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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Качество продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов в логистической цепи»  относится к факультативам и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Каче-

ство продуктов из водных биологических ресурсов в логистической 

цепи» будут использованы при подготовке диссертации. 

Целями освоения дисциплины являются формирование и 

конкретизация знаний в области качества продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической цепи, как совокупности 

концептуальных критериев их оценки на протяжении всего жиз-

ненного цикла готового продукта. 

Задачи дисциплины: 

- изучение критериев оценки качества продуктов из водных 

биологических ресурсов; 

- изучение влияния жизненного цикла готового продукта на 

качество продуктов из водных биологических ресурсов; 

- освоение способов регулирования качества на качество 

продуктов из водных биологических ресурсов в логистической це-

пи. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, про-

цесс изучения дисциплины «Качество продуктов из водных биоло-

гических ресурсов в логистической цепи» направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - способностью и готовностью к организации и про-

ведению фундаментальных и прикладных научных исследований; 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследова-

ния для решения исследовательских и практических задач при про-

ектировании новых видов продуктов  из ВБР с использованием 

биохимических процессов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине «Качество продуктов из водных биологических ресурсов в 

логистической цепи» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



4 

- определение понятия «качество», как совокупности харак-

теристик готовых продуктов из водных биологических ресурсов; 

- влияние технологического потенциала сырья и его измене-

ний на качество продуктов из водных биологических ресурсов; 

- управление качеством водных биологических ресурсов в 

логистической цепи; 

уметь:  

- моделировать и прогнозировать качество  продуктов из 

водных биологических ресурсов; 

- управлять качеством продуктов из водных биологических 

ресурсов; 

- организовать и инспектировать цепочку качества; 

владеть: 

- оценкой качества продуктов из водных биологических ре-

сурсов; 

- менеджментом качества продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- управлять качеством продуктов из водных биологических 

ресурсов в логистической цепи. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

С развитие производства продукции, сферы ее обращения, 

концентрацией, спецификацией, а также значительным отдалением 

мест производства от мест реализации товаров в настоящее время 

возрастает необходимость в идентификации товаров. 

Кроме того возникает потребность в определении тождествен-

ности или подлинности продуктов, и их соответствия характери-

стикам заявленным в маркировке, товарно-сопроводительных до-

кументах и других свидетельствах удостоверяющих качество про-

дукции. Введение в действие ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация 

продукции. Общие положения» позволило в законодательном по-

рядке определить такие термины как «идентификация продукции», 

«фальсифицированные пищевые продукты», кроме того введены 

нормы ответственности за выпуск и реализацию фальсифициро-

ванных пищевых продуктов. Это значительно облегчило проблему 

идентификации товаров и обнаружение и предупреждение их фаль-

сификации. 

Существуют разнообразные средства и способы фальсифика-

ции пищевых продуктов, однако на любые способы фальсификации 

существуют методы их идентификации, позволяющие выявить 

подделку. 

Одним из подклассов класса продовольственных товаров явля-

ется подкласс пищевых продуктов, который в свою очередь под-

разделяется на группы и подгруппы однородных товаров, их виды 

и подвиды (разновидности, наименования и торговые марки). Каж-

дая классификационная группировка имеет общие и специфические 

идентификационные признаки, отличающиеся разной степенью 

достоверности. 

Критерием выбора признаков для установления ассортимент-

ной тождественности, подлинности и обнаружения фальсификации 

является достоверность, достаточность и применимость. 

Достоверность идентифицирующих признаков обусловлена 

тем, что их невозможно или невыгодно подделывать. Достовер-

ность идентифицирующих признаков обеспечивается устойчиво-

стью показателей и воспроизводимостью результатов идентифика-

ционных испытаний. 
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Достаточность идентифицирующих признаков определяется 

их минимально необходимым числом, которое обеспечивает досто-

верность результатов идентификации. Недостаточность идентифи-

цирующих признаков может стать причиной недостаточности ре-

зультатов, а избыточность – повышает затраты на проведение ис-

пытаний и затрудняет выбор необходимых признаков. 

Применимость идентифицирующих признаков означает нали-

чие доступных и достоверных методов испытаний. Отсутствие тех 

или иных методов или их ограниченная сфера распространения не 

позволяет широко применять установленные признаки. 

Наиболее распространенными видами идентификации продо-

вольственных товаров являются ассортиментная, квалиметриче-

ская, партионная. С их помощью устанавливают тождественность 

конкретному виду или подвиду продукции или партии продукции. 

В качестве идентифицирующих признаков продовольственных 

товаров длительное время использовались органолептические по-

казатели, а для сырьевых товаров дополнительно анатомо-

морфологические. Но для продуктов глубокой технологической 

обработки этих признаков недостаточно, т.к. в процессе производ-

ства возможны различные трудно распознаваемые отклонения, не-

соответствия рецептур, технологических процессов, вследствие 

чего появляется фальсифицированная продукция. В связи с этим 

для идентификации продовольственных товаров необходим подбор 

индивидуальных признаков для каждого вида, подвида и торговой 

марки. 

Рыбные товары-пищевые продукты, состоящие целиком из 

рыбы или отдельных ее частей, нерыбных объектов промысла, а 

также с добавлением других видов дополнительного и вспомога-

тельного сырья. 

Рыбные товары подразделяются на рыбу живую, охлажден-

ную, мороженную, а также продукты ее переработки: полуфабри-

каты, кулинарные изделия, соленая, пряная, маринованная, вяле-

ная, сушеная, копченая рыба, консервы, пресервы, икорная продук-

ция, продукты переработки нерыбных объектов (водоросли, мол-

люски, иглокожие, ракообразные). 

Наиболее дорогими продуктами является икра, мясо осетровых 

и лососевых рыб, соленые и копченые изделия из них, нерыбные 

продукты (крабы, креветки, мидии гребешок, раки и др.). 
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Значительные различия по цене рыб разных семейств, подви-

дов, видов, наименований создают базу для фальсификации рыб-

ных товаров. Фальсификацию чаще всего осуществляют путем 

подмены рыб одного семейства или разных семейств объектами 

близкими по анатомо-морфологическими признакам. 

К общим идентифицирующим признакам ассортиментной 

принадлежности рыбных товаров относят органолептические пока-

затели: форма, цвет, вкус, запах, консистенция. Эти признаки по-

зволяют определить подгруппу и вид рыбных товаров. 

Для определения подвидов и наименований рыбных изделий 

(филе, полуфабрикаты, кулинарные изделия) необходимо исполь-

зовать специфичные органолептические показатели качества. 

К специфичным признакам ассортиментной идентификации 

рыбных товаров относят: размер, анатомо-морфологические свой-

ства (признаки), массовую долю воды, соли, жира. 

Анатомо-морфологические признаки для ассортиментной 

идентификации вида соленой, вяленной, сушеной, пряной, марино-

ванной, копченой рыбы пригодны в том случае, если при разделке 

и переработке сохранены наиболее характерные части рыбы. 

Не применяют анатомо-морфологические признаки при иден-

тификации рубленых полуфабрикатов, кулинарных изделий, рыб-

ных консервов, пресервов, а также если в этих продуктах рыба на-

ходится в виде кусков или ломтиков. 

При ассортиментной идентификации рыбных товаров общие 

физико-химические показатели не применяют. Эти показатели спе-

цифичны для разных подгрупп, видов, подвидов и наименований 

рыбных товаров. 

Спецификой ассортиментной идентификации рыбных товаров 

является отсутствие фирменных наименований у большинства под-

групп. В основу наименования товаров любой подгруппы положе-

но название вида рыбы, а для продуктов ее обработки и переработ-

ки – их способы (треска мороженая, стейки из нерки, сельдь горя-

чего копчения, икра минтая, треска жареная и т.п.). 

При квалиметрической идентификации рыбных товаров уста-

навливают определенные градации качества, например: стандарт-

ная, нестандартная продукция. Для отдельных продуктов, у кото-

рых предусмотрено деление на товарные сорта, предполагается их 

определение. В этом случае в качестве идентифицирующих при-
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знаков используется большинство показателей, используемых при 

ассортиментной идентификации. 

На товарные сорта подразделяются следующие виды рыбных 

товаров: мороженая, соленая, вяленая, копченая рыба, икра осетро-

вых и лососевых (1 и 2 сорта), консервы масле (1 и 2 сорта), Сарди-

ны в масле (высший сорт и сардины без указания сорта). 

К общим показателям квалиметрической идентификации отно-

сят: внешний вид (форма, окраска), вкус и запах, состояние по-

верхности рыбных товаров, цвет, консистенцию. 

К специфическим признакам квалиметрической идентифика-

ции рыбных товаров относят: паразитологические показатели, рав-

номерность прокопченности у рыбных товаров, а также физико-

химические показатели, предусмотренные нормативными докумен-

тами (ГОСТ, ТУ) на определенные виды рыбных товаров. 

Паразитологические показатели характеризуют наличие пара-

зитофауны (гельминты, простейшие, паразитические ракообразные, 

пиявки), а также дефектов ими вызываемых. Эти показатели опре-

деляются у живой, охлажденной мороженой рыбы, рыбного филе и 

рыбных полуфабрикатах. Проверяют наличие паразитов в мышеч-

ной ткани, жабрах, внутренних органах (печень, кишечник, икра, 

молоки, почки). 

Равномерная прокопченность – специфический показатель 

квалиметрической идентификации копченой рыбы, этот показатель 

свидетельствует о соблюдении технологического режима копчения 

и однородности воздействия дыма на поверхность рыбы и диффу-

зии в мышцах. 

Физико-химические показатели (массовая доля соли, жира) на-

ряду органолептическими служат признаками идентификации то-

варного сорта. 

При квалиметрической идентификации консервов и пресервов 

применяются показатели: соотношение рыбы и бульона (соуса, же-

ле, заливки), а также состояние нерыбных компонентов. 

Рыба и продукты ее переработки до настоящего времени редко 

подвергались ассортиментной фальсификации, т.к. являлась деше-

вым продуктом и ее фальсификация не приносила выгоды. В по-

следнее время фальсификация рыб и продуктов ее переработки 

участилась. Чаще всего встречается подделка атлантических лосо-

сей (семга) дальневосточными (кета, горбуша, навага, кижуч). 

Фальсифицируют рыбу не только свежую, но и соленую, подделы-
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вая по способу разделки и посола (семужная разделка и посол), ло-

сосевые дальневосточные рыбы фальсифицируют используя для 

этих целей рыб того же семейства, но с нерестовыми изменениями. 

Квалиметрическая фальсификация распространена большей 

степени, чем ассортиментная и связана это с использованием сырья 

низкого качества, а так же нарушением технологического режима 

производства. 

Количественная фальсификация осуществляется путем недов-

ложения необходимых по рецептуре компонентов  сырья в рыбные 

полуфабрикаты (пельмени, пирожки, кулебяки, пасты, паштеты), 

кулинарные изделия (котлеты, селедочное масло и др.), а также в 

консервные банки при производстве консервов и пресервов (рыба, 

пряности). 

Информационная фальсификация рыбных товаров применяет-

ся в основном для баночной икры, консервов и пресервов (замена 

бумажных этикеток фальсификата на этикетки подлинника).  

Для обнаружения фальсифицированных разными способами 

рыбных товаров и их идентификации применяют различные мето-

ды, включая органолептические, измерительные простые и слож-

ные, экспресс-методы, информационно-аналитические. 

В зависимости от поставленных задач методы идентификации 

подразделяются на виды: по документации, инструментальный, 

органолептический (опробывание, визуальный, испытания). 

Для проведения идентификации используют комплекс мето-

дов, главным критерием применения которых является обеспече-

ние надежности и достоверности результатов идентификации. 

Выбор метода осуществляют исходя из задач идентификации, 

места и сроков проведения, особенностей идентифицируемого объ-

екта. 

Документальный метод основан на анализе товарной инфор-

мации, содержащейся в товаро-сопроводительных документах (то-

варо-транспортная накладная, сертификат и декларация о соответ-

ствии, удостоверения качества и безопасности). 

Маркировочный метод базируется на анализе товарной ин-

формации, приведенной в маркировке (потребительская, транс-

портная упаковка, этикетка, бирки, ярлыки, штампы и др.). 

Органолептические методы основаны на определении таких 

показателей продукции как внешний вид, цвет, вкус, запах, конси-

стенция при помощи органов чувств (сенсоров). Разновидностями 
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органолептических методов являются: визуальный, осязательный, 

обонятельный, вкусовой, аудиометод (слуховой). Используют ме-

тоды заменяющие органы чувств. Сюда входят измерительные ме-

тоды определения прозрачности, консистенции. 

К современным физико-химическим методам идентификации 

относят: хроматографию (газо-жидкостную, анионообменную, тон-

кослойную и др.); электорохимические методы (кондуктометрия, 

электрофорез, патенциометрия), методы оптической спектрометрии 

(атомно-адсорбционная спектрометрия, атомно-эмиссионная спек-

трометрия, ядерно-магнитный резонанс, масс-спектрометрия, 

флуориметрия, радиометрические методы и др. 

Аналитико-информационный метод основан на анализе ре-

зультатов испытаний органолептическими и измерительным мето-

дами, а также предшествующего анализа товарной информации в 

товарно-сопроводительных документах и маркировке. 

 
 

 

2 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
 

по дисциплине «Качество продуктов из водных биологических  

ресурсов в логистической цепи» проводятся путем решения ситуа-

ционных задач, в основу которых положены практические ситуа-

ции связанные с качеством и фальсификацией рыбных товаров. 

 

 
2.1 КЕЙС-СТАДИЯ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНСЕРВНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Ситуация. В ходе контрольной закупки рыбных товаров в спе-

циализированном рыбном магазине были изъяты фальсифицирован-

ные товары на N-ную сумму рублей. Фальсифицированной была 

признана продукция по следующим признакам и дефектам (таблица 

1). 

 
 

 

 



11 

Таблица 1 - Характеристика отобранной продукции 

Наименование 

продукции на 

этикетке 

Изготовитель Признаки или дефекты 

по которым забракована 

продукция 
Поставщик 

Консервы рыб-

ные «Сайра на-

туральная» 

ЗАО Южморрыб-

флот поставщик 

тот же 

В банках вместо сайры – 

сардины. На этикетке 

информация «без краси-

теля» 

Консервы рыб-

ные «Лосось на-

туральный» 

ООО «Рыбозавод 

Большекаменский» 

Кусок мышечной ткани 

обесцвечен, консистен-

ция сухая, волокнистая. 

В банке 4 куска рыбы. 

Консервы «Рыб-

ные паштеты» 

Неизвестен по-

ставщик оптовая 

база №1 

Вместо паштета из рыб – 

белковая паста «Океан» 

Консервы 

«Шпроты в мас-

ле» 

Изготовлено по 

заказу ООО «Сер-

вис-Продукт» г. 

Москва 

На этикетке указана 

масса нетто 240 г, рыбы 

не менее 168 г. масса 

банки оказалась 232 г, 

масла 72 г. масло имеет 

отстой в объеме 1 см
3
. 

 

Задания: 

 

1. Указать имели ли право при контрольной закупке инспекто-

ра изымать указанные товары и признать их фальсифицированны-

ми. 

2. Провести идентификацию изъятых товаров по приведенным 

данным. Какие виды и разновидности идентификации необходимо 

провести. 

3. Какие виды фальсификации обнаружены у изъятых товаров? 

Дать обоснование ваших результатов. 

4. Выявить степень влияния обнаруженных дефектов на безопас-

ность изъятых товаров. 
 

 
 



12 

2.2 КЕЙС-СТАДИЯ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ 

 
Ситуация. При проведении государственного контроля реали-

зуемой в условиях розничной торговли рыбы холодного и горячего 

копчения в отобранных и исследованных в испытательной лабора-

тории образцах были обнаружены следующие дефекты (таблица 2). 

Таблица 2 - Дефекты рыбы холодного и горячего копчения 

Наименование 

изделия 

Предпри-

ятие-

изготови-

тель 

Дефекты  

Сельдь тихо-

океанская хо-

лодного копче-

ния 

ООО 

«Примор-

ская рыб-

ка» 

Поверхность тусклая, при испыта-

ниях обнаружено наличие подкож-

ных пузырей и подпаривание, мас-

совая доля воды в 67%. 

Балык из нерки 

холодного коп-

чения 

р/к «Ти-

хий Оке-

ан» 

Слабый запах окисленного жира в 

подкожном слое. консистенция во-

локнистая, расслаивающаяся. Рыба 

реализуется I сортом 

Теша холодно-

го копчения 

р/к «Ти-

хий Оке-

ан» 

Наличие незначительных участков 

белесого цвета, темно-коричневых 

жировых подтеков по краю брюш-

ной части. Запах слабо выражен. 

Молоки рыб-

ные горячего 

копчения 

ООО 

«Рыбный 

мир» 

В отобранных пробах присутствует 

2/3 от общего количества экземпля-

ров с рваной поверхностью и нару-

шением целостности ястыков. Кон-

систенция сухая крошливая, массо-

вая доля соли – 4,5%. 

Сельдь т/о го-

рячего копче-

ния 

ООО 

«Рыбный 

мир» 

Наличие чешуи на поверхности ры-

бы, трещин, подкожных пузырей. 

целостность брюшка нарушена. 

Кальмар горя-

чего копчения 

ООО 

«Рыбный 

мир» 

Цвет поверхности неравномерный 

от светло-коричневого до темно-

коричневого. Консистенция жест-

кая, волокнистая. Превалирует ост-

рый запах дыма. Массовая доля во-

ды 58 % 
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Задания: 

 

1. Проведите идентификацию рыбы холодного и горячего коп-

чения. 

2. Какие виды фальсификации рыбы холодного и горячего 

копчения можно обнаружить? 

3. Можно ли провести ассортиментную идентификацию при 

реализации продукции? Если возможно, то, по каким идентифици-

рующим признакам? 

4. Проверить качество указанных рыбных изделий на соответ-

ствие: ГОСТ 813-2002 «Сельди и сардины тихоокеанские холодно-

го копчения. Технические условия»; ГОСТ 11482-96 «Рыба холод-

ного копчения. Технические условия»; ГОСТ 2623-97 «Изделия 

балычные из дальневосточных лососей и иссык-кульской форели 

холодного копчения. Технические условия»; ГОСТ 812-88 «Сельди 

горячего копчения. Технические условия»; ТУ 9265-035-33620410-

04 «Морепродукты горячего копчения»; ТУ 9267-052-33620410-05 

«Головы, теши и молоки рыбные горячего копчения». Каковы при-

чины возникновения обнаруженных дефектов? 

5. Ваши предположения, почему указанные в таблице 2 рыб-

ные продукты были выпущены в продажу предприятиями-

изготовителями и работниками розничной торговли. 
 

2.3 КЕЙС-СТАДИЯ 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЛЕНОЙ 

РЫБОПРОДУКЦИИ 

 

Ситуация. При производстве соленой продукции на предпри-

ятии в качестве сырья использованы сельдь тихоокеанская моро-

женая, лососи дальневосточные мороженые (кета, чавыча) готовая 

продукция должна отвечать требованиям нормативных докумен-

тов: ГОСТ 815-2004 «Сельди соленые»; ГОСТ Р 51132-98 «Кета 

семужного посола»; ТУ 9268-065-33620410-05 «Продукция рыбная 

малосоленая, малосоленая ароматная, малосоленая подкопченая». 

В связи с обнаружением в готовых продуктах гистамина в количе-

ствах, превышающих предельно допустимый уровень, испытатель-

ная лаборатория в протоколе испытаний указала запрет на реализа-

цию данной продукции. Однако в торговой сети предприятия обна-

ружена партия продукции с поддельными документами. 
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Задания: 

 

1. Указать какой вид идентификации сырья и готовой продук-

ции может быть произведен. 

2. Какой вид фальсификации использован? 

3. Можно ли использовать забракованную продукцию, если 

можно, то на какие цели? 

4. Какие действия должны быть предприняты на предприятии 

при закупке сырья? 

5. Дайте обоснование действиям экспертов испытательной ла-

боратории. 

 

 

2.4 КЕЙС-СТАДИ 4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛИНАРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ 

 

Ситуация. В реализацию поступили кулинарные изделия «Са-

лат из морской капусты с кукумарией» расфасованный в потреби-

тельскую тару массой 250 г и «Кулебяка с рыбой» расфасованная 

по штучно в полиэтиленовую упаковку с наклееной этикеткой. 

Основные сведения, содержащиеся в маркировке соответству-

ют ГОСТ 7630-96 «Рыба, морские млекопитающиеся, морские бес-

позвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и 

упаковка». 

Состав продукта «Салат из морской капусты с кукумарией» 

включает: морская капуста, кукумария, морковь, томат, соль, сахар, 

вода, уксусная кислота. Продукт кулебяка с рыбой: мука, рыба, 

маргарин, соль, вода, пряности. Наличие на маркировке знака соот-

ветствия свидетельствует о сертификации продукции.  

Кроме обязательной потребительской информации в марки-

ровке есть дополнительная надпись: «Превосходный вкус», «без 

ГМО». 

 

Задания: 
 

1. Проведите ассортиментную (групповую и видовую) иденти-

фикацию кулинарных изделий на соответствие их видового назва-

ния «Салат из морской капусты с кукумарией» требованиям ТУ 

9266-008-33620410-07 «Изделия кулинарные. Салаты из морской 
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капусты и морепродуктов» и «Кулебяка с рыбой» требованиям ТУ 

9266-018-33620410-03 «Изделия кулинарные мучные, жареные, 

печеные и мороженые». 

2. К какой подгруппе можно отнести эти продукты к рыбным 

или к растительным? 

3. Правильно ли названы продукты, сопоставьте ваше мнение с 

ТУ 9266-008-33620410-07 и ТУ 9266-018-33620410-03? 

4. Каково назначение дополнительной надписи на маркировке. 

Вводит ли она потребителя в заблуждение? 

5. Дайте заключение о продуктах по результатам проведенной 

ассортиментной идентификации. 
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3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Самостоятельная работа для аспирантов всех форм обучения 

заключается в освоении лекционного материала по разделам, изу-

чении дополнительной литературы, ответах на контрольные вопро-

сы к лабораторным работам, подготовке к зачету. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится с целью сис-

тематизации и закрепления полученных теоретических  знаний и 

практических умений аспирантов. Для достижения указанной цели 

аспиранты руководствуются планом самостоятельной работы, при-

веденным в таблице. 

Таблица – План самостоятельной работы аспирантов 
№ 

п/

п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-во 

часов 

Содержание Вид 

1 Введение  ОЗ-1, СЗ-

1, СЗ-6 

6 

2 Качество в логистической цепи ОЗ-1, СЗ-

1, СЗ-6 

35 

3 Идентификация продуктов из вод-

ных биологических ресурсов в логи-

стической цепи 

ОЗ-1, СЗ-

1, СЗ-6 

35 

 ИТОГО  76 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. Формы самостоя-

тельной работы приведены в «Положении об организации само-

стоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Контрольные вопросы для собеседования 

Раздел 1. Введение 

1.  Анализ причин несоответствий показателей качества про-

цессов. 

2.  Общие понятия о статистическом контроле качества. 

3.  Статистический приемочный контроль. Уровни дефектно-

сти. 

4.  Планы и оперативные характеристики планов выборочного 

контроля. 
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5.  Статистический приемочный контроль по альтернативно-

му признаку. 

6.  Статистический приемочный контроль по количественно-

му признаку. 

7. Значение и понятие идентификации. 

8. Социально-правовые аспекты идентификации рыбо- и мо-

репродукции. 

9. Место идентификации в оценке соответствия рыбо- и мо-

репродукции. 

10. Цели, задачи и принципы идентификации. 

11. Функции идентификации. Документация, используемая при 

соответствующих функциях. 

12. Структура идентификации товаров как вида деятельности. 

13. Виды идентификации рыбо- и морепродукции. 

14. Ассортиментная (видовая) идентификация, её характери-

стика, значение. 

15. Качественная идентификация: характеристика, значение, 

документация. 

16. Средства идентификации. 

17. Критерии идентификации, их группы, виды; требования, 

предъявляемые к ним. Значение критериев для установления соот-

ветствия. 

 

Раздел 2. Качество в логистической цепи  
1. Общий порядок проведения идентификации. 

2. Товаросопроводительная документация как средство иден-

тификации товаров. 

3. Товарная марка как средство идентификации товара. Функ-

ции торговой марки при распознавании товара. Особенности иден-

тификации по торговой марке. 

4. Маркировка как средство идентификации товара. Основные 

функции маркировки, виды маркировки данных. Значение марки-

ровки для установления соответствия товара. 

5. Показатели и методы идентификации, их значение; приме-

нимость для установления подлинности рыбо- и морепродукции. 

6. Органолептические методы идентификации; их достоинст-

ва и недостатки, применение. 

7. Прослеживаемость как условие осуществления идентифи-

кации продукции в сфере производства рыбо- и морепродукции. 
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8. Значение идентификации при выполнении контрольно-

надзорных функций. 

9. Фальсификация товаров: основные понятия, проблемы; 

факторы, способствующие распространению фальсификации. 

10. Виды фальсификации. Способы и место осуществления 

фальсификации. 

11. Основные формы защиты потребительского рынка от фаль-

сификации товаров. 

12. Органолептические методы идентификации рыбо- и море-

продукции. 

13. Идентификация и фальсификация рыбы и морепродуктов. 

14. Способы и методы идентификации мороженой рыбо- и мо-

репродукции. 

15. Способы и методы идентификации охлажденной рыбо- и 

морепродукции. 

16. Способы и методы обнаружения фальсификации мороже-

ной рыбо- и морепродукции. 

 

Раздел 3. Идентификация продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов в логистической цепи 

1. Способы и методы идентификации полуфабрикатов и ку-

линарных изделий рыбо- и морепродукции 

2. Способы и методы обнаружения фальсификации полуфаб-

рикатов и кулинарных изделий рыбо- и морепродукции 

3. Способы и методы идентификации пресервов из рыбо- и 

морепродукции 

4. Способы и методы обнаружения фальсификации пресервов 

из рыбо- и морепродукции 

5. Способы и методы обнаружения фальсификации соленой и 

маринованной продукции из ВБР 

6. Способы и методы идентификации соленой и маринован-

ной продукции из ВБР 

7. Способы и методы идентификации вяленой и сушеной  

продукция из ВБР 

8. Способы и методы обнаружения фальсификации вяленой и 

сушеной  продукции из ВБР 

9. Способы и методы идентификации копченой рыбо- и море-

продукции 
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10. Способы и методы обнаружения фальсификации копченой 

рыбо- и морепродукции 

11. Способы и методы идентификации икорных товаров 

12. Способы и методы обнаружения фальсификации икорных 

товаров 

13. Способы и методы обнаружения фальсификации консервов 

из рыбопродукции. 

14. Способы и методы обнаружения фальсификации консервов 

из морепродукции. 

15. Общий порядок проведения идентификации продовольст-

венных товаров. 

16. Критерии идентификации рыбо- и морепродукции. 
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