


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Идентификация и фальсифика-

ция сырья и продуктов» составлен в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.08.2014 N 33402) Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших про-

грамму учебной дисциплины «Идентификация и фальсификация сырья и про-

дуктов» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

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

щей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная эколо-

гия и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной 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 до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Идентификация и фаль-

сификация сырья и продуктов» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, проме-

жуточной 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, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать профессио-

нальными 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 полуфаб-

рикатов 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 про-

изводства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве кон-

дитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахари-

стых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  



ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве раз-

личных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных 

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 об-

ласти 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 хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематика самостоятельных работ (рефератов, докладов, эссе, сообщений, в том числе 

в форме презентаций) 

 

1. Идентификационная и товарная экспертиза пшеничной и ржаной муки 

2. Идентификационная и товарная экспертиза хлебобулочных изделий  

3. Идентификационная и товарная экспертиза семечковых плодов 

4. Идентификационная и товарная экспертиза ликероводочных изделий 

5. Идентификационная и товарная экспертиза слабоалкогольных напитков 

6. Способы фальсификации меда и методы их обнаружения 

7. Идентификационная и товарная экспертиза чая и кофе 

8. Идентификационная и товарная экспертиза сахара 

9. Идентификационная и товарная экспертиза мясных товаров 

10. Способы фальсификации рыбных товаров и методы их обнаружения 

11. Способы фальсификации молочных товаров и методы их обнаружения 

12. Способы фальсификации вин и методы их обнаружения 

 

 10 баллов  выставляется студенту, если в работе продемонстрировано полное понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубокое владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность, культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность; 

 5 баллов, если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен 

в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность. 

  1 балл, если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

 

 
Перечень вопросов по темам дисциплины 

 

К теме 1 

1. Предмет и задачи дисциплины «Идентификация и фальсификация сырья и продук-

тов». 

2. Понятие фальсификации. 

3. Виды и способы фальсификации. 

4. Методы, используемые при проведении идентификационной экспертизе. 

5. Средства защиты от фальсификации. 

6. Последствия фальсификации. 

К теме 2  

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации зерномучных то-

варов. 

2. Проведение экспертной подлинности и идентификации зерна и крупы. 

3. Основные виды фальсификации зерна и крупы и методы ее обнаружения. 

4. Проведение экспертизы подлинности и идентификации макаронных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

5. Основные виды фальсификации макаронных изделий, хлеба и  хлебобулочных изделий и 

методы ее обнаружения. 

К теме 3 

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации плодов, овощей и 

продуктов их переработки. 

 



2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации плодов, овощей и продуктов их 

переработки. 

3. Основные виды фальсификации плодов, овощей и продуктов их переработки и методы ее 

обнаружения. 

К теме 4 

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации чая, кофе, пряно-

стей и приправ. 

2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации чая и кофе. 

3. Основные виды фальсификации чая и кофе и методы ее обнаружения.? 

4. Проведение экспертизы подлинности и идентификации пряностей и приправ. 

5. Основные виды фальсификации пряностей и приправ и методы ее обнаружения. 

6. Проведение экспертизы подлинности и идентификации алкогольных, слабоалкогольных 

и безалкогольных напитков. 

7. Основные виды фальсификации алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков и методы ее обнаружения. 

К теме 5 

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации крахмала, сахара, 

меда и кондитерских товаров. 

2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации крахмала, сахара, меда и конди-

терских товаров. 

3. Основные виды фальсификации крахмала, сахара, меда и кондитерских товаров, и мето-

ды ее обнаружения. 

К теме 6 

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации молочных това-

ров.  

2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации молока. 

3. Основные виды фальсификации молока и методы ее обнаружения. 

4. Проведение экспертизы подлинности и идентификации кисломолочных продуктов. 

5. Основные виды фальсификации кисломолочных продуктов и методы ее обнаружения. 

6. Проведение экспертизы подлинности и идентификации масла коровьего. 

7. Основные виды фальсификации масла коровьего и методы ее обнаружения. 

8. Проведение экспертизы подлинности и идентификации сыров. 

9. Основные виды фальсификации сыров и методы ее обнаружения. 

К теме 7 

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации рыбных товаров. 

2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации рыбы.  

3. Основные виды фальсификации рыбы и методы ее обнаружения. 

4. Проведение экспертизы подлинности и идентификации соленых, вяленых, сушеных и 

копченых рыбных товаров.  

5. Основные виды фальсификации соленых, вяленых, сушеных и копченых рыбных това-

ров, и методы ее обнаружения. 

6. Проведение экспертизы подлинности и идентификации рыбных консервов.  

7. Основные виды фальсификации рыбных консервов и методы ее обнаружения. 

8. Проведение экспертизы подлинности и идентификации икорных товаров.  

9. Основные виды фальсификации икорных товаров и методы ее обнаружения. 

К теме 8 

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации рыбных товаров. 

2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации рыбы.  

3. Основные виды фальсификации рыбы и методы ее обнаружения. 

4. Проведение экспертизы подлинности и идентификации соленых, вяленых, сушеных и 

копченых рыбных товаров.  



5. Основные виды фальсификации соленых, вяленых, сушеных и копченых рыбных това-

ров, и методы ее обнаружения. 

6. Проведение экспертизы подлинности и идентификации рыбных консервов.  

7. Основные виды фальсификации рыбных консервов и методы ее обнаружения. 

8. Проведение экспертизы подлинности и идентификации икорных товаров.  

9. Основные виды фальсификации икорных товаров и методы ее обнаружения. 

К теме 9  

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации пищевых жиров. 

2. Проведение экспертизы подлинности и идентификации растительных масел.  

3. Основные виды фальсификации растительных масел и методы ее обнаружения 

4. Проведение экспертизы подлинности и идентификации маргарина.  

5. Основные виды фальсификации маргарина и методы ее обнаружения. 

6. Проведение экспертизы подлинности и идентификации майонеза.  

7. Основные виды фальсификации майонеза и методы ее обнаружения. 

8. Проведение экспертизы подлинности и идентификации кулинарных жиров.  

9. Основные виды фальсификации кулинарных жиров и методы ее обнаружения. 

К теме 10  

1. Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации яиц и продуктов 

их переработки. 

2. Основные виды фальсификации яиц и продуктов их переработки, методы ее обнаруже-

ния.  

3. Проведение экспертизы подлинности и идентификации кулинарных яиц и продуктов их 

переработки.  

 

 10 баллов выставляется, если в работе продемонстрировано полное понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубокое владение теорети-

ческим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность; 

 5 баллов, если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен 

в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность. 

  1 балл, если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

 
Кейс-задача 

 
Задания: 

- Изучение порядка и общих правил проведения идентификации продовольственных 

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

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

экспертизу крахмала и пищевой йодированной поваренной соли с использованием измерительных 

и тестовых методов. 

-  Способы фальсификации муки и методы ее обнаружения 

Провести идентификацию на основании показателей ГОСТ, изучить идентифицирующие 

критерии образца муки, определить ее сорт. 

- Способы фальсификации хлеба и булочных изделий и методы ее обнаружения 

Провести идентификацию хлеба и выявить его фальсификацию. 

- Идентификация и обнаружение фальсификации томатных продуктов 

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца и провести 

идентификационную экспертизу томатных продуктов. 

- Экспертиза подлинности и методы обнаружения фальсификации меда  



На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца меда и 

провести экспертизу меда на подлинность. 

- Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации молочных 

товаров 

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца молока и 

провести идентификацию и выявить фальсификацию молока. 

- Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации рыбных то-

варов  

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца рыбных 

товаров, провести идентификацию и выявить фальсификацию рыбных консервов. 

- Идентификация, способы и методы обнаружения видов фальсификации яиц 

На основании показателей ГОСТ изучить идентифицирующие критерии образца яиц, про-

вести экспертизу куриных яиц и выявить их фальсификацию. 

 10 баллов выставляется, если в работе продемонстрировано полное понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубокое владение теорети-

ческим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность; 

 5 баллов, если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен 

в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность. 

  1 балл, если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

 

 


