
 



 





1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Изучение идентификации, видов и способов фальсификации пищевых 

про-дуктов и методов ее обнаружения. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение предмета и содержания дисциплины;  
- ознакомление студентов с фальсификацией различных групп продоволь-

ственных товаров, ее видами, способами и методами обнаружения;  
- ознакомить студентов с законодательными документами по вопросам 

фаль-сификации продовольственных товаров и защиты прав потребителей;  
- дать студентам теоретические знания и практические навыки по 

идентифи-кации отдельных видов продовольственных товаров. 
 
 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

- современные виды технологического и лабораторного оборудования;  
- новейшие достижения техники и технологии в своей 

производственно-технологической деятельности; 
 

уметь: 
 

- эксплуатировать современное технологическое и лабораторное 

оборудова-ние и приборы;  
- использовать знания новейших достижений техники и технологии в 

своей производственно-технологической деятельности;  
- разрабатывать и создавать новые продукты питания; 

 

владеть: 
 

- способностью профессионально эксплуатировать современное технологиче-

ское и лабораторное оборудование и приборы; 
 

- способностью применять знания новейших достижений техники и техноло-

гии в своей производственно-технологической деятельности; 
 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых новых технологий и продуктов. 
 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

Способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (ПК-1);  

Способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасно-сти разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-



 

 

 



 

2 

 

Фальсификация товаров 

 

Экспертиза подлинности и методы обнаружения фальсифи- 
 

 

кации мёда 
 

  
 

3 Способы и методы обнаружения Способы фальсификации молочной продукции и методы ее 
 

 фальсификации   пищевых   про- обнаружения 
 

 дуктов  
 

   
 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) дисци- Виды    Формы текущего  Компе 
 

п/п плины деятельности  Учебно- ме- контроля успевае- тенции 
 

  Лек. Лаб Пр. тодические мости {по неделям   
 

     материалы семестра)    
 

1 2 3 4 5 6 7   8 
 

1 Идентификация - 1 1 У-1, У-2, У-3, Т4, С4, З4   ПК-1, 
 

 товаров    МУ-1, МУ-2,    ПК-19 
 

     МУ- 3     
 

          
 

2 Фальсификация това- - 4 2  Т10, С10, З10   ПК-1, 
 

 ров    у-1, У-2, У-3,    ПК-19 
 

     У-4, МУ-1,     
 

     МУ- 2, МУ-3     
 

3 Способы и методы об- - 6 3,4  Т18, ,С18, З18   ПК-1, 
 

 наружения фальсифи-    У-1, У-2, У-3,    ПК-19 
 

 кации пищевых про-    У-4, МУ-1,     
 

 дуктов    МУ- 2, МУ-3     
 

Т-тест, С-собеседование, З-задача       
 

4.2 Практические занятия        
 

Таблица 4.2 - Практические занятия       
 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
 Объем, 

 

  
час 

 

         
 

1   2     3 
 

1 Практическая работа №1. Ситуационная задача 1   2 
 

2 Практическая работа №2 Ситуационная задача 2   2 
 

3 Практическая работа №3 Ситуационная задача 3   2 
 

 Итого:       6 
 

 4.3 Лабораторные работы        
 

 Таблица 4.3 - Лабораторные работы      
 

№ Наименование лабораторной работы 
   Объем, 

 

   
час 

  
 

         
 

1 2      3   
 

 
Лабораторная работа 1 

     4   
 

1 
        

 

Изучение порядка и общих правил проведения идентификации продо-    
 

    
 

 вольственных товаров         
 

 Лабораторная работа 4         
 

2 Экспертиза подлинности и методы обнаружения фальсификации мёда 4   
 

3 Лабораторная работа 6      4   
 

 Изучение видов фальсификации молока и методов ее обнаружения    
 

 Итого      12   
 



 

 

 



 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.03 Продукты пита-

ния животного происхождения реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

разви-тия профессиональных навыков студентов.  
В рамках курса предусмотрены встречи с специалистами ООО «Курское молоко», 

Курская ОВЛ (областная ветеринарная лаборатория). Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах, составляет 54,3% процента аудиторных занятий согласно УП. 
 
 

 

Таблица 6.1.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, практического или лабо- Используемые ин- Объем, 
 

 раторного занятия) терактивные обра- час 
 

  зовательные техно-  
 

  логии  
 

1 2 3 4 
 

 Лабораторная работа 1 Изучение порядка и общих правил   
 

 проведения идентификации продовольственных товаров   
 

1  Творческое задание 4 
 

 Лабораторная работа 6 Изучение видов фальсификации   
 

2 молока и методов ее обнаружения Творческое задание 4 
 

3 Практическая работа №1. Ситуационная задача 1 Разбор конкретных 2 
 

  ситуаций  
 

 Практическая работа №2. Ситуационная задача 2 Разбор конкретных 2 
 

 

ситуаций 
 

 

   
 

    
 

Итого   12 
 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Код компетенции, содержа- Этапы формирования компетенций  

ние компетенции и дисциплины (модули) при изучении которых формирует- 

 ся данная компетенция   

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1  способностью  к  про- Б1.Б.З Проектирование  Б1.В.ОД.4 Тех- 

фессиональной   эксплуата- технологий продуктов  нологии инно- 

ции современного оборудо- питания из сырья жи-  вационных 

вания  и  приборов  (в  соот- вотного происхождения  продуктов пи- 

ветствии с целями образова-   тания животно- 

тельной  программы  маги-   го происхож- 



стратуры)   дения 

    

 Б1.В.ОД.6 Современ- Б1.В.ОД.5 Ме-  

 ные методы исследова- тоды иденти-  

 ния свойств сырья и го- фикации про-  

 товой продукции жи- дуктов питания  

 вотного происхождения и выявления  

  фальсификации  

  пищевых про-  

  дуктов живот-  

  ного проис-  

  хождения  

 Б1.В.ОД.8   

 Микробиологический и   

 технохимический кон-   

 троль в производстве   

 продуктов питания жи-   

 вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.1.1Обогащение   

 продуктов питания жи-   

 вотного происхождения   

 Б1.В.ДВ.1.2 Физиоло-   

 гия питания   

 Б1.В.ДВ.2.1 Современ-   

 ные технологии про-   

 дуктов питания живот-   

 ного происхождения   

    

 Б1.В.ДВ.2.2 Современ-   

 ные физико-химические   

 методы анализа сырья и   

 пищевых продуктов   

 животного происхож-   

 дения   

 Б1.В.ДВ.3.1Научные   

 основы применения хо-   

 лода в технологии про-   

 дуктов питания живот-   

 ного происхождения   

 Б1.В.ДВ.3.2Технологии   

 пищевых продуктов   

 животного происхож-   

 дения лечебного, спе-   

 циального и профилак-   

 тического назначения   

 Б1.В.ДВ.4.1 Планиро-   

 вание и организация   

 эксперимента   

    

способностью оценивать управление качеством и методы иден-  

риск и определять меры по безопасностью пище- тификации  

обеспечению безопасности вой продукции живот- продуктов пи-  
     



разрабатываемых новых ного происхождения тания и выяв-  

технологий и продуктов пищевые добавки, их ления фальси-  

(ПК-19). анализ, контроль и фикации пище-  

 применение в произ- вых продуктов  

 водстве продуктов пи- животного  

 тания животного про- происхождения  

 исхождения   
 
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформиро-
ванности компетенций (частей компетенций)  

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

компетен- оценивания Пороговый Продвинутый Высокий 
 

ции / этап компетен- («удовлетворитель- («хорошо») («отлично») 
 

 ций ный»)   
 

1 2 3 4 5 
 

ПК-1/ 1. Доля осво- Знает: Знает: Знает: 
 

начальный, енных обу- - современное обору- -принцип рабо- - в совершенстве 
 

основной, чающимися дование и приборы, ты и порядок современное 
 

завершаю- знаний, уме- используемые при эксплуатации оборудование и  

ний, навыков 
 

щий анализе и контроле современного приборы, ис-  

от общего  

 пищевых производств оборудования и пользуемые при  

 объема ЗУН,  

 

продуктов питания приборов, ис- анализе и кон-  

 установлен-  

 

животного происхож- пользуемых при троле пищевых 
 

 ных в п. 1.3  

 

дения анализе и кон- производств 
 

 РПД 
 

 2. Качество Умеет: троле пищевых продуктов пита- 
 

 освоенных - работать с совре- производств ния животного 
 

 обучающи- менным оборудова- продуктов пита- происхождения, 
 

 мися знаний, нием и приборами, ния животного методики прове- 
 

 умений, используемыми при происхождения дения анализа 
 

 навыков анализе и контроле Умеет: Умеет:  

  
 

 
3. Умение 

пищевых производств -применять со- - самостоятельно 
 

 продуктов питания временное обо- применять со-  

 
применять  

 

животного происхож- рудование и временное обо-  

 знания, уме-  

 

дения, но ошибается в приборы, ис- рудование и 
 

 ния, навыки в  

 

интерпретации полу- пользуемые при приборы, ис- 
 

 типовых и 
 

 нестандарт- ченных результатов анализе и кон- пользуемые при 
 

 ных ситуаци- Владеет: троле пищевых анализе и кон- 
 

 ях - элементарными производств троле пищевых 
 

  навыками работы с продуктов пита- производств 
 

  современным обору- ния животного продуктов пита- 
 

  дованием и прибора- происхождения ния животного 
 

  ми, используемыми Владеет: происхождения 
 

  при анализе и контро- - способностью Владеет: 
 

  ле пищевых произ- к профессио- в совершенстве 
 

  водств продуктов пи- нальной эксплу- способностью к 
 

  тания животного про- атации совре- профессиональ- 
 

  исхождения менного обору- ной эксплуата- 
 



      дования и при-  ции современно- 
 

      боров при ана-  го оборудования 
 

      лизе и контроле  и приборов при 
 

      пищевых произ- анализе и кон- 
 

      водств продук-  троле пищевых 
 

      тов питания жи- производств  
 

      вотного проис-  продуктов пита- 
 

      хождения  ния животного 
 

          происхождения 
 

ПК-19  ПК-1/ 1. Доля осво- Знает:   Знает:   Знает:   
 

начальный, енных обу- -на  элементарном - методы оцен- - в совершенстве 
 

основной чающимися уровне методы  оцен- ки рисков и  методы оценки 
 

 знаний, уме- ки рисков  и  опреде- определения  рисков и  опре-  
 

ний, навыков 
 

 

 ления мер по обеспе- мер по обеспе-  деления мер  по   

от общего 
 

 

 чению безопасности чению безопас- обеспечению  

 объема ЗУН,  

 

разрабатываемых но- ности разраба- 
 

безопасности 
 

 установлен-  
 

 

вых технологий и тываемых но- 
 

разрабатывае- 
 

 ных в п. 1.3  
 

 

продуктов 
 

вых технологий мых новых тех- 
 

 РПД  
 

  -  Умеет:  и продуктов  нологий и про- 
 

  - определять меры по - Умеет:  дуктов   
 

 2. Качество обеспечению без-  - оценивать риск -  Умеет:  
 

 освоенных опасности разрабаты- и определять - самостоятельно 
 

 обучающи- ваемых новых техно- меры по обеспе- оценивать риск 
 

 мися знаний, логий и продуктов  чению безопас- и определять 
 

 умений, Владеет:  ности разраба- меры по обеспе-  

 

навыков 
 

 

 - способностью опре- тываемых новых чению безопас-    
 

 
3. Умение 

делять меры по обес- технологий и ности разраба- 
 

 

печению безопасно- продуктов 
 

тываемых новых 
 

 применять  
 

 

сти разрабатываемых Владеет: 
  

технологий и 
 

 знания, уме-   
 

 ния, навыки в новых технологий и - способностью  продуктов  
 

 типовых и продуктов  оценивать риск  Владеет:   
 

 нестандартных     и определять  -  уверенно вла- 
 

 ситуациях     меры по обеспе- деет способно- 
 

      чению безопас-  стью оценивать 
 

      ности разраба-  риск и опреде- 
 

      тываемых новых лять меры по 
 

      технологий и  обеспечению 
 

      продуктов  безопасности 
 

          разрабатывае- 
 

          мых новых тех- 
 

          нологий и про- 
 

          дуктов   
 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 



Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ Раздел (тема) дис- Код контроли- Технология Оценочные средства Описание 
 

п/п циплины руемой компе- формирова- наимено №№ зада- шкал оцени- 
 

  тенции (или ее ния вание ний вания 
 

  части)     
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Идентификация ПК-1, ПК-19 лабораторные и Тест 1-27 Согласно 
 

 товаров  практические Собеседо- 1-28 табл. 7.2 
 

   занятия, срс вание   
 

       
 

    Задача 1,2  
 

       
 

2 Фальсификация ПК-1, ПК-19 лабораторные и Тест 28-45 Согласно 
 

 

товаров 
 

практические 
  

табл. 7.2 
 

  Собеседо- 1-30  

   

занятия, срс 
 

 

      
 

   

Задача 1,2 
 

 

     
 

       
 

3 Способы и методы ПК-1, ПК-19 лабораторные и Тест 46-116 Согласно 
 

 
обнаружения фаль- 

 
практические 

  
табл. 7.2  

  
Собеседо- 1-90  

 
сификации пище- 

 
занятия, срс 

 
 

  вание 
  

 

 
вых продуктов 

    
 

      
 

   

Задача 1-3 
 

 

     
 

       
 

 
 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для подготовки к текущему контролю 
 

1. Дайте определение идентификации товаров.  
2. Виды идентификации.  
3. Какие вы знаете информационные источники идентификации?  
4. Требования, предъявляемые к критериям идентификации.  
5. Какие этапы включает в себя идентификация товара?  
6. Какие задачи могут ставиться при идентификационной экспертизе товаров?  
7. Какие показатели качества товаров могут быть использованы в каче-  

стве критериев идентификации? 
 

8. Проведите ассортиментную (групповую и видовую) идентификацию моро-

женого на соответствие его видового названия «Ванильное мороженое со взбитой 

шоколадной глазурью» требованиям ГОСТ Р 52175—2003 «Мороженое молочное, 

сливочное и пломбир. Технические условия» и ГОСТ Р 52738—2007 «Молоко и 

продукты переработки молока. Термины и определения».  
9. К какой подгруппе можно отнести этот продукт: к молочным или к расти-

тельно-молочным продуктам?  
10. Правильно ли названа глазурь шоколадной? Сопоставьте ваше мнение  

с ГОСТ Р 52175—2003.  
11. Каково назначение дополнительной надписи (цитаты Э.Успенского)? Мож-

но ли считать, что она вводит потребителя в заблуждение?  
12. Целесообразно ли товароведу магазина проводить идентификацию мо- 



роженого при наличии знака соответствия в маркировке и копий сертификатов? 

 

Тестовые задания для модульного тестирования  

1. Оценка соответствия товаров это: 
 

а) сопоставление требуемого уровня качества установленным требованиям; б) 

сопоставление фактически достигнутого уровня качества установленным 

требованиям;  

в) сопоставление фактически достигнутого уровня качества качеству анало-  

гов; 
 

г) сопоставление фактически достигнутого уровня качества двух и 

более единиц товара из одной партии. 

 

2. Оценка соответствия товаров предполагает проведение следующих  
процедур:  

а) оценка качества;  
б) оценка качества, контроль качества;  

в) сертификация соответствия; 
г) оценка качества, контроль качества, сертификация соответствия.  

3. Что такое оценка качества? 
 

а) совокупность операций по выбору номенклатуры показателей качества, 

определению их фактического значения и сопоставлению с базовыми, при этом в 

качестве показателей качества могут быть выбраны любые показатели; 
 

б) совокупность операций по выбору номенклатуры показателей качества, 

определению их фактического значения и сопоставлению с базовыми, при этом в 

качестве показателей качества могут быть выбраны только показатели, предусмот-

ренные нормативной документацией; 
 

в) совокупность операций по определению фактического значения показате-

лей качества и сопоставлению с базовыми, при этом в качестве показателей каче-

ства могут быть выбраны любые показатели; 
 

г) совокупность операций по определению фактического значения показате-

лей качества и сопоставлению с базовыми, при этом в качестве показателей каче-

ства могут быть выбраны только показатели, предусмотренные нормативной до-

кументацией. 
 

4. Кто осуществляет оценку 

качества? а) изготовитель; б) потребитель; 

 

в) любые субъекты рыночных отношений; 

г) сотрудники испытательных лабораторий. 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 



Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление 

правильной последовательности,  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия. 

 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме-

ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 

могут быть проявлены обучающимися при их решении. 
 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня слож-

ности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета: 
 

- Положение П 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ»; 
 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете бальное-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 



 

Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
 

 балл примечание балл примечание 
 

Лабораторная работа 1 0  2 Выполнил и 
 

Изучение порядка и общих правил проведе-    «защитил» 
 

ния идентификации продовольственных то-  Не выполнил   
 

Лабораторная работа 4 0  2 Выполнил и 
 

Экспертиза подлинности и методы обнару-    «защитил» 
 

жения фальсификации мёда  Не выполнил   
 

Лабораторная работа 6 0  2 Выполнил и 
 

Изучение видов фальсификации молока и ме-    «защитил» 
 

тодов ее обнаружения  Не выполнил   
 

 0 Не выполнил 2 Выполнил до- 
 

    ля правильных 
 

Практическая работа №1. Ситуационная за- 
   ответов более 

 

   
50%  

дача 1 
   

 

    
 

Практическая работа №2. Ситуационная за- 0 Не выполнил 4 Выполнил до- 
 

дача 2    ля правильных 
 

    ответов более 
 

    50% 
 

     
 

Практическая работа №3. Ситуационная за-  Не выполнил 4 Выполнил до- 
 

дача 3    ля правильных 
 

    ответов более 
 

 0   50% 
 

СРС 
0 

 20  
 

    
 

Итого 
0 

 36  
 

    
 

Посещаемость 0 
 14  

 

   
 

Зачет 0 
 60  

 

   
 

Итого 
0 

 110  
 

    
 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-
дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). Каждый верный ответ 

оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –3 балла, 

- задание в открытой форме –3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности –3 балла, 

- задание на установление соответствия –3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование по билетам, и на сайте в личном каби- 

нете студента 60 баллов 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, также использует- 

ся автоматизированная компьютерная система тестирования в университете 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов 

Проведение тестирования студентов проходит в специализированных аудиториях универ- 

ситета с системе на сайте https://do.swsu.org 



 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Чепурной, И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных то-

варов / Чепурной И.П. - Москва: Дашков, 2008 г.- 295с.  
2. Николаева, М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации продо-

вольственных товаров: учебное пособие /М.А. Николаева, М.А. Положишникова //. - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - 464 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

3. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева ; Министерство образования и науки России, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-7882-1308-8 // 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

4. Сычева, О.В. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О.В. Сычева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 70 с. 

- ISBN 978-5-4475-2499-9 // Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
5. Смирнов, А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.В. Смирнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Гиорд, 2015. -  
320 с. - ISBN 978-5-98879-180-5 // Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

6. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] : 

учебник / Л.С. Микулович. - 4-е изд., испр. (3-е изд. 2009 г.). - Минск : Высшая школа, 

2010. - 416 с. - ISBN 978-985-06-1876-4 // Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

8.2 Перечень методических указаний 

 

1.Методы идентификации продуктов питания и выявления фальсификации пище-

вых продуктов: методические указания по выполнению лабораторных работ /Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 2016. 41 с.: Библиогр.: с.41. 
 

2. Методы идентификации продуктов питания и выявления фальсификации пище-

вых продуктов: методические указания для выполнения практических работ /Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 2016. 23 с.: Библиогр.: с.23. 

 

3. Методы идентификации продуктов питания и выявления фальсификации пище-

вых продуктов животного происхождения: методические указания по выполнению 

самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.Г. Боев - Курск, 2017. - 43с.: 

Библиогр.: с.40 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  

Коллекция видеофильмов, 



9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-  
тернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы:  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 
http://www.biblioclub.ru  

2.  Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4.  Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

- http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

Современные профессиональные базы данных:  
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государ-ственной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  
2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

- http://www.consultant.ru/  
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электрон-  

ный читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
Официальные сайты 

 

1. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». Журналы 

«Пищевая промышленность», «Виноделие и виноградарство», «Пиво и напитки» и 

др. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: www.foodprom.ru.  
2. Официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей 

«Спрос» [Электронный ресурс]: - Режим доступа:, www.spros.ru.  
3. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и ка-

чество» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: www.stq.ru. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисципли-

ны «Методы идентификации продуктов питания и выявления фальсификации пи-

щевых продуктов животного происхождения» являются лабораторные и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин. 
 

Изучение тем или разделов дисциплины осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигае-

мых положений и тезисов. 
 

Практическому и лабораторному занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и ма- 



териалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, реко-

мендованной преподавателем. 
 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут го-

товить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с до-

кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 
 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а 

также по результатам докладов. 
 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ме-

тоды идентификации продуктов питания и выявления фальсификации пищевых 

продуктов животного происхождения»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 
 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой рабо-

ты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-

езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методы идентифика-

ции продуктов питания и выявления фальсификации пищевых продуктов животно-

го происхождения» с целью усвоения и закрепления компетенций.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы идентификации продуктов питания и выявления фальсификации пище-

вых продуктов животного происхождения» - закрепить теоретические знания, по-

лученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си- 



стем (при необходимости)  

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 
Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 
лицен-зионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 
Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборато-

рии кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные учеб-

ной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; дос-

ка. Мультимедиа центр - ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/1471024Mb/16 OGb, 

сумка, проектор Infocus 1 N24+, экран. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.   

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 



проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).  



 


