки. Нормативно-
законодательная основа безопасности пищевой продукции. 6   ПК-2 

12 Экспертиза некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использование или уничтожение 6   ПК-2 

 
Раздел 2  Факторы загрязнения сырья, продуктов, товаров животного и растительного происхождения  

различными ксенобиотиками 
13 Основные пути загрязнения сырья и товаров 7 2  96 22 19 20 20 15 ПК-2 
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14 Загрязнение сырья и товаров химическими элементами 7 2  ПК-2 
15 Экспертиза и безопасность рыбы 7  2 ПК-2 

16 Микробиологические методы исследования мяса на наличие кишечных инфек-
ций 7  4 ПК-2 

17 Изучение методов определения нитратов и нитрозаминов в продукции. Экспер-
тиза и безопасность плодов и овощей 7  2 ПК-2 

18 Загрязнение сырья и товаров ксенобиотиками биологического происхождения 7    
19 Загрязнение сырья и товаров веществами и соединениями, применяемыми в 

растениеводстве 7   ПК-2 

20 Загрязнение сырья и товаров веществами и соединениями, применяемыми в жи-
вотноводстве 7   ПК-2 

21 Радиоактивное загрязнение сырья и товаров 7   ПК-2 

22 Загрязнение сырья и товаров  диоксинами и полициклическими ароматически-
ми углеводородами 7   ПК-2 

23 Безопасность пищи и применение генетически модифицированных продуктов  7   ПК-2 
24 Антиалиментарные факторы питания 7   ПК-2 
25 Понятие биобезопасности пищевой продукции и продовольственного сырья.  7   ПК-2 
26 Изучение методов исследования тяжелых металлов.  7   ПК-2 

27 Пестициды и их токсиколого-гигиеническая характеристика  (методы 
определения). 7   ПК-2 

28 Экспертиза и безопасность зерна 7   ПК-2 
29 Экспертиза и безопасность грибов и продуктов их переработки  7   ПК-2 

30 Европейская система анализа опасностей по критически контрольным точкам 
НАССР и ISO. 7   ПК-2 

31 Генномодифицированные организмы: мифы и реальность. Безопасность 
генномодифицированных организмов. 7   ПК-2 

32 Роль биологически активных добавок в питании человека.  7   ПК-2 
33 Всего по дисциплине 6/7 6 10 164 38 34 34 38 27  
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2.3Содержание разделов дисциплины 

№п/
п 

Название раздела  
дисциплины 

Содержание Формируе-
мые компе-

тенции 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
1 
 

Теоретические основы, 
организация и порядок 
проведения экспертизы 

сырья,  продуктов, 
товаров животного и 

растительного 
происхождения 

Основные понятия, цели, задачи  
экспертизы и безопасности това-
ров. 
Товар как объект экспертизы 
Расшифровка маркировки 
продовольственных товаров. 
Методы экспертизыпродовольст-
венных товаров. 
Порядок проведения и оформле-
ниерезультатов экспертизы. Экс-
пертизакачества и количества то-
варов. 
Факторы, формирующие и сохра-
няющие свойства товара. 
Изучение документов и решение-
ситуационных задач по проведе-
ниюэкспертизы и идентификации 

ПК-2 Знать: Основные термины и понятия в 
области экспертизы, её цели и задачи. 
Классификацию методов экспертизы; 
основные положенияТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки», ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», ТР ТС 021/2011«О 
безопасности пищевой продукции», 
методики проведения испытаний по 
органолептическим и физико- химиче-
ским показателям. Градациикачества 
товара. Порядок проведения эксперти-
зы и перечень документов, оформляе-
мых в ходе экспертизы. 
Уметь: Пользоваться нормативной 
документацией. Идентифицировать 
вид товара по содержанию маркиров-
ки. Проводить экспертизу и оценку 
безопасности товаров. Правильно-
оформлять экспертные документы и 
решать ситуационные задачи. 
Владеть: Терминологией в соответст-
вии с национальными стандартами 
иТР ТС 005/2011,ТР ТС 021/2011, ТР 
ТС 022/2011. Органолептическими и 
физико-химическими методами иссле-
дований, методамиидентификации 
экспертной документации. 

Лекции визуали-
зации, лаборатор-
ные занятия с ис-
пользованием ак-
тивных методов 

обучения 

2 Факторы загрязнения 
сырья, продуктов, 

товаров животного и 

Проблемы загрязнения товаров 
продукции. 
Нормативно- законодательная ос-

ПК-2 Знать:виды загрязнения товаров мик-
роорганизмами и их метаболитами, 
микотоксинами, токсичными элемен-

Лекции визуали-
зации, лаборатор-
ные занятия с ис-
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№п/
п 

Название раздела  
дисциплины 

Содержание Формируе-
мые компе-

тенции 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
растительного 
происхождения 

различными 
ксенобиотиками 

нова безопасности пищевой про-
дукции в России. 
Гигиеническое регламентирова-
ние загрязнений пищевых про-
дуктов. 
Опасности пищевых веществ. 
Контроль загрязнения товаров 
микроорганизмами и их метабо-
литами 
Контроль загрязнения товаров 
микотоксинами, токсичными эле-
ментами и гельминтами 
Контроль загрязнения товаров 
соединениями, применяемыми в 
растениеводстве и животноводст-
ве. 
Контроль радиоактивного загряз-
нения сырья и технологического 
производства 
Контроль безопасности пищевых 
добавок и ГМО. 
Методы определения санитарно-
гигиенических показателей про-
довольственных товаров. 
 

тами и гельминтами;соединениями, 
применяемымив растениеводстве и 
животноводстве, радиоизотопами; 
специфику распространения ГМО. 
Проблемы загрязнения товаров; нор-
мативно-законодательную базу безо-
пасности пищевой продукции в Рос-
сии; гигиеническое регламентирова-
ние загрязнений пищевых продуктов; 
опасности пищевых веществ. 
Уметь: выявлять проблемы загрязне-
ния товаров; использовать методы 
контроля загрязнения товаров микро-
организмами и их метаболитами, ми-
котоксинами, токсичными элементами 
и гельминтами; 
соединениями, применяемымив расте-
ниеводстве и животноводстве, радио-
изотопамипользоваться нормативно-
законодательной базой по безопасно-
сти сырья и продукции в России (ТР 
ТС 021/2011); пользоваться гигиени-
ческими регламентами сырья ипище-
вых продуктов; выявлять опасности 
пищевых веществ. 
Владеть: нормативно-технической 
базой по безопасности товаров и про-
дукции 

пользованием ак-
тивных методов 
обучения 



2.4Лекционный курс 

№ 
п/
п 

Название разделов дисциплины Темы лекций Трудоем-
кость 

(часов) 
1 Теоретические основы, 

организация и порядок 
проведения экспертизы сырья,  
продуктов, товаров животного и 
растительного происхождения  

1.1 Основные понятия, цели и задачи 
экспертизыи безопасности товаров 

2 

2 Факторы загрязнения сырья, 
продуктов, товаров животного и 
растительного происхождения 
различными ксенобиотиками  

2.1 Основные пути загрязнения сырья и 
товаров  

2 

2.2 Загрязнение сырья и товаров 
химическими элементами 

2 

 ВСЕГО  6 

2.5Лабораторные занятия 

№ 
п/
п 

Название разделов дис-
циплины Темы занятий 

Трудоем-
кость 

(часов) 

1 
Теоретические основы, 
организация и порядок 
проведения экспертизы 

сырья,  продуктов, 
товаров животного и 

растительного 
происхождения 

1 Товар как объект экспертизы  2 

 

2 
Теоретические основы, 
организация и порядок 
проведения экспертизы 

сырья,  продуктов, 
товаров животного и 

растительного 
происхождения 

2 Экспертиза и безопасность рыбы  2 
 

 3 Микробиологические методы исследования 
мяса на наличие кишечных инфекций 4 

 
4 Изучение методов определения нитратов и 

нитрозаминов в продукции. Экспертиза и 
безопасность плодов и овощей 

2 

 ВСЕГО  10 

2.6Самостоятельная работа обучающихся 

№
п/
п 

Название раз-
дела Тема самостоятельной работы 

Виды са-
мостоя-
тельной 
работы 

Объем 
(акад.ча

сов) 

1 Теоретически
е основы, 

организация и 
порядок 

проведения 
экспертизы 

сырья,  

1. Основные понятия, цели и задачи 
экспертизы 

Подготовка 
к занятиям, 

устному 
опросу, 

тестирова-
нию, к 

курсовой 

68  2. Товар как объект экспертизы 
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№
п/
п 

Название раз-
дела Тема самостоятельной работы 

Виды са-
мостоя-
тельной 
работы 

Объем 
(акад.ча

сов) 

 продуктов, 
товаров 

животного и 
растительного 

происхож-
дения 

 

работе, эк-
замену  

  3 Идентификация и фальсификация продо-
вольственных товаров 

Самостоя-
тельное 

изучение 
темы, под-
готовка к 
устному 
опросу, 

тестирова-
нию, кур-
совой ра-
боте и эк-

замену 

  4 Порядок проведения и оформление результа-
тов экспертизы 

  5 Экологическая экспертиза 
  6 Санитарно-гигиеническая экспертиза 
  7 Качество продовольственных товаров и 

обеспечение его контроля 
  8 Расшифровка маркировки 

продовольственных товаров 
  9 Методы экспертизы. Дегустация белых вин. 
  10 Концепция государственной политики в 

области здорового питания населения России и 
ее реализация. 

  11 Продовольственная безопасность и 
основные критерии ее оценки. Нормативно-
законодательная основа безопасности пищевой 
продукции. 

  12 Экспертиза некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использование или уничтожение 

2 
 

Факторы за-
грязнения сы-

рья, продуктов, 
товаров живот-
ного и расти-
тельного про-
исхождения 
различными 

ксенобиотика-
ми 

13 Основные пути загрязнения сырья и това-
ров 

Подготовка 
к занятиям, 

устному 
опросу, 

тестирова-
нию, к 

курсовой 
работе, эк-

замену 

96 

 14 Загрязнение сырья и товаров химическими 
элементами 

 15 Экспертиза и безопасность рыбы 
 16 Микробиологические методы исследования 

мяса на наличие кишечных инфекций 
 17 Изучение методов определения нитратов и 

нитрозаминов в продукции. Экспертиза и 
безопасность плодов и овощей  

  18 Загрязнение сырья и товаров ксенобиоти-
ками биологического происхождения 

Самостоя-
тельное 

изучение 
темы, под-
готовка к 
устному 
опросу, 

тестирова-
нию, кур-

19 Загрязнение сырья и товаров веществами и 
соединениями, применяемыми в растениевод-
стве 

  20 Загрязнение сырья и товаров веществами и 
соединениями, применяемыми в животновод-
стве 

  21 Радиоактивное загрязнение сырья и товаров 
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№
п/
п 

Название раз-
дела Тема самостоятельной работы 

Виды са-
мостоя-
тельной 
работы 

Объем 
(акад.ча

сов) 

  22 Загрязнение сырья и товаров  диоксинами и 
полициклическими ароматическими углеводо-
родами 

совой ра-
боте и эк-

замену 
  23Безопасность пищи и применение 

генетически модифицированных продуктов  
  24 Антиалиментарные факторы питания 
  25 Понятие биобезопасности пищевой 

продукции и продовольственного сырья.  
  26 Изучение методов исследования тяжелых 

металлов.  
  27 Пестициды и их токсиколого-гигиеническая 

характеристика   
  28 Экспертиза и безопасность зерна 
  29 Экспертиза и безопасность грибов и 

продуктов их переработки  
  30 Европейская система анализа опасностей по 

критически контрольным точкам НАССР и 
ISO. 

  31 Генномодифицированные организмы: мифы 
и реальность. Безопасность 
генномодифицированных организмов. 

  32 Роль биологически активных добавок в 
питании человека.  

 ВСЕГО   164 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-
ставлен в Приложении №1.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс] / 
И.А. Рогов - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 - 228 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574. 

3.1.2Мотовилов О. К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их 
переработки. Качество и безопасность [Электронный ресурс] / Мотовилов О.К., 
Позняковский В.М., Мотовилов К.Я., Тихонова Н.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724 

3.2Дополнительнаялитература 

3.2.1 Другов Ю. С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров детского 
ассортимента: практическое руководство [Электронный ресурс] / Другов Ю.С., Родин 
А.А. - Москва: "Лаборатория знаний" (ранее ""БИНОМ. Лаборатория знаний", 2015 - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66222. 

3.2.2 Кутафьева Н. П. Экспертиза грибов. Качество и безопасность [Электронный ресурс] / 
Н.П. Кутафьева; В.И. Бакайтис; И.Э. Цапалова; В.М. Позняковский - Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, 2007 - 288 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека 
online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57536. 

3.2.3 Позняковский В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность 
[Электронный ресурс] / В.М. Позняковский - Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2007 - 528 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57534. 

3.2.4 Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность [Электронный 
ресурс] - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 - 480 с. - Доступ 
к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57551. 

3.2.5 Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность 
[Электронный ресурс]: / [Л.А. Маюрникова [и др.]; под общ.ред. В.М. Позняковского - 
Москва: ГИОРД, 2016 - 404 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69878. 

3.2.6 Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 
ресурс] - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009 - 288 с. - Доступ 
к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57546. 

3.3 Периодические издания 

Журналы: 
3.3.1 «Стандарты и качество+Businessexcellence/Деловое совершенство. Комплект» 

ежемесячный научный журнал. 
3.3.2   «Контроль качества продукции» ежемесячный научный журнал. 
3.3.3 «Сертификация с приложением «Менеджмент: горизонты ИСО». Комплект» 

ежемесячный научный журнал.  
3.3.4    «Пищевая промышленность» ежемесячный научно-популярный журнал. 
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3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» -http://www.rusapk.ru/index.php/ru/ 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 
локальной сети и на сайте вуза:  
3.5.1 Савостина Т.В. Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  ме-

тод.указания к лабораторным занятиям обучающихся. Уровень высш. образования ба-
калавриат. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Про-
филь: Государственный ветеринарный надзор. Форма обучения: заочная / сост. Т.В. Са-
востина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2018. –36 с.– Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

3.5.2 Савостина Т.В. Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  ме-
тод.указания к выполнению курсовой работы обучающихся. Уровень высш. образова-
ния бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-санитарная эксперти-
за. Профиль: Государственный ветеринарный надзор. Форма обучения: заочная / сост. 
Т.В. Савостина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 24 с.– Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

 
3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

 
3.6.1 Савостина Т.В. Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  ме-

тод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень 
высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-
санитарная экспертиза. Профиль: Государственный ветеринарный надзор. Форма обу-
чения: заочная / сост. Т.В. Савостина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 35 с.– Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2016-2018 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.7.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 
ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] :информ. пор-
тал. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.7.4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. 

3.7.5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

  



16 
 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений: 
1. Учебная аудитория № VII для проведения занятий лекционного типа.  
2. Учебная аудитория № 259 для проведения занятий семинарского типа (лабораторных за-
нятий), выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образователь-
ную среду. 
4. Помещение № 057 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. 

 
3.9.2 Перечень основного оборудования: 
Мультимедийный комплекс (проектор BenQ; экран на штативе; ноутбук ASUS, сете-

вой фильтр); 
Молочная центрифуга 
Электрическая плитка 
Термостат-редуктазник 
Титровальная установка 
Прибор «Рекорд» 
Анализатор качества молока «Клевер» 
Весы электронные 
Овоскоп 
Аналог прибора Журавлева 
Молочные жиромеры 
Рефрактометр 
Микроскопы 
Поляриметр 
Вискозиметр 
Ванночки для окраски мазков по Грамму 
Вытяжной шкаф двусекционный 
3.9.3 Прочие средства обучения: 
Нормативные документы, плакаты, лабораторная посуда, химические реактивы, 

образцы для экспертизы. 
 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 
 

Номер 
лаборат
орного 
занятия 

Тема лабораторного занятия Название 
специального 
помещения 

Название оборудования и 
материалов 

1 Товар как объект экспертизы Учебная 
аудитория  

259 

Весы электронные, микроскопы, 
мультимедийный комплекс 



17 
 

Номер 
лаборат
орного 
занятия 

Тема лабораторного занятия Название 
специального 
помещения 

Название оборудования и 
материалов 

3 Экспертиза и безопасность 
рыбы 

Учебная 
аудитория  

259 

Весы электронные, рН-метр рН-
150МИ, микроскопы, 
люминоскоп «Филин» 

4 Микробиологические 
методы исследования мяса 

на наличие кишечных 
инфекций 

Учебная 
аудитория  

259 

Весы электронные, рН-метр рН-
150МИ, микроскопы, 

люминоскоп «Филин», 
мультимедийный комплекс 

5 Изучение методов 
определения нитратов и 

нитрозаминов в продукции. 
Экспертиза и безопасность 

плодов и овощей 

Учебная 
аудитория  

259 

Весы электронные, Нитрат-тестер  
«Марион», колориметр ФЭК-2,  

люминоскоп «Филин» 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели   сформированности 
компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ПК-2 
Готовность осуще-
ствлять лаборатор-
ный и производст-
венный ветеринар-
но-санитарный кон-
тролькачества сы-
рья и безопасности 

продуктов животно-
го происхождения и 

продуктов расти-
тельного происхож-
дения непромыш-

ленного изготовле-
ния для пищевых 

целей, а также кор-
мов и кормовых до-
бавок растительно-
го происхождения 

Знать: основы экс-
пертизы, методики и 
порядок  проведения 
лабораторногои про-
изводственного ве-

теринарно-
санитарного контро-
лякачества сырья и 
безопасности про-
дуктов животного 
происхождения и 
продуктов расти-

тельного происхож-
дения непромыш-

ленного изготовле-
ния для пищевых 

целей;  перечень до-
кументов, оформ-
ляемых в ходе экс-

пертизы и контроля; 
гигиеническое рег-

ламентирование сы-
рья. 

Уметь: осуществ-
лять лабораторный и 
производственный 

ветеринарно-
санитарный кон-

троль качества сырья 
и безопасности про-
дуктов животного 
происхождения и 
продуктов расти-

тельного происхож-
дения непромыш-

ленного изготовле-
ния для пищевых 

целей, а также кор-
мов и кормовых до-
бавок растительного 

происхождения 

Владеть: готовно-
стью осуществлять 

лабораторный и 
производственный 

ветеринарно-
санитарный кон-

троль качества сырья 
и безопасности про-
дуктов животного 
происхождения и 
продуктов расти-

тельного происхож-
дения непромыш-

ленного изготовле-
ния для пищевых 

целей, а также кор-
мов и кормовых до-
бавок растительного 

происхождения 

 



2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК -2 
Готовность 

осуществлять 
лабораторный и 

производственный 
ветеринарно-
санитарный 

контролькачества 
сырья и 

безопасности 
продуктов 
животного 

происхождения и 
продуктов 

растительного 
происхождения 

непромышленного 
изготовления для 
пищевых целей, а 
также кормов и 

кормовых добавок 
растительного 

происхождения 

Зн
ан

ия
 

Принципов и методов 
лабораторного и 

производственного 
ветеринарно-
санитарного 

контроля,  оценки 
качества и 

безопасности сырья и 
товаров; 

последовательности 
процедур при 
проведении 
экспертизы 

безопасности 
товаров; показателей 

безопасности 
продовольственных 

сырья и товаров. 

Отсутствуют знания 
по дисциплине, 

не способен приме-
нить их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по 

дисциплине, 
затрудняется 

применить их в 
конкретной ситуации 

Знает принципы и 
методы экспертизы и 
безопасности сырья и 
товаров, испытывает 

затруднения в 
некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается 
в вопросах дис-

циплины, умеет при-
менять знания для ре-

шения 
производственных 

вопросов 

Ум
ен

ия
 

Проводить экспертизу 
качества и 

безопасности сырья и 
товаров; выявлять 

опасную, 
некачественную, 

фальсифицированную 
продукцию. 

 

Не способен 
проводить экспертизу 

качества и  
безопасности сырья и 

товаров; 
выявлять опасную, 
некачественную, 

фальсифицированную 
продукцию. 

 

Способен 
проводить экспертизу 

качества и 
безопасности сырья и 

товаров; выявлять 
опасную, 

некачественную, 
фальсифицированную 

продукцию, но 
затрудняется 

применять их в 
конкретной ситауции 

Умеет проводить 
экспертизу качества и 
безопасности сырья и 

товаров; выявлять 
опасную, 

некачественную, 
фальсифицированную 

продукцию, 
испытывает 

затруднения в 
некоторых мелких 

вопросах 
 

Умеет проводить 
экспертизу качества и 
безопасности сырья и 

товаров; выявлять 
опасную, 

некачественную, 
фальсифицированную 

продукцию. 
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Н
ав

ы
ки

 

Владения методами 
оценки качества и 

безопасности 
продовольственного 
сырья и товаров для 

диагностики 
дефектов, выявления 

опасной, 
некачественной, 

фальсифицированной 
продукции. 

Отсутствуют навыки 
владения методами 
оценки качества и 

безопасности товаров 
для диагностики 

дефектов, выявления 
опасной, 

некачественной, 
фальсифицированной 

продукции. 

Проявляет слабые 
навыки владения 
методами оценки 

качества и 
безопасности товаров 

для диагностики 
дефектов, выявления 

опасной, 
некачественной, 

фальсифицированной 
продукции. 

В некоторых случаях 
не может показать 

достаточные навыки 
владения методами 

экспертизы и 
безопасности сырья и 

товаров, для 
диагностики 

дефектов, выявления 
опасной, 

некачественной, 
фальсифицированной 

продукции. 

В полном объеме вла-
деет методами 
экспертизы и 

безопасности сырья и 
товаров, выявления 

опасной, 
некачественной, 

фальсифицированной 
продукции. 

 

 



3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 
и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 
3.1 Савостина Т.В.Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  ме-

тод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень 
высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-
санитарная экспертиза. Профиль: Государственный ветеринарный надзор. Форма обуче-
ния: заочная / сост. Т.В. Савостина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной ме-
дицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 35 с.– Режим досту-
па:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

3.2 Савостина Т.В. Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  ме-
тод.указания к лабораторным занятиям обучающихся. Уровень высш. образования бака-
лавриат. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Про-
филь: Государственный ветеринарный надзор. Форма обучения: заочная / сост. Т.В. Са-
востина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2018. –36с.– Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117 

3.3 Савостина Т.В. Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  
метод.указания к выполнению курсовой работы обучающихся. Уровень высш. 
образования бакалавриат. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-санитарная 
экспертиза. Профиль: Государственный ветеринарный надзор. Форма обучения: заочная / 
сост. Т.В. Савостина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 24 с.– Режим 
доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап фор-
мирования компетенций по дисциплине «Экспертиза и безопасность товаров», приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся.  

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Подготовка к занятию, устному опросу 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 
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Критерии оценивания устного ответа на лабораторном занятии. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

-  студент полно усвоил учебный материал; 
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется термино-
логией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связно-
го описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логи-
ческой последовательности; 
-  показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-
ными примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навы-
ков; 
-  могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепен-
ных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не иска-
зившие содержание ответа; 
-   в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетво-
рительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-
зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-
пользовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовле-
творитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 
части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании термино-
логии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправ-
лены после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки.Отказ от ответа. 

 
Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа.  
В целях подготовки к занятию рекомендуется составить план подготовки к занятию, 

обращая внимание не только на то, что надо сделать, но и в какие сроки, каким способом. 
Затем изучить рекомендованную литературу и свободные Интернет-ресурсы. После этого 
следует обратиться к своим конспектам лекций и соответствующему разделу учебника. Да-
лее можно приступить к изучению специальной литературы и нормативного материала. Изу-
чение всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов на поставленные на 
занятии и в данных методических рекомендациях вопросы. В случае необходимости нужно 
законспектировать первоисточники, выписать и выучить термины. Завершающий этап под-
готовки к лабораторному занятию состоит в составлении развернутых планов выступления 
по каждому вопросу плана занятия (8-10 мин.). 

В ходе подготовки к тестированию следует прочитать лекцию и рекомендованную ли-
тературу, ответить на вопросы для контроля знаний по теме, запомнить термины и понятия. 
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Вопросы  и задания для устного опроса 
 
Раздел 1 «Теоретические и практические основы, организация и порядок 

проведения экспертизы сырья и товаров» 
 
Тема   «Основные понятия, цели и задачи экспертизы» 
1. В чем суть предмета, цели, задач и принципов экспертизы и безопасности товаров? 
2. Перечислите объекты и субъекты экспертизы. 
3. Перечислите требования, предъявляемые к экспертам.  
4. Каковы права и обязанности экспертов? 
5. Какие виды экспертизы вы знаете?  
6. Какие экспертные учреждения существуют в РФ? 
7. Что относится к средствам проведения экспертизы? 
 
Тема  «Товар как объект экспертизы» 
1 Что относят к средствам экспертизы? 
2 К каким средствам экспертизы относят маркировку? 
3 Назовите виды нормативных документов, регламентирующих маркировку? 
4 Как классифицируются дефекты продовольственных товаров? 
5 Дайте понятие «Градация качества». 
6 Дайте понятие «Средства экспертизы». 
7 Какой товар признается товар стандартным? 
8 Какой товар признается товар нестандартным? 
9 Что относится к браку? Приведите примеры. 
10 Дайте понятие «качество». 
11 Чем является набор количественно или качественно установленных требований, ко-

торые регламентируются НД? 
12 Что относится к показателям качества? Приведите примеры. 
13 Перечислите основные градации качества товаров. 
 
Тема  «Идентификация и  фальсификация товаров» 
1 Дайте понятие термину «Фальсификация». 
2 Дайте понятие термину «Идентификация продукции».  
3 Дайте понятие термину «Подлинность товара».  
4 Дайте понятие термину «Идентификация». 
5 Из каких этапов состоит идентификация продукции? 
6 Перечислите идентифицирующие показатели колбасных изделий. 
7 Укажите, какими документами должна завершиться проведенная проверка? 
8 Укажите ваши предположения, почему данные изделия были выпущены в реализа-

цию предприятиями-изготовителями и ветеринарно-санитарными экспертами? 
9 Какие виды идентификации вы знаете? 
10 Что такое ассортиментная (видовая) идентификация? 
11 Установление соответствия требованиям качества, предусмотренным нормативной 

документацией для того или иного сорта товара называется ,,,,,, идентификацией. 
12 В чем суть и различие идентификационной экспертизы и экспертизы подлинности 

товаров? 
13  На каких критериях основана классификация фальсификации? 
14  В чем заключается  связь фальсификации с идентификацией? 
15  Что такое информационная фальсификация? Приведите примеры. 
16  Что такое квалиметрическая (качественная) фальсификация? За счет каких спосо-

бов она достигается?  
17 В чем суть количественной фальсификации? Способы ее достижения. 
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18  За счет каких способов осуществляется ассортиментная фальсификация? 
19  К способам какой фальсификации относятся пищевые и непищевые заменители, 

имитаторы, контрафакция? 
20 К способам какой фальсификации относятся добавки и пересортица? 
21  В чем суть технологической и предреализационнойфальсификации? 
 
Тема   «Порядок проведения и оформление результатов экспертизы» 
 
1. Кто имеет право составлять акт экспертизы?  
2. Сколько экземпляров акта экспертизы должно быть составлено?  
3. Перечислите пункты, содержащиеся в акте экспертизы.  
4. Что должно содержаться в экспертном заключении?  
5. Допускается ли вносить исправления в акт экспертизы? 
6. В чем заключается классификация и сущность методов экспертизы продовольст-

венных товаров? 
7. Перечислите этапы проведения экспертизы.  
8. В чем заключаются основы санитарно-эпидемиологической безопасности? 
9. Раскройте общую схему отбора проб пищевых продуктов для экспертизы. 
10. Какой документ выдается по результатам экспертизы? 
11. Кто имеет право проводить экспертизу? 
12. Специалист какой службы имеет право решать «судьбу» продукции? 

 
Тема   «Экологическая экспертиза» 
1. Дайте понятие «Экологическая экспертиза».  
2. Перечислите объекты государственной и общественной экологических экспертиз, 

проводимых на уровне субъектов Российской Федерации.  
3. Какие права имеют граждане и общественные организации (объединения) в облас-

ти экологической экспертизы?  
4. Кто может инициировать организацию и проведение общественной экологической 

экспертизы?  
5. Как соотносится по срокам проведения общественная экологическая экспертиза с 

государственной экспертизой? 
6. При каких условиях осуществляется общественная  экологическая  экспертиза?  
7. В каком случае органы местного самоуправления могут отказать в государственной 

регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы? 
 

Тема   «Санитарно-гигиеническая экспертиза» 
1. Перечислите микробиологические показатели безопасности. 
2. Что такое гигиенические показатели безопасности? Приведите примеры. 
3. Как определить безопасность упаковки продовольственных товаров?  
4.  Кто или что является объектами, субъектами санитарно-гигиенической эксперти-

зы?  
5.  Какие существуют разновидности санитарно-гигиенической экспертизы? 
6. Перечислите нормативную и техническую документацию по приемке продовольст-

венных товаров.  
7. В чем заключается биобезопасность пищевой продукции и продовольственного 

сырья? 
8.  Какими нормативными документами устанавливаются требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов? 
 
Тема «Качество продовольственных товаров и обеспечение его контроля» 
1 Перечислите основные термины и определения, принятые экспертами 
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Международной организации по стандартизации – ISO (ИСО). 
2 Дайте понятие «качество».  
3Каковы основные понятия в области контроля. Значение контроля качества, его место 

в оценке соответствия? 
4 Какие испытания, их назначение и классификация применяются при осуществлении 

контроля сырья и товаров? 
5 Каков контроль качества продукции и услуг, его назначение, этапы, классификация? 
6 На каких уровнях осуществляется контроль качества сырья и продукции? 
7 Охарактеризуйте государственный и муниципальный контроль качества: сфера 

применения, правовая база, органы государственного контроля и их полномочия. 
8 Имеет ли значение при контроле качества готовой продукции маркировка? 
 
Тема «Расшифровка маркировки продовольственных товаров протокол 

испытания» 
1 Дайте понятие «Маркировка». 
2 Назовите функции маркировки. 
3 Что такое штрих-код? 
4 Назовите основные группы информационных знаков. 
5 Перечислите носители маркировки. 
6 Перечислите виды товарной информации. 
7 Дайте понятие «Информационные знаки». 
8 Какова  структура маркировки? 
9 Что является экологическим знаком? 
10 Каковы функции  маркировки? 
11 Что относится к манипуляционным знакам? 
12 На какие функциональные классы подразделяются пищевые добавки? 
13  Что является знаком соответствия и качества? Приведите примеры. 
14 Приведите пример фирменного знака. 
 
Тема  «Методы экспертизы. Дегустация белых вин» 
1 Опишите порядок дегустации вин. 
2 Приведите термины, которыми характеризуют прозрачность, цвет и текучесть вина. 
3 Приведите термины, которыми характеризуют аромат вина. 
4 Приведите термины, которыми характеризуют вкус вина. 
5 Как оценить типичность и гармоничность вин? 
 
Тема   «Концепция государственной политики в области здорового питания 
населения России и ее реализация» 
1 В чем заключены основы государственной политики российской федерации в об-

ласти здорового питания населения на период до 2020 года? 
2 Какова смертность от хронических болезней, развитие которых в значительной сте-

пени связано с алиментарным фактором в России по сравнению с большинством европей-
ских стран? 

3 Перечислите основные нормативные акты РФ в области государственной политики 
здорового питания. 

4 Каков механизм реализации государственной политики в области здорового пита-
ния? 

5 Перечислите формы контроля безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.  

6 Что включает в себя понятие «Продовольственная безопасность»? 
 
Тема   «Продовольственная безопасность и основные критерии ее оценки.  
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Нормативно-законодательная основа безопасности пищевой продукции» 
1 В чем заключена нормативно-законодательная основа безопасности пищевой про-

дукции? 
2 Каковы методы оценки продовольственной безопасности в РФ? 
3 Перечислите основные критерии  продовольственной безопасности. 
4 В чем заключена система государственного регулирования в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов? 
5 Какие вы знаете законы, гласящие о безопасности продовольственных товаров? 
6 На каких уровнях осуществляется контроль качества продовольственных товаров? 

Приведите примеры.  
7  Какие организации разрабатывают нормы потребления основных продуктов пита-

ния и на чем они основываются?  
8 На чем основываются рекомендации по рациональным нормам потребления пище-

вых продуктов? 
 
Тема   «Экспертиза некачественных и опасных продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, их использование или уничтожение» 
1. Какие сырье и продукция считаются опасными?  
2. Каков порядок проведения экспертизы некачественных и опасных продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов?  
3. Какие правила необходимы для  использования или уничтожения данной продук-

ции?  
4. Каким НД регламентируется порядок проведения опасной продукции?  
5. Возможна ли технологическая переработка пищевой продукции, признанной опас-

ной или некачественной?  
6. Как осуществляется утилизация такой продукции? 
 

Раздел  2 «Факторы загрязнения сырья и товаров ксенобиотиками химического и 
биологического происхождения» 

 
Тема «Основные пути загрязнения сырья и товаров» 
1. На какие три группы можно условно разделить соединения пищевых продуктов?  
2. Каковы основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного сы-

рья? 
3. Какие контаминанты представляют наибольшую опасность с точки зрения распро-

страненности и токсичности? 
4. Перечислите токсины микроорганизмов. 
5. Какие  элементы относятся к токсичным? 
6. Какие вещества относятся к загрязнителям химического происхождения? 
7. Что является загрязнителями биологического происхождении? 
 
Тема «Загрязнение сырья и товаров химическими элементами» 
1. Какие токсичные элементы нормируются во всех  видах продовольственного сырья 

и продуктах питания?  
2. Дайте определение эссенциальным, неэссенциальным и токсичным элементам, 

приведите примеры.  
3. В чем заключается отрицательное  влияние на организм токсичных элементов? 
4. Опишите метаболизм действия токсичных элементов. 
5. Какие тяжелые металлы регламентируются в консервах? 
6. Что является источниками токсичных элементов? 
7. Какими НД регламентируется допустимый уровень токсичных элементов?  
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8. В чем суть способов пробоподготовки пищевых продуктов для определения ток-
сичных элементов? 

9. Какими методами осуществляют исследование тяжелых металлов? 
 
Тема «Экспертиза и безопасность рыбы» 
1.Что называют партией рыбы?  
2. От чего зависит объем выборки рыбы? 
3. Как проводится отбор проб рыбы?  
4. Перечислите основные этапы в схеме экспертизы рыбы.  
5.Чем средняя проба отличается объединенной?  
6. Почему органолептический анализ рыбы нужно проводить после физических 

испытаний?   
7. Какова особенность экспертизы мороженой рыбы?  
8. Почему столбец «норма» в протоколе испытаний нужно заполнять только по ГОСТ, 

а не использовать нормативные данные ТР ТС или ТР  ЕАЭС 040/2016?  
9. Какие микробиологические показатели нормируются ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 

040/2016?  
10.Перечислите гигиенические показатели для мороженой рыбы.  
11. Что такое экспертное заключение? 
 
Тема  «Микробиологические методы исследования мяса на  наличие кишечных 

инфекций» 
1. Какие органы и ткани обирают от туши животного для бактериологического 

исследования?  
2. С какой целью проводят посев на дифференциально-диагностическую среду Эндо?  
3. Как провести серологическую типизацию сальмонелл?  
4. Как поступают с мясом и внутренними органами при обнаружении сальмонелл?  
5. Чем отличаются пищевыетоксикоинфекции от токсикозов?  
6. Каков характер роста бактерий группы кишечной палочки на среде Эндо?  
7. Как растут на МПА бациллы сибирской язвы?  
8. Какова санитарная оценка мяса при обнаружении бактерий группы кишечной 

палочки только во внутренних органах? 
 
Тема  «Изучение методов определения нитратов и нитрозаминов в продукции. 

Экспертиза и безопасность плодов и овощей» 
1. Что такое нитраты? 
2. Какую опасность для организма представляют нитраты? 
3. Какие методы используют для определения нитратов? 
4. Какие методы используют для определения нитритов? 
5. Каким прибором определяют содержание нитратов в растительной продукции? 
6. Что такое относительное содержание нитратов, в каких единицах измеряется? 
7. Каковы технологические способы снижения нитратов в пищевой продукции? 
8. Как такое заболевание как рак имеет взаимосвязь с содержанием нитратов, нитри-

тов в продукции? 
9. В чем заключается порядок проведения экспертизы?  
10. Как осуществляется отбор проб свежих овощей?  
11. Какова объединенную проба плодов? 
12.  Что относится к специфическим показатели качества?  
13. Что относится к  определяющим показателям качества?  
14. По каким показателям качества можно провести идентификацию плодов?  
15. Приведите примеры конкретных овощей или плодов  для которых свойственны 

специфические показатели?  
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16. Чем характеризуется внутреннее строение плода?  
17. Как проводится измерительное исследование плодов и овощей?  
18. Какая продукция считается стандартной?  
19. Какими документами установлены требования к качеству продукции?  
20. Какими документами регламентируются показатели безопасности?  
21. Перечислите группы критериев безопасности растительной продукции.  Объясни-

те, почему именно эти критерии?  
 
Тема «Загрязнение сырья и товаров ксенобиотиками биологического происхож-

дения» 
1. Какова роль пищевых продуктов как источников первичных и вторичных источни-

ков инфицирования. 
2. Дайте характеристику токсикоинфекций, вызываемых стафилококками, клостри-

диями, протеем, эшерихиями, энтерококками, бацилюс цереус и другими видами микроорга-
низмов.  

3. Что такое «Пищевые инфекции»?  
4. Каково значение пищевых продуктов в распространении пищевых инфекционных 

заболеваний?  
5. Каково влияние  технологии производства, режимов и сроков хранения на жизне-

деятельность патогенных микроорганизмов?  
6. Дайте классификацию и характеристику групп микроорганизмов в структуре сани-

тарно-гигиенических нормативных документов: санитарно-показательные, условно-
патогенные, патогенные, микроорганизмы порчи.  

7. Назовите факторы, влияющие на токсинообразование плесневых грибов и загряз-
нение ими пищевых продуктов. 

8. Дайте понятие «токсикозы и токсикоинфекции». Привидите примеры дайте харак-
теристику возбудителей. 

9. Определите допустимые уровни микробиологических показателей  и радионукли-
дов в мясных полуфабрикатах  по ТР ТС 021/2011. 

10. Какими метаболитами микробиологического загрязнения происходит загрязнение  
пищевых продуктов? 

11. Что такое микотоксины (понятие, характеристика)? 
12. Какие продукты загрязнены преимущественно микотоксинами В1? 
13. Какие продукты загрязнены  микотоксинами М1? 
14. Определите допустимые уровни токсичных элементов,  микотоксинов  и радио-

нуклидов в пшенице  по ТР ТС 021/2011. 
15. Каковы меры профилактики токсикозов и токсикоинфекций? 
16. Определите допустимые уровни микробиологических показателей в свежем мясе 

по ТР ТС 021/2011. 
17. Каковы современные методы определения микотоксинов в продуктах питания? 
18. Раскройте схему исследования мяса на наличие возбудителей кишечных инфек-

ций. 
 
Тема «Загрязнение сырья и товаров веществами и соединениями, применяемы-

ми в растениеводстве» 
1. Назовите основные пути загрязнения пищевых продуктов пестицидными препа-

ратами.  
2. Каков регламент применения пестицидов в Российской Федерации?  
3. Каков государственный санитарно-эпидемиологический надзор за содержанием 

пестицидов в продуктах питания? 
4. Какие пестициды нормируются во всех видах продовольственного сырья и про-

дуктов питания? 
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5. Как осуществляется загрязнение  пищевых продуктов пестицидами? Дайте поня-
тие, характеристику, классификацию пестицидов. 

6. Как осуществляется загрязнение  пищевых продуктов нитратами, нитрититами и 
нитрозоаминами(понятие, характеристика? 

7. Как осуществляется загрязнение  пищевых продуктов регуляторами роста расте-
ний? Дайте понятие и харатеристику РРР. 

8. Как осуществляется загрязнение  пищевых продуктов удобрениями? Дайте поня-
тие и харатеристику удобрений. 

9. Какие вещества входят в группу загрязнителей пищевых продуктов, применяемых 
в растениеводстве? 

10. Перечислите технологические способы снижения остаточных количеств пестици-
дов в пищевом сырье и продуктах питания. 

11. Каковы методы определения нитратов и нитрозаминов в пищевой продукции?  
12. Каковы технологические способы снижения нитратов в пищевой продукции?  
13. Какие вещества входят в группу загрязнителей сельскохозяйственных ядохимика-

тов?  
14. Каковы технологические способы снижения нитратов в пищевой продукции?  
 
Тема «Загрязнение сырья и товаров веществами и соединениями, применяемы-

ми в животноводстве» 
1. Какие вещества входят в группу загрязнителей пищевых продуктов, применяемых 

в животноводстве? 
2. Каковы пути попадания антибиотиков в  пищевые продукты? 
3. К какой группе загрязнителей  пищевых продуктов относятся сульфаниламиды и 

нитрофураны? 
4. Каковы пути попадания  гормональных препаратов в пищевых продукты? 
5. Чем опасна продукция, загрязненная антибиотиками для организма? 
6. Чем опасна продукция, загрязненная гормонами для организма? 
7. Существуют ли продукты, снижающие данные загрязнители в продукции? 
8. Каковы меры борьбы с загрязнителями применяемыми в животноводстве? 
9. С какой целью животным применяют транквилизаторы? 
 
Тема «Радиоактивное загрязнение сырья и товаров» 
1. Какие радионуклиды нормируются в пищевых продуктов? 
2. Определите допустимые уровни токсичных элементов и радионуклидов в мороже-

ной рыбе по ТР ТС 021/2011. 
3. Дайте понятие «радионуклиды»  (понятие, харатеристика, классификация), «иони-

зирующее излучение». 
4. Определите допустимые уровни токсичных элементов и радионуклидов в свежем 

картофеле по ТР ТС 021/2011. 
5. Каковы основные принципы радиозащитного питания? 
6. Перечислите продукты, способствующие выведению  радионуклидов из организма. 
7. Как осуществляется радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов. Источники загрязнения. 
 
Тема «Загрязнение сырья и товаров  диоксинами и полициклическими аромати-

ческими углеводородами» 
1. Что такое диоксины? Перечислите представителей диоксинов и пути загрязнения 

пищевых продуктов диоксинами.  
2. Какие существуют технологические способы снижения содержания диоксинов в 

пищевой продукции? 
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3. Как осуществляется загрязнение  пищевых продуктов полициклическими аромати-
ческими углеводородами? 

4. Какие существуют технологические способы снижения содержания ПАУ в пище-
вой продукции?   

5. Каковы методы определениядиоксинов и ПАУ? 
6. Каковы меры  борьбы с диоксинами и ПАУ в продукции? 
7. В каких сырье и продукции преимущественно локализуются диоксины? 
8. Перечислите технологические способы снижения остаточных количеств диоксинов 

в пищевом сырье и продуктах питания. 
9. Перечислите меры профилактики загрязнения  пищевых продуктов диоксинами. 

 
Тема «Безопасность пищи и применение генетически модифицированных про-

дуктов» 
1. Дайте понятие ГМО. 
2. Какие методы обнаружения ГМО вы знаете? 
3. Какими НД регламентируется содержание ГМО? 
4. Перечислите меры профилактики загрязнения  пищевых продуктов ГМО. 
5. Чем ГМО опасны для организма? 
6. Перечислите различные разработки по внедрению ГМО в науке. 
7. В каких продовольственных продуктах ГМО не допускается? 

 
Тема «Антиалиментарные факторы питания» 
1. Дайте понятие «Антиалиментарные факторы питания». 
2. Что относится к данным веществам? 
3. Какие вещества относятся к ингибиторам пищеварительных ферментов? 
4. Каков их механизм действия ? 
5. Дайте понятие «антивитамины»? 
6. Какую роль они играют в организме? 
7. Какие продукты содержат в себе антивитамины? 
8. Перечислите факторы, снижающие усвоение минеральных веществ. 
9. Что относится к ядам пептидной природы? 
 
Тема  «Понятие безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья.» 
1. Каким НД регулируется безопасность пищевой продукции (далее ПП)?  
2. Что относится к показателям пищевой ценности продовольственного сырья (далее 

ПС) и ПП?  
3. Какими показателями характеризуется  биологическая ценность ПС и ПП?  
4. Какие химические вещества относятся к потенциально опасным?  
5. Какие радионуклиды регламентируются ТР ТС 021/2011?  
6. Какие показатели безопасности относятся биологическимконтаминантам?  
7. Чем ксенобиотики отличаются от контаминантов?  
8. В каких продуктах регламентируются вредные растительные примеси?  
9. В чем значение биологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения?  
10. Каковы основные виды контаминации сырья и продуктов животного 

происхождения?  
11.Какими НД  осуществляется правовое регулирование биологической безопасности 

сырья и продуктов животного происхождения?  
12. Каковы основные нормативные акты правового регулирования биологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения?  
13. Каковы  основные федеральные законы, обеспечивающие правовое регулирование 

биологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения. 
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Тема  «Изучение методов исследования тяжелых металлов» 
1. Какими тяжелыми металлами могут быть загрязнены сырье и продукция?  
2. Какие тяжелые металлы относятся к токсичным? Почему?  
3.  Какие требованиям  предъявляются к методам анализа, используемым в контроле 

качества? 
 4. Что такое пробоподготовка? 
5. Из каких этапов состоит пробоподготовка?  
6. Чем сухая минерализация отличается от мокрой? Какой метод более прост?  
7. Какими методами определяют токсичные элементы в ПС и ПП?  
8. Назовите методы, характерные для определения токсичных элементов. 
 
Тема «Пестициды и их токсиколого-гигиеническая  характеристика  (методы 

определения)» 
1. Какие группы веществ, применяемых в растениеводстве и животноводстве, могут 
стать ксенобиотиками?  
2. Что такое пестициды?   
3. Какие группы пестицидов вы знаете?  
4.Какие проблемы возникают в процессе применение химических средств защиты 
растений?  
5. Что такое эффект биологического усиления и явление вторичного загрязнения?  
6. Каковы технологические способы снижения остаточных количеств пестицидов в 
пищевой продукции?  
7. Где больше всего накапливается пестицидов, с поверхности или глубины овоща?  
8. Какими последствиями для организма грозит отравление пестицидами?  
9. В каком продовольственном сырье могут содержаться преимущественно пестициды? 
10. На какие структуры воздействует пестицид при борьбе с насекомыми?  
11. На человека пестицид может оказывать такое же влияние?  
12. Перечислите виды пестицидов, регламентируемые ТР ТС 021/2011. 

 
Тема  «Экспертиза и безопасность зерна» 
1. Что относится к базисным нормам качества зерна?  
2. Что относится к специальным нормам качества зерна?  
3. Что относится к общим показателям качества зерна? 
 4. Что относится к ограничительным нормам качества?  
5. Что относится к показателям, характеризующим потребительскую ценность?  
6. Какие показатели влияют на качество зерна?   
7. Перечислите дефекты зерна? 
 
Тема «Экспертиза и безопасность грибов и продуктов их переработки» 
1.Что называют партией грибов?  
2. От чего зависит объем выборки грибов?  
3. Как проводится отбор проб грибов?  
4. Перечислите основные этапы в схеме экспертизы грибов.  
5.Чем средняя проба отличается объединенной?  
6. Почему столбец «норма» в протоколе испытаний нужно заполнять только по ГОСТ, 

а не использовать нормативные данные ТР ТС?  
7. Какие радионуклиды для грибов регламентируются  ТР ТС 021/2011?  
8. Перечислите гигиенические показатели для грибов.  
9. Что такое экспертное заключение?  
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Тема «Европейская система анализа опасностей по критически контрольным 
точкам НАССР и ISO» 

1 Расшифруйте аббревиатуру НАССР. 
2  Перечислите основные этапы система НАССР. 
3  Раскройте схему анализа опасностей по критическим контрольным точкам. 
4  С кокой целью было разработано семейство стандартов ISO 9000? 
5  Каковы принципы НАССР? 
6  Перечислите методы НАССР. 
7  Перечислите стандарты на основе принципов ХАССП. 
 
Тема «Генномодифицированные организмы: мифы и реальность. Безопасность 

генномодифицированных организмов» 
1 В чем отличие трансгенных продуктов от натуральных? 
2 Как новые источники сырья могут представлять проблему безопасности пищи? 
3 В чем вы видите положительные и отрицательные стороны выращивания генетиче-

ски модифицированных культур и использования ГМИ в питании человека? 
4 Каковы цель и методы создания ГМО? 
5 В чемпреимущества получения генетически модифицированных организмов? 
6 Какова классификация потенциальных опасностей при употреблении ГМ0? 
7 Перечислите м етоды идентификации ГМО.  
8 Перечислите Нормативные документы, регламентирующие реализацию продуктов, 

содержащих ГМО.  
9 Каковы требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих ГМО? 
10 В чем заключается законодательное регулирование оборота пищевых продуктов, 

содержащих ГМО? 
11 Дайте характеристику «органической» продукции, выделите особенности сертифи-

кации и маркировки. 
 
Тема «Роль биологически активных добавок в питании человека» 
1 Расшифруйте аббревиатуру БАД. 
2  Являются ли БАД лекарствами? 
3  На какие группы подразделяются БАДы? Дайте их характеристику. 
4  Есть ли отрицательные моменты при длительном и бесконтрольном применении 

БАДов? 
5  Возможен ли риск передозировки от применения БАДов? 
6  Каковы исторические моменты происхождения БАДов? 
 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образова-
тельной программы по отдельным разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 
стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний 
и умений обучающихся. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 
предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По резуль-
татам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  
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Критерии оценки ответа обучающихся приведены в таблице.  
 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 
Оценка 4 (хорошо) 70-79 
Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Критерии оценки ответа обучающихся доводятся до их сведения до начала тестирова-

ния. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после его сдачи. 
 

Тестовые задания 
 

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ, ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ ЖИВОТНОГО И 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Качество товаров–это … 

1) объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее изготовлении, хранении, 
транспортировке и потреблении 

2) свойства продукции, благодаря которым он удовлетворяет ту или иную потребность 
человека. 

3) совокупность свойств продукции, обуславливающих пригодность удовлетворять по-
требности человека в соответствии с назначением 

4) объективно присущие продукции свойства и характеристики 

2. Пищевая ценность продукта заключается в ….. 
1) качестве пищевого белка, отражающего степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка  
2) количестве энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 

организме  
3) полноте полезных свойств продовольственных товаров, включая степень обеспечения 

физиологических потребностей организма, энергию и органолептические показатели  
4) количестве углеводов, содержащих глюкозу, необходимую для работы мозга 

3. Биологическая ценность продуктазаключаетсяв …. 
1) качестве пищевого белка, отражающего степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка  
2) количестве энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 

организме  
3) полноте полезных свойств продовольственных товаров, включая степень обеспечения 

физиологических потребностей организма, энергию и органолептические показатели  
4) количестве углеводов, содержащих глюкозу, необходимую для работы мозга 

4.Энергетическая ценность продукта заключается в …. 
1) качестве пищевого белка, отражающего степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
2) количестве энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 

организме  
3) полноте полезных свойств продовольственных товаров, включая степень обеспечения 

физиологических потребностей организма, энергию и органолептические показатели  
4) количестве углеводов, содержащих глюкозу, необходимую для работы мозга 
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5. Физиологическая ценность продукта заключается в…… 
1) качестве пищевого белка, отражающего степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка  
2) количестве энергии в килокалориях, высвобождаемой из продовольственного товара в 

организме  
3) полноте полезных свойств продовольственных товаров, включая степень обеспечения 

физиологических потребностей организма, энергию и органолептические показатели 
4) способности оказывать активное воздействие на пищеварительную, нервную и сер-

дечно-сосудистую системы человека, на сопротивляемость его организма инфекцион-
ным заболеваниям 

6. Органолептическая ценность продукта характеризуется такими показателями 
качества, как…… 

1) внешний вид, кислотность, влажность, вкус 
2) внешний вид, вкус, запах, консистенция 
3) внешний вид, вкус, запах, влажность 
4) вкус, запах, кислотность, поверхность 

7.Экологические свойства характеризуют…. 
1) степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
2) приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и быто-

вых условиях 
3) способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров, степень 

их полезности, технического совершенства 
4) способность удовлетворять потребности человека 

8.Подбор определенного минимально допустимого количества упаковочных 
единиц, составляющих представительную часть товарной партии для образования 
исходной пробы, предназначенной для оценки (контроля, испытаний) качества по 
установленным или заранее оговоренным правилам называется …..  

9.Оценка качества-это…. 
1) сравнение совокупности показателей качества товара соответствующей совокупности 

базовых показателей 
2) количественная и качественная оценка свойств,составляющих его полезностьпутем 

использования соответствующих методов 
3) проверка соответствия показателей качества требованиям,установленным в стандар-

тах 
4) определение органолептических и физико-химических показателей 

10. Товар, соответствующий установленным требованиям по всем показателям, 
является …….. 

11.Органолептический метод основан на определении …. 
1) качества продуктов с помощью реактивов или приборов 
2) качества продуктов с помощью органов чувств 
3) учета мнений высококвалифицированных специалистов 
4) социологического и потребительского опроса 

12.Измерительный метод основан на …. 
1) определении качества продуктов с помощью органов чувств 
2) определении качества продуктов с помощью реактивов или приборов 
3) учете мнений высококвалифицированных специалистов 
4) социологического и потребительского опроса 
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13.Нельзя определить органолептическим методом…. 
1) влажность 
2) консистенцию 
3) внешний вид 
4) запах 

14.Измерительным методом НЕ определяется … 
1) кислотность 
2) зольность 
3) вкус 
4) влажность 

15.Сертификат-это …. 
1) документ, устанавливающий комплекс норм, правил и требований к продукции 
2) документ подтверждения соответствия качества продукции требованиям НД 
3) маркировка, нанесенная на продукте 
4) накладная на товар 

16.Наносимая на упаковку в виде штрихов закодированная информация, 
считываемая при помощи специальных устройств, называется……. 

17.  C помощью штрихового кода кодируют информацию о…. 
1) некоторых наиболее существенных параметрах продукции 
2) органолептических показателях продукции 
3) коде страны или товара 
4) страны-происхождения 

18. Штрих-код- это …….. 
1) маркировочный знак,нанесенный на этикетку и упаковку товара 
2) этикетка продукта 
3) торговая марка продукта,нанесенный на упаковку 
4) торговый знак продукта, нанесенный на упаковку 

19. Сортом называется …… 
1) совокупность свойств, обусловливающих их пригодность для удовлетворения потреб-

ностей человека в соответствии с назначением 
2) градация товара по одному или нескольким показателям качества, установленным в 

стандартах 
3) количественная характеристика свойств товара 
4) явные или скрытые дефекты 

20. Совокупность сортов товара называется ……. 

21. Различают следующие виды сортаментов (выберете два верных ответа): 
1) пересортица 
2) природный 
3) хозяйственно-ботанический 
4) товарный 
5) ампелографический 
6) зональный 



38 
 

22. Одним из самых распространенных способов качественной фальсификации 
является ……. 

23. Средством экспертизы является… 
1) то, с помощью чего проводят экспертизу 
2) методы экспертизы 
3) качественные показатели 
4) количественные показатели 

24. Что НЕ является категорией или разрядом, присвоенным объектам в 
результате сопоставления действительных и базовых показателей. 

1) градация 
2) класс 
3) брак 
4) сорт 

25. Товар, не соответствующий установленным требованиям по одному или 
комплексу показателей, но это несоответствие не является критическим (опасным) 
является ….. 

26. В зависимости от методов обнаружения дефекты бывают … 
1) критические, значительные, малозначительные 
2) исправимые, неисправимые 
3) явные,скрытые 
4) технологические, предреализационные 

27.По возможности исправления дефекты бывают …. 
1) критические, значительные, малозначительные 
2) устранимые, неустранимые 
3) явные, скрытые 
4) технологические, предреализационные 

28.По степени значимости выявления дефекты бывают …. 
1) критические, значительные, малозначительные 
2) явные, скрытые 
3) устранимые, неустранимые 
4) технологические, предреализационные. 

29. В зависимости от места возникновениядефекты НЕ бывают…. 
1) технологические 
2) предреализационные 
3) послереализационные 
4) производственные 

30. В торговле контроль качества продукции осуществляют …. 
1) представители изготовителя продукции 
2) эксперты 
3) товароведы по качеству оптовых и розничных предприятий 
4) потребитель 
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31.Исследование специалистом-экспертом каких-либо вопросов, решение 
которых требует специальных познаний в областях науки, техники, экономики, 
торговли различными видами товаров с последующей 
выдачей заключенияназывается……товара. (вставьте пропущенное слово). 

32.Товарная экспертиза осуществляется …. 
1) испытательными лабораториями 
2) по заявкам торговых и промышленных предпри-

ятий,правоохранительныхорганов,железнодорожных станций. 
3) управлением Госторгинспекции 
4) органами Роспетребнадзора 

33. Что НЕ относится к основным видам товарной экспертизы….(укажите 2 
правильных ответа) 

1) качественная 
2) судебная 
3) товароведная 
4) санитарно-гигиеническая 
5) экологическая 
6) ассортиментная 

34.Оценка качественных характеристик товара экспертами для установления 
соответствия их требованиям нормативных документов называется 
………экспертизой.(вставьте пропущенное слово). 

35. Для пищевых продуктов к качественной экспертизе относят…. 
1) анализ физико-химических показателей 
2) сертификацию соответствия 
3) дегустацию 
4) анализ полноты маркировки и качества упаковки 

36.Объектом товарной экспертизы являются …. 
1) безопасность и безвредность товаров 
2) потребительские свойства товаров, проявляющиеся при взаимодействии товара с потре-

бителями в процессе эксплуатации 
3) реальные требования к качеству товаров, установленные нормативно-технической доку-

ментацией 
4) идентификация и обнаружение фальсификации товара 

37.Заключительным этапом процедуры экспертизы является: 
1) исследования, выполненные экспертами 
2) обработка результатов, их анализ, оформление экспертного заключения 
3) создание экспертной группы, формирование целей экспертизы 
4) проведения экспертной оценки и получения протокола испытаний отобранных образ-

цов. 

38.Результатом экспертизы является 
1) качественное удостоверение 
2) сертификат соответствия 
3) экспертное заключение (акт экспертизы) 
4) накладная на товар 



40 
 

 
39. Совокупность точечных проб, отобранных от одной товарной партии 

является ……… пробой.(вставьте пропущенное слово). 
  

40.Товарные знаки - это условные обозначения…. 
1) для индивидуализации товара и его производителя 
2) предназначенные для идентификации отдельных или совокупных характеристик това-

ра  
3) предназначенные для идентификации ассортиментной принадлежности товаров  
4)  обозначение, способное отличить услуги одних физических или юридических лиц от 

однородных услуг других физических или юридических лиц.  

41.Название изделия «плюшка московская» свидетельствует…. 
1) о наличии товарного знака 
2) о месте происхождения  
3) об ассортиментной принадлежности  
4) о классификации хлебобулочных изделий 

42.Надпись «Made in Russia» является… 
1) свидетельством того,что товар сертифицирован в России  
2) национальным знаком происхождения товара в России  
3) товарным знаком  
4) престижным товарным знаком России 

43.Национальным знаком соответствия в Германии является знак…. 

1) DIN 
2) NF 
3) СЕ 
4) CSA 

44.Компонентные знаки предназначены для информации …. 
1) о применяемых пищевых добавках 
2) обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации опас-

ных товаров  
3) о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, использования и 

унификации  
4) о наличии в составе ГМО  

45.Предупредительные знаки предназначены для информации …. 
1) о наличии пищевых добавок  
2) обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации опас-

ных товаров  
3) о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, использования и 

унификации  
4) о наличии в составе ГМО 

46.Экологические знаки предназначены для информации…. 
1) о наличии пищевых добавок  
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2) обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации опас-
ных товаров  

3) о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, использования и 
унификации 

4) о наличии в составе ГМО 

47. Информационный знак в виде буквы Е и трех- или четырехзначного 
цифрового кода служит для…. 

1) предупреждения об опасности  
2) обозначения применяемых пищевых добавках 
3) обозначения физической величины  
4) обозначения в составе ГМО 

48.Манипуляционные знаки предназначены для информации…. 
1) о способах обращения с товаром  
2) потребителя о правилах эксплуатации и способах ухода  
3) о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, использования и 

унификации  
4) предупреждения об опасности  

49.Эксплутационные знаки предназначены для информации …. 

1) о способах обращения с товаром  
2) потребителя о правилах эксплуатации и способах ухода  
3) о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, использования и 

унификации 
4) предупреждения об опасности. 

50. Документальная экспертиза-это …… 
1) оценка экспертами качественных характеристик товара для установления их соответ-

ствия требованиям стандартов 
2) оценка экспертами качественных и количественных характеристик товара для уста-

новления их ассортиментной принадлежности 
3) оценка товароведных характеристик товаров, основанная на информации товарно-

сопроводительных, технологических и иных документов 
4) потребительские свойства товаров, проявляющиеся при взаимодействии товара с по-

требителями в процессе эксплуатации 
 

II ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЫРЬЯ, ПРОДУКТОВ, ТОВАРОВ ЖИВОТНОГО И 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ КСЕНОБИОТИКАМИ  

51. Наиболее опасно загрязнение пищи…. 
патогенными микроорганизмами 
химическими веществами из окружающей среды 
пищевыми добавками 
антибиотиками 

52. Биотрансформация – это …. 
1) накопление веществ в живых организмах  
2) превращение веществ в живых организмах  
3) превращение веществ в окружающей среде  
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4) накопление веществ в печени 

53. Группа препаратов, предназначенных для борьбы с сорняками, называется…. 
(вставьте пропущенное слово). 

54. Основные загрязнители растительного сырья в 
сельскомхозяйствепредставлены…. 

1) нитратами и пестицидами 
2) металлами и пестицидами 
3) нитратами и антибиотиками 
4) радионуклидами и фунгицидами 

 
55. «Канцерогенное действие» - это…. 

1) действие на нервную систему  
2) действие на печень  
3) способность вызывать образование опухолей 
4) отравляющее действие организма 

56. Продукты, чаще всего содержащие повышенное количества свинца 
1) консервы в жестяной таре  
2) молочная продукция в тетра-паке 
3) консервы в стеклянных банках  
4) колбасные изделия в натуральной оболочке 

57. Материал, выделяющий в продукты кадмий 
1) алюминиевая фольга  
2) лаки и краски  
3) стекло  
4) жестяная тара 

58.Группа препаратов, применяемых для борьбы с насекомыми, называется……. 
(вставьте пропущенное слово). 

59. Радионуклиды, нормируемые в пищевых продуктах (выберете несколько 
правильных ответов) 

1) стронций-90 
2) радий-226  
3) цезий-137  
4) калий-40  
5) цезий-134  
6) йод-131. 

60. Единица измерения для нормирования радионуклидов 

1) Зиверт /Зв/  
2) бэр  
3) Беккерель /Бк/  
4) Мг/кг 
5) Кюри 
6) КМАФАнМ 
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61.Последствияотпотребления продуктов с антибиотиками…… 
1) дисбактериоз 
2) токсикоз 
3) появление опухолей  
4) поражение нервной системы 

62. Фунгициды, дефолианты, гербициды, инсектициды относятся к группе…… 
(вставьте пропущенное слово). 

63.Для контакта с жирами НЕ рекомендуется применятьполимериз…… 
1) полистирола 
2) фторопласта 
3) полиэтилена 
4) полиэтилентерефталата 

64. Пестицид, относящийся к глобальным загрязнителям среды (нормируется во 
всех продуктах) …. 

1) ГХЦГ  
2) дихлофос 
3) севин 21  
4) цезий-137 

65. Незаменимые аминокислоты поступают в организм с белками… 
происхождения. 

1) животного  
2) растительного  
3) микробного 
4) все ответы верны 

66. Свойство пестицидов, относящееся к «опасной триаде» …. 
1) способность растворяться в жирах  
2) способность растворяться в спиртах  
3) способность растворяться в воде  
4) способность разрушаться в земле 

67. Овощи, накапливающиенитраты особенно интенсивно……. 
1) картофель и кабачки  
2) капуста и зелень  
3) томаты и морковь  
4) огурцы и редис 

68. Нитраты и нитриты в организме человекавызывают…… 
1) угнетение центральной нервной системы  
2) кислородное голодание  
3) поражение печени и почек  
4) потерю зрения 

69. Целью применения антибиотиков  в животноводстве является …… 
1) ускорение откорма животных  
2) улучшение качества продукции  
3) улучшение дойности коров  
4) лучшая сохранность мяса 
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70. Последствия, приводящие к потреблению продуктов с антибиотиками…… 
1) дисбактериоз 
2) токсикоз 
3) появление опухолей  
4) поражение нервной системы 

71. Состав полимерного материала…… 
1) пластификаторы и стабилизаторы  
2) консерванты и спирты  
3) растворители и ароматизаторы 
4) биодобавки 

72. Опасность процессов «старения» полимеров заключается в …… 
1) ухудшении внешнего вида изделия  
2) переходе в продукт токсических веществ  
3) ухудшении условий хранения продукта  
4) разрушении  полимеров 

73. Диоксины относятся к группе …… 
1) полициклические ароматические углеводороды  
2) полихлорированные углеводороды  
3) перекисные соединения  
4) аминокислоты 

74. Производство, являющееся источником диоксидов…… 
1) целлюлозно-бумажное  
2) металлургическое  
3) производство пестицидов  
4) производство трансформаторов  

75.Действие, оказывающее диоксинамина организм человека…… 
1) иммуноподавляющее 
2) нейротоксическое  
3) канцерогенное  
4) мутагенное  

76. Продукты, содержащие соланин: ……. 
1) картофель  
2) капуста  
3) бобовые  
4) редис 

77. Продукты, содержащие лектины: …… 
1) овощи  
2) фрукты  
3) бобовые  
4) орехи 

78. Цианогенные гликозиды содержатся в ……. 
1) ядрах косточек абрикосов  
2) арахисе 
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3) белой фасоли 
4) горьком миндале 

79. Укажите антивитамины…… 
1) авидин 23  
2) соланин  
3) аскорбатоксидаза 
4) протеаза  

80. Продукты, накапливающие в себе афлатоксины - 
1) орехи  
2) плоды  
3) консервы 
4) фрукты 

81. Токсин, вырабатываемый грибком из рода фузариум 
1) афлатоксин 
2) патулин 
3) зеараленон 
4) афлатоксин М1 

82. Продукты, полученные из ГМИ, подлежащие «этикетированию» 
…….(укажите несколько правильных ответов). 

1) картофельные чипсы  
2) картофельный крахмал  
3) попкорн  
4) кукурузное масло рафинированное 
5) томатная паста  
6) пшеничная крупа 

83. Целью генной инженерии растений являются ……(укажите несколько 
правильных ответов) 

1) изменение органолептических свойств продуктов  
2) получение устойчивости к вредителям  
3) получение устойчивости к болезням  
4) получение новых видов растений  
5) изменение физико-химических свойств продуктов  
6) повышение безопасности продукции 

84. Накоплению нитрозосоединенийспособствует…… 
1) присутствие в продуктах нитратов и нитритов  
2) присутствие аминов и амидов  
3) низкая кислотность желудочного сока  
4) копчение продуктов  

85. Образованию бенз(а)пирена в продуктахспособствуют….(укажите несколько 
правильных ответов) 

1) замораживание  
2) копчение  
3) сушка дымом 
4) варка  
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5) подгорание  
6) вяление 

86. Критическая контрольная точка при приготовлении блюд характеризуется 
наличием ……. 

1) опасности  
2) качества  
3) пищевой ценности 
4) достаточной термической обработкой 

87. Физическая опасность продукции характеризуется …… 
1) наличием посторонних предметов в продукции  
2) наличием посторонней микрофлоры  
3) наличием посторонних макронутриентов 
4) содержанием токсичных элементов 

88. Безопасность пищевых продуктов характеризуется отсутствием ……… 
влияния на организм человека 

1) токсичного 
2) канцерогенного 
3) мутагенного 
4) токсичного, мутагенного, канцерогенного или любого другого неблагоприятного   

89. Биологическая ценность пищевых продуктов – это показатель, 
характеризующий…… 

1) качество пищевого белка 
2) качество всех пищевых компонентов 
3) содержание витаминов 
4) содержание минеральных веществ 

90. Расположите классы опасности веществ (1 – 4)  по степени убывания 
токсической дозы: 

1) 4, 3, 2, 1 
2) 1, 2, 3, 4 
3) А, Б,В, Г 
4) Г,В,Б,А 

91. Металлы, входящие в группу «соли тяжелых металлов» …… 
1) вольфрам, молибден 
2) свинец, кадмий, ртуть 
3) кобальт, селен, йод 
4) цинк, алюминий, кобальт 

92. Диоксины относится к классу соединений……. 
1) полихлорированныебифенилы 
2) конденсированные органические соединения 
3) органические кислоты 
4) кремнийорганические соединения 
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93. При проведении процедуры сертификации в пищевых продуктах 
контролируются следующие токсичные вещества: ……. 

1) свинец, кадмий, ртуть, мышьяк 
2) свинец, ртуть, фтор, хром 
3) свинец, селен, алюминий, ртуть 
4) свинец, кадмий, фосфор, кобальт 

94.  Продукты, в которых преимущественно определяют содержание 
антибиотиков являются…. 

1) мясные и молочные 
2) зерномучные и вкусовые 
3) плодоовощные и хлебобулочные 
4) рыбе и морепродуктах 

95.Организмы, которые могут подвергаться генетической трансформации, т.е. 
быть трансгенными, генетически модифицированными – это…. 
1) животные 
2) растения 
3) микроорганизмы 
4) все перечисленные виды 

96.Страна, являющаяся лидером на мировом рынке по объемам производства 
ГМ-растений…….. 

1) Япония 
2) Канада 
3) Китай 
4) США 

97.Пищевые интоксикации вызывают……. 

1) большое количество жизнеспособных микроорганизмов 
2) пищевые продукты, содержащие токсигенные микроорганизмы 
3) пищевые продукты, содержащие токсигенные микроорганизмы и токсины 
4) пищевые продукты, содержащие микробные токсины 

98. Пищевые инфекции вызывают…… 

1) пищевые продукты, содержащие микробные токсины 
2) пищевые продукты, содержащие токсигенные микроорганизмы 
3) пищевые продукты, содержащие токсигенные микроорганизмы и токсины 
4) большое количество жизнеспособных микроорганизмов 

99.Сальмонеллез  – это…. 
1) пищевая токсикоинфекция 
2)  незаразное заболевание 
3) вирусное заболевание  
4) пищевой токсикоз  

100.К условно-патогенным микроорганизмам относят…… 
1) бифидобактерии 
2) сальмонеллы 
3) протей 
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4) листерии 

101.КОЕ в микробиологических показателях расшифровывается как …. 
1) кратерообразующие единицы 
2) колониеобразующие единицы 
3) кристаллообразующие единицы 
4) критически опасные единицы 

102.  Афлатоксины группы В контролируют в следующих видах пищевых 
продуктов: 

1) арахис, орехи, зерновые 
2) молоко и молочные продукты 
3) мясо и мясопродукты 
4) продукты переработки плодов и овощей 

103.  Патулин контролируют в следующих видах пищевых продуктах: 
1) арахис, орехи, зерновые 
2) молоко и молочные продукты 
3) мясо и мясопродукты 
4) продукты переработки плодов и овощей 

104.  К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов относятся: 

1) государственное нормирование в области обеспечения качества и безопасности пище-
вых продуктов, материалов и изделий 

2) организация и проведение обязательной сертификации отдельных видов пищевых 
продуктов 

3) организация и проведение государственного надзора и контроля 
4) все выше перечисленные полномочия 

105.«Канцерогенное действие» - это…. 
1) действие на нервную систему  
2) действие на печень  
3) способность вызывать образование опухолей 
4) отравляющее действие организма 

106. Вещества, специально вносимые в пищевой продукт для достижения 
определенного технологического эффекта, называются: 

1) контаминанты 
2) пищевые добавки  
3) витамины  
4) ГМО 

107. Вещества химической и биологической природы, попадающие в пищу из 
окружающей среды, называются: 

1) пищевые добавки  
2) технологические добавки  
3) контаминанты 
4) ГМО 

108. Антропогенный путь контаминации пищевых продуктов предполагает… 
1) заражение химическими соединениями  
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2) бактериальную обсемененность 
3) поражение пищевых продуктов плесневыми грибами 
4) загрязнение антибиотиками 

109. Контаминанты (ксенобиотики) – это…… вещества, поступающие в 
человеческий организм с пищевыми продуктами и имеющие высокую 
токсичность.(вставьте пропущенное слово). 

1) питательные  
2) энергетические  
3) чужеродные  
4) жирорастворимые 

110. Микотоксины – это чужеродные вещества, которые относят к … природе 
происхождения (вставьте пропущенное слово). 

1) биологической  
2) химической  
3) физической  
4) эмперической 

111. Пестициды – это чужеродные вещества, которые относят к … природе 
происхождения (вставьте пропущенное слово). 

1) физической  
2) биологической  
3) химической  
4) эмперической 

112. Укажите чужеродные вещества, биологической природы, поступающие в 
организм с пищевыми продуктами 

1) гистамин  
2) гельминты и простейшие  
3) радионуклиды  
4) токсичные элементы 

113. Укажите чужеродные вещества, химической природы, поступающие в 
организм с пищевыми продуктами 

1) насекомые-вредители  
2) токсичные элементы  
3) вирусы 
4) ядовитые растения 

114. Концентрация химических, биологических веществ, не оказывающая в 
течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее 
и будущее поколения, не снижающая работоспособности человека называется………. 

1) предельно допустимая концентрация 
2) летальная концентрация  
3) условная концентрация  
4) предельно-допустимый уровень 

115. Максимальная доза, ежедневное пероральное поступление которой на 
протяжении всей жизни безвредно и не оказывает неблагоприятного влияния на 
жизнедеятельность, здоровье настоящего и будущих поколений, называется ……… 

1) предельная суточная доза 
2) допустимая суточная доза  
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3) не допустимая суточная доза  
4) средняя получаемая доза 

116. Безопасность пищевых продуктов в микробиологическом и радиационном 
отношении, а также по содержанию химических загрязнителей определяется их 
соответствием гигиеническим нормативам, установленным в: 

1) ГОСТ, ТУ 
2) ТУ, ОСТ 
3) СанПиН, ТР ТС  
4) Сертификатах качества и декларациях соответствия 

117. Вещества химического и биологического происхождения, применяемые для 
уничтожения сорняков, насекомых, грызунов, возбудителей болезней растений, 
относятся к группе… 

1) антибиотики  
2) пестициды  
3) гормоны 
4) токсичные вещества 

118. Хлорофос – это химическое вещество, относящееся к группе…. 
1) микроэлементов 
2) антибиотиков 
3) пестицидов 
4) нитрозаминов 

119. Вещества, применяемые с целью влияния на процессы роста, развития и 
жизнедеятельности растений, обеспечения урожайности, улучшения качества 
называются…. 

1) регуляторы роста растений (РРР)  
2) витамины  
3) биологические активные добавки  
4) генно-модифицированные объекты (ГМО) 

120. Изготовление и реализация поддельных пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, не соответствующих своему названию и этикетке 
является…. 

1) классификацией пищевых продуктов и продовольственного сырья  
2) фальсификацией пищевых продуктов и продовольственного сырья 
3) модернизацией пищевых продуктов и продовольственного сырья  
4) контрафакцией 

4.1.3 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 
Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 
работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 
тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание ис-
точников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, ма-
териал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким обра-
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зом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, тестированию 
и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным видом самостоя-
тельной работы.  

В учебно-методическом издании представлены практические задания, выполнение ко-
торых способствует формированию знаний, умений и навыков по каждому вопросу, выне-
сенному на самостоятельное изучение. Обучающийся может выполнить задание, оценка вы-
полнения задания в рамках самостоятельной работы не предусмотрена. 

 
Тема «Идентификация и фальсификация продовольственных товаров» 
План 
1Ключевые понятия идентификации.Основы идентификационной деятельности 
2 Фальсификация продовольственных товаров и ее виды. 
3 Подтверждение подлинности товаров. 
 
Тема «Порядок проведения и оформление результатов экспертизы» 
План 
1 Этапы проведения экспертизы (составление, подача и регистрация заявки на 

проведение экспертизы. Назначение эксперта и оформление наряда. Проведение экспертизы 
и оформление всех необходимых документов) 

2 Типичные ошибки, допускаемые при проведении экспертизы.  
3Порядок и метод проведения повторных экспертиз товаров, находящихся у 

получателя.  
 
Тема «Экологическая экспертиза» 
План 
1Понятия, цели, принципы, объекты, субъекты экологической экспертизы 
2Законодательная и нормативная база экологической экспертизы 
3 Порядок проведения независимой экологической экспертизы 
 
Тема «Санитарно-гигиеническая экспертиза» 
План 
1 Объекты, субъекты и разновидности санитарно-гигиенической экспертизы (СГЭ). 
2 Понятие и задачи гигиенической экспертизы. Плановая и внеплановая гигиениче-

ские экспертизы. 
3 Нормативная база санитарно-гигиенической экспертизы.  
4 Показатели безопасности продовольственных товаров 
5 Организация и проведение гигиенической экспертизы.  
6 Государственный контроль качества и безопасности пищевых продуктов в странах 

Евросоюза. 
 
Тема « Качество продовольственных товаров и обеспечение его контроля» 
План 
1 Понятия: «качество», «система качества», «управление качеством», «обеспечение 

качества». 
2 Виды контроля качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
3 Маркировка продовольственных товаров (транспортная маркировка и маркировка 

потребительской упаковки). 
 
Тема « Расшифровка маркировки продовольственных товаров» 
План 
1 Понятие «Марикровка». 



52 
 

2 Виды, структура, функции маркировки  
3 Структура маркировки 
4 Виды товарной информации. 
 
Тема «Методы экспертизы. Дегустация белых вин» 
План 
1 Общие положения дегустационной оценки пищевых товаров, понятие и виды дегу-
стаций, работа дегустационных комиссий. 
2 Правила оценки прозрачности вида и цвета вина. 
3 Правила оценки текучести вина. 
4 Правила оценки аромата вина. 
5 Правила оценки вкуса вина 
6 Определение типичности и гармонии вина. 
 
Тема «Концепция государственной политики в области здорового питания 

населения России и ее реализация» 
План  
1 Понятия «политика», «здоровое питание», «государственная политика в области 

здорового питания». 
2 История разработки программ в области здорового питания в иностранных госу-

дарствах и России. 
3 Цели, задачи и этапы государственной политики в области здорового питания. 
4 Основные принципы (объекты), направления государственной политики. 
5 Приоритетные направления региональной политики здорового питания. 
 
Тема «Продовольственная безопасность и основные критерии ее оценки. 

Нормативно-законодательная основа безопасности пищевой продукции» 
План  
1. История возникновения «продовольственной безопасности». 
2. Понятие о безопасности питания. Основные законодательные и нормативные доку-

менты.  
3. Концепция государственной политики в области здорового питания населения Рос-

сии.  
4. Критерии оценки продовольственной безопасности. 
5. «Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов» и система государственного 

регулирования обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  
6. Гигиенические требования к безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 
 
Тема  «Экспертиза некачественных и опасных продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, их использование или уничтожение» 
План  
1. Пищевая продукция, признанная некачественной или опасной. 
2. Порядок проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении".(Постановление 
Правительства РФ от 29.09.1997 N 1263 (ред. от 05.06.2013)). 

3. Технологическая переработка пищевой продукции. 
4. Утилизация опасной и некачественной пищевой продукции. 

 
Раздел 2 «Факторы загрязнения сырья и товаров ксенобиотиками химического и 

биологического происхождения» 
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Тема  «Загрязнение сырья и товаров ксенобиотиками биологического происхож-
дения» 

План 
1Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции. 
2 Токсикозы и токсикоинфекции 
3 Загрязненность микотоксинами. 
4  Методы определения микотоксинов и контроль за загрязнением пищевых продук-

тов 
 
Тема  «Загрязнение сырья и товаров веществами и соединениями, 

применяемыми в растениеводстве» 
План 
1 Группа загрязнителей сельскохозяйственных ядохимикатов 
2 Загрязнение пестицидами. 
3 Загрязнение нитратами, нитритами инитрозоаминами. 
4 Загрязнители регуляторами  роста растений. 
5 Загрязнение удобрениями. 
 
Тема  «Загрязнение сырья и товаров веществами и соединениями, применяемы-

ми в животноводстве» 
План 
1 Антибиотики, сульфаниламиды  и нитрофураны. 
2 Гормональные препараты. 
3 Транквилизаторы и  антиоксиданты в пище животных 
 
Тема  «Радиоактивное загрязнение сырья и товаров» 
План 
1 Понятие «Радиоактивность». 
2Источники облучения человека. 
3 Этапы радиационного поражения клетки. 
4 Результаты биологического действия радиации. 
5 Методы снижения радиации. 
 
Тема  «Загрязнение сырья и товаров  диоксинами и полициклическими арома-

тическими углеводородами» 
План 
1 Диоксины (характеристика, источники загрязнения, вред для организма). 
2 Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) (характеристика, источники 
загрязнения, вред для организма). 
 
Тема  «Безопасность пищи и применение генетически модифицированных 

продуктов» 
План 
1 Основные термины и определения, принятых в настоящее время в науке о питании 

(просмотр презентации). 
2 Нормативно-правовая база Российской Федерации 
3 Общие понятия о пищевой, биологической ценностях и ксенобиотиках ПС и ПП 
4   Документы, регламентирующие качество ГМО. 
 
Тема  «Антиалиментарные факторы питания» 
План 
1 Понятия и общая характеристика антиалиментарных факторов питания. 
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2 Ингибиторы пищеварительных ферментов. 
3 Антивитамины 
4Факторы, снижающие усвоение минеральных веществ 
5 Алкоголь 
 
Тема  «Понятие биобезопасности пищевой продукции и продовольственного 

сырья» 
План 
1 Понятие «Биологическая безопасность». 
2Микробиологические биоповреждения. 
3 Зоологическиебиоповрежедния. 
4 Паразитологические повреждения. 
 
Тема  «Изучение методов исследования тяжелых металлов» 
План 
1 Пробоподготовка к различным видам исслеждования тяжелых металлов. 
2. Методы определения остаточных количеств тяжелых металлов в ПС и ПП. 
 
Тема  «Пестициды и их токсиколого-гигиеническая характеристика» 
План 
1   Общие понятия о пестицидах и методы их определения. 
2 Методы определения фосфорорганических пестицидов (ФОП). 
3 Технологические способы снижения остаточных количеств пестицидов в пищевом 

сырье и продуктах питания. 
 
Тема  «Экспертиза и безопасность зерна» 
План 
1 Экспертиза зерна. Общие понятия. 
2 Схема исследования зерновых культур 
3 Правила приемки и методы отбора проб зерна (ГОСТ 13586.3-83) 
4 Правила и порядок проведения органолептической оценки. 
5 Лабораторные методы оценки качества зерновых культур. 
 
Тема  «Экспертиза и безопасность грибов и продуктов их переработки » 
План 
1 Термины и определения экспертизы грибов, их классификация. 
2 Отбор проб грибов. 
3 Методы контроля грибов. 

 
Тема  «Европейская система анализа опасностей по критически контрольным 

точкам НАССР и ISO» 
План  
1 История возникновения системы НАССР. 
2 Основные принципы организации управления качеством и безопасностью продук-

ции общественного питания.  
3 Система ХАССП, концепция критической контрольной точки при анализе опасного 

фактора.  
4 Международные требования гарантии безопасности пищевых продуктов.  
5 Гигиенический мониторинг безопасности пищевых продуктов. 
 
Тема  «Генномодифицированные организмы: мифы и реальность. Безопасность 

генномодифицированных организмов» 
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План  
1 Понятие генетически модифицированных организмов (ГМО) как живых организ-

мов с искусственно измененным генотипом.  
2 Цели и методы создания ГМО, их использование в научных целях: исследование 

закономерности заболеваний. 
3 Основные виды генетической модификации.  
 
Тема  «Роль биологически активных добавок (БАД) в питании человека» 
План  
1 Понятие БАД,основныетермины. 
2 История происхождения, виды, характеристика и область применения БАД. 
3 Опасность использования пищевых добавок. Гигиенические принципы обеспече-

ния безопасности применения пищевых добавок в продуктах питания. 
 
Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется при устном 

опросе, тестировании и на экзамене. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 
входят в перечень вопросов, вынесенных на экзамен. Студентам рекомендуется по вопросам, 
вынесенным на самостоятельное изучение, готовиться устно или составлять конспект для 
подготовки к экзамену. Оценка конспекта формами контроля не предусмотрена. 
Рекомендации по составлению конспекта изложены в методической разработке:  
Экспертиза и безопасность товаров [Электронный ресурс]:  метод.рекомендациипо организа-
ции самостоятельной работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.01Ветеринарно-
санитарная экспертиза. Профиль: Государственный ветеринарный надзор. Уровень высш. 
образования бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. Т.В. Савостина; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 35 с.– Ре-
жим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

 

4.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Курсовая работа 

Подготовка к курсовой работе осуществляется по всем темам лекционных и 
лабораторных, самостоятельных занятий по методической разработке:Экспертиза и 
безопасность товаров [Электронный ресурс]: методические указания к выполнениюи 
оформлению курсовой работы для студентов обучающихся по направлению подготовки 
36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль подготовки Государственный 
ветеринарный надзор, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения заочная 
/Т.В. Савостина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. –  24 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 
планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Она позволяет оценить 
знания и умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной производст-
венной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при работе с на-
учной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими источниками. Кур-
совая работа направлена на подготовку обучающегося к выполнению итоговой выпускной 
квалификационной работы. Согласно «Положению о курсовом проектировании и выпускной 
квалификационной работе»  общий объем текстовой документации (в страницах) в зависи-
мости от характера работы должен находиться пределах от 25 до 45, а общий объем обяза-
тельной графической документации (в  листах формата  А1) в пределах – 2.  
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Критерии оценки курсовой работы:  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

Работа оформлена в соответствии с методическими указания к курсовым работам 
по данной дисциплине. Тема курсовой работы раскрыта полностью, имеются все 
необходимые разделы работы. Результаты экспертизы проанализированы в полном 
объеме, выводы обоснованны и соответствуют задачам. Список литературы и биб-
лиографические ссылки оформлены без замечаний. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

Работа оформлена в соответствии с методическими указания к курсовым работам. 
Тема курсовой работы раскрыта полностью, имеются все необходимые разделы ра-
боты. Результаты экспертизы проанализированы в полном объеме, выводы обосно-
ванны и соответствуют задачам. Автор допустил неточности в оформлении, мало 
ссылок в обзоре литературы, имеются неточности в оформлении списка литерату-
ры.  

Оценка 3  
(удовле-

творитель-
но) 

Работа оформлена в соответствии с методическими указания к курсовым работам.  
Тема курсовой работы раскрыта полностью, имеются все необходимые разделы ра-
боты. Однако, результаты экспертизы проанализированы не в полном объеме, но 
сделаны в меру обоснованные выводы. Автор допустил неточности в оформлении, 
мало ссылок в обзоре литературы, имеются неточности в оформлении списка лите-
ратуры.  

Оценка 2  
(неудовле-
творитель-

но) 

Работа оформлена в несоответствии с методическими указания к курсовым рабо-
там.  Тема курсовой работы нераскрыта, разделы работы не соответствуют методи-
ческим указаниям. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер.  

 
Тематика курсовых работ 

Возможная формулировка тем курсовых работ: 
1. Экспертиза и безопасность …….., реализуемых  на центральном рынке г. Троицка. 
2. Экспертиза и безопасность …….., реализуемых  в торговой сети… 
3. Сравнительная экспертиза и безопасность ….. в зависимости от вида упаковки. 
4. Сравнительная экспертиза и безопасность…. разных предприятий-изготовителей.  
5. Факторы, формирующие качество и безопасность ….. 
6. Сравнительная оценка качества и безопасности … отечественного и импортного про-

изводства. 
Примечание: вместо …… вставить любой продукт 
Обучающимися (по согласованию с преподавателем) может быть выбрана другая 

тематика курсовой работы. 
Тематика курсовых работ представлена в методической разработке: Экспертиза и 

безопасность товаров [Электронный ресурс]:  метод.указания к выполнению курсовой 
работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 
36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза. Профиль: Государственный ветеринарный 
надзор. Форма обучения: заочная / сост. Т.В. Савостина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 24 с.– Режим 
доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=117. 

4.2.2 Экзамен 
Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной про-

граммы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  Экзамен прово-
дится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утверждаются на заседании ка-
федры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся три вопроса. Экзамен 
проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен 
начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, 
указанной в расписании.  



57 
 

 Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 
сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосред-
ственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку. Если студент берет второй билет, то оценка снижается на один балл. Повторная 
сдача экзаменов – по разрешению деканата. 
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связно-
го описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической по-
следовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навы-
ков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
- в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содер-
жание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетво-
рительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, по-
грешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-
пользовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовле-
творитель-

но) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной час-
ти учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминоло-
гии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены после несколь-
ких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

 
Перечень вопросов к экзаменупо дисциплине 

«Экспертиза и безопасность товаров»: 
 
1. Предмет, цели, задачи и принципы экспертизы и безопасности товаров. 
2. Пища как возможный источник и носитель потенциально опасных веществ. 
3. Основные принципы радиозащитного питания. 
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4. Классификация и характеристика субъектов экспертизы.  
5. Основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного сырья. 
6. Определите допустимые уровни токсичных элементов,  микотоксинов  и радионуклидов 

в сыром молоке  по ТР ТС 021/2011. 
7. Требования, предъявляемые к экспертам. Права и обязанности экспертов. 
8. Меры токсичности веществ. 
9. Определите допустимые уровни гигиенических показателей в рыбном фарше по ТР ТС 

021/2011. 
10. Классификация экспертизы.  
11. Токсикозы и токсикоинфекции (понятие, характеристика возбудителей). 
12. Определите допустимые уровни микробиологических показателей  и радионуклидов в 

мясных полуфабрикатах  по ТР ТС 021/2011. 
13. Экспертные учреждения РФ. 
14. Загрязнение  пищевых продуктов метаболитами микробиологического загрязнения. 
15. Определите допустимые уровни токсичных элементов,  микотоксинов  и радионуклидов 

в пшенице  по ТР ТС 021/2011. 
16. Классификация и сущность методов экспертизы продовольственных товаров. 
17. Загрязнение  пищевых продуктов микотоксинами. Микотоксины (понятие, 

характеристика). 
18. Определите допустимые уровни токсичных элементов,  микотоксинов  и радионуклидов 

в пшенице  по ТР ТС 021/2011. 
19. Этапы проведения экспертизы.  
20. Меры профилактики токсикозов и токсикоинфекций. 
21. Понятие радиация, виды ионизирующих излучений. Механизм влияния на организм. 
22. Общая схема отбора проб продуктов для экспертизы. 
23. Основные факторы загрязнения токсичными элементами. 
24. Определите допустимые уровни токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов в 

свежих овощах по ТР ТС 021/2011. 
25. Понятие экологической экспертизы. Экологическая маркировка. 
26. Токсиколого- гигиенические характеристики токсичных элементов. 
27. Определите допустимые уровни санитарно-гигиенических показателей в замороженной  

плодоовощной продукции  по ТР ТС 021/2011. 
28. Объекты, субъекты и разновидности санитарно-гигиенической экспертизы. 
29. Группа загрязнителей сельскохозяйственных ядохимикатов. 
30. Определите микробиологические показатели вареных колбас по ТР ТС 021/2011. 
31. Идентификационная экспертиза, экспертиза подлинности товаров. 
32. Загрязнение  пищевых продуктов пестицидами (понятие, характеристика, 

классификация). 
33. Основные факторы загрязнения тяжелыми металлами. 
34. Классификация фальсификации и ее связь с идентификацией. 
35. Загрязнение  пищевых продуктов нитратами, нитрититами и нитрозоаминами  (понятие, 

характеристика). 
36. Основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного сырья. 
37. Ассортиментная фальсификация (пищевые и непищевые заменители, имитаторы, 

контрафакция). 
38. Загрязнение  пищевых продуктов регуляторами роста растений (понятие, харатеристика). 
39. Пища как возможный источник и носитель потенциально опасных веществ. 
40. Квалиметрическая фальсификация (добавки и пересортица). 
41. Загрязнение  пищевых продуктов удобрениями (понятие, характеристика). 
42. Генно-модифицированные и трансгенные организмы (понятия, методы определения). 
43. Количественная фальсификация, способы ее достижения. 
44. Загрязнение  пищевых продуктов диоксинами.  
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45. Технологические способы снижения содержания полициклических ароматических 
углеводородов в пищевой продукции. Методы определения. 

46. Информационная фальсификация. 
47. Загрязнение  пищевых продуктов полициклическими ароматическими углеводородами. 
48. Технологические способы снижения содержания диоксинов в пищевой продукции. 

Методы определения. 
49. Технологическая фальсификация. 
50. Группа загрязнителей пищевых продуктов, применяемых в животноводстве. 
51. Радионуклиды  (понятие, характеристика, классификация). 
52. Предреализационная фальсификация. 
53. Загрязнение  пищевых продуктов антибиотиками. 
54. Экспертиза и безопасность грибов. Определите допустимые уровни токсичных 

элементов и радионуклидов в свежих грибах по ТР ТС 021/2011. 
55. Качество товаров: основные понятия, классификация свойств и показателей.  
56. Загрязнение  пищевых продуктов сульфаниламидами  и нитрофуранами. 
57. Экспертиза и безопасность типичных хлебов. Определите допустимые уровни токсичных 

элементов и радионуклидов в пшенице  по ТР ТС 021/2011. 
58. Оценка качества товаров. Методы идентификации, оценки качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Градации качества, 
классификация дефектов.  

59. Загрязнение  пищевых продуктов гормональными препаратами. 
60. Технологические способы снижения остаточных количеств пестицидов в пищевом сырье 

и продуктах питания. 
61. Гигиеническая экспертиза товаров . 
62. Загрязнение  пищевых продуктов транквилизаторами и антиоксидантами.  
63. Современные методы определения микотоксинов в продуктах питания. 
64. Факторы, формирующие качество товаров. 
65. Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
66. Методы определения пестицидов в пищевой продукции. 
67. Факторы, сохраняющие качество товаров. 
68. Метаболизм чужеродных соединений. 
69. Методы определения нитратов и нитрозаминов в пищевой продукции. 
70. Условия и сроки хранения (годности) продовольственных товаров. Товарные потери 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров.  
71. Меры профилактики загрязнения  пищевых продуктов диоксинами. 
72. Экспертиза и безопасность плодов и овощей. Определите допустимые уровни токсичных 

элементов и радионуклидов в свежем картофеле по ТР ТС 021/2011. 
73. Приемка сырья и продовольственных товаров, контроль качества. Нормативная и 

техническая документация по приемке продовольственных товаров.  
74. Безопасность упаковки продовольственных товаров.  
75. Экспертиза и безопасность мяса. Определите допустимые уровни микробиологических 

показателей в мясе по ТР ТС 021/2011. 
76. Нормативные документы, устанавливающие требования к товарной информации. 

Маркировка товаров: назначение, виды, носители, составные элементы. 
77. Биобезопасность пищевой продукции и продовольственного сырья. 
78. Экспертиза и безопасность свежей рыбы. Определите допустимые уровни токсичных 

элементов и радионуклидов в мороженой рыбе по ТР ТС 021/2011. 
79. Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.  
80. Оценка опасности пищевых продуктов.  
81. Суть способов пробоподготовки пищевых продуктов для определения токсичных 

элементов. 
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82. Приемка продовольственных товаров по количеству и качеству. 
83. Методы исследования тяжелых металлов. 
84. Меры по предупреждению загрязнения ксенобиотиками зерновых культур и 

зернопродуктов. 
85. Штриховое кодирование товаров (системы, применение, структура кода). 
86. Микробиологические методы исследования мяса на наличие возбудителей кишечных 

инфекций. Схема исследования. 
87. Уровни, выделяемые в системе организации контроля за загрязнением 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.  
88. Основные правила идентификации товаров и выявления дефектов и фальсификатов. 
89. Технологические способы снижения нитратов в пищевой продукции.  
90. Экспертиза и безопасность молока коровьего сырого. Определите допустимые уровни 

микробиологических показателей в сыром молоке по ТР ТС 021/2011. 
 
 

  



61 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание для 
внесения из-

менений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата вне-
сения из-
менения замененных новых аннулированных 

1 1 1 1 Объединение и 
переименование 
кафедр, приказ 

№ 87 от 
03.04.17 

 Журавель Н.А. 30.08.2017 г. 

2 14-17; 23-60 14-17; 
23-60 

14-17; 23-60 Обновление 
литературы и 
методических 

разработок 

 Журавель Н.А. 30.08.2017 г. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 


