
 
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 

 
Алгоритм  работы  

1.Оформить дневник по ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и оценки 
качества товаров 
2 Изучить документы по  охране труда и ТБ. 
3 .Записать конспект в рабочую тетрадь по учебной практике по ПМ.02 
4.Выполнить практические задания. 
5.Решить задачи   
6.При возникновении вопросов и выполненные задания отправляйте    на электронную 
почту ibragarchuk@mail  (до 31.03.) 

 
 Тема 1. Вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. Определении градаций качества товаров 
 

1.вопрос: 
1.Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям в мастерских допускают обучающиеся,  , не имеющие 
противопоказаний по состоянию  здоровью  и прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. 
1.2. Обучающиеся,   обязаны соблюдать правила  внутреннего  распорядка и 
поведения в мастерских. 
1.3.Опасные факторы: электрический ток, режущие  и колющие инструменты, 
вращающиеся час 
1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается загромождать доступ 
и проход средствам огнетушения , а также использовать их не по назначению .После 
каждого занятия убирать мусор и отходы. 
1.5. В случае травмирования у учащегося, неисправности оборудования, 
приспособлений инструментов необходимо сообщить учителю. 
1.6. Обучающиеся,   обязаны соблюдать правила личной гигиены. 
1.7. В случае нарушения  требований инструкций по охране труда обучающиеся,   
отстраняются от работы для прохождения повторного инструктажа. 
2. Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Обучающиеся,   обязаны надеть спецодежду. 
2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место. 
2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, приспособлений, о  
неисправности сообщить учителю. 
2.4.При необходимости получить у учителя индивидуальные средства защиты. 
3.Требования безопасности во время работы. 
3.1. Выполнить работу ,определённую учителем на данном занятии. 
3.2.Строго придерживаться правил безопасности пользования инструментами , 
технологическим оборудованием. 
3.3.В процессе занятий использовать только безопасные приёмы робот. 
3.4.При необходимости использовать индивидуальные средства защиты. 



3.5.При выполнении работы не отвлекаться , соблюдать порядок на рабочем месте 
,экономно расходовать материалы, бережно  относится к оборудованию, 
инструментами, наглядными пособиям и использовать их только по назначению. 
3.6.В случаи травматизма , порчи материалов и инструментов немедленно сообщить 
об этом     . 
3.7.Во время перемены прекращать работу и выходить из мастерской. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1.При обнаружении пробоя электрического тока на корпусе оборудования его 
немедленно отключить и сообщить преподавателю. 
4.2.В случае обнаружения загорания или задымления ,запаха гари, газа необходимо 
под руководством учителя покинуть помещение . 
4.3.В случае получения травмы ,микротравмы , плохого самочувствия или внезапного 
заболевания сообщить об этом преподавателю для оказания помощи. 
5.Требования безопасности по окончании работы . 
5.1Отключить оборудование. 
5.2.Сдать инструменты, заготовки и средства индивидуального пользователя. 
5.3.Снять спецодежду, привести себя в порядок. 
5.4.Привести в порядок рабочее место, сдать его дежурному . 
5.5.Обо всех недостатках, поломках, обнаруженных  во время работы , сообщить 
преподавателю. 
5.6.Дежурные должны обеспечить соблюдении норм санитарии , гигиены, пожарной 
безопасности. 
2. вопрос: 
 Оценка качества, градации качества 
Оценка качества — совокупность операций по выбору номенклатуры показателей, 
определению их действительного значения и сопоставлению с базовыми 
показателями. 
Градация, класс, сорт — категория или разряд, присвоенные объектам, имеющим то 
же самое функциональное применение, но различные требования к качеству. 
Градация, класс, сорт отражают предусмотренное или установленное различие в 
требованиях к качеству, которые, в свою очередь, устанавливают взаимосвязь 
функционального использования и затрат. Для принятия окончательного решения о 
градации качества товара необходимо сравнить действительные и базовые значения по 
всей номенклатуре выбранных показателей. Рисунок № 9 



 

 
 
 
Стандартным признается товар, который соответствует установленным требованиям 
по всем выбранным показателям. Если хотя бы по одному из определяемых 
показателей выявлено несоответствие, то товару не может быть присвоена 
стандартная градация, а только пониженная — нестандартная или брак.  
К нестандартному относится товар, который не соответствует установленным 
требованиям по одному или комплексу показателей, но это несоответствие не является 
критическим (опасным). Например, если влажность хлеба выше установленной 
нормы, то он  относится к нестандартным. 
Брак — товар с выявленными устранимыми или неустранимыми несоответствиями по 
одному или комплексу показателей. Различают устранимый и неустранимый брак. 
После устранения несоответствий градация товара может быть изменена. Если 
устранение брака способствовало улучшению всех показателей до установленной 
нормы, то товар признается стандартным. Например, сортировка партии свежих 
плодов и овощей с отбраковкой дефектных экземпляров приводит к формированию 
новой партии стандартной продукции. 
Продукция с устраненными несоответствиями может использоваться, но уже по 
другому назначению. Так, хлеб деформированный, загрязненный, подгоревший 
относится к санитарному браку и может быть направлен на промпереработку или на 
корм скоту. 
В результате выявления соответствия или несоответствия установленным требованиям 
все товары по назначению могут быть подразделены на три класса. 
К первому классу относятся товары, пригодные к использованию по 
назначению. Этот класс представлен стандартными товарами, которые подлежат 
реализации без каких-либо ограничений. 
Второй класс — товары, условно пригодные для использования по 
назначению. Принадлежность к нему определяется градациями нестандартных 



товаров или брака с устранимыми дефектами. Условно пригодные товары могут быть 
реализованы по сниженным ценам или отправлены на промпереработку либо на корм 
скоту. При их реализации до потребителя должна быть доведена достоверная 
информация о причинах понижения качества. 
 Третий класс — опасные товары, непригодные для использования по 
назначению. К нему относятся неликвидные отходы. Эти товары не подлежат 
реализации, а также поставке для промышленных и кормовых целей. Они должны 
быть уничтожены или утилизированы с соблюдением определенных правил.  
 Сортамент товаров. Одной из важных задач оценки качества является установление 
градаций качества стандартной продукции, которые представлены сортами. Как уже 
указывалось ранее, сорт — категория качества продукции одного наименования, но 
отличающаяся от другой категории значениями показателей. Совокупность сортов, 
относящихся к одноименному товару, называется сортаментом. Различают сортамент 
природный и товарный. 
Природный сортамент — совокупность сортов одноименной продукции, 
отличающихся характерными анатомо-морфологическими признаками. 
Например, природный сортамент яблок включает более 200 сортов, отличающихся 
формой, основной и покровной окраской плодов, другими показателями. Каждый при-
родный сорт имеет свое, только ему присущее название. Например, сорта яблок: Ренет 
Симиренко, Джонатан, Белый налив. Природный сортамент характерен для пищевых 
продуктов растительного происхождения. 
Для продуктов животного происхождения вместо термина «сорт» применяются иные 
термины: для крупного рогатого скота - «породы», для птицы — «кроссы». Например, 
куры мясных и яйценосных кроссов различаются анатомо-морфологическими 
признаками. 
Непродовольственные товары на природные сорта (породы и пр.) не делятся. 
Товарный сортамент — совокупность товарных сортов, различающихся значениями 
регламентированных НД показателей качества. 
Наименования товарных сортов в отличие от природных, как правило, обезличены. В 
основном бывают высший, 1-й, 2-й и 3-й товарные сорта. Иногда выделяют сорт 
экстра. 
Сортам некоторых товаров дополнительно или взамен присваивают особые 
наименования. Например, сорта ржаной муки — обойный, обдирный и сеяный — 
присвоены в соответствии с применяемыми помолами тех же наименований. 
На формирование товарного сорта влияют различные факторы: сырье, технология, 
условия и сроки хранения. В зависимости от преобладания одного из факторов или их 
комплексного воздействия на значение показателей, определяющих товарный сорт 
Пересортица — один из распространенных способов качественной фальсификации. В 
зависимости от причин возникновения она может носить объективный и субъек-
тивный характер. Так, пересортица, происходящая при хранении, не зависит от 
работников фирмы и является объективной. При сырьевом и технологическом 
принципах, когда сорт полностью сформирован на стадии производства, пересортица 
носит субъективный характер и объясняется либо злоупотреблениями, либо 
нарушениями технологии производства, включая некачественный приемочный 
контроль сырья. 
Кроме деления на товарные сорта, ряд товаров подразделяют по основным и частным 
признакам на группы — сложности или качества, марки, номера и др. 



Марки, номера — градации качества товара, отличающиеся значениями одного или 
нескольких определяющих показателей. Так, марки манной крупы (М, МТ и Т) раз-
личаются цветом, консистенцией крупинок, а главное — сырьем (произведено из 
сортов мягкой пшеницы — М, или твердые — Т, или их смесь — МТ). Марки цемента 
характеризуются разной прочностью. 
 
3 вопрос. Выполнить задание: 

Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г обнаружено :  
- 0,2 г сорной примеси;  
- 0,065 г испорченных ядер ;  
- 0,5 г колотых ядер.  

Возможно ли реализация данной крупы, если на маркировке указан 1- сорт? 
Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании?  

Каковы причины возникновения пересортицы? 
Ознакомиться  с  ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические условия 
пользуясь ГоСТом, результаты заполнить  в таблицу 1 
                                                                                                                                                          
Таблица1 

Оценка качества  партии крупы гречневой ядрица 

Наименование показателя Характеристика и норма Допуски по 
Гост,% 

высший 
сорт 

первый 

сорт 

второй 

сорт 

третий 

сорт 
Доброкачественное ядро, %, не 
менее в том числе: 
расколотые ядра крупы, не более 
зерна пшеницы целые и 
раздробленные, не более 

     

Нешелушеные зерна, %, не более      
Сорная примесь, %, не более в том 
числе: 

     

минеральная, не более 
органическая примесь, не более 

     

Мучка, %, не более      
Испорченные ядра, %, не более      
Металломагнитная примесь, мг в 
1 кг крупы, размером отдельных 
частиц в наибольшем линейном 
измерении не более 0,3 мм и (или) 
массой не более 0,4 мг, не более 

     

Зараженность и загрязненность 
вредителями 

     

 
При содержании в ядрице высшего, первого и второго сортов расколотых ядер 

гречневой крупы, а также целых и раздробленных зерен пшеницы, превышающем 
значения, указанные в таблице, крупа переводится в более низкий сорт. 

 



1.  Количества расколотых ядер гречневой крупы, а также целых и раздробленных 
зерен 
 в ядрице третьего сорта, превышающие значения, указанные в таблице, относят к 
сорной примеси. 
  Содержание доброкачественного ядра рассчитывают по формуле 
а)    для ядрицы 
 
Сд.я= 100 — (С Н.з + Сс.п + См+ Сисп.я) 
где С„ з- фактическое содержание нешелушеных зерен, %; 
Сс.п — фактическое содержание сорной примеси, %; 
См - фактическое содержание мучки, %; 
Сисп я - фактическое содержание испорченных ядер, %. 
 

Вывод-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
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