


  

 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Контроль качества продук-

ции» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности 19.02.03. Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.08.2014 N 33402) Фонд оценочных средств (ФОС) предна-

значен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осво-

ивших программу учебной дисциплины «Контроль качества продукции» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, вхо-

дящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Контроль качества 

продукции» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

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

ством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полу-

фабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба 

и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства саха-

ристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства муч-

ных кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий.  



  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства раз-

личных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 

области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства хле-

ба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Задания для текущего контроля 

 

Задание №3 Представляет собой тест 3 уровня сложности (в 4 вариантах), направленный на 

оценку углубленных знаний обучаемого  

Текст задания: Выбрать правильный ответ 

Вариант 1 

1. Рассчитайте коэффициент широты ассортимента, если в магазине находятся в прода-

же 12 наименований сметаны при 24 возможных наименований:  

1) 0,3;  

2) 1;  

3) 0,5;  

4) 1,5.  

2. К эмпирическим методам относят: 

1) измерительный, органолептический, регистрационный и социологический; 

2) измерительный, органолептический, регистрационный методы и обобщение; 

3) измерительный, органолептический, регистрационный, социологический, химический; 

4) измерительный, органолептический, регистрационный и социологический, и биологиче-

ский. 

3. Продукция пищевой промышленности по ОКП имеет буквенный код: 

1) Н; 

2) С; 

3) В; 

4) Г. 

4. Основными нормативными и техническими документами, регламентирующими ас-

сортимент товаров, являются: 

1) ОКП, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО; 

2) ОКП, ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ; 

3) ОКП, ГОСТ, СТО, ТУ; 

4) ОКП, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ. 

5. Активность воды в пищевые продукты выше в зависимости от: 

1) количества связанной воды; 

2) количества свободной воды; 

3) количества капиллярной влаги; 

4) количества осматически связанной воды. 

6. Плотность пищевых продуктов – это: 

1) масса одного продукта (дм3); 

2) масса данного вещества в единицах объема; 

3) масса продукта в единицах массы объема; 

4) масса данного продукта в определенном объеме. 

7. При экспертизе качества новых товаров устанавливают: 

1) степень новизны, возможность и целесообразность выпуска товаров, компетентность; 

2) степень новизны, возможность выпуска товаров, ассортиментную принадлежность; 

3) степень новизны, возможность и целесообразность выпуска товаров; 

4) степень новизны, целесообразность выпуска, происхождение товаров. 

8. При хранении, порче, гибели товаров размер убытков определяет экспертиза: 

1) качественная; 

2) комплексная; 

3) документальная; 

4) ассортиментальная. 

9. Принципом градации качества товаров является: 

1) оригинальность; 

2) бездефектность; 

3) несоответствие форме; 



  

4) несоответствие размеру, цвету, форме. 

10. Основными факторами, сохраняющими качество продукции, являются: 

1) упаковывание, транспортирование, хранение; 

2) упаковывание, транспортирование, хранение, производство товаров; 

3) упаковывание, хранение, контроль качества продукции; 

4) транспортирование, хранение, проектирование и разработка. 

 

Вариант 2 

1. Рассчитайте контрольную цифру штрихового кода. 

456234072411? 

а) 0;  

б) 1;  

в) 4;  

г) 5. 

 2. Абсорбция – это: 

1) поглощение веществ поверхностью продукта; 

2) поглощение веществ всей массой продукта; 

3) химическое взаимодействие между веществом и продуктом; 

4) образование жидкой фазы в макро- и микрокапиллярах твердых продуктов. 

3. Гигроскопичность пищевого продукта – это: 

1) свойство изменять температуру в процессе перевозки и хранения; 

2) свойство поглощать влагу из окружающей среды и удерживать ее капиллярами и всей по-

верхностью; 

3) свойство поглощать летучие вещества и удерживать их капиллярами и всей поверхностью; 

4) свойство поглощать влагу и летучие вещества и удерживать их капиллярами и всей поверх-

ностью. 

4. Критерии, используемые в экспертной оценке, могут быть: 

1) общие и конкретные; 

2) общие и специфические; 

3) общие и физические; 

4) специфические и статистические. 

5. При экспертизе потребительских свойств товаров применяют методы: 

1) комплексные, оперативные, экспертные, социологические; 

2) комплексные, оперативные, экспертные, расчетно-инструментальные; 

3) комплексные, оперативные, экспертные, социологические, расчетно-инструментальные; 

4) комплексные, оперативные, социологические, расчетно-инструментальные. 

6. Товарную экспертизу  проводят: 

1) торговая палата, ЦСМ; 

2) бюро технических экспертиз, товароведы; 

3) торговая палата, бюро технических экспертиз; 

4) торговая палата, межведомственная лаборатория. 

7. К химическим процессам, происходящим при хранении, относят: 

1) окисление и прогоркание жиров под действием кислорода воздуха, неферментативное по-

темнение, взаимодействия металла с органическими кислотами; 

2) окисление и прогоркание жиров под действием кислорода воздуха, взаимодействия металла 

с органическими кислотами, гидролиз моносахаридов; 

3) окисление и прогоркание жиров под действием кислорода воздуха, неферментативное по-

темнение, изомеризация глюкозы; 

4) окисление и прогоркание жиров под действием кислорода воздуха, неферментативное по-

темнение, дыхание; 

8. Процессы, происходящие под воздействием собственных ферментов продуктов, назы-

вают: 

1) физико-химическими; 

2) биохимические; 



  

3) химические; 

4) биологическими. 

9. Ликвидные отходы – это: 

1) шкура, рулька свинокопченостей, головы рыб, часть мясной туши; 

2) шкура, рулька мясокопченостей, штафф сливочного масла, головы деликатесных рыб; 

3) рулька мясокопченостей, штафф сливочного масла, головы рыб, шейка; 

4) шкура, рулька свинокопченостей, штафф масла, окорок. 

10. Потребительские свойства представляют: 

1) совокупность свойств, удовлетворяющих потребности или ожидания индивидуальных по-

требителей; 

2) способность товаров удовлетворить физиологические и социальные потребности; 

3) объективную особенность товара, проявляющуюся при ее оценке, создании, хранении и по-

треблении; 

4) комплекс особенностей, проявляющихся в совокупности. 

 

3 вариант 

1. Знак качества присваивается: 

1) организациями, не входящими в национальную систему сертификации; 

2) органом по сертификации; 

3) изготовителем, продавцом; 

4) органом по сертификации и организациями, не входящими в национальную систему серти-

фикации. 

2. Штриховой код предназначен для: 

1) автоматизированного считывания, идентификации и возможности возврата товара; 

2) автоматизированного считывания, идентификации, учета информации о товаре и произво-

дителе; 

3) автоматизированного считывания, идентификации, возможности переработки упаковки; 

4) автоматизированного считывания, идентификации, учета информации о товаре и изготови-

теле, экологической чистоте. 

3. В России наибольшее распространение получили коды: 

1) EAN-13 и EAN-14; 

2) EAN-13 и Code 38; 

3) EAN-13 и EAN-8; 

4) EAN-8 и Code 39. 

4. Код России: 

1) 460–469; 

2) 400–440; 

3) 380; 

4) 489. 

5. Объектами экспертизы являются: 

1) органолептические свойства товаров; 

2) микробиологические свойства товаров; 

3) сохраняющие свойства товаров; 

4) потребительские свойства товаров. 

6. Единичные экземпляры – это: 

1) отдельные товары, которые обладают целостностью и присущими им потребительскими 

свойствами; 

2) отдельные товары, которые отличаются потребительскими свойствами; 

3) совокупность единичных экземпляров товаров, объединенных по определенному признаку; 

4) совокупность единичных экземпляров товаров, объединенных общностью упаковки. 

7. Выборка – это: 

1) единичные экземпляры товара, взятые для оценки качества по установленным требованиям; 

2) определенное минимально допустимое количество упаковочных  единиц, отобранных из 

товарной партии; 



  

3) Способность с достаточной достоверностью отражать степень однородности товарной пар-

тии; 

4) единичная проба определенного размера, отбираемая из одного места товарной партии. 

8. Браковочное число – это: 

1) максимально допустимое количество бракованных единиц в выборке, позволяющее при-

нять решение о приемке товарной партии по качеству; 

2) среднедопустимое количество бракованных единиц в выборке, позволяющее принять то-

варную партию по качеству; 

3) минимально и максимально допустимое количество бракованных единиц в выборке, явля-

ющееся основанием для отказа от приемки товарной партии по качеству; 

4) минимально допустимое количество бракованных единиц, являющееся основанием для от-

каза от приемки товарной партии по качеству. 

9. Методы оценки качества товаров предназначены для: 

1) определения значений показателей качества с помощью органов чувств; 

2) измерения значений показателей качества продукции с использованием измерительных 

средств; 

3) измерения значений показателей качества и установления их соответствия установленным 

требованиям; 

4) учета товаров и их характеристик. 

10. Рассчитайте контрольную цифру штрихового кода. 

2190045264227? 

1) 7;  

2) 2; 

3) 4;  

4) 6.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационная задача 1. 
На склад оптовой базы ООО «Ранда» г. Орла 27.09.2013 г. поступила партия свежих 

бананов первого класса в количестве 200 ящиков по 20 кг. При проведении экспертизы по ка-

честву свежих бананов установлено: плоды одного помологического сорта; плоды в кистях 

здоровые, свежие, слаборебристые, неуродливые, твердые, съемной степени зрелости; крона 

желтая; мякоть плотная, белая с трудно отделяемой кожурой; при разрезании плодов хорошо 

выделяется млечный сок; размеры плодов по наибольшему поперечному диаметру 3,6-3,9 см; 

по длине 28-30 см; количество плодов в кисти – 8-9 штук; содержание плодов с потеками ла-

текса с площадью 12-15 см2 в среднем образце - 4,5%.  

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки и размер среднего образца от данной партии свежих ба-

нанов; 

 дайте заключение о качестве данной партии свежих бананов;  

 назовите условия дозаривания бананов; 

 укажите нормируемые величины потерь свежих бананов во время хранения в тече-

ние 10 дней.  

Ситуационная задача 2. 
На склад ресторана «Парус» (140 посадочных мест) г. Орла 15.09.2013 г. поступила 

партия консервов в стеклянных банках первого типа в количестве 10 ящиков по 12 штук. Мас-

са НЕТТО одной банки - 480 г. Дата выработки - 26.08.2009 г. В маркировке указано: «Томаты 

маринованные домашние высшего сорта». При оценке качества овощных маринадов установ-

лено: овощи целые, однородные по размеру, по степени зрелости (красные); овощи плотные, 

неразваренные; заливка прозрачная, бесцветная с частицами пряностей; томаты составили в 

каждой банке 240-260 г; плоды томатов с треснувшей, но с несползшей кожицей составили 70 

г; вкус приятный, слабокислый; массовая доля хлоридов – 1,8%. 

Ход решения задачи: 



  

 определите объем выборки и размер среднего образца от данной партии овощных 

маринадов; 

 дайте товароведную характеристику данного вида продукции и заключение о каче-

стве; 

 пересчитайте в условные банки и тубы; 

 укажите оптимальные условия хранения овощных маринадов.  

 

Ситуационная задача 3. 
На склад торгового предприятия ООО «Маир» г. Орла 03.10.2013 г. поступила партия 

быстроразваривающейся ядрицы второго сорта в количестве 50 мешков по 5 кг. Дата выра-

ботки - 29.07.2013 г. При оценке качества ядрицы в среднем образце установлено: ядра гречи-

хи целые; цвет коричневый разных оттенков; влажность - 13,4%; количество колотых ядер в 

среднем образце – 36 г и испорченных ядер - 48,5 г; минеральная примесь – 0,03%. 

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки от данной партии крупы и размер среднего образца; 

 дайте заключение о качестве гречневой крупы;  

 назовите отличительные признаки обыкновенной и быстроразваривающейся ядри-

цы; 

 охарактеризуйте понятие потребительской ценности гречневой крупы и ее связь с 

конкурентоспособностью.  

Ситуационная задача 4. 
В магазин «Пятерочка» г. Орла 26.09.2013 г. поступила партия натурального полиф-

лерного цветочного меда «Майский» высшего сорта, расфасованного в полимерную тару. 

Масса нетто одной упаковки – 180 г. Количество упаковок в одном ящике – 24 шт. Количество 

картонных ящиков – 25 шт. Дата выработки меда - 21.08.2013 г. При оценке качества полиф-

лерного цветочного меда установлено: цвет – белый с янтарным оттенком; консистенция – 

жидкая; вязкость - высокая; аромат – приятный, нежный; вкус – сладкий; массовая доля воды 

– 19,8%; массовая доля редуцирующих сахаров (к абсолютно сухому веществу) – 82,1%; мас-

совая доля сахарозы - 5,4%; диастазное число – 6,2 ед. Готе; качественная реакция на оксиме-

тилфурфурол – отрицательная; в меде присутствуют кусочки воска и перги. Товаровед отка-

зался принимать данную партию меда.  

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки и среднего образца от данной партии меда;  

 дайте заключение о качестве меда «Майский»;  

 почему товаровед отказался принимать данную партию меда? Ответ обоснуйте;  

 в какую лабораторию следует направить мед для определения качества; 

 охарактеризуйте 2-3 вида полифлерного меда. 

 

Ситуационная задача 5. 
В магазин ООО «Светлана» г. Орла 24.09.2013 г поступила партия сладкосливочного 

несоленого классического масла в количестве 10 ящиков. В каждом ящике упаковано по 36 

брикетов. Дата выработки - 25.08.2004 г. Масло расфасовано в брикеты по 200 г. На марки-

ровке указано: массовая доля жира - 82,5%; состав продукта; товарный сорт; срок годности; 

обозначение стандарта, в соответствии с которым изготовлено данное масло (ГОСТ Р 52253-

2004); информация о подтверждении соответствия отсутствует. При оценке качества сливоч-

ного масла установлено: данный образец имеет недостаточно выраженный привкус пастери-

зации; плотную консистенцию и слегка матовую поверхность на срезе, с наличием единичных 

мельчайших капелек влаги размером до 1 мм; термоустойчивость – 0,87; массовая доля жира – 

82,6%; массовая доля влаги – 16,7%. Товаровед отказался принимать данную партию слад-

косливочного несоленого классического масла.  

Ход решения задачи: 

 укажите правила отбора и размеры проб для определения качества сладкосливочного 

несоленого классического масла; 



  

 дайте заключение о качестве данной партии сладкосливочного несоленого классиче-

ского масла; 

 назовите вид фальсификации сладкосливочного масла; 

 почему товаровед отказался принять партию сладкосливочного несоленого класси-

ческого масла?  

Ситуационная задача 6. 
На склад хлебозавода № 3 г.Орла 25.09.2013 г. поступила партия пшеничной хлебопе-

карной муки высшего сорта в количестве 250 мешков по 10 кг. Дата выработки - 09.07.2013 г. 

При проверке по качеству пшеничной муки установлено: цвет белый с кремовым оттенком; 

массовая доля золы в пересчете на сухое вещество - 0,65%; массовая доля сырой клейковины – 

27,3%; по качеству сырой клейковины в условных единицах мука относится к второй группе; 

число падения – 190 с; остаток на сите из шелковой ткани № 43 составил 4,8%.  

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки от данной партии пшеничной муки и размер среднего 

образца; 

 дайте заключение о качестве пшеничной хлебопекарной муки;  

 охарактеризуйте показатели: качество и количество сырой клейковины пшеничной 

муки, число падения; 

 назовите показатели безопасности для пшеничной хлебопекарной муки.  

Ситуационная задача 7. 
В магазин «Сластена» г. Орла 27.09.2013 г. поступила партия зефира «Крем-брюле», 

расфасованного в полимерную упаковку. Дата выработки - 26.08.2009 г. Масса НЕТТО одной 

упаковки - 250 г. Количество зефира в одной упаковке – 6 шт. Количество упаковок в одном 

ящике - 24 шт. Количество картонных ящиков - 20 шт. При оценке качества зефира установ-

лено: цвет белый с кремовым оттенком; консистенция – мягкая, легко поддающаяся разламы-

ванию; структура мелкопористая, равномерная; плотность (на желирующем крахмале) – 0,6 

г/см3; массовая доля редуцирующих веществ - 16,3%; массовая доля влаги – 27,5%. Масса 

НЕТТО одной из упаковок, отобранных в средний образец, составила 247 г. В этой упаковке 

одно изделие было деформировано.  

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки и среднего образца от данной партии пастильных изде-

лий;  

 дайте заключение о качестве зефира;  

 чем отличается клеевая пастила от заварной;  

 назовите условия и сроки хранения зефира; 

 охарактеризуйте пастильные изделия по матрице Симона.  

Ситуационная задача 8. 
На склад маслосырбазы «Эфко» г. Орла 16.09.2013 г. поступила партия сыра «Голланд-

ский» высшего сорта. Количество упаковок – 150 шт. Масса НЕТТО одного ящика – 4-5,5 кг. 

Упаковка и маркировка сыров соответствовала требованиям ГОСТа. Однако качество бруско-

вого сыра «Голландский» вызвало сомнение. При оценке качества установлено: первичная 

маркировка – 29.05.12 г; сыры слегка деформированы и имеют поврежденное комбинирован-

ное покрытие; рисунок неравномерный, щелевидный; цвет теста слабо-желтый, однородный 

по всей массе; консистенция резинистая; вкус слабокормовой; запах затхлый; массовая доля 

влаги – 45,6%. Товаровед отказался принять данную партию сыров.  

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки, порядок составления точечных проб и массу объединен-

ной пробы для анализа; 

 установите его соответствие требованиям ГОСТа по органолептическим и физико-

химическим показателям; 

 назовите причины возникновения вышеперечисленных дефектов сыра; 

 почему база отказалась принять данную партию сыров?  

Ситуационная задача 9. 



  

В магазин ООО «Акация» г. Орла 21.09.2013 г поступила партия ветчины в натураль-

ной оболочке, выработанной 20.09.2013 г. в количестве 50 кг. При приемке по качеству дан-

ной партии ветчины в среднем образце обнаружено: поверхность батонов чистая, сухая; обо-

лочка не нарушена; диаметр батонов - 136-137 мм; длина батонов – 43-46 см; консистенция 

плотная; на разрезе мышечная ткань розово-красного цвета, при нарезании не распадается; 

вкус в меру соленый; аромат пряностей; цвет жира белый с розоватым оттенком; массовая до-

ля поваренной соли - 2,8%; массовая доля нитрита натрия - 0,06%. 

Ход решения задачи: 

 определите размер среднего образца от данной партии ветчины в оболочке;  

 дайте заключение о качестве ветчины в оболочке; 

 каковы предельные сроки поставки и хранения ветчины в натуральной оболочке; 

 назовите методы оценки конкурентоспособности мясопродуктов. 

 

Ситуационная задача 10. 
В магазин ООО «Вега» г.Орла 27.09.2013 г. поступила партия рыбных консервов в ко-

личестве 10 ящиков. В каждом ящике - 24 банки. Масса НЕТТО одной банки, указанная в 

маркировке, – 250 г. На крышке банки указана маркировка:  

23 06 13 

137 468 

2Р 

При оценке качества рыбных консервов установлено: тушки рыб уложены в банки 

спинками к крышке параллельными рядами; у рыб головы с жаберными крышками удалены 

ровным, прямым срезом; цвет кожных покровов неоднородный - от светло-золотистого до ко-

ричневого; консистенция мяса рыбы суховатая; длина тушек 6,8-7,5 см; массовая доля пова-

ренной соли - 2,9%; фактическая масса содержимого одной банки – 243 г; масса заливки со-

ставила 65 г; масло прозрачное, с незначительным наличием взвешенных частиц; тушки рыб с 

поврежденным кожным покровом составили 15 г.  

Ход решения задачи: 

 расшифруйте маркировку рыбных консервов; 

 пересчитайте в условные банки и тубы; 

 дайте заключение о качестве рыбных консервов; 

назовите показатели безопасности рыбных консервов. 

 

Ситуационная задача 11. 
В магазин «Хлеб» г. Орла 27.09.2013 г. поступила партия нарезных батонов, выработан-

ных из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. Дата выработки - 26.09.2009 г. В 

накладной, выданной на данную партию, не было проставлено время выемки из печи. Количе-

ство батонов в партии – 200 шт. Масса НЕТТО, указанная в маркировке, - 500 г. Фактическая 

масса НЕТТО каждого батона в среднем образце составила 490 г. Товаровед отказался прини-

мать данную партию нарезных батонов. При оценке качества нарезных батонов установлено: 

поверхность гладкая, без трещин и надрывов, с шестью неглубокими, четко выраженными ко-

сыми надрезами; корки батонов имеют неравномерную окраску от светло-коричневой до ко-

ричневой; в мякише обнаружены следы непромеса; вкус пересоленный; на зубах ощущался 

хруст; влажность мякиша - 45,8%; кислотность мякиша - 3,1 град; пористость мякиша – 65,4%.  

Ход решения задачи: 

 укажите правила отбора и размеры проб для определения органолептических и фи-

зико-химических показателей качества нарезных батонов; 

 дайте обоснованное заключение о качестве данной партии нарезных батонов; 

 почему товаровед отказался принимать данную партию нарезных батонов?  

Ситуационная задача 12. 
В магазин «Магнит» г. Орла  23.09.2013 г. поступила партия карамели «Клубничка» в 

количестве 25 ящиков по 3 кг. Карамель расфасована в полимерные пакеты. Масса НЕТТО 

одной упаковки – 500 г. Дата выработки - 14.07.2013 г. При оценке качества карамели в сред-



  

нем образце установлено: масса НЕТТО одной из отобранных упаковок составила 487 г.; ко-

личество штук в одном килограмме – 119; форма корпуса – удлиненно-овальная; оболочка – 

нетянутая, неокрашенная; корпус без отделки; карамель изготовлена на ротационных караме-

леформующих машинах; массовая доля начинки – 26,3%; количество мятой карамели в одной 

упаковке – 56,3 г; количество полузавернутой карамели – 25,2 г. Товаровед отказался прини-

мать данную партию карамели. 

Ход решения задачи: 

 определите объем выборки и среднего образца от данной партии карамели;  

 дайте заключение о качестве карамели;  

 почему товаровед отказался принимать данную партию карамели? Ответ обоснуйте; 

 укажите условия и сроки хранения, установленные для данной партии карамели. 

Ситуационная задача 13. 
23.09.2013 г. в магазин «Продукты» г. Орла поступила партия куриных яиц в количе-

стве 25 ящиков. В каждом ящике - 12 прокладок по 30 яиц. Маркировка: СО. Дата расфасовки 

не указана. При оценке качества установлено: высота воздушной камеры – 8 мм; желток проч-

ный, малозаметный, перемещающийся от центрального положения; белок недостаточно плот-

ный, светлый, прозрачный; в среднем образце масса десяти яиц составила 680 г. Однако в 

среднем образце были обнаружены куриные яйца массой по 64 г в количестве 20 шт. 

Ход решения задачи: 

 определите вид и категорию куриных яиц по маркировке; 

 установите объем выборки и размер среднего образца от данной партии куриных 

яиц; 

 дайте заключение о качестве данной партии куриных яиц; 

определите срок хранения и реализации данной партии куриных яиц. 

Ситуационная задача 14. 
11.09.2013 г в магазин ООО «Синторг» г. Орла поступила партия сарделек «Свиные» 

высшего сорта в количестве 3 ящиков. Сардельки расфасованы в пакеты из многослойной 

пленки ББ – 3 по 300-350 г. Количество упаковок в одном ящике – 12 шт. Дата выработки - 

08.09.2013 г. При оценке качества сарделек в среднем образце было обнаружено: отклонения 

от массы НЕТТО – 5-7 г; сардельки имеют оболочку «Греви»; батончики перевязаны между 

собой; длина батончиков – 8-9 см; диаметр – 35-37 мм; сардельки чистые, без жировых отеков; 

фарш на разрезе розовый с незначительной пористостью; вкус солоноватый; запах, свойствен-

ный мясопродуктам; аромат пряностей выражен слабо; консистенция упругая; массовая доля 

влаги - 68,3%; массовая доля крахмала - 2,7%. Товаровед отказался принимать данную партию 

сарделек. 

Ход решения задачи: 

 определите размер среднего образца, отобранного от данной партии сарделек;  

 дайте заключение о качестве данной партии сарделек; 

 можно ли реализовать данную партию сарделек; ваши действия как товароведа? От-

вет аргументируйте.  

Ситуационная задача 15. 

 23.09.2013 г. на базу ООО «ПЕКОВ» г. Орла поступила партия тихоокеанской соленой 

сельди первого сорта в количестве 2 деревянных заливных бочек емкостью 50 дм3. При при-

емке товара по качеству обнаружено: у сельдей удалены жабры, брюшко целое; средний раз-

мер сельдей – 32-33 см; на поверхности рыб имеется незначительный налет нерастворимого 

осадка соли; поверхность потускневшая, без наружных повреждений; консистенция слегка 

ослабевшая; массовая доля поваренной соли – 10,8%; у одного экземпляра рыбы в среднем 

образце (4 штуки) обнаружен порез длиной 1,5 см и срыв кожи общей площадью 2,3 см2. 

Ход решения задачи: 

 определите массу среднего образца, отобранного для экспертизы; 

 дайте заключение о качестве тихоокеанской соленой сельди; 

 назовите «жесткие» и «мягкие» показатели качества соленой рыбы, влияющие на 

конкурентоспособность. 



  

2.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ВОПРОСЫ. 

 

1. Белки, жиры и углеводы. Значение в питании. Изменение при переработке и 

хранении продовольственных товаров 

2. Основы хранения продовольственных  товаров: факторы, влияющие на сохра-

няемость продовольственных товаров, условия хранения. 

3. Тара и упаковка продовольственных товаров (виды, свойства и назначение). 

4. Основные методы консервирования продовольственных товаров и их применение. 

5. Методы оценки качества продовольственных товаров. 

6. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров: понятие, виды, 

способы (на примере определенной группы товаров). 

7. Вкусовые товары. Классификация и ассортимент. 

8. Чай. Особенности химического состава и пищевой ценности. Показатели качества, 

дефекты. 

9. Кофе. Классификация. Особенности химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества, дефекты. 

10. Безалкогольные напитки. Особенности химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества, дефекты. 

11. Вина виноградные. Классификация. Основные этапы производства. Особенности 

химического состава и пищевой ценности. Дефекты. 

12. Слабоалкогольные напитки. Классификация. Факторы, формирующие качество. 

Оценка качества. Дефекты. Хранение. 

13. Коньяки. Классификация, ассортимент. Основные этапы производства. Особен-

ности химического состава и пищевой ценности 

14. Зерно. Особенности строения и химического состава зерна как с ырья для 

зерномучных товаров. Оценка качества, дефекты. 

15. Хлебобулочные изделия. Ассортимент. Химический состав и пищевая ценность, 

показатели качества, дефекты, хранение. 

16. Макаронные изделия. Особенности химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества, дефекты. 

17. Свежие овощи. Классификация. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. Показатели качества, дефекты, хранение. 

18. Свежие плоды. Классификация. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. Оценка качества, дефекты, хранение. 

19. Молоко.  Особенности химического состава.   Ассортимент.  Оценка  качества, 

дефекты, хранение. 

20. Кисломолочные продукты. Особенности химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества, дефекты. 

21. Маргарин. Особенности химического состава и пищевой ценности. Показатели  

качества, дефекты. 

22. Сыры сычужные твердые. Особенности химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества, дефекты. 

23. Сахаристые кондитерские изделия. Особенности химического состава. Факторы,  

формирующие качество. Дефекты. Хранение. 

24. Мучные кондитерские изделия. Особенности химического состава. Факторы,  

формирующие качество. Дефекты. Хранение. 

25. Шоколад. Особенности химического состава. Классификация качества, дефекты, 

хранение. 

26. Пищевые жиры. Классификация и ассортимент. 

27. Растительные масла. Классификация. Факторы, формирующие качество. Виды и 

сорта. Требования к качеству. Дефекты. Хранение. 

28. Животные жиры. Классификация. Факторы, формирующие качество. Виды и сорта. 



  

Требования к качеству. Дефекты. Хранение. 

29. Мясо. Факторы, формирующие качество. Классификация. Дефекты. Хранение. 

30. Мясо птицы. Особенности пищевой ценности и химического состава. 

31. Колбасные изделия. Факторы, формирующие качество, классификация, дефекты. 

32. Мясные копчености. Особенности химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества, дефекты. 

33. Рыба свежая. Классификация. Химический состав и пищевая ценность. Оценка  

качества, дефекты, хранения. 

34. Охлаждённая и мороженая рыба. Влияние условий обработки на качество рыбы. 

Дефекты. 

35. Классификация, ассортимент пищевых добавок различного функционального 

назначения. 


