
1  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 20.07.2020 12:37:35
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



2  

 



3  

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об- 

разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров животного 

происхождения» является формирование теоретических знаний и практических на- 

выков по товароведению и экспертизе товаров животного происхождения; по про- 

блемам сохранения качества и снижения потерь на всех этапах товародвижения; оп- 

тимизации условий транспортирования, хранения и реализации продукции. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- анализ отечественного рынка товаров животного происхождения; 

- освоение основных нормативно-правовых документов в области системы 

менеджмента качества и безопасности; 

- изучение основ классификации, ассортимента, основополагающих характе- 

ристик, идентифицирующих признаков отдельных групп товаров животного проис- 

хождения; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области то- 

вароведения, экспертизы, упаковки, хранения и реализации продукции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- классификацию и видовой ассортимент изучаемых товаров; 

- потребительские свойства и показатели качества исходных материалов и го- 

товых изделий; 

- требования нормативно-технической документации, регламентирующей по- 

казатели и принципы контроля качества товаров; 

- условия сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хране- 

ния, реализации и эксплуатации. 

- ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество 

- основные приемы идентификации и оценки качества товаров 

- основные методы и приемы методы идентификации, оценки качества и безо- 

пасности товаров 

- различные методы и приемы идентификации, оценки качества и безопасно- 

сти товаров с целью диагностирования дефектов изучаемых групп товаров и выяв- 

ления опасной и не качественной продукции, сокращения и предупреждения товар- 

ных потерь; 

- алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения соответствия; 

- порядок проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 
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других видов оценочной деятельность; 

- системные подходы, правила и порядок проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельность; 

уметь: 

- анализировать структуру ассортимента изучаемых товаров; 

- определять оптимальные условия хранения, транспортирования, реализации 

и эксплуатации товаров. 

- определять и анализировать показатели ассортимента и качества товаров; 

- использовать основные приемы идентификации, оценки качества и безопас- 

ности товаров для диагностики дефектов, 

- использовать основные методы и приемы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачествен- 

ной продукции. 

- использовать различные методы и приемы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачест- 

венной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и преду- 

преждения товарных потерь; 

- выстраивать алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения со- 

ответствия; 

- составлять порядок проведения товарной экспертизы, подтверждения соот- 

ветствия и других видов оценочной деятельность; 

- использовать системные подходы, правила и порядок проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельность; 

владеть: 

- методами классификации и кодирования товаров; 

- методами и средствами определения показателей ассортимента и качества 

товаров; 

- методами и средствами определения показателей ассортимента и качества 

товаров и способами сохранения качества товаров и анализом полученных исследо- 

ваний 

- основными приемами и средствами идентификации товаров. 

- различными методами и средствами идентификации и оценки качества то- 

варов. 

- различными методиками, приемами и средствами идентификации и оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, не- 

качественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

- методикой выстраивания алгоритма проведения товарной экспертизы и под- 

тверждения соответствия; 

- порядком проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельность; 

- системными подходами, правилами и порядком проведения товарной экс- 

пертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельность. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми- 

рующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

- знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

- системное представление о правилах и порядке проведения товарной экспер- 

тизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения» представля- 

ет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.18 вариативной части обязательных дисциплин 

учебного плана направления подготовки 38.03.07 Товароведение, изучаемую на 4 

курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетные единицы 

(з.е.), 252 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
 

Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 
нятий) (всего) 

109,12 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 72 

практические занятия не предусмотрены 

экзамен 0,15 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 72 

практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
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указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб- 

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Мясо убойных животных. Характеристика убойных животных. Ветеринарно- 

санитарный контроль в производстве мяса и мясопродук- 

тов. Классификация по виду, возрасту, полу, упитанности 

убойных животных, тепловому состоянию мяса. Товаро- 

ведная маркировка мяса. Разделка мяса для розничной тор- 
говли. 

2 Мясо птицы. Особенности анатомии и химического состава мяса птицы. 

Классификация мяса птицы. Продукты разделки потрошѐ- 

ных тушек. Экспертиза качества мяса птицы. Маркирова- 

ние и упаковывание мяса птицы. Натуральные полуфабри- 
каты из мяса птицы 

3 Факторы, формирующие каче- 

ство солѐно-копчѐных изде- 

лий. 

Формирование качества солѐно-копчѐных и колбасных из- 

делий в процессе производства. Термическая обработка. 

Ассортимент солѐно-копчѐных изделий. Требования к ка- 

честву солѐно-копчѐных изделий. Упаковывание, маркиро- 

вание, хранение и транспортирование солѐно-копчѐных 

изделий. 

4 Колбасные изделия. Факторы, 

формирующие качество, ас- 

сортимент. 

Варѐные колбасы, особенности технологии, ассортимент. 

Сосиски, сардельки, мясные хлебы. Фаршированные ли- 

верные, кровяные колбасы. Зельцы, мясные студни, холо- 
дец, паштеты. 

5 Яйца и яичные продукты. Изменение качества яиц при хранении. Упаковывание, 

маркирование, хранение и транспортирование яиц. Жидкие 

яичные продукты. Сухие яичные продукты. Экспертиза 

качества яичных продуктов. Упаковывание, маркирование, 

хранение и транспортирование яичных продуктов. 

6 Общие сведения о производ- 

стве и потреблении продуктов 

водного происхождения. Хи- 

мический состав мяса рыбы. 

Место рыбных и нерыбных продуктов водного происхож- 

дения в питании и их значение в решении продовольствен- 

ной проблемы. Основные районы отечественного рыбо- 

ловства, состояние и перспективы аква- и марикультуры. 

Химический состав мышечной ткани рыбы. Химический 

состав некоторых органов и частей рыбы – самостоятель- 

но. Пищевая ценность мяса рыбы. 

7 Общие сведения о рыбе. Клас- 

сификация промысловых рыб. 

Строение тела рыбы. Массовый состав рыбы. Характери- 

стика основных промысловых рыб. Семейство осетровых. 

Семейство сельдевых. Семейство лососевых. Семейство 

карповых. Семейство тресковых. Семейство камбаловых. 

Семейство тунцовых. 

8 Охлажденная и мороженая 

рыба. 

Характеристика охлажденной рыбы. Способы охлаждения. 

Ассортимент и требования к качеству 

Рыба. Характеристика мороженой рыбы. Процессы, проис- 

ходящие в рыбе при замораживании. Ассортимент и тре- 

бования к качеству 
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9 Соленая, маринованная, вяле- 

ные и копченые рыбные това- 

ры. 

Общетеоретические основы посола рыбы. Способы посола 

рыбы. Созревание соленых и маринованных рыбных това- 

ров. Изменения, происходящие в рыбе при вялении. Спо- 

собы копчения рыбы. Получение рыбных товаров холод- 

ного копчения. 

Получение рыбных товаров горячего и полугорячего коп- 

чения. 

10 Рыбные консервы и пресервы. Производство рыбных консервов. Классификация рыбных 

консервов. Дефекты рыбных консервов. Классификация и 

характеристика рыбных пресервов. Требования к качеству. 

Дефекты рыбных пресервов. 

11 Икра и нерыбные продукты 

водного происхождения. 

Строение икры. Химический состав и пищевая ценность 

икры. Ассортимент икорных товаров и требования к каче- 

ству. Пищевые продукты из водных беспозвоночных. Ас- 

сортимент и требования к качеству продуктов из морских 

водорослей. 

12 Животные топлѐные жиры. Пищевые жиры: значение, нормы потребления, химиче- 

ский состав. Классификация и свойства жиров. Сырье и 

технология производства топленых жиров. Ассортимент и 

характеристика топленых животных жиров. Показатели 

качества и дефекты топленых жиров. Жиры кулинарные, 

кондитерские, хлебопекарные. Общая характеристика, зна- 

чение в питании. Ассортимент. Показатели качества. Упа- 

ковка и хранение кулинарных жиров 

13 Молоко и сливки. Химический состав и пищевая ценность молока. Свойства 

молока. Изменение составных частей молока под воздей- 

ствие 2повышенной температуры. Обработка молока. Ас- 

сортимент питьевого молока. 

Сливки питьевые. 

14 Кисломолочные продукты. Значение в питании кисломолочных товаров. Пищевая 

ценность, лечебные, диетические свойства. Классификация 

кисломолочных товаров. Производство кисломолочных 

продуктов. Дефекты отдельных видов кисломолочных на- 

питков. Творог и творожные изделия 

15 Сливочное масло коровье. Технология производства. Ассортимент и классификация 
сливочного масла. Упаковка, маркировка, хранение транс- 

портировка. Оценка качества и дефекты масла сливочного. 

16 Сыры. Значение сыров в питании, нормы потребления, химиче- 

ский состав, пищевая ценность. Классификация сыров. 

Технология производства сыров. Характеристика твердых 

сычужных сыров. Особенности технологии мягких сыров. 

Рассольные, кисломолочные и плавленые сыры. Дефекты 

сыров 

17 Молочные консервы. Характеристика и технология производства сгущенного 

молока. Показатели качества и дефекты сгущенного моло- 

ка. Ассортимент сгущенных консервов. Хранение молоч- 

ных консервов. Сухие молочные консервы 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно- 
сти 

Учебно-ме- 

тодические 

материалы 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компе- 

тенции 
лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

Мясо убойных живот- 

ных. 

4 1,2,3  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 

МУ-2, 

С1, Т2, РЗ2 ПК-9, 

ПК-12 

 
 

2 

Мясо птицы. 2 4  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С3 ПК-9, 

ПК-12 

 
 

3 

Факторы, формирую- 

щие качество солѐно- 
копчѐных изделий. 

2 5  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 
МУ-2 

С4, Т4, РЗ4 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 

 

4 

Колбасные изделия. 

Факторы, формирую- 

щие качество, ассор- 
тимент. 

2 6,7  

 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С5, Т5, РЗ5 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

5 

Яйца и яичные про- 

дукты. 

2 8  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С6, Т6, РЗ6 ПК-9, 

ПК-12 

 

 

 

 

6 

Общие сведения о 

производстве и по- 

треблении продуктов 

водного происхожде- 

ния. Химический со- 

став мяса рыбы. 

2 9  

 

 

 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С7, Т7 ПК-9, 

ПК-12 

 
 

7 

Общие сведения о ры- 

бе. Классификация 
промысловых рыб. 

2 10  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 
МУ-2 

С8, Т8, РЗ8 ПК-8 ПК-8, 
ПК-9, ПК- 

12 

 
 

8 

Охлажденная и моро- 

женая рыба. 

2 10  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С9, Т9, РЗ9 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 

 

9 

Соленая, маринован- 

ная, вяленые и копче- 

ные рыбные товары. 

2 11,14, 
15 

 

 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С10, Т10, РЗ10 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

10 

Рыбные консервы и 

пресервы. 

2 12,13  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 
МУ-2 

С11, Т11, РЗ11 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

11 

Икра и нерыбные 

продукты  водного 
происхождения. 

2 16,17, 
18 

 
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 
МУ-2 

С12, Т12, РЗ12 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

12 

Животные топлѐные 

жиры. 

2 19,20, 
21,22 

 
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С13, Т13, РЗ13 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

13 

Молоко и сливки. 2 23  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, МУ-1, 
МУ-2 

С14, Т14, РЗ14 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

14 Кисломолочные про- 2 24,25 - У-1, У-2, У-3, С15, Т15, РЗ15 ПК-8, ПК-9, 
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 дукты.    У-4, МУ-1, 

МУ-2 
 ПК-12 

 
 

15 

Сливочное масло ко- 

ровье. 

2 28  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С16, Т16, РЗ16 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

16 

Сыры. 2 26,27  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С17, Т7, РЗ17 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
 

17 

Молочные консервы. 2 29,30  
 

- 

У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 

МУ-2 

С18, РЗ18 ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

С – собеседование, Т – тест, РЗ - решение задач 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час 

1 2 3 

1 Изучение классификации и маркировки мяса убойных животных. Разделка 
говядины, свинины и баранины для розничной торговли. 

2 

2 Оценка степени свежести мяса. 4 

3 Экспертиза качества мяса. 2 

4 Изучение классификации, маркировки и оценка качества мяса птицы. 2 

5 Изучение ассортимента и оценка качества колбасных изделий. 4 

6 Изучение ассортимента и оценка качества мясных копчѐностей. 2 

7 Экспертиза качества мясных продуктов. 2 

8 Экспертиза качества куриных яиц. 2 

9 Классификация промысловых рыб. Анатомическое строение и массовый 
состав рыб 

2 

10 Контроль качества рыбы охлажденной и мороженой. Приемка и методы от- 
бора проб для анализа 

2 

11 Контроль качества соленой, пряной и маринованной рыбы 2 

12 Контроль качества рыбных консервов. Приемка и методы отбора проб для 
анализа 

2 

13 Контроль качества рыбных пресервов 2 

14 Исследование вяленой и сушеной рыбы 4 

15 Исследование копченых рыбных товаров 2 

16 Исследование икорных товаров 2 

17 Исследование рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. 2 

18 Исследование морских водорослей. 2 

19 Экспертиза растительных масел. 4 

20 Экспертиза животных топлѐных жиров 2 

21 Экспертиза качества маргарина 2 

22 Экспертиза качества майонеза. 4 

23 Экспертиза коровьего питьевого молока. 2 
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24 Экспертиза кисломолочных напитков 2 

25 Экспертиза творога и творожных изделий. 4 

26 Экспертиза твердых сычужных сыров. 2 

27 Экспертиза плавленого сыра 2 

28 Экспертиза масла сливочного. 2 

29 Экспертиза сгущенного молока с сахаром 2 

30 Экспертиза мороженого. 2 
 Итого 72 

 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, затра- 

чиваемое на 

выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Мясо убойных животных. Первая 
недели 

– вторая 7 

2 Мясо птицы. Третья неделя 7 

3 Факторы, формирующие 
копчѐных изделий. 

качество солѐно- Четвертая неделя 7 

4 Колбасные изделия. Факторы, формирующие ка- 
чество, ассортимент. 

Пятая неделя 7 

5 Яйца и яичные продукты. Шестая неделя 7 

6 Общие сведения о производстве и потреблении 
продуктов водного происхождения. Химический 

состав мяса рыбы. 

Седьмая неделя 7 

7 Общие сведения о рыбе. Классификация промы- 
словых рыб. 

Восьмая неделя 7 

8 Охлажденная и мороженая рыба. Девятая неделя 7 

9 Соленая, маринованная, вяленые и копченые 
рыбные товары. 

Десятая неделя 7 

10 Рыбные консервы и пресервы. Одиннадцатая 
неделя 

7 

11 Икра и нерыбные продукты водного происхожде- 
ния. 

Двенадцатая 
неделя 

7 

12 Животные топлѐные жиры. Тринадцатая 
неделя 

7 

13 Молоко и сливки. Четырнадцатая 
неделя 

7 

14 Кисломолочные продукты. Пятнадцатая 
неделя 

7 

15 Сливочное масло коровье. Шестнадцатая 
неделя 

7 

16 Сыры. Семнадцатая 
неделя 

7 
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17 Молочные консервы. Восемнадцатая 

неделя 
7 

Итого 108 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе- 

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера- 
туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 

боты студентов; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ; 

- методических указаний к выполнению курсовой работы и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.07 «Товарове- 

дение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо- 

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за- 

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про- 

фессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
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экспертами и специалистами пищевой промышленности Курской области. Удель- 

ный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче- 

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив- 

ные образовательные техно- 

логии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция 1.Мясо убойных животных. Лекция - визуализация 2 

2 Лекция 6. Общие сведения о производстве и по- 

треблении продуктов водного происхождения. 

Химический состав мяса рыбы. 

Лекция - визуализация 2 

3 Лекция 7. Общие сведения о рыбе. Классифика- 
ция промысловых рыб. 

Лекция - визуализация 2 

4 Лекция 17. Молочные консервы. Лекция - визуализация 2 

5 Лабораторная работа №1 Изучение классифика- 

ции и маркировки мяса убойных животных. Раз- 

делка говядины, свинины и баранины для роз- 

ничной торговли. 

Презентация, дискуссия 2 

6 Лабораторная работа №2 Оценка степени свеже- 
сти мяса. 

Разбор конкретной методики 2 

7 Лабораторная работа №4 Изучение классифика- 
ции, маркировки и оценка качества мяса птицы. 

Разбор конкретной методики 2 

8 Лабораторная работа № 9 Классификация промы- 

словых рыб. Анатомическое строение и массовый 
состав рыб 

Презентация, дискуссия 2 

9 Лабораторная работа №20 Экспертиза животных 
топлѐных жиров 

Разбор конкретной методики 2 

10 Лабораторная работа №23 Экспертиза коровьего 
питьевого молока 

Разбор конкретной методики 2 

11 Лабораторная работа №26 Экспертиза твердых 
сычужных сыров. 

Разбор конкретной методики 2 

12 Лабораторная работа №27 Экспертиза морожено- 
го. 

Разбор конкретной методики 2 

 

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 и содержание компе- 

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

-   знание   ассортимента и 
потребительских свойств 

товаров,   факторов,   фор- 

Теоретические ос- 
новы товароведе- 

ния и экспертизы 

Товароведение од- 
нородных групп 

продовольственных 

Товароведение и экс- 
пертиза хозяйственных 

товаров 
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мирующих и сохраняю- 

щих их качество (ПК-8) 

Практика по полу- 

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

товаров 

Товароведение од- 

нородных групп не- 

продовольственных 

товаров 

Сенсорный анализ 

потребительских то- 

варов 

Упаковка и тара по- 

требительских това- 

ров 

Товароведение  и 

экспертиза культур- 

но-бытовых товаров 

Товароведение  и 

экспертиза парфю- 

мерно- 

косметических  и 

ювелирных товаров 

Товароведение  и 

экспертиза товаров 

растительного про- 

исхождения 

Биоповреждаемость 

непродовольствен- 

ных товаров 

Товароведение  и 

экспертиза товаров 

художественных 

промыслов 

Практика по полу- 

чению  первичных 

профессио-нальных 

умений и навыков 

Практика по полу- 

чению профессио- 

нальных   умений и 

опыта профессио- 

нальной  деятельно- 

сти 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров живот- 

ного происхождения 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических плодов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Преддипломная практи- 

ка 

- знание методов иденти- 

фикации, оценки качества 

и безопасности товаров 

для диагностики дефектов 

выявления опасной, нека- 

чественной, фальсифици- 

рованной и контрафакт- 

ной продукции, сокраще- 

ния и предупреждения 

товарных потерь (ПК-9) 

Технические и про- 

граммные средства 

торговых операций 

Практика по полу- 

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Физико-химические 

методы исследова- 

ния Товароведение 

однородных групп 

продовольственных 

товаров 

Товароведение од- 

нородных групп не- 

продовольственных 

товаров 

Безопасность това- 

ров 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров живот- 

ного происхождения 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических плодов 
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  Идентификация и 

фальсификация то- 

варов 

Сенсорный анализ 

потребительских то- 

варов 

Товароведение  и 

экспертиза культур- 

но-бытовых товаров 

Товароведение  и 

экспертиза парфю- 

мерно- 

косметических  и 

ювелирных товаров 

Товароведение  и 

экспертиза товаров 

растительного про- 

исхождения 

Биоповреждаемость 

непродовольствен- 

ных товаров 

Квалиметрия 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

художественных 

промыслов 

Практика по полу- 

чению  первичных 

профессио-нальных 

умений и навыков 

Практика по полу- 

чению профессио- 

нальных   умений и 

опыта профессио- 

нальной  деятельно- 

сти 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Пищевые добавки 

Преддипломная практи- 

ка 

- системные представле- 

ния о правилах и порядке 

проведения товарной экс- 

пертизы, подтверждения 

соответствия и других 

видов оценочной деятель- 

ности (ПК-12) 

Теоретические ос- 

новы товароведе- 

ния и экспертизы 

Практика по полу- 

чению  первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Таможенная экспер- 

тиза 

Товароведение  и 

экспертиза культур- 

но-бытовых товаров 

Товароведение  и 

экспертиза парфю- 

мерно- 

косметических  и 

ювелирных товаров 

Товароведение  и 

экспертиза товаров 

растительного  про- 

исхождения 

Экспертиза  обору- 

дования и транс- 

Товароведение и экс- 

пертиза хозяйственных 

товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза товаров живот- 

ного происхождения 

Товароведение и экс- 

пертиза одежно- 

обувных товаров 

Товароведение и экс- 

пертиза тропических и 

субтропических плодов 

Товароведение и экс- 

пертиза пищевых кон- 

центратов 

Преддипломная практи- 
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  портных средств 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

художественных 

промыслов 

Практика по полу- 

чению  первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по полу- 

чению профессио- 

нальных   умений и 

опыта профессио- 

нальной  деятельно- 

сти 

ка 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компе- 

тенции/  этап 

(указывается 

название этапа 
из п.7.1) 

Показатели оце- 

нивания компе- 

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро- 

вень (удовле- 

ворительно) 

Продвинутый уро- 

вень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-8/ началь- 

ный, основ- 

ной, завер- 

шающий 

1. Доля освоен- 

ных обучаю- 

щимся  знаний, 

умений,   навы- 

ков от общего 

объема    ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 

2. Качество ос- 

военных обу- 

чающимся зна- 

ний, умений, 

навыков 

 

3. Умение при- 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- классификацию 

и видовой ассор- 

тимент изучае- 

мых товаров; 

- потребитель- 

ские свойства и 

показатели каче- 

ства исходных 

материалов и го- 

товых изделий. 

Уметь: 

- анализировать 

структуру ассор- 

тимента изучае- 

мых товаров; 

- определять оп- 

тимальные усло- 

вия хранения, 

товаров. 

Владеть: 

- методами клас- 

сификации и ко- 

дирования това- 

ров 

Знать: 

- классификацию и 

видовой ассорти- 

мент изучаемых 

товаров; 

- потребительские 

свойства и показа- 

тели качества ис- 

ходных материалов 

и готовых изделий; 

- требования нор- 

мативно- 

технической  доку- 

ментации, регла- 

ментирующей  по- 

казатели и принци- 

пы контроля каче- 

ства товаров; 

- условия сохране- 

ния качества това- 

ров в процессе 

транспортирования, 

хранения, реализа- 

ции и эксплуата- 

ции. 

Уметь: 

- анализировать 

структуру ассорти- 

Знать: 

- классификацию и 

видовой ассортимент 

изучаемых товаров; 

- потребительские 

свойства и показате- 

ли качества исход- 

ных материалов и 

готовых изделий; 

- требования норма- 

тивно-технической 

документации, рег- 

ламентирующей по- 

казатели и принципы 

контроля качества 

товаров; 

- условия сохранения 

качества товаров в 

процессе транспор- 

тирования, хранения, 

реализации и экс- 

плуатации 

- ассортимент и по- 

требительские свой- 

ства товаров, факто- 

ры, формирующие и 

сохраняющие их ка- 

чество. 
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   мента изучаемых 

товаров; 

- определять опти- 

мальные условия 

хранения,  транс- 

портирования, реа- 

лизации и эксплуа- 

тации товаров. 

Владеть: 

- методами и сред- 

ствами определе- 

ния показателей 

ассортимента и ка- 

чества товаров 

Уметь: 

- анализировать 

структуру ассорти- 

мента изучаемых то- 

варов; 

- определять опти- 

мальные условия 

хранения, транспор- 

тирования, реализа- 

ции и эксплуатации 

товаров. 

- определять и анали- 

зировать показатели 

ассортимента и каче- 

ства товаров; 

Владеть: 

- методами и средст- 

вами определения 

показателей ассор- 

тимента и качества 

товаров и способами 

сохранения качества 

товаров и анализом 

полученных иссле- 

дований 

ПК-9/ 
начальный, 

основной, за- 

вершающий 

1. Доля освоен- 

ных обучаю- 

щимся  знаний, 

умений,   навы- 

ков от общего 

объема    ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных обу- 

чающимся зна- 

ний, умений, на- 

выков 

 

3. Умение при- 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные 

приемы иденти- 

фикации и оцен- 

ки качества то- 

варов 

Уметь: 

- использовать 

основные прие- 

мы идентифика- 

ции, оценки ка- 

чества и  безо- 

пасности товаров 

для диагностики 

дефектов, 

Владеть: 

- основными 

приемами и 

средствами 

идентификации 

товаров. 

Знать: 

- основные методы 

и приемы методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности това- 

ров 

Уметь: 

- использовать ос- 

новные   методы и 

приемы идентифи- 

кации, оценки ка- 

чества и безопасно- 

сти товаров для ди- 

агностики дефек- 

тов, выявления 

опасной, некачест- 

венной продукции. 

Владеть: 

- различными ме- 

тодами и средства- 

ми идентификации 

и оценки качества 

товаров. 

Знать: 

- различные методы 

и приемы идентифи- 

кации, оценки каче- 

ства и безопасности 

товаров с целью ди- 

агностирования  де- 

фектов  изучаемых 

групп товаров и вы- 

явления опасной и не 

качественной про- 

дукции, сокращения 

и предупреждения 

товарных потерь; 

Уметь: 

- использовать раз- 

личные методы и 

приемы идентифика- 

ции, оценки качества 

и безопасности това- 

ров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачест- 

венной, фальсифици- 

рованной и контра- 

фактной   продукции, 

сокращения  и преду- 
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    преждения товарных 

потерь; 

Владеть: 

- различными мето- 

диками, приемами и 

средствами иденти- 

фикации и оценки 

качества и безопас- 

ности товаров для 

диагностики дефек- 

тов, выявления опас- 

ной, некачественной, 

фальсифицированной 

и контрафактной 

продукции, сокраще- 

ния и предупрежде- 

ния товарных потерь 

ПК-12/ 

начальный, 

основной, за- 

вершающий 

1. Доля освоен- 

ных обучаю- 

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ- 

ема ЗУН, уста- 

новленных в 

п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных обу- 

чающимся зна- 

ний, умений, на- 

выков 

 

3. Умение при- 

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

- алгоритм про- 

ведения товар- 

ной экспертизы 

и подтверждения 

соответствия; 

Уметь: 

- выстраивать 

алгоритм прове- 

дения товарной 

экспертизы и 

подтверждения 

соответствия; 

Владеть: 

- методикой вы- 

страивания алго- 

ритма  проведе- 

ния товарной 

экспертизы и 

подтверждения 

соответствия; 

Знать: 

- порядок проведе- 

ния товарной экс- 

пертизы, подтвер- 

ждения соответст- 

вия и других видов 

оценочной дея- 

тельность; 

Уметь: 

- составлять поря- 

док проведения 

товарной эксперти- 

зы, подтверждения 

соответствия и дру- 

гих видов оценоч- 

ной деятельность; 

Владеть: 

- порядком прове- 

дения товарной 

экспертизы, под- 

тверждения соот- 

ветствия и других 

видов оценочной 

деятельность; 

Знать: 

- системные подхо- 

ды, правила и поря- 

док проведения то- 

варной экспертизы, 

подтверждения соот- 

ветствия и других 

видов оценочной 

деятельность; 

Уметь: 

- использовать сис- 

темные подходы, 

правила и порядок 

проведения товарной 

экспертизы, под- 

тверждения соответ- 

ствия и других видов 

оценочной деятель- 

ность; 

Владеть: 

- системными подхо- 

дами, правилами и 

порядком проведе- 

ния товарной экспер- 

тизы, подтверждения 

соответствия и дру- 

гих видов оценочной 

деятельность. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени- 

вания 
наимено- 
вание 

№№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мясо убойных живот- 

ных. 

ПК-9, ПК-12 Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-12 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-46 

решение 
задач 

1-14 

2 Мясо птицы. ПК-9, ПК-12 Лекция, СРС, 
лабораторная 

работа 

собеседова- 

ние 

1-17 Согласно 

табл. 7.2 

3 Факторы, формирую- 

щие качество солѐно- 

копчѐных изделий. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 

ние 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-6 

решение 
задач 

1 

4 Колбасные изделия. 

Факторы, формирую- 

щие качество, ассор- 

тимент. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-6 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-31 

решение 
задач 

1 

5 Яйца и яичные про- 

дукты. 

ПК-9, ПК-12 Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-8 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-9 

решение 
задач 

1-5 

6 Общие сведения о 

производстве и по- 

треблении продуктов 

водного происхожде- 

ния. Химический со- 

став мяса рыбы. 

ПК-9, ПК-12 Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

тесты 1-21 Согласно 

табл. 7.2 собеседова- 

ние 

1-6 

7 Общие сведения о ры- 

бе. Классификация 

промысловых рыб. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-17 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-42 

решение 
задач 

1-6 

8 Охлажденная и моро- 

женая рыба. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-12 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-11 

решение 1-4 
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    задач   

9 Соленая, маринован- 

ная, вяленые и копче- 

ные рыбные товары. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-18 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-30 

решение 
задач 

1 

10 Рыбные консервы и 

пресервы. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-6 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-18 

решение 
задач 

1-3 

11 Икра и нерыбные про- 

дукты водного проис- 

хождения. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-7 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-43 

решение 
задач 

1 

12 Животные топлѐные 

жиры. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-9 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-69 

решение 
задач 

1-6 

13 Молоко и сливки. ПК-8, ПК-9, 
ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-8 Согласно 
табл. 7.2 

тесты 1-34 

решение 
задач 

1-5 

14 Кисломолочные про- 

дукты. 

ПК-9, ПК-12 Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-18 

решение 
задач 

1-4 

15 Сливочное масло ко- 

ровье. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-8 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-8 

решение 
задач 

1-5 

16 Сыры. ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-15 

решение 
задач 

1-3 

17 Молочные консервы. ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Лекция, СРС, 

лабораторная 

работа 

собеседова- 
ние 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

решение 
задач 

1 



20  

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тесты по разделу (теме) 14. «Кисломолочные продукты» 

1. Вещества, обуславливающие бактерицидные свойства молока: 

1) Бактерицидные вещества; 

2) Лецитин; 

3) Гормоны; 

4) СОМО; 

5) Иммунные тела. 

2. Какой привкус допускается в кефире 

1) Гнилостный 

2) Острый 

3) Дрожжевой 

4) Спиртовой 

3. Укажите субъективные показатели качества йогурта 

1) Внешний вид 

2) Кислотность 

3) Массовая доля жира 

4) Цвет 

4. Какие из молочных продуктов можно замораживать: 

1) Кефир 

2) Сметана 

3) Творог 

4) Йогурт 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. Мясо убойных животных. 

1. Как подразделяют мясо крупного рогатого скота по возрасту и полу? 

2. Приведите классификацию мяса убойных животных по термическому со- 

стоянию? 

3. Какие признаки положены в основу классификации мяса свиней по упи- 

танности? 

4. Какие признаки положены в основу классификации мяса крупного и мел- 

кого рогатого скота по упитанности? 

5. На какие товарные сорта разделывается говядина, баранина и свинина для 

розничной торговли? 

6. Какие признаки положены в основу торговой разделки мяса? 

 

Задача раздела (темы) дисциплины: Сливочное масло коровье. 

 Задача 1. В магазин ООО «Светлана» г. Волгограда 24.09.2009 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 маркировке 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); 
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информация о подтверждении соответствия отсутствует. При оценке качества 

сливочного масла установлено: данный образец имеет недостаточно выраженный 

привкус пастеризации; 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 сладкосливочного 

несоленого классического масла. 

Задания: 

 укажите правила отбора и размеры проб для определения качества 

сладкосливочного несоленого классического масла; 

 дайте заключение о качестве данной партии сладкосливочного 

несоленого классического масла; 

 назовите вид фальсификации сладкосливочного масла; 

 почему товаровед отказался принять партию сладкосливочного 

несоленого классического масла? 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен 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 

являются 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 соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

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 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
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освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-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 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 Изуче- 

ние классификации и маркировки 

мяса убойных животных. Раздел- 

ка говядины, свинины и барани- 

ны для розничной торговли. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №2 Оценка 
степени свежести мяса. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №3 Экспер- 
тиза качества мяса. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №4 Изуче- 

ние классификации, маркировки 

и оценка качества мяса птицы. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №5 Изуче- 

ние ассортимента и оценка каче- 

ства колбасных изделий. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №6 Изуче- 

ние ассортимента и оценка каче- 

ства мясных копчѐностей. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №7 Экспер- 
тиза качества мясных продуктов. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №8 Экспер- 
тиза качества куриных яиц. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №9 Клас- 

сификация промысловых рыб. 

Анатомическое строение и мас- 
совый состав рыб 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №10 Кон- 

троль качества рыбы охлажден- 

ной и мороженой. Приемка и ме- 
тоды отбора проб для анализа 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 
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Лабораторная работа №11 Кон- 

троль качества соленой, пряной и 

маринованной рыбы 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №12 Кон- 

троль качества рыбных консер- 

вов. Приемка и методы отбора 

проб для анализа 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная   работа   №13 Кон- 
троль качества рыбных пресервов 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №14 Ис- 

следование вяленой и сушеной 

рыбы 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №15 Ис- 

следование копченых рыбных 

товаров 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №16 Ис- 
следование икорных товаров 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №17 Ис- 

следование рыбных полуфабри- 

катов и кулинарных изделий. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №18 Ис- 

следование морских водорослей. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №19 Экс- 
пертиза растительных масел. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №20 Экс- 
пертиза животных топлѐных жи- 

ров 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №21 Экс- 
пертиза качества маргарина 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №22 Экс- 
пертиза качества майонеза. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №23 Экс- 
пертиза коровьего питьевого мо- 

лока. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная   работа   №24 Экс- 
пертиза кисломолочных напитков 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №25 Экс- 

пертиза творога и творожных из- 

делий. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №26 Экс- 

пертиза твердых сычужных сы- 

ров. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №27 Экс- 
пертиза плавленого сыра 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №28 Экс- 
пертиза масла сливочного. 

0,5 Выполнил, 
но «не защитил» 

1 Выполнил 
и «защитил» 

Лабораторная работа №29 Экс- 
пертиза сгущенного молока с са- 

харом 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 

Лабораторная работа №30 Экс- 

пертиза мороженого. 

0,5 Выполнил, 

но «не защитил» 

1 Выполнил 

и «защитил» 
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СРС 9  18  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая 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 –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Коснырева Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров: 

учебник для студентов вузов / Л. М. Коснырева, В. И. Криштафович, В. М. 

Позняковский. - М.: Академия, 2005. - 320 с. 

2. Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов :[Текст] : учебник / 

З. П. Матюхина, Э. П. Королькова. - М.: Академия, 2007. - 272 с. 

3. Товароведение однородных групп продовольственных товаров :[Текст] : 

учебник / Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М.: Дашков и К, 2013. - 930 с. 

4. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров :[Текст] : учебник 

/ Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М.: МЦФЭР, 2006. - 800 с. 

 

Дополнительная: 

5. Гранаткина Н. В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами :[Текст] : учебное пособие / Н. В. Гранаткина. - М.: 

Академия, 2011. - 256 с. 

6. Елисеев М. Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров :[Текст] : 

учебник / М. Н. Елисеев, В. М. Позняковский. - М.: Академия, 2006. - 304 с. 

7. Иванова Т. Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов 

:[Текст] : учебное пособие / Т. Н. Иванова, Т. М. Дидковская; ЮЗГУ. - Курск: 

ЮЗГУ, 2011. - 182 с. 

8. Иванова Т. М. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: 

учебник для студентов вузов / Т. М. Иванова. - М.: Академия, 2004. 

9. Коробкина З. В. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник 



25  

/ З. В. Коробкина, С. А. Страхова. - М.: КолосС, 2003. - 352 с. 

10. Малютенкова С. М. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров / 

С. М. Малютенкова. - СПб.: Питер, 2004. - 480 с. 

11. Микулович Л. С. Товароведение продовольственных товаров :[Текст] : 

учебник / Л. С. Микулович. - Мн.: Высшая школа, 2006. - 416 с. 

12. Родина Т. Г. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и 

морепродуктов :[Текст] : учебник / Т. Г. Родина. - М.: Академия, 2007. - 400 с. 

13. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. - М.: 

Инфра-М, 2005. - 544 с. 

14. Справочник по товароведению продовольственных товаров :[Текст] / 

Под ред. Т. Г. Родиной. - М.: КолосС, 2003. 

15. Товароведение  и  организация  торговли  продовольственными 

товарами :[Текст] : учебник. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. - 480 с. 

16. Товароведение и экспертиза потребительских товаров :[Текст] : 

учебник. - М.: Инфра-М, 2006. - 544 с. 

17. Чепурной И. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров :[Текст] : 

учебник / И. П. Чепурной. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2005. - 404 с. 

18. Шепелев А. Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских 

товаров :[Текст] : учебное пособие / А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская, К. Р. 

Мхитарян. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544 с. 

19. Шепелев А. Ф. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

:[Текст] : учебное пособие / А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: МарТ, 2004. - 992 с. 
 

8.2 Перечень методических указаний 

1. Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 38.03.07 «Товароведение»/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Т.Н.Иванова, М.А. Заикина. Курск, 2017. 300 с. 

2. Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной 

работы для студентов направления 38.03.07 «Товароведение»/Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. Т.Н.Иванова, М.А. Заикина, А.Е. Ковалева. Курск, 2017. 56 с. 

3. Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения: 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы 

для студентов направления 38.03.07 «Товароведение»/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Т.Н.Иванова. Курск, 2017. 26 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Коллекция видеофильмов, посвящѐнных производству товаров животного 

происхождения. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 
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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 государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

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

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

5. БазаданныхWeb 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 ScienceIndex–электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения» являются лекции 

и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам собеседования. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза товаров 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 самостоятельной 

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

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Товароведение и 

экспертиза товаров животного происхождения» с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 

Операционная система Windows 7 LibreofficeMicrosoftOffice 2016 Лицензион- 

ный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. с ООО «АйТи46», лицензионный дого- 

вор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
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Консультант + Договор №219894 от 19.12.2016 г. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. мультимедиа центр - ноутбук АSUS X50VL PMD-T2330/1471024MЬ/16 

OGb/сумка/проектор  inFocus 1N24+,  экран, образцы продуктов, рефрактометр ИРФ 

– 454 Б2М, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г повер, шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер., Люминоскоп «Филин», Лактан 1- 4 мни, электроплита ЭПТ -1 

«Аркадия-1», мельница универсальная режущая VLM-6. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет лабораторные 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, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 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 вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер Номера страниц Всего Дата Основание для 

измене- изме- заме- анну- новых страниц  изменения и подпись 

ния нѐнных нѐнных лирован-    лица, проводившего 

   ных    изменения 
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