
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Алгоритм  работы  

1.Оформить дневник по ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и оценки 
качества товаров (дата, тема) 
2 Записать в рабочую тетрадь по учебной практике  конспект  темы (выделенный красным цветом) 
3.Выполнить практические задания: оформляете в электронном виде и отправьте  по 
почте.(выделенный черным жирным шрифтом) 
4. Выполненные задания отправляйте    на электронную почту ibragarchuk@mail  (до 26.04.) 

Тема: «. Проведение товароведной экспертизы однородной группы продовольственных 
товаров» 

Оценка качества – это совокупность операций по выбору номенклатуры показателей, определению 
их действительного значения и сопоставления с базовыми показателями. 
Градация, класс, сорт - категория или разряд, присвоенные различным требованиям к качеству 
продукции, процессов или систем, имеющих то же самое функциональное применение (ГОСТ РИСО 
9000-2001).  

В результате оценки качества товару присваивается определенная градация: стандартный товар, 
нестандартный, брак. 
Стандартные товары подразделяются на такие категории качества как сорта, классы качества и 
сложности, номера и марки. 

Сорт – категория качества продукции одного наименования, но отличающаяся от другой категории 
значениями показателей.  
Совокупность сортов одноименного товара называется сортаментом. 

На формирование товарного сорта влияет ряд факторов: сырье, технология, условия и сроки 
хранения.  

При решении задач по оценке качества продовольственных товаров по определению градаций 
качества (в. т. ч. товарного сорта) необходимо рассчитывать фактическое значение всех показателей 
согласно условиям задачи и сопоставлять с установленными требованиями в соответствии с 
нормативной документацией. Если хотя бы один из показателей не соответствует требованиям, 
предъявляемым к более высокому сорту, то сорт снижается или товар признается нестандартным.  
После определения товарного сорта по указанным определяющим показателям проверяется 
соответствие фактического значения каждого показателя качества с регламентированным значением 
этого показателя.  
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЬЕДИНЕННОЙ ПРОБЫ. 
1. Количество упаковочных единиц в партии (N):N = М : m, где М – масса партии; m – масса упаковочной единицы. 
 2. Размер выборки (В – см. раздел или стандарт «Правила приемки»).  
3. Масса точечной пробы (Т.п – см. раздел «Отбор проб»).  
4. Масса объединенной пробы по формуле: О.п = В • Т.п. В некоторых случаях масса объединенной пробы дается 
непосредственно в стандарте и не требует расчета.  
Задание № 1 
Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества перловой крупы, если в магазин 
поступила партия массой 5,5 т в мешках по 50 кг в каждом.  
 

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРНОГО СОРТА КРУПЫ (вариант соответствует № по списку) 
 
              При решении этих задач следует учесть, что необходимо рассчитать 
         два определяющих сорт показателя: 
              1) содержание доброкачественного ядра (Д.я): 
                                         Д.я = 100% – Пр; 
              2) содержание примесей (Пр.): 
                                     Пр = С.пр + П.пр + Д.п, 
              где Д.я – доброкачественное ядро, включая дробленые или битые ядра 
         и ограниченно допускаемые примеси (%); 
               С.пр – сорная примесь (%); 
               П.пр – прочие примеси (кроме перечисленных выше) в %; 
               Д.п – допускаемые примеси сверх установленных стандартом норм 



         (%). 
               После определения товарного сорта по указанным определяющим 
         показателям проверяется соответствие фактического содержания каждой 
         обнаруженной разновидности примесей с регламентированным стандартом 
         значением этого показателя. Если хотя бы по одному из показателей обна- 
         руживается несоответствие ранее определенному сорту крупы, то сорт 
         снижается или крупа признается не соответствующей требованиям стандарта. 

Задание 1  
При проверке качества среднего образца черного байхового чая установлено, что чай имеет 
недостаточно тонкий аромат и полный вкус, прозрачный темноватый настой, коричневый оттенок 
разваренного листа и неровную уборку. Определите сорт чая.  
Задание 2  
В навеске рисовой крупы массой 25 г выявлено: минеральной примеси – 0,01 г, нешелушеных зерен 
– 0,05 г. Чему равно процентное содержание отобранных фракций? Какому товарному сорту крупы 
соответствует образец?  
Задание 3  
При оценке качества в объединенной пробе карамели «Гусиные лапки» массой 600 г было 
обнаружено: вкус ясно выраженный, поверхность сухая без трещин; форма, соответствующая данной 
продукции, без деформаций; количество карамели в 1 кг – 60 штук; количество начинки-200г.,21г. 
мятой карамели. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализации данной карамели 
Задание 4. Решить следующие ситуационные задачи: 

а) В розничное торговое предприятие поступила партия масла сливочного «Традиционного»: 
сладко-сливочного соленого . При приемке по качеству установлено:сладко-сливочное соленое 
масло имеет слабокормовой привкус, слабовыраженную крошливую консистенцию, однородный 
цвет, нормальную посолку, правильную упаковку; массовая доля жира, влаги и соли – в норме; 

Задание 5. В розничное торговое предприятие поступила  партия масла  кисло-сливочного соленого. 
При приемке по качеству установлено :кисло-сливочное соленое масло имеет хороший вкус и 
аромат, слабую мягкую консистенцию, однородный цвет, пергамент заделан неправильно; массовая 
доля жира, влаги и соли – в норме. 

Определить сорт масла в соответствии с ГОСТ Р 52969-2008 
Задание 6.  На продовольственную базу поступила партия риса шлифованного. В сопроводительных 
документах нечетко указан сорт крупы. После отбора средней пробы было установлено, что в 25г 
крупы содержится сорной примеси 0,03г, нешелушеного зерна – 0,06г, дробленых ядер – 2,2 г, 
глютенозного риса – 0,1г.Сделайте заключение о сорте крупы (ГОСТ 6292-93) 
Задача 7.Дайте заключение о качестве весовых сухарей Ванильные, если в объединенной пробе 
массой 1 кг обнаружено: 0,07 сухарей уменьшенного размера; 0,06 кг лома; 0,03 кг горбушек. 
Возможна лм реализация? Можно ли предъявить претензии поставщику? Ваши действия как 
товароведа? Возможна ли пересортица сухарей при хранении? 
Задача 8. Дайте заключение о качестве весовых сухарей Сливочные из муки пшеничной в/c (масса 
нетто – 40 кг), упакованных в крафт-мешки, если при сплошном контроле качества оказалось: 0,8 кг 
лома и 2,5 кг сухарей меньшего размера. 
Задача 9. В магазин поступили фасованные в пакеты по 0,5 кг сухари Сливочные. В объединенной 
пробе, состоящей из одного пакета, оказались два сухаря-лома и одна горбушка. При проверке массы 
фасовки в 10 пакетах обнаружено: четыре пакета массой по 495г, два – по 480, остальные- по 500г. 
Возможна ли реализация? Можно ли предъявить претензии поставщику? Ваши действия как 
товароведа? 
Задача 10. Дайте заключение о качестве бубликов Ванильные, если их форма в виде кольца; на 
некоторых изделиях имеются трещины ¼ поверхности; влажность – 22%; на нейтрализацию кислот 
10 г изделий прошло 0,8 мл 0,1Н раствора NaOH. 
 
Дополнительные задания  (на «5») 
Задание 1 
В Гипермаркет1 5 сентября поступила партия капусты среднеспелой белокочанной массой 1,5 т в мешках 
по 20 кг. По сопроводительным документам данная партия соответствует первому классу. Кочаны 



свежие, не проросшие, без повреждений вредителями, без постороннего запаха и привкуса, плотные, 
длина кочерыги 3,2 см, у 10% масса зачищенного кочана 0,9 кг.  
Определите объѐм выборки для проведения оценки качества данной партии капусты. Соответствует 
данная партия капусты классу ―Экстра‖, заявленному в сопроводительных документах?  
Задание № 2 
Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества (для контроля органолептических 
показателей) вафель «Причуда», если в магазин поступила партия массой  
1 т в ящиках по 5 кг каждом (масса нетто пачки – 200 г).  
 
Результаты по определению градаций качества товаров оформляются по форме. В таблицу 1.  
Таблица 1. Результаты определения градаций качества товаров 
 

Наименование показателей 
качества  

Данные анализа  Соответствие 
требованиям ГОСТ (с 
указанием номера  

  

 
3.ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ  

 

Расчет отклонения фактической массы нетто от номинальной в  процентах (О): 
                              О = [(ml – m2):m1] • 100%, 
             где ml – документальная масса нетто упаковочной единицы фасованной продукции; 
             m2 – фактическая масса нетто упаковочной единицы фасованной продукции. 

Задание 1 

В магазин поступили фасованные в пакеты сушки Челночок (масса пакета – 200г). При 
проверке массы в 10 пакетах обнаружено: три пакета имеют массу по 185г; три – по 195; один – 
201; остальные – по 200 г. Возможна ли реализация? Можно ли предъявить претензии 
поставщику? Ваши действия как товароведа? 

 
4. Определение товарного качества свежих плодов и овощей и расчет в 
процентах стандартной (ст), нестандартной (н/ст) продукции и отхода (отх). 

 
При решении задач этого типа студент должен определить массу объединенной пробы  и 
процентное содержание дефектной продукции, причем по каждому дефекту  
Для расчета содержания (в%) стандартной, нестандартной продукции и отхода необходимо знать, с 
какими дефектами или допускаемыми отклонениями плодоовощная продукция относится к 
стандартной, нестандартной и отходу 
Стандартной считается продукция, отвечающая всем требованиям стандарта, в том числе и по 
допускаемым отклонениям: 
Ст(%) = 100 % - % н/ст - % отх. 
К нестандартной относится продукция с незначительными и значительными дефектами сверх норм 
допускаемых отклонений 
Отход — продукция с критическими дефектами, недопускаемыми стандартами. Продукция с этими 
дефектами не может быть использована на пищевые цели или для промышленной переработки. 
Если критический дефект является устранимым (например, загнившая часть плода или овоща), то 
такая продукция относится к разновидностям отхода: брак для плодов и технический отход для 
овощей: 
Отх (%) = % продукции с критическими дефектами 
Товарный сорт плодов определяется с учетом допусков, указанных в стандартах (см. раздел 
«Правила приемки»). 

Задание № 1 



В магазин поступила партия яблок сорта «Белый налив» в ящиках по 25 кг в количестве 1 тонны. 
В сопроводительных документах значилось качество: стандарт- 96%, нестандарт -4%. При 
приемочном контроле в объединенной пробе обнаружено:  
наличие 3 кг яблок неоднородных по форме;  
- 0,5 кг плодов с нажимами площадью 1,5-2 см2;  
- 1,5 кг плодов поврежденных плодожоркой;  
- 0,5 кг загнивших плодов.  
Определите размер выборки, массу объединенной пробы яблок. Рассчитайте фактическое качество 
поступивших яблок (% стандартной, нестандартной продукции и отхода) и определите их 
товарный сорт.  
Задание № 2 
В хранилище поступила партия апельсинов в количестве 5 тонн, в картонных ящиках по 20 кг. 
При приемочном контроле качества апельсинов установлено наличие 25 поломанных ящиков. При 
анализе объединенной пробы из целых ящиков, обнаружено:  
- 10 кг плодов с наибольшим поперечным диаметром менее 50 мм;  
- 2,5 кг плодов пораженных зеленой гнилью. При сортировке объединенной пробы, отобранной из 
поломанных ящиков, обнаружено:  
- 1 кг загнивших плодов;  
- 2,5 кг плодов с нажимами на площади более 1 /3.  


	Добрый день, уважаемые студенты 201 группы.
	4. Определение товарного качества свежих плодов и овощей и расчет в процентах стандартной (ст), нестандартной (н/ст) продукции и отхода (отх).

