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Пояснительная записка 
 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на 

основании Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепции развития дополнительного образования детей. Утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования 

РФ от 11.12.2006 №06-1844). 

Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Данная программа предназначена для получения обучающимися практических 

навыков в оценке и экспертизе продовольственных товаров, овладении методами 

исследования и контроля качества продовольственных товаров.  

Актуальность данной программы заключается в том, что вопросы экспертизы 

товаров и повышения качества всегда находятся в центре общественного внимания. 

Произошло изменение акцента в оценке товаров для удовлетворения потребностей 

общества с количественных показателей на качественные. Проблема качества 

продукции во всем мире рассматривается как наиболее важная, поскольку она 

определяет престиж конкретных производителей и стран в целом на мировом рынке, 

а также научно-технический потенциал и степень развития экономики. В 

повседневной жизни мы постоянно приобретаем и пользуемся различными 

потребительскими товарами. 

Особенностью программы является то, что курс не ставит целью обучение 

экспертизе качества, его предпочтение заинтересовать обучающихся, дать понять, 

что в жизни приходится выполнять много функций, не связанных с учебной и 

профессиональной деятельностью и понимание потребительских свойств и оценки 

качества продовольственных товаров основанных на результатах определения 

показателей качества может принести только пользу. 



Целью данной программы является развитие интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся на основе формирования операционных 

способов умственных действий по решению теоретических и практических задач в 

области экспертизы качества продовольственных товаров, привитие интереса к 

изучению факторов, формирующих качество товаров на этапах производства, 

товародвижения, хранения и реализации.  Важнейшей задачей программы является 

раскрытие роли безопасности продовольственных товаров в жизни человека и 

общества, воспитание культуры обращения с пищевыми продуктами в быту, 

трудовой деятельности. 

Программа имеет практическую направленность, заключенную в том, что в 

данном курсе предусмотрены практические занятия с пищевыми продуктами, 

которые выявляют и развивают склонности обучающихся к эксперименту, 

способствует развитию творческого мышления.   

Программа предполагает развивать и совершенствовать следующие умения: 

- принимать или намечать учебную задачу, еѐ конечную цель, 

- прогнозировать результаты работы, 

- планировать ход выполнения задания, 

- рационально выполнять задания, 

- осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы, 

- работать со справочной и дополнительной литературой, 

- усваивать информацию со слов преподавателя, 

- усваивать информацию с помощью технических средств. 

В процессе обучения активно используются электронные образовательные 

ресурсы, лабораторные исследования, предусмотрена самостоятельная 

деятельность. 

Общее число занятий: 27, один раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 1,5 часа. 

Количество обучающихся в группе: 3 – 15 человек. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны 

иметь практический опыт: 

- проведения информационной идентификации продовольственных товаров 

различных групп, 

- оценки качества продовольственных товаров, 

- диагностирования дефектов;   

знать: 

- правила маркировки товаров, 

- факторы, обеспечивающие качество товаров, 

- порядок оценки качества товаров, 

- виды дефектов, причины их возникновения; 

уметь: 

- расшифровывать маркировку товаров и входящих в еѐ состав 

информационных знаков, 

- проводить оценку качества продовольственных товаров различных групп, 

- определять причины возникновения дефектов. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие - 2 - Текущий 

контроль 

 Раздел 1. Методологические 

основы обеспечения товарной 

информацией 

 

8 

 

2 

 

6 

 

2. Тема 1.1 Виды и формы товарной 

информации 

 2  Текущий 

контроль 

3. Практическое занятие № 1. 

Определение видов и форм 

товарной информации по 

маркировке отдельных видов 

продовольственных товаров.  

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

4. Практическое занятие № 2. 

Изучение товарной информации 

по маркировке отдельных видов 

продовольственных товаров. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

5. Практическое занятие № 3. 

Изучение классификации 

штриховых кодов. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Раздел 2.  

Организация оценки качества и 

основы экспертизы 

продовольственных товаров 

 

 

44 

 

 

2 

 

 

42 

 

6. Тема 2.1 Оценка качества товаров  2  Текущий 

контроль 

 Тема 2.2 Оценка качества и 

основы экспертизы зерномучных 

товаров 

    

7.  Практическое занятие № 4. 

Органолептическая оценка зерна. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

8. Практическое занятие № 5. 

Оценка потребительских свойств 

гречневой крупы. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

9. Практическое занятие № 6. 

Оценка качества макаронных 

изделий. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

10. Практическое занятие № 7. 

Органолептическая оценка хлеба 

и хлебобулочных изделий. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

11. Практическое занятие № 8.   2 Смотр 



Изучение дефектов хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Тема 2.3 Оценка качества и 

основы экспертизы 

плодоовощных товаров 

    

12.  Практическое занятие № 9. 

Дегустационная оценка 

картофеля. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

13. Практическое занятие № 10. 

Проведение измерений в режиме 

«Нитрат-тестер». 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Тема 2.4 Оценка качества и 

основы экспертизы вкусовых 

товаров 

    

14. Практическое занятие № 11. 

Оценка качества чая. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

15. Практическое занятие № 12. 

Оценка качества кофе. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

16. Практическое занятие № 13. 

Органолептическая оценка 

качества соков, сокосодержащих 

напитков. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

17. Практическое занятие № 14. 

Определение содержания 

витамина С в соковой продукции. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Тема 2.5 Оценка качества и 

основы экспертизы кондитерских 

товаров 

    

18. Практическое занятие № 15. 

Определение вида крахмала 

микроскопированием. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

19. Практическое занятие № 16. 

Органолептическая оценка 

качества сахара-песка и сахара-

рафинада. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

20. Практическое занятие № 17. 

Оценка качества карамели 

(органолептические и физико-

химические показатели). 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

21. Практическое занятие № 18. 

Балловая оценка качества 

печенья. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 



 Тема 2.6 Оценка качества и 

основы экспертизы молока и 

молочных продуктов 

   Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

22. Практическое занятие № 19. 

Определение потребительских 

свойств молока по физико-

химическим показателям. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

23. Практическое занятие № 20. 

Определение потребительских 

свойств кисломолочных 

продуктов по органолептическим 

и физико-химическим 

показателям. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Тема 2.7 Оценка качества и 

основы экспертизы мяса и мясных 

продуктов 

    

24. Практическое занятие № 21. 

Органолептическая оценка 

степени свежести мяса. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

25. Практическое занятие № 22. 

Оценка качества колбасных 

изделий по органолептическим 

показателям, балловая оценка. 

Качественное определение 

крахмала. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

26. Практическое занятие № 23. 

Изучение маркировки мясных 

консервов. Изучение состояния 

тары и герметичности банок. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

27. Практическое занятие № 24. 

Изучение классификации 

куриных яиц. Определение 

степени свежести яиц. 

  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Содержание учебно-тематического плана) 

 

Введение. 

Содержание учебного материала. 

Сущность и содержание экспертизы потребительских товаров. Понятие 

экспертизы. Принципы экспертизы. Виды товарной экспертизы и их 

характеристика. Общая схема проведения экспертизы потребительских товаров. 

Основные понятия и термины. Понятие качество пищевых продуктов. Методы 

оценки качества продовольственных товаров. 

Раздел 1. Методологические основы обеспечения товарной информацией. 

Тема 1.1 Виды и формы товарной информации. 

Содержание учебного материала. 

Товарная информация: основные понятия. Виды товарной информации: 

основополагающая, коммерческая и потребительская. Формы информации: 

словесная, цифровая, изобразительная, символическая. Назначение и краткая 

характеристика товарной информации разных видов и форм.  

Определение видов и форм товарной информации по маркировке отдельных 

видов товаров. 

Маркировка: понятие, назначение, функции, виды. Производственная 

маркировка: понятие, носители, способы нанесения информации и требования к 

ним. Нормативные документы, устанавливающие требования к производственной 

маркировке товаров. 

Торговая маркировка: понятие, носители, требования к информации и 

нормативные документы, их устанавливающие. Структура маркировки. 

Изучение товарной информации по маркировке отдельных видов товаров. 

 

Раздел 2. Организация оценки качества и основы экспертизы 

продовольственных товаров. 

Тема 2.1 Оценка качества товаров. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и этапы оценки качества товаров. Факторы, обеспечивающие качество 

товаров.  Методы оценки качества: органолептические и измерительные. Градации 

качества.    Контроль качества товарных партий. Правила отбора проб и выборок из 

товарных парий. Дефекты товаров: понятие, классификация, виды, характеристика. 

Тема 2.2 Оценка качества и основы экспертизы зерномучных товаров. 

Содержание учебного материала. 

Оценка и показатели качества зерна, круп. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация зерна, круп. Оценка и показатели 

качества муки, макаронных изделий. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация муки, макаронных изделий. Оценка и 



показатели качества хлебобулочных изделий. Требования к качеству. Особенности 

маркировки.  Идентификация и фальсификация хлебобулочных изделий. Правила 

документального оформления результатов различных видов экспертиз и испытаний 

данной группы товаров. 

Тема 2.3 Оценка качества и основы экспертизы плодоовощных товаров. 

Содержание учебного материала. 

Оценка и показатели качества свежих плодов, овощей Требования к качеству. 

Особенности маркировки. Идентификация и фальсификация свежих плодов, 

овощей. Оценка и показатели качества переработанных плодов и овощей. 

Требования к качеству. Правила документального оформления результатов 

различных видов экспертиз и испытаний данной группы товаров. Идентификация и 

фальсификация переработанных плодов и овощей. 

Тема 2.4 Оценка качества и основы экспертизы вкусовых товаров. 

Содержание учебного материала. 

Оценка и показатели качества чая, кофе. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация чая, кофе. Оценка и показатели 

качества безалкогольных напитков. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация безалкогольных напитков. 

Тема 2.5 Оценка и показатели качества кондитерских товаров. 

Содержание учебного материала. 

Оценка и показатели качества сахара. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация сахара Оценка и показатели качества 

кондитерских изделий. Требования к качеству. Правила документального 

оформления результатов различных видов экспертиз и испытаний данной группы 

товаров. 

Тема 2.6 Оценка и показатели качества молока и молочных продуктов. 

Содержание учебного материала. 

Оценка и показатели качества молока, сливок. Требования к качеству. 

Особенности маркировки. Идентификация и фальсификация молока, сливок. Оценка 

и показатели качества сливочного масла. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация сливочного масла. Оценка и 

показатели качества кисломолочных продуктов. Требования к качеству. 

Особенности маркировки. Идентификация и фальсификация кисломолочных 

продуктов. Оценка и показатели качества сыров. Требования к качеству. 

Особенности маркировки. Идентификация и фальсификация сыров. Правила 

документального оформления результатов различных видов экспертиз и испытаний 

данной группы товаров. 

Тема 2.7 Оценка и показатели качества мяса и мясных продуктов. 

Содержание учебного материала. 



Оценка и показатели качества мяса. Требования к качеству. Особенности 

маркировки. Идентификация и фальсификация мяса. Оценка и показатели качества 

колбасных изделий. Требования к качеству. Особенности маркировки. 

Идентификация и фальсификация колбасных изделий. Оценка и показатели качества 

мясных консервов. Правила документального оформления результатов различных 

видов экспертиз и испытаний данной группы товаров. 

Оценка и показатели качества яиц, яичных продуктов. Требования к качеству. 

Особенности маркировки. Идентификация и фальсификация яиц, яичных продуктов. 

Разработка паспорта безопасности. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 

 

№ 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 15.30-

17.000 

Лекция 2 Вводное занятие Каб.507 Текущий 

контроль 

2 15.30-

17.000 

Лекция 2 Тема 1.1 Виды и формы 

товарной информации 

Каб.507 Текущий 

контроль 

3 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 1. 

2 Определение видов и 

форм товарной 

информации по 

маркировке отдельных 

видов 

продовольственных 

товаров.  

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

4 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 2. 

 

2 Изучение товарной 

информации по 

маркировке отдельных 

видов 

продовольственных 

товаров. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

5 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 3. 

 

2 Изучение классификации 

штриховых кодов. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

6 15.30-

17.00 

Лекция 2 

 

Тема 2.1 Оценка 

качества товаров 

Каб.507 

 

Текущий 

контроль 

 Тема 2.2 Оценка 

качества и основы 

экспертизы зерномучных 

товаров 

7 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 4. 

 

2 Органолептическая 

оценка зерна. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

8 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 5. 

 

2 Оценка потребительских 

свойств гречневой 

крупы. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

9 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 6. 

 

2 Оценка качества 

макаронных изделий. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

10 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 7. 

 

2 Органолептическая 

оценка хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

11 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 8. 

2 Изучение дефектов хлеба 

и хлебобулочных 

Каб.507 Смотр 

знаний, 



 изделий. умений и 

навыков 

12 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 9. 

 

2 Дегустационная оценка 

картофеля. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

13 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 10. 

 

2 Проведение измерений в 

режиме «Нитрат-тестер». 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

       

14 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 11. 

 

2 Оценка качества чая. Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

15 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 12. 

 

2 Оценка качества кофе. Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

16 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 13. 

 

2 Органолептическая 

оценка качества соков, 

сокосодержащих 

напитков. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

17 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 14. 

 

2 Определение содержания 

витамина С в соковой 

продукции. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

18 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 15. 

 

2 Определение вида 

крахмала 

микроскопированием. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

19 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 16. 

 

2 Органолептическая 

оценка качества сахара-

песка и сахара-рафинада. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

20 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 17. 

 

2 Оценка качества 

карамели 

(органолептические и 

физико-химические 

показатели). 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

21 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 18. 

 

2 Балловая оценка 

качества печенья. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

22 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 19. 

 

2 Определение 

потребительских свойств 

молока по физико-

химическим 

показателям. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

23 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 20. 

 

2 Определение 

потребительских свойств 

кисломолочных 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 



продуктов по 

органолептическим и 

физико-химическим 

показателям. 

навыков 

       

24 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 21. 

 

2 Органолептическая 

оценка степени свежести 

мяса. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

25 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 22. 

 

2 Оценка качества 

колбасных изделий по 

органолептическим 

показателям, балловая 

оценка. Качественное 

определение крахмала. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

26 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 23. 

 

2 Изучение маркировки 

мясных консервов. 

Изучение состояния 

тары и герметичности 

банок. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

27 15.30-

17.00 

Практическое 

занятие № 24. 

 

2 Изучение классификации 

куриных яиц. 

Определение степени 

свежести яиц. 

Каб.507 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 


