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Целью методических указаний является повышение эффективности учебного
процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой обучающийся
становится активным субъектом обучения.
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1. Пояснительная записка
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого
обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с
изучаемым учебным материалом по учебному предмету БД.08 Родной язык.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Проведение практических занятий по учебному предмету БД.08
Родной язык направлено на:
обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных
теоретических знаний;
формирование умений применять полученные знания на практике;
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
развитие интеллектуальных умений: аналитических,
проектировочных, конструктивных и др.;
выработку при решении поставленных задач таких профессионально
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность,
творческая инициатива.
Основной дидактической целью практической работы (или
выполнения практических заданий) является формирование практических
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей
учебной деятельности).
На практических занятиях обучающиеся должны овладевать
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания
курсовой работы, учебной и производственной практики.
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.
Оформление практических работ целесообразно осуществлять в
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до конца
учебного года.

2.Правила выполнения практических работ
- Практические работы выполняются индивидуально каждым студентом;
- Выполнению практической работы предшествует самостоятельная подготовка по
заданным вопросам. На занятии проводится проверка готовности студента
- Оценка практических работ учитывает полноту ответов на поставленные задания и сроки
сдачи работы
- В случае несвоевременного выполнения практических работ, конечный срок сдачи
работы устанавливается предпоследней неделей семестра. В противном случае студент
будет не допущен к итоговой аттестации по дисциплине.

3. Общие методические рекомендации по видам работ
Памятка студенту для самостоятельной работы
над научной, методической и справочной литературой
1. При подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям постарайтесь
вникнуть в суть рассматриваемых явлений в звучащей и письменной речи. Прежде всего
поработайте с терминами каждого из заданий, используя лингвистические словари и
справочники по орфоэпии.
2. Сопоставьте концептуальные положения вузовских пособий по изучаемой теме и
теоретико-практический материал школьных учебников по фонетике и культуре устной
речи, выясните противоречия в подаче соответствующего материала в различных
вузовских лингвистических и методических пособиях, а также школьных учебниках.
Определите способы их разрешения.
3. Ознакомившись с основной литературой, подготовьте доклады и сообщения по
проблемным вопросам, указанным в дополнительной литературе.
4. Заучите наизусть и запомните схемы разбора по школьной и вузовской схемам.
Определите различия в объеме и сути разбора.
5. При графико-фонетическом анализе фраз и текстов необходимо учитывать все
составляющие разбора:
 дать фонетическую транскрипцию с указанием границ тактов и фраз;
 определить все фонетические законы и явления, встречающиеся в тексте;
 найти возможные варианты произношения (современный и старомосковский с
учетом разных стилей);
 указать сильные и слабые позиции фонем в словах (выборочно);
 представить примеры фонетических и исторических чередований;
 разделить слова на слоги согласно сонорной теории;
 указать примеры слов с постоянным и подвижным ударением;
 дать примеры слов с отступлением от основного принципа графики;
 определить все принципы орфографии в словах (выборочно);
 найти (по возможности) основные реализации их в тексте.

4. Критерии оценивания практических работ
Критериями оценки практической работы обучающихся служат
следующие параметры:
точность ответа на поставленный вопрос;
правильная формулировка целей и задач работы;
раскрытие (определение) рассматриваемого понятия (определения, проблемы,
термина);
четкость структуры работы;
самостоятельность, логичность изложения;
наличие выводов, сделанных самостоятельно.

Практическая работа №1
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке
и анализу методов языкового исследования.

Цель практической работы:
обобщение и углубление теоретических знаний по русскому языку
Задачи:
1. Закрепить понятие языковая норма, умение различать
грамматические ошибки, навыки владения орфоэпическими и лексическими
нормами языка.
2. Формировать навыки использования нормированной речи.
3. Создать содержательные и организационные условия для
развития умения анализировать познавательный объект (слово, предложение,
текст).
Вопросы для закрепления теоретического материала к
практическому занятию:
1. Используя диаграмму, расскажите об основных языковых нормах.
2. Какие орфоэпические нормы вы знаете?
3. Дайте определение понятия «лексические нормы».
Задания для практического занятия:
I. Лексико-орфоэпическая разминка
1) Определите лексическое значение паронимов:
сытый – сытный, болотный – болотистый, оживают –
оживляют, абонент-абонемент, будний – будничный,
поступок – проступок
2) В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить
слово ВОДЯНОЙ?
1. Мелиорация болот нарушила водный баланс
2. В заросшем пруду много водных жуков.
3. В дождливую погоду цветок запасается влагой и может долго
обходиться своими водными запасами.
4. Водные каналы стали популярными, особенно среди молодежи.
3) Решите орфоэпические задачи
1. В каком слове ударение на 2 слоге?
а) свекла
б) жалюзи
в) оптовый
г) мельком
2. В каком слове ударение на 1 слоге?
а) иначе
б) эксперт
в) дремота
г) знамение
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3. В каком слове ударение на 3 слоге?
а) инструмент
б) зевота
в) вчистую
г) принятый
4. В каком слове звуков больше, чем букв?
а) юг
б) объяснил
в) люк
г) съемка
5. В каком слове произносится звук Й?

а) няня
б) деревня
в) въезд
г) колеса
II. Грамматические нормы языка
1) Запишите существительные в именительном падеже
множественного числа:
а) адрес, директор, доктор, мастер, профессор, шелк.
б) договор, инженер, офицер, тренер, шофер, месяц, торт, госпиталь.
2) Перепишите, раскрывая скобки:
пара (валенки, ботинки, сапоги, чулки, носки);
много (дела, места (мн.ч.), яблоки, мандарины);
килограмм (апельсины, мандарины, помидоры, томаты);
группа (инженеры, тренеры, шоферы).
3) Просклоняйте числительные:749, полтора, оба (обе).
4) Образуйте все возможные формы степеней сравнения следующих
прилагательных: красивый, горький, сладкий, глубокий, маленький.
5) Образуйте форму повелительного наклонения глаголов: ехать,
разжечь, лечь, стереть.
III. Определите, в каких предложениях нет синтаксических ошибок,
объясните свой выбор:
1. Несколько мальчиков удивленно переглянулось.
2. Ракета-носитель доставлена на орбиту.
3. Поезд отправился согласно расписания.
4. Она была молода и красива.
5. Я ехал с группой детей, занимающимися спортом.
6.Когда смотришь вокруг, складывалось впечатление, что ты здесь уже
был.
Практическая работа №2
Анализ крылатых слов и выражений (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок
Цель практической работы:
На основе народного творчества исследовать крылатые выражения
Задачи:
1.Изучить историю происхождения крылатых выражений.
2. Познакомиться с устным народным творчеством крылатых выражений.
3. Проанализировать значение крылатых выражений.
Задание 1. Прочитайте выражения и объясните, в каких значениях они употребляются в
русской речи. Знаете ли вы, откуда пришли эти слова?
1. Остаться у разбитого корыта. 2. А Васька слушает да ест. 3. Мороз и солнце; день
чудесный! 4. Горе от ума. 5. По щучьему велению. 6. Человек в футляре. 7. Быть или не
быть. 8. На деревню дедушке. 9. Глас вопиющего в пустыне.
Задание 2. Прочитайте фрагмент статьи Д. С. Лихачѐва и подумайте, о чѐм он.
Сформулируйте главную мысль текста.
Наш язык вобрал в себя и всѐ то, что создано фольклором и наукой (научная
терминология и научные понятия). К языку, в широком смысле, относятся пословицы,
поговорки, фразеологизмы, ходячие цитаты (допустим, из Священного Писания, из

классических произведений русской литературы, из русских романсов и песен). В русский
язык органично вошли и стали его неотъемлемой частью (именами нарицательными)
имена многих литературных героев (Митрофанушки, Обломова, Хлестакова и других).
К языку относится всѐ увиденное «глазами языка» и языковым искусством созданное.
(Нельзя не учесть, что в русское языковое сознание, в мир, увиденный русским языковым
сознанием, вошли понятия и образы мировой литературы, мировой науки, мировой
культуры — через живопись, музыку, переводы, через языки греческий и латинский.) Моя
Россия Лихачѐв Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — известный русский учѐныйлитературовед, общественный деятель, академик Российской академии наук, защитник
русской культуры и русского языка. Среди наиболее известных работ Д. С. Лихачѐва
книги «Человек в литературе Древней Руси», «Поэтика древнерусской литературы»,
«Развитие русской литературы X—XVII веков: эпохи и стили», «Великое наследие.
Классические произведения литературы Древней Руси», «Письма о добром и
прекрасном». Связь русского языка с историей и культурой русского народа ярко
проявляется в крылатых словах и выражениях. Крылатые слова и выражения в русском
языке (или просто крылатые слова) — это широкоупотребительные, яркие, часто образные
слова и целые высказывания, многие из которых имеют глубокий культурноисторический смысл. Они появляются из разных источников: фольклора (например, из
сказок), мифологии, литературы (художественной, публицистической, научной,
религиозной), песен, кинофильмов, радио- и телепередач, выступлений известных
писателей, учѐных, политиков.
Крылатые слова и выражения в русском языке могут представлять собой: 1)
названия произведений («Слово о полку Игореве»; «Война и мир»; Библия и др.); 2)
имена, в том числе: имена героев художественных или публицистических произведений,
произведений фольклора, мифологии и др. (Евгений Онегин, Наташа Ростова, Пѐтр
Гринѐв, Иван Царевич, Баба-Яга, Дед Мороз и др.); 3) собственно высказывания, то есть
изречения известных лиц, цитаты из художественных произведений, кинофильмов и др.
Лингвистические заметки В современных работах по языкознанию наряду с термином
«крылатые слова» широко используется термин «прецедентные тексты»
Задание 3. Прочитайте крылатые слова. Назовите художественные произведения,
которые стали их источниками.
1. Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! 2. Да, были
люди в наше время... 3. Когда в товарищах согласья нет, / На лад их дело не пойдет. 4.
Свежо предание, а верится с трудом. 5. И вечный бой! Покой нам только снится... 6.
Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан. 7. ...Великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык. 8. Рождѐнный ползать — летать не может. 9. И
какой же русский не любит быстрой езды?
Задание 4.
1) Прочитайте высказывания, ставшие крылатыми словами русского языка. Знаете
ли вы их значения? а) Ну, погоди! б) Ребята, давайте жить дружно! в) Нам не страшен
серый волк! г) Это я, почтальон Печкин. а) Умники и умницы. б) Очевидное —
невероятное а) Ты не ты, когда голоден. б) Заплати налоги и спи спокойно. в) Россия —
щедрая душа. г) Сделай паузу — скушай Twix.
2) Объясните, по какому принципу выделены три группы крылатых слов. Чем
Материалы к урокам. Учебное пособие «Русский родной язык. 9 класс» (О.М.
Александрова и др.) М.Просвещение,2018 различаются эти крылатые слова? Объясните их
происхождение.
3) Продолжите ряды слов своими примерами. Используйте материалы Интернета и
телевизионных передач.
Задание 5. Прочитайте рекламные тексты. Какие крылатые слова русского языка
были использованы при их создании? 1) Осенняя пора! Вещей очарованье! 2) Свет мой,

зеркальце, скажи, я ли в джинсах всех милее? 3) Айфон... Как много в этом звуке... 4) И
снова пляж! Мороз нам только снится...
Практическая работа №3
Изучение русских пословиц и поговорок как воплощения опыта, наблюдений,
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа
Цель практической работы:
На основе народного творчества исследовать значение пословиц и поговорок в жизни
русского народа.
Задачи:
1.Изучить историю происхождения пословиц и поговорок.
2. Познакомиться с устным народным творчеством пословиц, поговорок.
3. Проанализировать значение пословиц и поговорок в сказках.









Задание 1. Собери пословицу
Соедини начало и конец пословиц
Не тот друг, кто медком мажет,
Не суйся в воду,
Своя земля
Срубили деревья –
Человек без друзей –
Каков мастер,
Не стыдно не знать,

что дерево без корней.
прощай птицы.
такова и работа.
стыдно не учиться.
и в горсти мила.
а тот, кто в глаза правду скажет.
не зная броду.

Задание 2. Найди лишнюю пословицу.
«Дело мастера боится»;
«Не бойся работы, пусть она тебя боится»;
«Не спеши языком – торопись делом»;
«Язык до Киева доведет».
Задание 3. Подбери антонимы к пословицам
Смелый побеждает, а трус…….(погибает)
Чем зря кричать, лучше ……(помолчать).
Декабрь год кончает, а зиму…..(начинает).
Легко друга потерять, но трудно …..(найти).
По одѐжке встречают, а по уму ……( провожают).












Задание 4. Животные в пословицах
Какое животное нужно вставить
голоден, как ............(волк)
работать , как (лошадь)
труслив, как .........(заяц)
изворотлив, как.......(уж)
бегать, как (белка в колесе)
нем, как ................(рыба)
упрям, как........... (осел)
болтлив, как.........(сорока)
хитер, как........... (лиса)
здоров, как...........(бык)






надут, как............... (индюк)
грязный, как.........(свинья)
мокрый, как........... (курица)
колючий, как........(еж)
Задание 5. Прочитайте пословицы (мудрые изречения) и найдите ошибки
в словах. Заменить нужно только одну букву.
Пословица, тебя мы знаем,
Но не такою ты была.
Неужто буква озорная
Вновь чье-то место заняла?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.









Полк в овечьей шкуре. (Волк.)
Нашла коза на камень. (Коса.)
От бобра бобра не ищут. (Добра.)
Крутится как булка в колесе. (Белка.)
Яйца куницу не учат. (Курицу.)
Не делай из муки слона. (Мухи.)
Лось человека не красит. (Ложь.)
Купить кита в мешке. (Кота.)
Задание 6.
Составьте пословицу
Труд, портит, кормит, лень, а. (Труд кормит, а лень портит.)
и, люби, кататься, Любишь, саночки, возить. (Любишь кататься, люби и саночки возить)
ценят, делам, по, Дерево, плодам, а, по, человека —. (Дерево ценят по плодам, а человека
— по делам).
землю, как, любимую, мать, Береги, родимую. (Береги землю родимую, как мать
любимую)
руки, научит, Голова, сделают. (Голова научит, а руки сделают)
стрела, а, Слово, ранит, не. (Слово не стрела, а ранит)
товарища, а, Сам, выручай, погибай. (Сам погибай, а товарища выручай)

Задание 7. Найди похожую по смыслу пословицу.
К каждой пословице, придуманной разными народами (в левом столбике), подберите
русскую, соответствующую ей по смыслу (в правом столбике).
Пословицы разных народов Русские пословицы
Дружба да братство — дороже богатства. (украинская)
Потрудись, а потом и требуй.(казахская)
Без ученья нет и уменья. (вьетнамская)
Осталось дело до завтра – считай, что застряло. (армянская).
Молчаливость лучше многословия (китайская).
Одинокое дерево ветер легко валит. (удмурт.)
С красноречивым языком не пропадешь. (немецкая)
Слово — серебро, молчанье — золото. .
Что потрудимся, то и поедим.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Язык до Киева доведет
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Ученье - свет, а неученье – тьма.
Один в поле не воин













Задание 8. Вставь частицу «не» в пословицу
Нужно вставить частицу «не», чтобы предложения превратились в пословицу.
Дружба крепка лестью, а правдой и честью.
Семеро одного ждут.
Близок локоток, да укусишь.
Из черного пса сделаешь белой собаки.
Тот друг, кто медком мажет а тот, кто в глаза правду скажет.
Шила в мешке утаишь.
Слово воробей, вылетит – поймаешь (две частицы «не»)
После драки кулаками машут.
Волков бояться — в лес ходить.
Хочешь есть калачи, лежи на печи.
Без труда вытащишь и рыбку из пруда.
Практическая работа №4
Исследование активного и пассивного словарного запаса
Цель практической работы:
Выявить особенности словарного запаса
Задачи:
1.Изучить активный и пассивный словарный запас.
2.Систематизировать знания по лексикологии русского языка;
3. Расширить знания учащихся об историзмах и архаизмах, углубить представления о
сфере употребления устаревшей лексики, причинах возникновения в языке неологизмов.
Упражнение 1
Укажите слова активного и пассивного словарного запаса. Ответ аргументируйте.
Абсцисса, агитка, армяк, бердянка, бионика, велеречивый, виночерпий, виньетка,
гносеология, гобелен, головотяп, дзюдо, дурашка, жрец, залихватский, зерцало, конка,
ликбез, острог, палица, припарковаться, сеанс, стереоэлектроника, электромобиль.
Упражнение 2
Найдите устаревшую лексику в отрывках из книги В. Гиляровского «Москва и
москвичи». Определите значения устаревших слов и укажите, являются ли они
историзмами или архаизмами.
1. Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому
экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких,
полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали
называгься пролетками.
2.- Дедушка, в Хамовники!

- Кое место?
-В Теплый переулок.
- Двоегривенный.
Мне показалось это очень дорого.
- Последнее слово - пятиалтынный. Без почину стою.
3. Среди этих палаток барахольщики раскладывали рогожи, на которых был разложен
всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок
старинной канделябры.
4. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых
ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш
домовладельцам. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на
двоих... Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами
и есть «нумер»...
Упражнение 3
Найдите историзмы в данных текстах. Укажите, с реалиями каких эпох и народов они
связаны.
1. Много надо трудиться смерду, чтобы и дань натурою оплатить боярину, и свою семью
прокормить. Но и это еще не самое страшное. Стрясется какая-нибудь беда - пожар ли
подворье уничтожит, скот погибнет или неурожай случится, - тогда к боярину нужно
идти, в ноги ему кланяться, гривны занимать. Гривны-то он даст, но дорогой ценой свободой своей приходится платить за них: смерд становится полностью зависимым
человеком - закупом (А. Хижняк).
2. В этой обстановке законодательное собрание все больше и больше чувствовало себя
лишним, и 3 сентября 1792 года под давлением провинциальных коммун и Коммуны
города Парижа были произведены выборы в Конвент.
3. В монгольском войске был порядок, установленный Чингиз-ханом. Каждый всадник
знал свое место в десятке, и в сотне, и в тысяче; тысячи воинов собирались в большие
отряды, подчиненные воеводам. ...Поодаль, в степи, широким кольцом рассыпались
черные татарские юрты и рыжие шерстяные шатры. Это был личный курень Чингиз-хана,
стоянка тысячи избранных телохранителей великого кагана (В. Ян).
4. В Московских приказах пыль столбом - дьяки и подьячие шевелят лежалые бумаги...
Скоро и звания эти будут забыты. Царь повелел учредить для управления страной
Сенат... (В. Дружинин).
Упражнение 4
Определите лексические значения выделенных слов. Какие из значений являются
современными, а какие - устаревшими? Укажите, в каких случаях устаревшие значения
слов выступают как историзмы, а в каких - как архаизмы.

1. Рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлемас картины, висевшей в той
комнате, где мы спали (Акс). Сквозь круглое стекло водолазного шлемаСальваторе
увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит гигантский электрический
скат (Купр.). 2. Надзиратель, прижавшись спиной к стене, выпятил свой
толстый живот(М.Г.). Волк
из
лесу
в
деревню
забежал,
не
в
гости,
но животспасая... (Кр.). 3. Чем вы, гости,торг ведете и куда теперь плывете? (П.). Вечером
пришли гости...папины сослуживцы, тетины знакомые курсистки (Кат.).
Упражнение 5
Найдите устаревшую лексику. Определите, с какой целью использованы историзмы и
архаизмы:
1) для создания торжественно-приподнятого настроения;
2) для создания исторического колорита;
3) для речевой характеристики героев;
4) в сатирических целях.
1. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он; отверзлись вещие зеницы, как у
испуганной орлицы (П.). 2. На большой дуге, где, противно всем законам, присутствовали
иноземцы... Петр мужественным голосом сказал боярам: - Понеже фортуна скрозь нас
бежит, которая никогда так близко на юг не бывала: блажен, кто хватает ее за волосы.
Посему приговорите, бояре; разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и
населить войском немалым (А.Н.Т.). 3. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью
платье... бармы в лалах, изумрудах и алмазах (А.Н.Т.). 4. Ликом (король Карл) светел, в
левой ручке - держава, в правой ручке - вострая сабля, сам - в золоте, серебре, конь под
ним сивый, горячий (А.Н.Т.). 5. И на челе его высоком не отразилось ничего, потому что
кроме спеси ничего на нем не было (Л. Лиходеев). 6. И он отверз свои уста, чтобы выдать
очередную шуточку - пошлую и мерзкую (А. Крон).
Упражнение 6
Ниже приведены слова, которые в 20-е или 30-е годы XX века являлись неологизмами.
Проследите их дальнейшую судьбу в русском языке:
1) перешли в активный словарь;
2) стали историзмами или архаизмами.
Буденовец, громкоговоритель, женотдел, коллективизация, колхоз, красноармеец, ликбез,
метро, октябренок, продотряд, профсоюз, пятилетка, рабфак, ревком, светофор, советский,
совнарком, спартакиада, стахановец, субботник, троллейбус, ударник, управдом,
шефствовать.

Практическая работа №5
Анализ исконных и заимствованных слов
Цель практической работы:
Расширять представление об исконно русских и заимствованных словах, объяснить
учащимся понятия исконно русской и заимствованной лексики.
Задачи:
1. Формировать умение использовать заимствованные слова в речи;
2.Развить умение определять этимологию заимствованных слов;
3.Обогащать словарный запас учащихся;
Упражнение 1
Пользуясь словарем иностранных слов, определите источники заимствования слов.
Укажите, заимствуется ли слово вместе с понятием или предметом, или для замены
описательного оборота одним словом, или как синоним к уже существующему русскому
слову для более точного обозначения понятия.
Алфавит, аукцион, баржа, бармен, брифинг, гандбол, гипноз, гуманизм, джемпер,
интеграция, кальмар, компьютер, конспект, конфронтация, лидер, локальный, мотель,
плюрализм, пресс-конференция, рондо, сапер, снайпер, стайер, твист, рэкет, халва, хобби,
энтузиазм.
Упражнение 2
Определите, каким фонетическим, морфологическим, семантическим изменениям
подверглись следующие заимствованные слова в процессе их освоения русским языком.
Музей (лат. museum – «храм муз»), генерал (лат. generalis – «общий, главный»), вуаль
(франц. voile – «тонкая сетка для шляпы», сущ., м.р.), агрегат (лат. aggregatus –
«присоединенный»), митинг (англ. meeting – «встреча»), бис (лат. bis – «дважды»), кокос
(исп. cocos, мн. ч., от coco – «кокосовая пальма»), лозунг (нем. Losung – «призыв», сущ.,
ж.р.).
Упражнение 3
Определите графические, фонетические и морфологические признаки, указывающие на
иноязычное происхождение данных слов.
Абажур, аорта, антенна, аншлаг, афиша, бюро, вокзал, гений, джинсы, кашне, кенгуру,
колледж, кофе, кювет, мэр, пауза, пюре, режиссер, рифма, спиннинг, фартук, хаки, хек,
шоссе, элемент, эфир, эхо.
Задание 4.
Определите, какие заимствованные слова в процессе их усвоения русским языком
подверглись семантическим изменениям?
А) генерал (лат. generalis – «общий, главный»)
В) музей (лат. museum - «храм муз»)
С) бис (лат. bis – «дважды»)
Д) нет правильного ответа
Задание 5

Определите, какие заимствованные слова в процессе их усвоения русским языком
подверглись фонетическим изменениям?
А) генерал (лат. generalis – «общий, главный»)
В) музей (лат. museum - «храм муз»)
С) бис (лат. bis – «дважды»)
Д) нет правильного ответа
Задание 6. Замените исконно русскими словами заимствования. • Составьте с 2 — 3
заимствованными словами словосочетаниями, обозначьте главное слово.
презентация
деструктивный
консенсус
интегрировать
коммуникабельный
имидж
позитивный
санкционировать
Для справок: представление, положительный, объединять, облик, общительный,
согласие, признавать законным, разрушительный.

Практическая работа №6
Изучение форм речевого этикета и вежливости
Цель практической работы:
Сформировать представление учащихся о речевом этикете.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с этикетными формулами речевого общения
2. Учить устанавливать зависимость этикетной формы от речевой ситуации;
Упражнение 1. На каждую просьбу вежливо ответьте: а) согласием; б) отказом; в) дайте
неопределенный ответ.
1) Петя, дай мне, пожалуйста, эту кассету послушать! Я тебе обязательно верну ее завтра.
2) Пойдем сегодня на дискотеку! 3) Ольга Николаевна, спросите меня на уроке. Ладно? 4)
Дай мне, пожалуйста, это яблоко. 5) Машенька, угости-ка нас чаем, а то мы так замерзли!
6) Иван Матвеевич, позвоните мне вечером домой, мы подробно обсудим наши проблемы.
Упражнение 2. Составьте и запишите 11 побудительных предложений, используя в них
разные глаголы в форме повелительного наклонения. Не забудьте смягчить просьбу,
употребляя этикетные слова.

Какие из перечисленных этикетных выражений употребляются только в разговорной
речи?
Самостоятельная работа по вариантам
Упражнение 3. Начните письмо с обращения:
а) к другу; б) родителям; в) учителю; г) бабушке; д) незнакомому подростку; е) человеку,
живущему в другой стране; ж) незнакомому редактору журнала.
Упражнение 4. Ваш собеседник отказывается выполнить вашу просьбу, уговорите его,
если он:
а) ваш друг; б) ваша сестра; в) ваш учитель; г) незнакомый человек, с которым вы едете в
трамвае; д) ваш отец; е) продавец.
Упражнение 5. Предложите бесконфликтный диалог с посетителем
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Мне нужен юрист.
- Я вас слушаю.
- Мне уже несколько месяцев не выплачивают положенную компенсацию, говорят: «Нет
денег». «Скажите, как мне получить деньги?»
- Вам нужно записаться на прием к генеральному директору, высказать свои претензии
или обратиться в суд.
- Это долгая песня. Мне нужны деньги сейчас.
- Я вас понимаю, но ведь я юрист, а не директор предприятия или главный бухгалтер. Я не
распоряжаюсь деньгами , и ваших денег у меня нет.
- Вы знаете, какие сейчас цены на рынке? В больнице нет лекарств, нужно все покупать
самим. Как мне жить?
- Поймите, я не могу вам ничем помочь, я сама не получаю зарплату несколько месяцев
и нахожусь в таком же положении. Все, что я могу посоветовать – это обратиться с
письмом к генеральному директору или с заявлением в суд.
- Мне нечем кормить детей! Мне нужны лекарства! Вы отказываетесь мне помочь!
Конфликт набирает силу, доводы юриста исчерпаны, посетитель раздражен. Подумайте и
предложите речевую тактику, которая поможет успокоить его.
Упражнение 6. Оцените речевую ситуацию и примите решение, предложите свой вариант
речевого общения:
Диалог молодого специалиста и руководителя.
- Татьяна, - обращается к молодой швее мастер цеха, - все это нужно сметать, а вот тут

подпори и переделай.
- Да что вы! – округлив глаза, отвечает Татьяна, - И не подумаю, у меня своей работы
навалом.
Упражнение 8. При общении с другими людьми избегайте определенных моделей
поведения, слов и выражений, так как они обычно снижают возможность установления
взаимопонимания и повышают сопротивление собеседника. Поразмышляйте над тем
влиянием, которое нижеследующие слова и выражения могут оказать на человека, к
которому они обращены: никчемный, недоразумение, неразумный, бессмысленный,
ненадежный, серьезная ошибка, глупый, Вы никогда, бедный, медленный и т.д.
Ниже приведены фразы, которые формируют у слушателей сопротивление сказанному,
«отключают» их. Перефразируйте эти предложения так, чтобы они лучше
воспринимались.
1. Я не могу согласиться с тем, как вы выполнили эту работу.
2. Если бы вы действовали так, как я вам говорил...
3. Вы не поняли, что я имел в виду.
4. Вы неправильно интерпретировали мои намерения.
5. Вы пренебрегли сбором информации, о которой я вас просил.
6. Вы ошибаетесь, считая...
7. Это вы сделали неправильно.
8. Вы оскорбляете мои чувства, когда не привлекаете меня к принятию решений,
касающихся лично меня.
9. Мне неудобно, что вы всегда критикуете меня в присутствии других сотрудников.
10. Я не могу ответить людям, где вы, так как вы никогда не ставите меня об этом в
известность.
11. Когда вы постоянно мне звоните по утрам по каким-то личным вопросам, я выхожу из
себя – из-за этого мне приходится опаздывать на работу.
12. Вы никогда не выполняете поручение к положенному сроку.
13. Мне придется самому делать всю работу, так как вы неверно меня поняли и все
перепутали.
14. Вечно вы на что-то жалуетесь!
Упражнение 7. Проанализируйте приведенные ниже фразы и определите причины
нарушения этики общения служащих учреждения с клиентами в условиях телефонных
разговоров. Предложите свой вариант, аргументируя его.
1. «К сожалению, заведующая еще обедает».
2. «Я не знаю, где он. Может быть, вы оставите свой телефон, и я передам, чтобы он
позвонил Вам».
3. «Она, наверное, пьет кофе. Я скажу ей, чтобы она перезвонила Вам».
4. «У нее большие проблемы с одним клиентом. Может, ей что-нибудь передать?»
5. «Он пошел к врачу».
6. «Она рано ушла домой».
7. «К сожалению, начальник отдела еще не пришел».
8. «Монтер, вероятно, будет у вас в пятницу».
9. «Наверное, ваш счет уже исправили».
10. «Пройдет целая вечность, прежде чем в нашем отделе обслуживания снимут трубку».

Практическая работа №7
Комплексный анализ текста
Цель практической работы:

Выявить грамматические, лексические, синтаксические особенности текста
Задачи:
1. Совершенствовать навыки комплексного анализа текста
2. Научить способности видеть новую проблему в знакомой ситуации;
3. Развить аналитические и творческие способности учащихся, отработать навыки
культуры речи;
ЗАДАНИЕ 1.
Прочитайте текст, определите его стиль и тип речи.
(1)В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно
было, но какие-то люди что-то делали там. (2)Пьер не успел понять того, какие это были
люди. (3)Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто
рассматривающего что-то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который,
прорываясь вперѐд от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» - и видел что-то
странное.
(4)Но он не успел ещѐ сообразить того, что полковник был убит, что кричавший
«братцы!» был пленный, что на глазах его был заколот в спину другой солдат. (5)Едва он
вбежал в окоп, как худощавый, жѐлтый, с потным лицом человек в синем мундире, со
шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. (6)Пьер, инстинктивно обороняясь от
толчка, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной
рукой за плечо, другой за горло, а офицер схватил Пьера за шиворот.
(7)Несколько секунд они испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и
оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. (8) «Я ли взят в плен или
он взят в плен мною?» – думал каждый из них. (9)Но, очевидно, французский офицер
более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая
невольным страхом, всѐ крепче и крепче сжимала его горло. (10)Француз что-то хотел
сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру
показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул еѐ.
(11)Пьер тоже нагнул голову и опустил руки. (12)Не думая более о том, кто кого взял в
плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и
раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. (13)Но не успел он сойти вниз, как
навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая,
спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею.
Выполните следующие задания по морфологии и синтаксису.
1. Выпишите из первого абзаца все наречия.
2. Выпишите из 2-го абзаца субстантивированные существительные, образованные
способом перехода.
3. Выпишите из 2-го абзаца три местоимения: личное, притяжательное, неопределѐнное.
4. Выпишите из 3-го абзаца собирательное числительное.
5. Выпишите из 3-го абзаца все страдательные причастия.
6. Выпишите из 8-го предложения все местоимения.
7. Выпишите из 4-го абзаца производный предлог.
8. Выпишите из 9-го предложения сочинительные союзы.
9. Выпишите из 13-го предложения все деепричастия.
10. Среди предложений 2-5 найдите сложноподчинѐнное с однородным подчинением.
11. Среди предложений 6-9 укажите те, в которых есть вводные слова и предложения.
12. В третьем абзаце найдите сложное предложение, состоящее из четырѐх простых.
13. Найдите в тексте предложения с обособленными определениями. Укажите их номера.
14 Найдите обособленные обстоятельства и укажите цифрой их количество в тексте.
15. Среди предложений 8-12 укажите сложное предложение с союзной (сочинительной и
подчинительной) и бессоюзной связью.
16. Напишите номер единственного в тексте простого предложения.

Задание 2.
1. Наконец он нашел себе занятие.2. Однажды
в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки
тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. 3. Сын ему помог и с тех пор стал
участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами,
которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. 4. Но
насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича, они даже утешали его. 5.
Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая
трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках,
тем добродушнее хохотал осчастливленный отец. 6. Он даже повторял эти иногда тупые и
бессмысленные выходки в течение нескольких дней.
7. Мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла гордостью.
8. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе, - ты, голубушка, должна Бога благодарить за
то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь,
понимаешь ли ты это? 9. Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача».
(По гл. XXVII романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»)
------------------------------------------------------------1. Из предложений 3—5 выпишите существительное, образованное приставочносуффиксальным способом.
2. Из предложений 1—4 выпишите отглагольное прилагательное.
3. В 1-м абзаце найдите производный предлог. Выпишите его.
4. Во 2-м абзаце найдите сложноподчинѐнное предложение с одним придаточным.
Определите его вид. Запишите номер предложения.
5. Найдите в тексте предложение с обращением. Запишите номер предложения.
6. Найдите в тексте среди предложений 1—7 простое предложение с однородными
определениями.
7. Запишите номера тех средств выразительности, которые использованы в тексте.
1) Синекдоха.
2) Умолчание.
3) Эпитеты.
4) Сравнительная синтаксическая конструкция.
5) Гипербола.
Практическая работа №8
Выявление закономерностей нормативного произношения и ударения
Цель практической работы:
Выявить особенности русского ударения
Задачи:
1.Изучить степени нормативности.
2.Систематизировать знания об особенностях произношения заимствованных слов;
3. Расширить знания учащихся о системе нормативных помет.
1. Произнесите данные слова в соответствии с орфоэпической нормой.
Щадить, очарован, счастливый, аромат, демократия, дотация, лояльный, костюм,
рококо, хаос, деградация.
2. Какой звук: [е] или [о] – произносится под ударением в приведенных ниже словах?
Проверьте произношение по «Орфоэпическому словарю русского языка»
Желоб, жердочка, желчь, шлем, шерстка, зев, заем, амеба, атлет, акушер, гренадер,
блестки, бесхребетный, браконьер,
дебелый, бревенчатый, издевка,
маневр,
маневренный, двоеженец, многоженство, новорожденный.
3. Расшифруйте и произнесите правильно аббревиатуры:
СНГ, ФРГ, ВПК, ЛДПР, НТВ, КПРФ, РСФСР, ЗАГС, РТР, ОРТ.

4. Вставьте пропущенные гласные:
пл...тишь, упл...чено, запл...чено, недопл...тит, перепл...ченный, припл...ченный,
од...лживать, отср...чивать, присв...ивать, приур...чивать, обусл...вливать.
5. Разделите приведѐнные слова на три группы, в зависимости от варианта
произношения чн:
а) слова, где произносится [чн];
б) слова, где произносится [шн];
в) слова, где возможны оба варианта произношения.
Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник,
подсолнечник, вторично, единичный, убыточный, перечница, лавочник, конечно,
копеечный, Кузьминична, лихорадочный, мелочность, научный, нарочно, ночной,
очечник, отличник, однозвучный, печной, почечный, порядочный, пустячный, ручной,
Саввична, сердечный, скучный, съѐмочный, скворечник, солнечный, сливочный, точность,
тренировочный, убыточность, уличный, шапочный, ячневая, яичница.
6. Поставьте ударение.
Проверьте по орфоэпическому словарю правильность
выполнения задания.
Арахис, анапест, апостроф, бюрократия, дефис, документ, догмат, фортель, кетчуп,
колледж, коклюш, щавель, туфля, доцент, маркетинг, эксперт, бармен, мышление,
менеджмент, оптовый, жалюзи, огниво, корысть, приговор.
7. Определите с помощью словаря значения слов, поставьте в них ударение:
благовест, сегмент, мизантроп, еретик, знамение, молох, постфикс, полисемия,
пасквиль, генезис, менеджер, торос, фетиш, факсимиле, феномен, филантропия.
8. Составьте словосочетания с приведѐнными словами в их разных значениях,
зависящих от ударения:
атлас, видение, кирка, хаос, ледник, характерный, острота, рожки.
9. Поставьте ударение в существительных мужского рода:
алкоголь, алфавит, досуг, дефис, документ, доллар, занавес, квартал, инсульт, коклюш,
километр, магазин, партер, портфель, планер, псевдоним, пурпур, созыв, отсвет, стартер,
столяр, творог, центнер, часовщик, шофер.
10. Поставьте ударение в существительных женского рода:
бюрократия, ветла, девица, деспотия, дремота, зевота, засека, злоба, индустрия, искра,
истерия, камбала, кета, кулинария, ломота, молодежь, немота, петля, просека, простыня,
ракушка, свекла, серьга, статуя, хвоя, щеколда, флюорография.
11. Поставьте ударение в существительных среднего рода:
изобретение, намерение, озвучение, обеспечение, переосмысление, приданое, рондо,
сосредоточение, упрочение.
12. Поставьте ударение в прилагательных:
августовский, атомный, валовой, грошовый, грушевый, домовая, зубчатый, кухонный,
оптовый, козырной, тигровый, сливовый, суповой, ходовой, украинский.
13. Поставьте ударение в кратких формах имѐн прилагательных. Отметьте случаи
колебания нормы:
Бедна, бедно, бедны; близка, близко, близки; быстра, быстро, быстры; верна, верно,
верны; глубока, глубоко, глубоки; дерзка, дерзко, дерзки; гневна, гневно, гневны; мала,
мало, малы.
14. Поставьте ударение в причастиях:
Загнутый,
изогнутый,
согнутый,
увезенный, погруженный, заключенный,
возбужденный.
15. Поставьте ударение в глагольных формах:
Звала, звало, звали; начала, начало, начали; сняла, сняло, сняли; заняла, заняло, заняли;
наняла, наняло, наняли; отняла, отняло, отняли; поняла, поняло, поняли; приняла,
приняло, приняли; поднялась, поднялось, поднялись; собралась, собралось, собрались;
прибыла, прибыло, прибыли

Практическая работа №9
Исследование основных лексических норм современного русского литературного языка
Цель практической работы:
Выявить особенности лексических норм современного русского литературного языка
Задачи:
1.Изучить, каковы особенности употребления многозначных слов, омонимов и
паронимов.
2.Систематизировать знания о назначении словарей;
3. Расширить знания учащихся о лексическом значении слова.
1. Составьте предложения, используя приведенные ниже слова и модели их
управления:
игнорировать кого-что, возбудить что-л. в ком и у кого, возложить что-л. на кого-что,
вознаградить кого за что, изобличать кого в чем, иммунитет к чему и против чего,
инкриминировать кому что, одержимый чем, привилегии кому и для кого, разувериться в
чем, реакция чего на что, сочувствие кому-чему и к кому-чему, спрос на кого-что,
уподобиться кому-чему в чем, обеспокоиться чем.
2. На основе материалов современной прессы продолжите список
прилагательных, сочетающихся со словами:
политика: инвестиционная, налоговая...
оппозиция: политическая, непримиримая, легальная ...
служба: миграционная, городская ...
власть: федеральная, региональная ...
опыт: политический ...
климат: инвестиционный ...
предприятие: убыточное ...
С какими глаголами могут сочетаться приведенные слова?
3. Найдите среди приведенных ниже словосочетаний ошибочные, сделайте
необходимые исправления.
Демонстративный материал, методологическая литература, оборонительный рубеж,
отрывной календарь, сыскать уважение, оплатить за проезд, выразить признание,
снискать ключ, снискать средства к жизни, сыскать дорогу домой, одеть шляпу,
предоставить в дирекцию отчет, водяные растения.
4. Дополните следующие слова так, чтобы получились
словосочетания.

правильные

иметь...
играть...
ознакомить...
познакомить...
оплатить...
заплатить...
вдыхать...
вздыхать...
компания...
кампания...
5. Какие словосочетания кажутся вам ошибочными? Почему? Проверьте свои
выводы по словарю.
Мемориальный памятник, ностальгия по родине, свободная вакансия, ноябрь месяц,

опытный ветеран, веселый инцидент, единственная ахиллесова пята.
6. Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих предложениях (задание
составлено по материалам прессы, радио- и телепередач):
1) Это был исключительно криминальный человек: он не занимался ни политикой,
ни крупным бизнесом.
2) Российская армия формирует в освободившихся районах отделения милиции из
жителей прилегающих к Чечне областей; эти люди хорошо знают менталитет
местности.
3) Если вы хотите сделать подарок своим близким, приходите в наш магазин:
только у нас супердешевые цены на бытовую технику!
4) Людей, приезжающих на отдых в Грецию, никогда не мучает ностальгия по
Родине.
5) Выходец из России, этот колоритный человек окончил медицинский факультет,
хотя врачом никогда не работал, был необыкновенно богат и хлебосолен.
6) Премию уникальному специалисту решили заплатить валютой.
7) Главное для пловцов-синхронистов – согласование движений.
8) Особенно важную роль призван выполнить новый Закон об образовании.
9) Каждый работник предприятия понимает: осилить эти рубежи будет непросто.
10) Любая проверка – она играет на пользу предприятию, потому что предприятию
всегда проще разобраться вместе с кем-то в том, что творится на предприятии.
11) В этой статье подводится резюме выступлениям сборной российских атлетов на
Олимпиаде в Сиднее.
7. Найдите в словаре 10 пар слов-омонимов.
8. Сравните следующие словосочетания. Определите, какие значения выделенных
слов в них представлены.
Деликатный человек – деликатный вопрос, товарный дефицит – дефицит бюджета,
коричневое платье – партия коричневых, топливный кризис – кризис общества,
потомственный дворянин – потомственный музыкант, нейтральные страны –
нейтральное вещество, партнер в танце – экономический партнер.
9. Пользуясь толковым словарем, определите, правильно ли вы понимаете
значения следующих слов:
венценосный, царедворец, мракобес, ариозо, анонсировать, неофит, плутократия,
буланый, бороновать, деградация, реанимация, консенсус, тенденциозность,
менталитет, кулуары, консилиум, толерантность, кворум, елей, пасека, борзописец.
10. Сформулируйте значения следующих слов: интернет, чат, сайт,
виртуальный, он-лайн, пентиум, ноутбук. Проверьте правильность ваших
формулировок по словарю новых слов или словарю иностранных слов.
Практическая работа №10
Выявление типичных ошибок при использовании заимствованных слов
Цель практической работы:
Выявить особенности употребления заимствованных слов
Задачи:
Задачи:
1.Изучить, каковы особенности употребления многозначных слов, омонимов и
паронимов.
2.Систематизировать знания о назначении словарей;
3. Расширить знания учащихся о лексическом значении слова.
1. Исправьте и прокомментируйте ошибки в следующих предложениях:

1) Двадцать пять лет своей биографии она посвятила детям. 2) Дефилируйте мимо
контролеров с самым безразличным видом, и они не обратят на вас никакого внимания!
3) Необходимо собрать лучшие идеи от всех политических сил, но не делать из них
конгломерат, а составить цельный документ, который был бы близок каждому. 4)
Электорат собрался в большие очереди за избирательными бюллетенями уже к
двенадцати часам. 5) Бестселлером нового сезона стала новая стиральная машина
«Макс».
2. Подберите синонимы к следующим заимствованным словам, за справками
обращайтесь к словарям. Составьте предложения с заимствованными словами и их
синонимами русского происхождения. Мотивируйте в каждом случае оправданность
своего выбора:
аномалия, спонтанный, реанимация, деградация, дилетант, тенденциозность, раритет,
толерантный, цитадель, электорат, беспрецедентный, киллер, девальвация,
легитимный, презентация, эксклюзивный, вариативный, индифферентный, тинейджер.
3. Из слов, заключѐнных в скобки, выберите те, которые наиболее точно
выражают мысль.
1. В нашу библиотеку поступили (свежие — новые) книги. 2. По утрам отец читал
(свежие — новые) газеты. 3. Между тем (надвигались — приближались) радостные
события. 4. Пока ещѐ не найдено достаточно (эффектное — эффективное) средство против
укусов клещей. 5. «Правильно!» — послышались (возгласы — отзывы) из толпы.
6. Дуэлянта за его недисциплинированность (произвели — разжаловали) в солдаты. 7. Я
(тружусь — работаю) на заводе слесарем. 8. Мы столкнулись с (фактором — фактом)
незаконной продажи спиртного. 9. Врач (приписал — прописал) больному снотворное. 10.
Преподаватель физкультуры познакомил нас с новым (комплектом — комплексом)
упражнений. 11. (Выношу — приношу) благодарность моему научному руководителю. 12.
Выполнил — исполнил (обещание, долг, песню). 13. Освоить — усвоить (профессию,
капиталовложения, информацию). 14. Помириться — примириться (с другом, с
обстоятельствами). 15. Посмотреть — осмотреть (в глаза, достопримечательности,
окрестности). 16. Принять — предпринять (меры, попытку). 17. Заплатить — оплатить —
уплатить (за проезд, аванс, услуги, счет, труд, налог, штраф, за квартиру). 18. Представить
— предоставить (отчет, к награде, слово, трибуну, возможность).
4. Подберите антонимы к выделенным словам в следующих словосочетаниях:
бережливый человек, высокие цены, обнаружить излишки, передовая технология,
прогрессивные взгляды, праздничный день, пролог романа, состояние движения, мягкий
приговор,
закономерное
явление,
позитивное
отношение,
национализация
промышленности, горизонтальные связи, политизация общества, конструктивный
подход, интеграционные процессы.
5. Прочитайте фрагмент словарной статьи «Словаря паронимов современного
русского языка». Составьте словосочетания паронимов памятный – памятливый со
следующими существительными: событие, дитя, город, собрание, год, эпизод,
человек, путешествие, путешественник, друг. Употребите эти словосочетания в
предложениях.
ПАМЯТЛИВЫЙ, прил. разг. Обладающий хорошей памятью, хорошо запоминающий.
ПАМЯТНЫЙ, прил. 1. Хорошо сохранившийся в памяти, незабываемый. 2. Только
полн. ф. Служащий для запоминания, напоминания, памяти о чем-, ком-л.
Памятливый употребляется с одуш. существительными, а памятный – с одуш. и
неодуш. существительными. В сочетании с одуш. существительными прилагательные

образуют паронимические сочетания, напр.: памятливый учитель – с хорошей памятью,
легко и надолго запоминающий, памятный мне учитель – хорошо запомнившийся.
6. Определите, какое из двух словосочетаний в каждой из пар является
правильным и почему. Составьте свои словосочетания с теми паронимами, которые
вызвали у вас затруднения.
Техничный боксер – технический боксер; террористическая группа – террористская
группа; водные растения – водяные растения; национальная культура –
национатистическая культура; желанный покой – желательный покой; гуманная
профессия – гуманитарная профессия; гуманитарная реформа – гуманистическая
реформа; изобретательная голова – изобретательская голова; изобретательное право –
изобретательское право; редакционная правка – редакторская правка.
7. Составьте словосочетания с каждым из паронимов:
абонемент – абонент; быт – бытие; воспоминание – напоминание; героизм – героика –
геройство; гордость – гордыня; доброта – добротность; жесткость – жестокость;
консервация – консервирование; поза – позерство – позиция; тема – тематика; факт –
фактор; будний – будничный; глубинный – глубокий; далекий – дальний;
дипломатический – дипломатичный; доверительный – доверчивый; исполнительный –
исполнительский; лирический – лиричный; нестерпимый – нетерпимый; редакторский
– редакционный; эффективный – эффектный; вдохнуть – вздохнуть; звать – называть;
надеть – одеть; покрыть – укрыть; снискать – сыскать.
8. Найдите ошибки в приведенных ниже предложениях и исправьте их.
1. В моей жизни это было самое памятливое событие. 2. В качестве демонстрационного
материала использовались старые плакаты и фотографии. 3. Этот молодой депутат сумел
сыскать доверие у горожан. 4. В конце соревнования авторитарному жюри предстоит
назвать победителя. 5. Пророки не могли бы доказывать существование аллаха тем
знаменем, что птицы держатся в воздухе, «летают под твердью неба». 6. Голодовка
поможет вашему организму вывести вредные шлаки, накопившиеся в нем из-за плохого
питания. 7. Несмотря на определенные трудности, наше командование сумело сыскать
расположение старейшин. 8. Игральная кампания в большом футболе началась жаркими
поединками команд. 9. Изобретательный бухгалтер знал, как уклониться от уплаты
налогов.
9. Составьте словосочетания, выбрав соответствующий вариант.
Образец: живые, насыщенные (цвета, цветы) — живые цветы, насыщенные цвета.
Кожаные, климатические (пояса, поясы). Детские, политические (лагеря, лагери).
Испечѐнные, зреющие (хлеба, хлебы). Яркие, сердечные (тоны, тона). Наши любимые
(учители, учителя). Отечества достойные (сыны, сыновья). За проезд (оплатите, заплатите,
уплатите). Плащ не забудь (одеть, надеть).
10. В данных предложениях найдите явления тавтологии и плеоназма.
Устраните речевые недочѐты.
1. ...Уровень доверия населения к местным банкам всегда был на высоком уровне.
2. В ходе работы нами не было рассмотрено ни одной аналогичной работы, хотя мы
работали с отдельными статьями. 3. В ходе работы нами было просмотрено около 250
газет. Нами были отмечены положительные и отрицательные моменты. 4. В нашей работе
мы рассмотрели более 150 газет и 310 заголовков. Классифицируя заголовки, мы
рассмотрели лишь немногие аспекты. Мы рассмотрели и определили влияние заглавия на

человека. 5. Это побуждает работников библиотеки работать плодотворно. Работники
нашей библиотеки работают добросовестно. 6. Проливной ливень заставил нас спрятаться
под навес. 7. На природе мне впервые удалось отведать рыбной ухи. 8. После долгих
прений депутаты пришли к согласованному консенсусу. 9. От этих цветов шел сильный
пахучий запах. 10. В операционной была чистейшая стерильность. 11. Вокруг меня стояли
хвойные сосны, кедры, ели. 12. В газете был напечатан предварительный анонс
телепередач. 13. Необычный феномен привлѐк всеобщее внимание. 14. В редакции долго
редактировали мою рукопись. 15. На площади стоит мемориальный памятник воинамосвободителям. 16. Президент фирмы призвал всех к совместному сотрудничеству. 17. В
стране сложилось тяжѐлое положение. 18. В этом эпизоде раскрыта главная суть
произведения. 19. Фирма предлагает сервисное обслуживание компьютеров. 20. В
милицию поступило анонимное заявление от гражданки Костровой. 21. Странный
парадокс этот ошеломил нас всех. 22. Пишите так же, как мы: всѐ по такой же аналогии.
23. Лично я поняла, что я способна быть учителем русского языка. 24. Больной был
госпитализирован в больницу. 25. Мировоззрение на жизнь у героев Гоголя очень
примитивно.

Практическая работа №11
Исследование предложений с речевой избыточностью и точностью. Тавтология. Плеоназм
Цель практической работы:
Познакомить учащихся с плеоназмом и тавтологией как одним из видов многословия,
Задачи:
1. Формировать умение не допускать многословие в устной и письменной речи
2. Продолжать работу над совершенствованием речевой грамотности
3. Развивать языковое чутьѐ учащихся.
Упражнение 1 .А. Зачеркните логически лишнее слово.
1. Рождество я отмечал у коллеги по работе.
2. Деепричастный оборот всегда обособляется запятыми.
3. Дайте сообщение в газету о свободных вакансиях.
4. Очень замечательные пироги печет Пульхерия Ивановна.
5. Близнецы были так похожи, что даже родители не различали их одного от
другого.
6. Каждый герой имеет свои индивидуальные черты.
7. Медведя выводили во двор и подкатывали к нему пустую порожнюю бочку,
утыканную гвоздями.
8. В речи он употребляет диалектные и областные слова.
9. Алексей мысленно подумал, что это конец.
10. Специфическая особенность художественной речи состоит в том, что в ней
много образных слов и выражений.
Б. Как называется вид речевых ошибок.
1.Тавтология. 2. Плеоназм. 3. Канцеляризм
Упражнение 2. Ликвидируйте плеоназмы, тавтологию:
1. Гражданка Галерова бездействующими действиями совершила преступление. 2.
Прицепляя прицеп, ответчик неправильно зацепил цепь, в результате чего создал
возможность отцепа. 3. Маршрут движения автоколонны заранее определяется ее
руководителем. 4. Товар был забракован по некачественным дефектам
производственного характера. 5. Сычев догнал Милюкова, свалил его на землю,
отобрал нож у Милюкова и нанес ему этим ножом ножевое ранение. 6.Исаков

укусил его зубами за руку. 7. На лице Петрова небольшие усы в области носа.
8.Свои требования истец обосновывает необоснованными основаниями,
основанными только на предположениях. 9. Продолжительность процесса длится
несколько часов. 10. Хочется отметить дуэт двух тромбонов11. С самого первого
начала хочу сказать об особенностях данного дела. 12. Салайонов ударов не
наносил, ногами не пинал. 13.Эти характеристики положительно характеризуют
моего подзащитного. 14. Потерпевшая была доставлена в городскую больницу с
проломленным черепом на голове. 15. Милюков ушел к своей теще, но вскоре
вернулся назад. 16. Соучастников объединяет единство целей.
Речевая недостаточность: неполнота высказывания –пропуск слов.
Упражнение 3. Исправьте предложения, где наблюдается неполнота
высказывания.
1. В семье взрослые не обращают на жаргон ребенка.
2. Если я не согласен с учителем, то я имею высказать свою точку зрения.
3. Я бы заключил со многими институтами, чтобы моим выпускникам было легче
поступать в высшие заведения.
4. Одесса с давних времен была местом, куда прибывали и отбывали различные
суда.
5. Школьники привыкли вести себя в коллективе.
Упражнение 4. Распределите обнаруженные вами речевые ошибки на группы:
а). Многословие;
б). Неполнота высказывания.
1. Сгоряча я могу сделать, что потом будет трудно исправить.
2. Вот как глубоко и вместе просто и отчетливо писал поэт тринадцать лет спустя.
3. Сердце заледенело…Губы ссохлись. Он облизнул их языком.
4. Закупаем словари, литературу по спорту и туризму вторник, среду, четверг и
пятницу.
5. К нам подошел молодой мальчик.
Упражнение 5. Определите, какие из приведенных плеонастических
словосочетаний закрепились в языке, а какие противоречат языковой норме.
Народная демократия, патриот своей родины, экспонаты выставки, букинистическая
книга, свободная вакансия, прейскурант цен, народный фольклор, автобиография
жизни,
монументальный
памятник,
габаритные
размеры,
реальная
действительность, период времени, огромная махина, практика работы, взаимно
друг к другу, памятный сувенир, частная собственность, иная альтернатива,
совместное сотрудничество, абсолютно новый, промышленная индустрия, каждый в
отдельности, внутренний интерьер, горячие хот-доги.
Упражнение 6. Прочитайте предложения. Постарайтесь исправить речевые
ошибки в употреблении паронимов.
1)…по
каждому
департаменту
назначался
дежурный,
у
которого
в экстремальном случае были бы сведения, где находится то или иное
ответственное лицо.
2) …специальные проекты жилья, недорогого в производстве, экономического в
эксплуатации…
3) В развитии туристской индустрии активно участвуют частные инвесторы.
4) И кивать, что виноваты люди, народ, значит, по меньшей мере проявлять
неуважение к этому самому народу, заботиться о котором и призван
огромный чиновный аппарат, стоящий над народом.
5) Таково положение и в других сферах нашего хозяйствования.
6) В представленном Вами отчете есть фактологические ошибки.

7) Дверь квартиры, запертая изнутри, и некоторые другие факторы делают
возможным предположение, что пенсионер ушел из жизни по собственной воле.
8) Дверь открывать только по условленному знаку.
9) В марте этого года консультативный совет предоставил свой доклад, в котором
не содержится никаких предложений о наказании компаний.
10) По мнению наблюдателей, некоторые детали хода заседаний дают возможность
прогнозировать
возникновение значимых трудностей
при
подписании
экономического договора.
11) Нас связывают не только работа, но и глубокое убеждение в правильности
выбранной стратегии.
12) Необходимо представить информацию клиентам своевременно.
13)
Надо
предпринимать
решительные
меры
против текучки кадров
информационно-технического отдела.
14) В организм человека вводят специфические вещества, оказывающие
омолаживающие воздействие.
15) В движении воздушных масс участвуют потоки арктического воздуха с севера и
умеренных широт, с юга – морского и тропического воздуха. города А – и
единственный
курорт,
обладающий
лечебными песочными пляжами,
протянувшимися вдоль побережья курорта.
16)
Такие
действия
должны
учитываться
кредитором
для
изменения существенных условий по кредиту, а также неприменения штрафных
санкций.
17) Универсальный стиральный порошок также употребляется для мойки посуды.
18) Наша компания предоставит новейшие технологические решения, что позволит
оценить уровень развития нашей компании.
19) Некоторые покупательные тележки оснащены специальным детским сидением,
что предоставляет дополнительное удобство для покупателей.
20) Лечебные учреждения проводят дифференциальное питание больных.
21) Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись.
22) В тоже время, указанным военнослужащим предоставлены документы, согласно
которым право на использование накоплений для жилищного обеспечения у него
возникло.
Практическая работа №12
Анализ основных грамматических норм современного русского языка
Цель практической работы:
Выявить особенности грамматических норм современного русского языка
Задачи:
1.Изучить образование и правильное использование грамматических форм разных частей
речи
2.Систематизировать знания по особенностям сочетаемости имен числительных
3. Расширить знания учащихся о вариантных формах
1. В следующих предложениях найдите ошибки, связанные с образованием и
употреблением степеней сравнения. Дайте аргументацию и предложите правильный
вариант.
1. Третий рассказ показался ему наиболее смешней. 2. Моя работа оказалась
наихудшайшей из всех. 3. Отношение к людям должно быть мягше, а взгляд на жизнь –
ширше. 4. Вчера ты был менее весел. 5. Мой дядя – прелучшайший и предобрейший
человек на свете. 6. Этот костюм мне менее велик, чем тот. 7. Алена гораздо красивше

Татьяны. 8. Такой зонт более женский, чем мужской. 9. Надо вести себя скромнейше и
простее. 10. Он из нас был самый честнейший. 11. Первее всего нужно доделать то, что
мы начали.
2. От следующих прилагательных образуйте все возможные формы степеней
сравнения. Подберите к ним синонимические выражения. Составьте словосочетания
с образованными формами.
Глубокий, дальний, живой, хороший, гордый, здоровый, глазастый, плохой, хромой,
молодой, спорный, мокрый, близкий, полосатый, маленький, чуждый, холостой, сухой,
грубый, веселый, захудалый.
3. От данных прилагательных образуйте краткие формы. Определите, в каких
случаях образование таких форм невозможно и назовите факторы, накладывающие
ограничение на образование таких форм.
Бурый, родственный, большой, бледно-розовый, древний, вороной, добрососедский,
искренний, светлый, соленый, облезлый, гнедой, безмолвный, фисташковый,
примирительный, благонамеренный, сине-зеленый, отсталый, маленький, геройский,
чистейший.
4. Определите смысловые и стилистические различия между краткими и
полными формами следующих прилагательных. Составьте словосочетания,
иллюстрирующие эти различия.
Грамотен – грамотный, велик – великий, должен – должный, глух – глухой, дорог –
дорогой, благодарен – благодарный, свободный – свободен, обязан – обязанный, готов
– готовый, широкий – широк, больной – болен, зелен – зеленый, виноват – виноватый.
5. Раскройте скобки, выбрав одну из предложенных форм. Определите, в каких
случаях допустимо использование а) только краткой формы, б) только полной
формы, в) обеих форм. Свой выбор мотивируйте.
1. Я (сыт / сытый). 2. Сегодня он (сердит / сердитый). 3. Профессор (доволен /
довольный) успехами студентов. 4. Больной еще (слаб / слабый). 5. Вода в реке была
(темна / темная) и (холодна / холодная). 6. Константин Сергеевич очень (умен / умный). 7.
Эти многоугольники (симметричны / симметричные). 8. Он слишком (застенчив /
застенчивый). 9. Эти ошибки легко (исправимы / исправимые). 10. Эта река слишком
(мелководна / мелководная) для судоходства. 11. Кто (бодр / бодрый) душой, тот всегда
(весел / веселый) и (здоров / здоровый). 12. Мясо уже почти (готово / готовое). 13. Стены в
этой крепости (высоки / высокие).
6. Следующие числительные и словосочетания поставьте в формы родительного,
творительного и предложного падежей. Придумайте предложения, иллюстрирующие
употребление этих числительных в указанных формах.

7. Проанализируйте употребление слова один. Определите, в каких случаях оно
является числительным, а в каких нет. Свой ответ поясните.

1. Мы провели в этом городе один день. 2. Тихон часто ходил на медведя один на один.
3. Андрей во всем замечает одни недостатки. 4. Один в поле не воин. 5. Когда родители
уходили на работу, дети оставались дома одни. 6. Порой ему казалось, что Растропович и
виолончель – одно неразделимое и могучее существо. 7. Вдали послышался паровозный
гудок, один, затем другой, третий... 8. По этому вопросу мы с ним придерживались одного
мнения. 9. Одно время мне очень нравилось приходить в этот сад. 10. Одна бабушка
заботилась о его воспитании.
8. Замените цифры соответствующими числительными. Раскройте скобки,
употребив существительные (словосочетания с существительными) в нужной
падежной форме.
1. Вместе со всеми 374 (участник конференции) мы отправились в Старую Руссу. 2.
Наша база находилась в 841 (километр) от города. 3. За время экспедиции полярники
прошли свыше 1958 (километр). 4. Из 941 (выпускник) нашего курса на встречу приехали
только около 750. 5. Мы израсходовали 3/4 (бак) воды. 6. Воздух наполнился 1000 (разный
птичий свист). 7. Довольно трудно издать книгу с 7395 (чертеж) в нашем издательстве. 8.
За новый проект проголосовало 0,9 (собравшиеся). 9. В (1973 год) и произошло это
печальное событие. 10. Царь Леонид с 300 (спартанец) в Фермопильском ущелье
прикрывал отступление греческих войск.
Практическая работа №13
Разбор трудных случаев употребления имен существительных
Цель практической работы:
Выявить грамматические особенности имени существительного
Задачи:
1.Изучить вариантные морфологические формы рода имен существительных и их
функционально-стилистическую характеристику.
активный и пассивный словарный запас.
2.Систематизировать знания о вариантных морфологических формах в системе склонения
имен существительных;
1. От данных существительных образуйте формы именительного падежа
множественного числа. Подчеркните существительные, имеющие вариантные
окончания, укажите особенности каждого варианта.
Абзац, альпинист, баян, богатырь, волжанин, двор, директор, импульс, карандаш,
комбикорм, корпус, кубик, мех, орден, парус, плащ, победитель, поэт, пояс, пропуск,
пустяк, римлянин, сорт, суп, тон, трубач, фильм, цех, шарф, шифр.
2. Выберите правильный вариант из скобок, объясните свой выбор.
1. Для проведения бесед и докладов были приглашены квалифицированные (лекторы–
лектора). 2. Ничего хорошего не получится, если вливать новое вино в старые (меха–
мехи). 3. Из ворот выехали пятитонные грузовики, (кузовы–кузова) их до краев были
наполнены мешками и ящиками. 4. Крупные (лоскуты–лоскутья) разноцветной кожи
лежали в углу сапожной мастерской. 5. Мальчик в изодранной курточке и брюках бежал
вперед, (лоскуты–лоскутья) его одежды развевались по ветру. 6. Пастух приложил к губам
свою дудочку, и медленно стали разноситься тихие, переливчатые (тоны–тона) свирели. 7.

Речь идет о том, чтобы устранить все (тормозы–тормоза), мешающие нашему движению
вперед. 8. Яркая луна взошла над горизонтом, небо и море окрасились в мягкие темносиние (тоны–тона). 9. На постоянную работу требуются квалифицированные (токари–
токаря) и (слесари–слесаря)-инструменталыцики. 10. Важнейшие отделы и (секторы–
сектора) учреждения были реорганизованы. 11. Во всю ширину реки были растянуты
большие (неводы–невода). 12. У причала столпились военные (катера–катеры); на
внешнем рейде стояли (крейсеры–крейсера). 13. Водить автобусы по горным дорогам
могут только опытные (шофера–шоферы). 14. По обе стороны строительной площадки
возвышались аккуратно сложенные (штабели–штабеля) кирпичей.
3. Вместо точек вставьте окончания и мотивируйте свой выбор.
Прохожий купил в киоске пачку табак... и зажигалку. В компот положили много
изюм... и чернослив... Хозяйка протянула гостю чашку горячего ча... Больной принял
таблетку валидол... и выпил ложку бром... Столько этого крик... и визг... было, что
барабанные перепонки чуть не лопнули. Всадники быстро промчались и скрылись из
вид... Отбо... нет от разных заманчивых предложений. Иные судят обо всѐм с наскок...
Возьмите на складе побольше цемент... и немного алебастр... Трудно даже представить
себе, сколько доход... получит в этом году наш завод. Во все фруктовые магазины
привезли превосходного виноград... Уступите ему смех., ради. К обеду хотите щей или
борщ... ? Эх, хорошо бы поддать пар...! За ночь навалило снег..., так что не пройти от дома
к калитке.
4. Раскройте скобки, ставя существительные в нужном падеже. Объясните
особенности образования падежных форм.
1. На прохожих сиротливо глядели несколько подслеповатых (окошко). 2. Десятки
(тонна) болгарских (помидор), украинских (яблоко), крымских (мандарин),
вьетнамских (банан), африканских (апельсин) доставляют в промышленные центры в
специальных рефрижераторных поездах. 3. Для своей работы кочегар располагает
целым набором больших и малых (кочерга). 4. Из свежих (опѐнок) молодая хозяйка
приготовила к обеду второе блюдо. 5. Уже не разогнуть старику согбенных годами
(плечо). 6. На фестивале молодежи и студентов можно было видеть национальные
одежды (таджик, киргиз, якут, узбек, монгол, мордвин, осетин, башкир, бурят,
туркмен). 7. Миша обнаружил, что у него кончился запас (лезвие) для бритвы. 8. Из
всех (кушанье) больше всего понравились гостям пироги с зеленым луком. 9. В
универмаге был богатый ассортимент изящных (туфля), узорных (чулок), безразмерных
(носок), модных дамских (сапог). 10. Пищей для болотных (цапля) служат лягушки,
водяные черви, пиявки. 11. В общежитие поступили комплекты новых (наволочка,
простыня, одеяло). 12. Из открытых детских (ясли) слышались веселые голоса. 13.
Хозяевами многих (дупло) стали дикие пчелы и осы. 14. Пора летних (сумерки) в лесу –
желанное время для охотника.
5. Вставьте пропущенные буквы и объясните выбор варианта.
1. Говоря о подвигах русских моряков, вспоминаем и легендарн... «Потѐмкин...». 2.
Аквалангист с удивлением смотрел на странны... чудовищ... , проплывавши... мимо него.
3. Ветер подхватил бумажн... зме... и отнѐс далеко от места, где стояли дети. 4. Во второй
серии кинофильма зрители увидят новы... персонаж..., которы... режиссѐр собирается
вывести на экран. 5. Глядя восхищенными глазами на витрину детского универмага,

девочка умоляла мать купить ей все... эти... кук...л.... 6. Жюри отметило как лучших 32
участник... смотра художественной самодеятельности. 7. Иностранные туристы с
большим любопытством ели дальневосточны... краб... . 8. Ипподром приобрел
прекрасны... скаковы... лошад.... 9. Кукольник ловко дергал свои... марионет...к... за
ниточки. 10. Ранней весной нужно уничтожать личин...к... вредных насекомых. 11.
Вследствие особых астрономических условий трудно даже при помощи очень сильного
телескопа наблюдать Меркури....
6. Сопоставьте словосочетания и назовите смысловые различия между
соотносительными формами предложного падежа существительных.
В звуковом строе – в боевом строю; в прямом угле – в темном углу; в двадцатом веке –
на своем веку; в стальном круге – в дружеском кругу; в бреде больного – в горячечном
бреду; в одном астрономическом годе – в нынешнем году; в китовом жире – весь в жиру;
в «Русском лесе» – в темном лесу; в «Вишневом саде» – в нашем саду; в Дантовом «Аде»
– в кромешном аду.
7. Раскройте скобки, употребив нужную форму выделенного имени (отчества) и
фамилии. Свой ответ мотивируйте.
1. Наталья не любила произведения (Эрих-Мария Ремарк). 2. Мне очень нравились
фильмы с (Фани Ардан). 3. Ответ на этот вопрос вы найдете в пособии (Дитмар
Эльяшевич Розенталь). 4. После матча Игорю удалось взять автограф у самого (Александр
Буре). 5. На занятии мы долго спорили о концепции (Александр Владимирович Бондарко).
6. Этот подход был разработан (Чарльз Дарвин). 1. На кинофестивале я познакомился с
(Мишель Пфайфер). 8. Эту пантомиму уже показывали по НТВ в исполнении (Марсель
Марсо). 9. Эта роль была блестяще сыграна (Питер Устинов). 10. Мы прочитали новое
эссе об (Эрнст Теодор Амадей Гофман). 11. У (Этель Лилиан Войнич) только три
законченных романа. 12. Он состоял в охране при (Катрин Денѐв). 13. Константин купил
книгу (Анна Луиза Жермена де Сталь). 14. После просмотра фильма мы очень долго
говорили об (Изабель Арджани). 15. В молодости он снимался с (Чарльз Чаплин). 16. Об
этом ты можешь прочесть у (Марсель Пруст). 17. Это пособие составлено (Валентина
Даниловна Черняк). 18. Эта композиция была написана (Джордж Гершвин) в 20-е годы.
19. У (Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей) было много способов раздобыть деньги.
20. Режиссер уже получил от (Николъ Кидман) согласие на участие в съемках. 21.
Сценарий к «Дерсу Узала» Ю. Нагибин писал совместно с (Акира Куросава).
8. Раскройте скобки, поставив выделенное прилагательное и существительное
(иногда – только существительное) в нужную форму. Там, где это допустимо,
укажите возможные варианты.
1. Наша база расположилась около (известный; Репино). 2. Село наше находилось под
(старинный; Чернигов). 3. Летом она отдыхала в поселке (Белкино). 4. Московский ТВцентр расположился в (живописный; Останкино). 5. Мой друг с детства живет в
(пригородный; Пушкин). 6. Он приехал из города (Киров). 7. Мы приобрели дачу под
Петербургом, недалеко от (маленький; Лермонтове). 8. Она вышла на станции
(Гоголево). 9. Мы встретились у гостиницы в (многолюдный; Шереметьево). 10. Это
сейчас Тверь, а тогда мы жили в городе (Калинин). 11. После путешествия я все время
думаю о (знаменитый; Болдино). 12. Река протекала сразу за околицей села
(Васильково). 13. В то лето Маяковский проживал в (подмосковный; Пушкино).
Практическая работа №14
Разбор трудных случаев употребления причастных и деепричастных оборотов.

Цель практической работы:
Выявить особенности употребления причастных и деепричастных оборотов.
Задачи:
1.Изучить грамматические особенности причастий и деепричастий
2.Систематизировать знания по пунктуации оборотов;
Упражнение 1. Определите, в каждом ли предложении есть и причастный, и
деепричастный обороты. Расставьте знаки препинания
1.Экспедиц..я закончив летние работы зазимовала в глухом форте Кос-Арал. 2.Грозы
налетали как-то исподтишка, внезапно предательски скрываясь за высокими речными
крутоярами и поворотами берегов. 3.Прохожие шли мимо как бы ничего не замечая. 4.На
занавес с шумом полез тараща глаза серый котенок. 5.Еще издали подбегая к избе она
увидела деда Кузьму. 6.И только два облачка стояли в вышине столкнувшись друг с
другом на просторной небесной дороге. 7.Кардинал резко повернулся и так же легко
подымая ветер пошел дальше. 8.Это плавали в воздухе не опускаясь на землю плоские
снеговые
кристаллы.
9.Прислушавшись
к
словам
женщины
Петров
почувствовал непонятное облегчение от того, что она говорила бойцу "вы”. 10.Дожидаясь
салюта доктор и моряк беседовали сидя в полутемном кабинете.
Б. 1. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль покачивая куски сосновой коры. 2.Чаще
всего я прислонялся к ограде и постояв немного уходил. 3.Собаки заслышав ленивые
гудки шофера бежали рысцой во дворы, прятались от автобуса. 4.В бесчисленных
кофейнях варили черную гущу с сахаром и сидели старики перебрасываясь сонными
словами об урожае яблок и пшеницы. 5.Сначала медленно потом все разрастаясь
загремели аплодисменты. 6.И она засмеялась глядя широко открытыми глазами на огни
пароходов. 7.И день парил предвещая грозу. 8.Старый сердитый шмель грозно налетал на
меня стараясь прогнать человека из своих пустынных владений. 9.Я вскочил, бросился в
вагон и просидел забившись в угол около темного окна до самого Ефремова.
10.Электрические лампочки загорались под вычурным лепным потолком наполняясь
апельсиновым светом.
В. 1.Я продрогнув смотрел на глухую, аспидную муть на западе. 2.Перемешивая снег с
водой шли около подвод и бранились ломовые извозчики. 3.Поэт не дочитав письма
заплакал и долго не мог унять своих слез. 4.Тогда скворцы перебирались повыше и
помолчав начинали показывать, как дровосеки с натугой пилят деревья. 5.Бежать он уже
не мог, а тяжело шел загребая снег валенками. 6.А кузнец осердясь начал колотить по
наковальне и наколотил одиннадцать раз. 7.К вечеру стадо возвращаясь из лугов
подымало красную от заката пыль. 8.Парень отскочил и бросился вдоль улицы
оглядываясь на денщика.9.Гимназистка не дослушав встала и вышла в коридор. 10.Пыль
золотясь от вечерней зари оседала на деревьях.
Г. 1.За окном дрожали погасая редкие и жалкие огни деревень. 2.Девочка сидела на
скамье поджав босые ноги и жевала корку. 3.Весь день эти старухи пряли сгорбившись
серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. 4.Нас обгоняли задыхаясь бледные
люди. 5.Там стоя на одной ноге и вытянув носки замирали под водянистым и бешеным
взглядом императора Павла полки. 6.Старый пес вылез из будки, сидел склонив голову
набок и насторожившись тихонечко помахивал хвостом. 7.Ветер разорвал тучи, и среди
них на огромной высоте уже сияла, сверкала, блистала разгораясь и пламенея
божественная лазурь. 8.Кипренский слушал опустив голову и задержав кисть на полотне.

9.Кашлял он долго навалившись грудью на стол выпучив красные от удушья глаза. 10.И
все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню
шурша крутясь перегоняя друг друга.
Практическая работа №15
Анализ типичных ошибок в построении сложных предложений
Цель практической работы:
Выявить особенности построения сложных предложений
Задачи:
1.Изучить грамматические и смысловые связи в словосочетании 2.Систематизировать
типичные ошибки в построении подчинительных словосочетаний;
Задание 1. Выберите подходящую для каждого предложения форму сказуемого.
1. Большинство (молчало, молчали), пристально глядя на землю (М. Горький).
2. Множество народа (сидело, сидели) за длинными столами, поставленными прямо в
саду.
3. На дворе множество людей… (обедало, обедали), сидя без шапок около братского котла
(А.С. Пушкин).
4. Большая часть моих привычек и вкусов (не нравилась, не нравились) ему (Л.Н.
Толстой).
5. Большинство группы (было, были) приезжие.
6. Часть студентов (направлена, направлены) на повторное тестирование.
7. Ряд рабочих завода, выступавших на собрании, (заявило, заявили) о том, что они
поддерживают реорганизацию предприятия.
8. Часть лунных образцов (напоминает, напоминают) по своему составу камни,
обнаруженные на Земле близ старых вулканов.
Задание 2. Допишите окончания глагола-сказуемого.
1. В зале сидел(?) сто один человек.
2. В колонне шагал(?) двести сорок четыре участника манифестации.
3. 38 попугаев стал(?) героями известного мультипликационного фильма.
4. Под расписку выдан(?) 1 000 000 рублей.
5. 1 357 635 избирателей принял(?) участие в голосовании, 1 357 621 из них подал(?)
голоса в поддержку кандидата от демократов.
Задание 3. Классифицируйте и исправьте ошибки.
1. В школе дают детям не только знания, а воспитывают настоящего человека.
2. Но ведь не только эта профессия трудна, она и интересна.
3. Экзамен не только разговор двух умных людей, а одинаково заинтересованных.
4. Хочется купить обои, которые не только можно мыть, но и чтобы они были
многоцветными.
Задание 4. Отредактируйте предложения.
1. Я читаю книгу, которую взял в библиотеке, которая находится недалеко от моего дома.
2. Я попросил товарища, чтобы он одолжил мне эту книгу, чтобы я мог написать
домашнее задание.
3. Володя ответил, что он хорошо знает, что это не так
Задание 5. Найдите ошибки в оформлении косвенной речи.
Исправьте их.
1. Князь Игорь сказал, что хочу лучше быть убитым, чем полоненным.
2. Фридрих Шиллер сказал, что когда я ненавижу – я нечто отнимаю у себя, когда я
люблю, я обогащаюсь тем, что люблю.

3. По словам Эразма Роттердамского, что сговорится ли с другими тот, кто сам с собой в
разладе?
4. Когда у него спросили, что какой твой любимый герой, то он ответил, что не знаю.
Задание 6. Процитируйте данные высказывания, оформив сначала их как прямую, а
затем как косвенную речь. При составлении слов автора помните о синонимах,
которые есть у глаголов сказать и говорить.
1. Не навязывай никому того, что ты хочешь для себя: вкусы различны (Б. Шоу).
2. Талант имеет то драгоценное свойство, что он не может лгать (И.А. Гончаров).
3. В пору посева учись, в пору жатвы учи, зимою пользуйся плодами (Вильям Блейк).
4. Благодарный пожинает богатый урожай (Вильям Блейк).
5. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть,
Напраслина страшнее обличенья.
И гибнет радость, коль ее судить
Должно не наше, а чужое мненье.
(Вильям Шекспир)
Задание 7. Исправьте ошибки в построении предложений с деепричастными
оборотами.
1. Собирая с миру по нитке, дело постепенно наладилось. 2. Читая роман, перед
нами встает умный, жизнерадостный, волевой юноша. 3. Войдя в комнату Базарова, ей
стало страшно. 4. Подъехав к дому Собакевича, лакей провел Чичикова в комнату своего
хозяина. 5. Глядя на эти высотные здания, у меня закружилась голова. 6. Однажды,
выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 7. Посмотрев фильм, писатель стал еще
ближе мне и дороже. 8. Перечисляя в конце пресс-конференции имена победителей,
звучит оптимизм. 9. Глядя на такую несправедливость, у Радищева сердце обливается
кровью. 10. Не окончив школы, Сергею пришлось работать на бензозаправке.
11. Прочитав о боях, мне сразу же представилась вся эта картина. 12. Читая эту работу,
мне показалось, что автор близок к истине. 13. Анализируя сказанное, всем становится
ясно последствие этих решений. 14. Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросился
взволнованный сосед. 15. Ознакомившись с фельетонами, меня поразило умение автора
пользоваться сокровищами русского языка, его богатствами. 16. Направляясь в школу,
ученика испугал промчавшийся на красный свет автомобиль. 17. Будучи еще маленькой,
меня повезли на море. 18. Слушая эту волнующую музыку, мне представляется картина
бури. 19. Готовя домашние задания, меня все время отвлекал телефон. 20. Читая книги о
путешествиях, у нас замирали сердца.
Задание 8. В данных высказываниях с использованием однородных членов
предложения найдите ошибки; определите, в чем они заключаются. Предложите
правильный вариант.
1. Каждый день Онегин посещает то балы, то рестораны, то театры, то различные
прогулки. 2. В качестве материала для романа «Война и мир» Л.Н. Толстой использовал
семейные архивы, мемуары, литературные источники и другие официальные документы.
3. Макар с детства возненавидел частную собственность и отца. 4. В рассказе говориться о
лосях и как их спас сын лесника Митя. 5. На столе у него лежала книга, открытая на самой
первой странице и которую он уже давно не читал. 6. В городе построены не только
школы, а также драматический театр и другие культурно-просветительные учреждения. 7.
По плану намечено построить две больницы, четыре школы, десять детских садов, а также
строительство дорог, мостов, озеленение поселков. 8. Он был горяч, полный жизни. 9.
Жизнь героя была трудной, бедной и не радостна. 10. Я полюбила и привыкла к ребятам.
11. Руководство и контроль за работой возложить на заведующего учебной частью А. Н.

Петрова. 12. Общение с детьми принесло и предоставляло мне в ходе всей практики
невообразимый заряд бодрости. 13. Строительство коттеджей ведется в соответствии
и на основе утвержденного плана.
Задание 9. Исправьте ошибки в речи учащихся в соответствии с нормами
грамматики.
1. На стене висит его портрет, когда он был молодой. 2. Ребята дали клятву, что не
изменим друг другу никогда. 3. Мать призадумалась, как ему плохо тут живется. 4.
Писатель понял, что какой преданный друг у него есть. 5. Мальчик ответил маме, что как
же я их догоню! 6. Белка — зверь, которая живет на дереве. 7. Мурзик как зарычал и
залаял, что Васька бросился бежать. 8. Бритва — предмет, которой бреются.
9. Мы с мамой очень дружим, что даже наш папа обижается, почему мама больше
времени проводит со мной, чем с ним. 10. Из этой книги мы узнали о тех ужасах,
пережитых нашим народом в войне. 11. Герой жил у друзей, которые жили в деревне и
которые были бедными. 12. После покупки инструмента он сказал, что буду ложить его в
сарай. Однако в тот же вечер поклал его в коридоре. 13. А. С. Пушкин бросает вызов
обществу, говоря, что «в свой жестокий век восславил я свободу». 14. Человечество
стремится к тому, чтобы с войнами было бы покончено. 15. Из окна была видна группа
людей, которые, думаю, что приехали на конференцию. 16. Если бы наши предложения
были бы приняты, можно было бы рассчитывать на сотрудничество. 17. Ясно и просто
обычно говорит оратор, который хорошо знает свой предмет и с уважением относящийся
к аудитории. 18. Отношение, если не скажу, что совсем другое, то мне кажется, что мои
такие впечатления первые... правильные, как всегда бывает, отношение нормальное,
деловое, спокойное (В. Черномырдин).
Задание 10. Прочитайте. Устраните
нарушением порядка слов в предложениях.

двусмысленность,

вызванную

1. В это время в реках и водоѐмах ловля рыбы запрещена всеми способами. 2.
Первокурсники посещали занятия по греко-римской борьбе старшего преподавателя
Петрова. 3. На стенах афиши и плакаты о выступлениях В. Маяковского на немецком,
французском, чешском и польском языках. 4. Усилена борьба со всякого рода
нарушениями трудовой дисциплины со стороны администрации и общественных
организаций. 5. Нужно уметь делать анализ фактов, но и не только правильно строить
взаимоотношения. 6. Она пошла в магазин и сняла бигуди. 7. Собачка с девочкой ждала
папу. 8. Лекции были не только прочитаны в институте, но и колледже. 9. Также другие
причины я отразила в отчѐте. 10. В коридоре стоял мальчик с портфелем в руке, который
смотрел в окно. 11. Теплый дождик смочил землю, в котором так нуждались посевы. 12. К
светскому обществу князь Андрей относится с презрением, в котором принужден был
бывать. 13. Некоторые дурные привычки людей сохранились до наших дней, бороться с
которыми помогают сатирические произведения поэта.

Практическая работа №16
Лингвистическое исследование основных признаков текста
Цель практической работы:
Выявить особенности текста
Задача:

1. Разработать систему заданий, направленных на формирование умений отличать текст от
других продуктов речи, анализировать текст с точки зрения лингвистики.
Упражнение 1. Дайте стилистическую оценку использованию разговорной и
диалектической лексики в отрывке из рассказа Федора Абрамова «Материнское сердце».
Особо выделите эмоционально-экспрессивные слова. За справками обращайтесь к
толковым словарям.
…Глянула я - пол в отхожем месте за хлевом весь в крови, и на бревнах тоже кровь
намерзла.
Я в избу:
- Ребята, кто сичас за хлев бегал?
Молчат. И девка молчит и парень.
- Признавайтесь, говорю, неладно ведь у вас. К дохтуру надо. Тут Степанушко у меня и
повинился: «Я, мама». Я уж и сама догадалась, что он. Парень уж когда, с самой осени,
небаской с лица. И день в школу сходит да три лежит. А раз прихожу домой - по сено
ездила:
- Мама, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, а она села на
стволочек рамы да клювиком в стекло тук-тук и все смотрит, смотрит мне в глаза.
Чего ей от меня надо?
- То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь ведь, стужа-то какая - бревна рвет.
А птичка-то, оказывается, не простая - смертная. С предупреждением прилетала:
готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу.
В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла: вся
устала, примерзла - до птички ли мне? А вот когда я кровь-то за хлевом при белом свете
увидела, тут я про птичку вспомнила.
Побежала к бригадиру.
- Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень порато болен - дай лошади в район к
дохтурам съездить.
А бригадир, царство ему небесное - помнишь, наверно, Паху-рожу, - нехороший
человечишко был, через каждое слово матюк:
- В лес, в лес! мать-перемать!.. Чтобы через час духу твоего здесь не было!
- Нет, говорю, Павел Егорович, кричи - не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и
правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать.
Павел Егорович стоптал ногами, войной меня гнуть: «Я, что ли, войну выдумал?», а
потом видит, война не помогает - бух мне в ноги:
- Что ты, говорит, Офимья, опомнись! Парень твой как-нибудь недельку промается, а
мне ведь, говорит, за то, что лошадь в простое, - решка… Я пришла домой, плачу:
- Ребята, говорю, что мне делать-то? Бригадир в лес гонит… А ребята - что! Разве
можно в таком деле ребят спрашивать?
- Поезжай, мама! Надо помогать братьям.
В ту пору у нас еще все живы были: и Петя, и Ваня, и Паша, и Егор. Ну, поехала. Как не
поедешь. Тогда ведь не просто робили - деньгу в лесу зашибали, а лесную битву с врагом
вели. Так у нас про лесозаготовки внушали - и взрослым и школьникам. Терпите!
Поможем нашим сыновьям и братьям на фронте…
Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит. Как, говорят, можно
целую зиму прожить, и чтобы без хлеба? А мы не видели в ту зиму хлебного - все до
зернышка на войну загребли. Да и картошки-то было недосыта. Одного капустного
листа было вволю. Вот Степа-то у меня через этот капустный лист и простудился, на
нем здоровье потерял.
В покров прибегает из школы - как раз в ту пору затайка исделалась, на полях снег водой
взялся:
- Мама, говорит, люди на колхозном капустнике лист собирают. Нам бы, говорит, тоже

надо.
- Надо бы, говорю, парень, да матерь-то у тебя из упряжу и не вылезает.
А вечером-то с работы прихожу - на, изба-то у меня полнехонька листу. Анка сидит с
лучиной, в корыте моет. А кто наносил, не надо спрашивать, - Степа. Лежит на печи только стукоток стоит, зуб на зуб не попадет, начисто промерз. Сам знаешь, каково на
осеннем капустнике по воде да по грязи бродить. Да в нашей-то обутке.
И вот сколько у меня тогда ума было. В лесу два сухаря на день давали - радуюсь. Ладно,
думаю, нет худа без добра. Я хоть Степу немножко поддержу. Может, он у меня
оттого и чахнет, что хлебного тело не получает… А вернулась из лесу - Степа-то у меня
уж совсем худ. Я сухари на стол высыпала: Степа, Степонька родимый! Ешь ты, бога
ради, сколько хочешь. Хоть все зараз съешь…
А Степа за сухарь обеими руками ухватился, ко рту поднес, а разгрызть и силы нету.
- Я, говорит, мама, в другой раз.
Ну, я и лошадь не отводила на конюшню. Судите, хоть расстреляйте на месте - повезу
парня в больницу!
Не довезла… Одну версту не довезла… Спуск-то перед районом помнишь? Большущая
лиственница стоит, комель обгорелый. Ну, дак у этой вот лиственницы Степина жизнь
кончилась.
Стужа была, мороз, я все одежки, какие дома были, на него свалила, а тут, у листвы,
немного приоткрыла.
-Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то? А он сам
меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не
бывал дальше своей деревни - охота на белый свет посмотреть.
Упражнение 2.
Определите стилистические функции антонимов и слов,
получающих в контексте противоположный смысл.
1. Мой верный друг! мой враг коварный! мой царь! мой раб! родной язык! (Брюс.) 2. Я все
былое бросил в прах: мой рай, мой ад в твоих очах (Л.). 3. Мгновенно сердце молодое
горит и гаснет. В нем любовь проходит и приходит вновь (П.). 4. А голова ему вослед, как
сумасшедшая, хохочет, гремит: «Ай, витязь, ай, герой! Куда ты? тише, тише, стой!»
(П.) 5. И любови цыганской короче были страшные ласки твои (Бл.). 6. Россия - Сфинкс.
Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит в тебя, И с ненавистью,
и с любовью (Бл.). 7. Я видел: ива молодая Томилась, в озеро клонясь, А девушка, венки
сплетая, Все пела, плача и смеясь (Бл.). 8. Ведь тот же огненный желток, что скрылся
за борт, он одному сейчас - Восток, другому - Запад (Возн.). 9. Я соловей: я без тенденций
и без особой глубины… Но будь то старцы иль младенцы. Поймут меня, певца весны
(Сев.). 10. Она была не хороша, не дурна собою (Г.). 11. Не легковесен ты и не тяжел
(Марш.). 12. И перекрыты выходы и входы, И путь один - туда, куда толпа (Выс.). 13.
Расставанья и встречи - две главные части, из которых когда-нибудь сложится счастье
(Долм.). 14. Пока мы о прошедшем сожалеем, жизнь день грядущий в прошлый
превратит (Гамз.). 15. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб (Ок.). 16.
Философия - древняя наука, рассуждающая об уме и глупости, о правде и лжи, о жизни и
смерти (из газ.). 17. Приходите в любой день - в начале и в конце недели, в первых и в
последних числах месяца: я всегда вам рад (из газ.). 18. Меня не то чтоб ругают, но и не
то, чтоб хвалят (Дост.). 19. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как
Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако и не тонкие (Г.). 20. Золотом
платят за подлость, За мужество - только свинцом (Моз.).
Практическая работа №17
Наблюдение за средствами выразительности устной речи
Цель практической работы:

Выявить особенности выразительности устной речи
Задачи:
1.Изучить тропы.
2.Систематизировать знания по лексикологии русского языка;
3. Расширить знания учащихся тропах в художественной литературе
Упражнение 1. Выпишите слова, относящиеся к публицистическому стилю.
Электорат,
благоуханный,
взоры,
бездуховность,
демократический,
центристский, популистский, превентивный, беспрецедентный, интервьюер, эксклюзив,
приоритетный,
кулуары
власти,
безнравственность,
пирушка,
амперметр,
экстремальный, политикан, реформатор, экономические рычаги, головомойка, рейтинг.
Упражнение 2. Подчеркните названия жанров публицистики.
Элегия, баллада, роман, очерк, трагедия, сонет, рассказ, фельетон, эпиграмма,
новелла, повесть, поэма, интервью, ода, басня, комедия, эссе, статья, сатира.
Упражнение 3. Укажите в приведенном списке тем лишь те проблемы, которые
являются предметом обсуждения в публицистической литературе.
Построение сложноподчиненных предложений; проблемы, связанные с
техногенными катастрофами; выборы президента; решение линейных уравнений;
соединение химических элементов; работа администрации города; рейтинг
исполнителей современной музыки; использование акваланга для проведения ремонтных
работ под водой; литературоведческий анализ текста.
Упражнение 4. Определите, к какому стилю относится предложение. Устно
обоснуйте свой ответ.
а) Построение искомого сечения зависит от того, на каких ребрах
параллелепипеда лежат точки А, В и С. (Геометрия. 10—11 классы).
б) Сейчас я вас выведу на чистую воду! — Пожалуйста, пожалуйста! Присаживайтесь и
выводите.
(Из
к/ф
―Артистка
из
Грибова‖).
в)
Сада
дремотная
мгла
липовым
цветом
цвела.
(И.
Бунин).
г) Не смог первый заместитель мэра наладить отношения с федеральным ведомством.
Упражнение 5. Прочитайте текст, определите стиль речи. Выпишите слова,
определяющие стилевую принадлежность текста.
(1)
В конце апреля, в ещѐ голом, сквозном лесу, на возвышенных прогретых
местах сквозь жесткую кожистую подстилку пробивается сон-трава. (2) На нежных,
опущенных стеблях, как бы ещѐ (не)окрепших от перворождения, поникше дремлют
крупные сине-фиолетовые цветы. (3) Об эту пору растеньице ещѐ без единого листочка:
просто стебель и на нѐм – цветок. (4) Сон-трава так и зимовала под снегом, под
опавшими древесными листьями с уже готовым бутоном, с тем, чтобы, пока вокруг ещѐ
ни одной травинки, первой пробиться к солнцу, поскорее развернуть бутон и
понежиться, подремать в ласковых вешних лучах. (5) Ничего подобного этой яркой,
праздничной сини нет во всем пока ещѐ...
Упражнение 6. Найдите различные виды тропов в отрывках из художественных текстов.
1. Плыл туман, как фимиамы тысячи кадил. Спутник песенкою странной сердце бередил
(Ахматова). 2. Уснули, спят стихи. Все образы, все рифмы. Сильных, слабых найти
нельзя. Порок, тоска, грехи, равно тихи, лежат в своих силлабах. И каждый стих с
другим как близкий брат, хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься (Бродский). 3. О,
это был прохладный день в чудесном городе Петровом! Лежал закат костром багровым,
и медленно густела тень (Ахматова). 4. Заплаканная осень, как вдова в одеждах чѐрных,
все сердца туманит (Ахматова). 5. Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину?
(Гоголь) 6. Прощай, свободная стихия! Последний раз передо мной ты катишь волны
голубые и блещешь гордою красой! (Пушкин) 7. Люблю тебя, Петра творенье! (Пушкин).
8. Природа постановила, чтобы человек в известный период жизни любил. Настал этот
период, ну и люби во все лопатки (Чехов). 9. Перо его местию дышит (А.К. Толстой). 10.
Не то на серебре – на золоте едал (Грибоедов). 11. Пуще всего береги копейку (Гоголь).

12. И слышно было до рассвета, как ликовал француз (Лермонтов). 13. В сто сорок тонн
закат пылал (Маяковский). 14. Туч вечерних червонный ковѐр самоцветными нѐсся
шелками (Луговской). 15. Прикручен шар земной ко мне. Я, как усталая японка, весь мир
таскаю, как ребѐнка, рыдающего на спине (Евтушенко). 16. Контрабас пил чай вприкуску,
а флейта внакладку (Чехов). 17. И руки обессиленно повисли. Сломала зубы молодость, и
вот рассудочность сомнительные мысли пластмассовою челюстью жуѐт (Евтушенко).
18. Эх, и заведу я себе тихоокеанские голифища, чтоб из штанов выглядывать как
коралловый риф! (Маяковский). 19. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напѐрстка!
Практическая работа №18
Анализ функциональных разновидностей языка
Цель практической работы:
Выявить особенности разных стилей речи
Задачи:
1. Отработка функциональной грамотности на примере специальных текстов.
2. Формирование умений работы с профессионально ориентированными текстами;
3. Расширение словарного запаса учащихся
1. Прочитайте фрагменты. Перечислите допущенные стилистические ошибки и исправьте
их.
а) – В первую половину дня, – сообщила жена мужу, – я ускоренными темпами
обеспечила восстановление надлежащего порядка как на жилой площади, так и в
помещениях общего пользования.
б) Мы долго бродили по лесу. Уставшие, мы хотели как можно скорее оказаться дома и,
опасаясь того, что скоро стемнеет, прибавили шагу. Однако внезапно нас застигло
атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между облаками и
земной поверхностью, сопровождающееся осадками в виде ливня или града.
в) Служебное донесение. Доводим до вашего сведения, что 12 июня в ноль часов тридцать
пять минут над районным центром Нижнее Ломово и прилегающей сельской местностью
вдруг сверкнула молния и бабахнул гром. Ужас! Причинѐн значительный ущерб
колхозной собственности в результате имевших место пожаров.
2. Вместо точек вставьте нужное слово; мотивируйте свой выбор.
1. На месте небольшого завода (возведѐн, построен, создан) крупный
деревообрабатывающий комбинат. 2. В зависимости от конкретных условий установка
может быть (построена, смонтирована, создана, установлена) как на открытой площадке,
так и в помещении. 3. Технолог Калинина предложила (переделать, преобразовать,
модернизировать) конструкцию двух (больших, крупных, огромных) горизонтальнорасточных станков. 4. Известно (любому, всякому, каждому), что даже самые (хорошие,
отличные, прекрасные, великолепные, превосходные) условия работы ещѐ не
(определяют, решают, обеспечивают, гарантируют) успеха. 5. Победителю конкурса
(присуждена, присвоена, выдана, выделена) премия.
3. В отрывках из художественных произведений выделите оценочную лексику; укажите еѐ
функционально-стилевую принадлежность и стилистическую роль в контексте.

1. Будь я романистом, я сказал бы: преступления и страсти отметили его чело роковой
печатью, - но я не романист и говорю просто: физиономия его была хищна, жалка и
изношена; в силу гармонии этих причин она не вызывала никакого доверия к себе (М.
Горький).
2. Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода.
Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены львиными мордами,
необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева.
Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулок.
Помещались эти львиные хари в оконных ключах (Ильф и Петров).
3. Был лунный вечер. Остап нѐсся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от
грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания
бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями
(Ильф и Петров).
4. Укажите стилистические недочеты в отрывках из статей и других газетных материалов.
Замените слова, употребление которых стилистически неуместно; отредактируйте
предложения.
1. Наконец наступила долгожданная весна, звенят ручьи, на улицах проводятся весенние
работы, повсюду произведена подрезка зелѐных насаждений.
2. Деревья, кусты, цветники и газоны не только украшают нашу жизнь, но и делают
огромную полезную работу: фильтруют воздух, собирая на листьях пыль, выделяют
фитонциды, убивающие вредных микробов, смягчают температурный режим,
приглушают шум в городах.
3. Из детских садиков, расположенных на улице Ленина, стали поступать сигналы о том,
что эти очаги воспитания подрастающего поколения подвергаются набегам со стороны
любителей спиртного.
4. Мы усекли все указания и подключились к работе, начав перестраивать ее в том
направлении, в котором рекомендовалось министерством.
5. Мюнхен не ходит на теннис, а балдеет от футбола (заголовок статьи «МК»).
5. Перепишите предложения, устраняя речевые ошибки.
1. Изменения, прошедшие в стране за последние 5-6 лет, необратимы. 2. Лечебные
учреждения проводят дифференциальное питание больных. 3. Он был настоящим
сподвижником книги, плоды его просветительской деятельности заметны и поныне. 4.
Третий сорт яблок охватывает всю продукцию, не подлежащую перевозке на длительные
расстояния. 5. Мастер цеха высказал, что обувь его комбината пользуется большим
спросом у покупателей. 6. Первый выпуск журнала был встречен читателями с большой
заинтересованностью. 7. Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись.
8. Обмороженные стѐкла окошек едва рассеивают тусклый свет мартовского утра. 9. В
кормушке за окном кухни пиршествовали воробьи. 10. Нас встречали с подкупающей
теплотой, как самых дорогих гостей. 11. Он читал протоколы с чувством, с каким
писатель перечитывает свое удачливое произведение. 12. При решении этой проблемы
потребовались экскурсии в математику и биологию.
6. Отредактируйте предложения с учѐтом их информативной недостаточности.
1. Сдаѐтся квартира с ребѐнком. 2. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай по
проволоке. 3. В первый месяц жизни дети ходят гулять только на руках. 4. Студенты,
прошедшие давление и сварку, могут записаться на обработку резанием. 5. Женщине
присудили пятьдесят процентов мужа. 6. Продажа сока прекращена по техническим

причинам: застрял в лифте. 7. Доставка груза производится вертолѐтом по бездорожью. 8.
Промежуток между школой и жизнью занимает короткое время, а в памяти остаѐтся
надолго. 9. На плечи фермера ложится ответственность за содержание и сохранность. 10.
На качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учѐными.
7. Отредактируйте предложения с учѐтом их информативной избыточности.
1. Вступил в строй действующих предприятий завод термопластоавтоматов.
2. Побывали мы и у памятника-монумента. Он поразил нас величиной и своим величием.
3. Важное место в жизни студентов занимают занятия в кружках художественной
самодеятельности. Итогом их годовой деятельности являются смотры художественной
самодеятельности.
4. Работая в архиве, знакомишься с правилами архивной работы, испытываешь
наслаждение от кропотливой, упорной и усердной работы с архивными материалами.
5. Комплекс нерешѐнных проблем надо решать комплексно.
8. Определите тип речи в каждом фрагменте. (Образец: 1 – описание, 2 – рассуждение и
т.д.).
1. Карло вошѐл в каморку, сел на единственный стул и, повертев и так и этак полено,
начал ножом вырезать из него куклу. Первым делом он вырезал на полене волосы, потом
– лоб, потом – глаза (по А. Толстому).
2. Стакан геркулесовых хлопьев залейте тремя стаканами горячей воды или молока,
доведите до кипения. Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Варите на слабом огне 15
минут. Потом добавьте сливочного масла по вкусу.
3. На дворе стоит серое, слезливое утро. Дождевые капли барабанят в окна. Ветер плачет в
трубах и воет, как собака, потерявшая хозяина (по А.Чехову).
4. Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») явно не русского происхождения. В его
звучании угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязычное происхождение можно
усмотреть и в имени царя Дадона («Сказка о золотом петушке»). Всѐ прояснится, когда
мы обратимся к знаменитому рыцарскому роману о подвигах рыцаря Бово Дантона, в
котором действуют и «славный король Гвидон» и «король Дадон», ведь именно оттуда,
судя по всему, Пушкин взял эти имена.
5. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом
господский стоял одиночкой на юру, т. е. на возвышении, открытом всем ветрам, каким
только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета
подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами
сиреней и желтых акаций; пять-шесть берѐз небольшими купами кое-где возносили свои
мелколистные жиденькие вершины (Н. Гоголь)
Практическая работа №19
Выявление специфики научного стиля речи
Цель практической работы:
Выявить особенности научного стиля
Задачи:
1.Изучить языковые средства научного стиля.

2.Систематизировать знания о грамматических особенностях научного стиля;
3. Расширить знания учащихся об эмоциональности научной речи
Упражнение 1. Прочитайте текст. Докажите его принадлежность к научному
стилю. Выделите лексические, морфологические и синтаксические средства, присущие
научной речи.
Слово – это значимая самостоятельная единица, основной функцией которой является
называние.
Каждое слово, кроме служебных слов, имеет значение; только одни слова имеют одно
значение: карандаш, автобус, изречение, а другие – несколько: дом, нос, отметка, путь.
Однозначных слов в языке сравнительно немного. Гораздо больше слов многозначных,
имеющих по два, три, четыре и более значений. Так, в «Словаре русского языка» С.И.
Ожегова зафиксировано 26 значений слова идти. Наличие у слова нескольких (двух и
более) значений называется многозначностью или полисемией (от греческого poly –
«многое» и sema – «знак»). Чем больше в языке многозначных слов, тем богаче язык.
В зависимости от того, по какому признаку совершается перенос значения слова,
различают три типа полисемии (многозначности): метафору, метонимию и синекдоху.
Упражнение 2. Используя приводимые ниже клише (то есть устойчивые обороты),
присущие научной речи, составьте и напишите реферат по одной главе или по одному
параграфу учебника физики, биологии, химии, русского языка.
 В работе (книге, статье, параграфе) анализируется проблема (даѐтся
характеристика, излагается теория, исследуется проблема, обосновывается тезис,
обобщается опыт, описывается теория, освещается проблема, показывается
сущность, приводится анализ, разбирается проблема, дано описание)...
 Автор анализирует проблему (выявляет сущность, затрагивает вопрос, решает
комплекс задач)...
 В связи с этим автор касается (выделяет)...
 Свои рассуждения автор иллюстрирует конкретными примерами...
 По мнению автора, ...
 Как отмечает (считает) автор, ...
 Вместе с тем, как подчѐркивает автор, ...
 Особое внимание уделяется...
 Важное значение имеет...
 Далее освещается проблема (вопрос)...
 Характеризуя значение (чего?), автор пишет (отмечает, замечает,
подчѐркивает): «...».
 В этой связи раскрываются также причины...
 Касаясь причин..., автор подчѐркивает, что...
 Во-первых,... во-вторых,... в-третьих,...
 Эта проблема может быть рассмотрена в двух основных аспектах:...
 В следующей главе прослеживается...
 Здесь подчѐркивается...
 Примером этого могут служить...
 При этом подробно освещается роль...
 В частности, отмечается, что...
 Подчѐркивается исключительная важность...
 Этот тезис иллюстрируется примером.
 «...», – указывает в связи с этим автор.
 Это положение подкрепляется, в частности, примером...
 В заключение автор делает вывод...
 В итоге делается следующий вывод: «...».

Упражнение 3. Прочитайте приведенный ниже отрывок из статьи Л.В. Щербы «О
частях речи в русском языке». Укажите в нем языковые средства, не входящие в состав
научного стиля. Противоречит ли их использование в данном тексте нормам научного
стиля? Объясните их употребление в научной работе.
Оканчивая свое обозрение так называемых «частей речи» в русском языке, я начинаю
слышать тот стон, который идет из учительских рядов: «Как все это сложно? Неужели
все это можно нести в школу? Нам надо бы что-нибудь попроще, поотчетливее,
непрактичнее...»
К сожалению, жизнь людей не проста, если мы хотим изучать жизнь,— а язык есть
кусочек жизни людей,— то это не может быть просто и схематично. Всякое упрощение,
схематизация грозит разойтись с жизнью, а главное, перестает учить наблюдать жизнь и
ее факты, перестает учить вдумываться в ее факты. Важно не то, чтобы дети бойко и без
ошибки, по старой или новой системе, классифицировали слова, а важно то, чтобы дети
сами подмечали существующие в языке категории, вдумывались в слова, в их смысл и
связи.
Проповедуя необходимость реформы старой школьной грамматики, я всегда отдавал
себе ясный отчет в том, что реформа не поведет к облегчению. Идеалом была для меня
всегда замена схоластики, механического разбора – живой мыслью, наблюдением над
живыми фактами языка, думаньем над ними. Я знаю, что думать трудно, и тем не менее
думать надо и надо, и надо бояться схоластики, шаблона, которые подстерегают нас на
каждом шагу, всякий раз, как мысль наша слабеет. Поэтому не следует прельщаться
легким, простым и удобным: оно приятно, так как позволяет нам не думать, но ложно,
так как скрывает от нас жизнь;
бесполезно, так как ничему не учит, и вредно, так как ввергает мысль нашу в дремоту.
Однако, как я говорю своим слушателям с самого начала своей педагогической
деятельности, все трудности окажутся значительно более легкими, если мы до конца
признаем тот факт, что дети владеют теми грамматическими категориями своего родного
языка и что наша задача только разбудить у них лингвистический инстинкт и заставить
осознать уже имеющиеся категории. Все предшествующее исследование имело целью
показать, на чем базируется этот инстинкт, и к начальному обучению вовсе не
относится. Здесь надо лишь, не мудрствуя лукаво и не насилуя ни своего, ни детского
языкового чутья, налепить ярлыки на существующие у них категории, которые таким
образом и будут приведены в сознание.
Практическая работа №20
Комплексный анализ текста художественного стиля речи
Цель практической работы:
Выявить особенности научного стиля
Задачи:
1.Изучить языковые средства художественного стиля.
2.Систематизировать знания о грамматических особенностях художественного стиля;
3. Расширить знания учащихся об эмоциональности художественного стиля речи

(1)Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом польском
городке. (2)Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. (3)Он
ничем не отличался от разрушенных наших городов. (4)Меж изуродованных домов по
улицам, заваленным ломом, кружило листву, бумагу, сажу. (5)Над городом мрачно стоял
купол пожара.
(6)Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями. (7)И только пожары укрыть
не могла. (8)Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, раздались звуки органа.
(9)От дома при бомбѐжке отвалилась половина, обнажив стены с нарисованными на них
сухощѐкими мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами.
(10)Я сидел на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой,
слушая одинокий среди войны орган.{11) Когда-то, после того как я послушал скрипку,
мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. (12)Глупый был. (13)Малый был.
(14)Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного,
проклятого слова, чем «смерть». (15)И потому, должно быть, музыка, которую я слышал в
детстве, переломилась во мне, закаменела, а те еѐ взлѐты к небу, к звезде, от которых я
плакал когда-то, растворились в сердце и стали им самим, и то, что пугало в детстве, было
вовсе не страшно.
(16)Да-а, музыка та же, и я вроде тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слѐз, нет
детского восторга и жалости чистой, детской, из которой рождалась любовь к земле
родной, к своим близким. (17)Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал
дома, обнажая то святых на стене, то кровать, то качалку. (18)Всѐ-всѐ обнажилось, со
всего сорваны одежды, всѐ вывернуто грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая
музыка не плакала, а как будто повернулась иной ко мне стороною, звуча древним боевым
кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы поутихли эти пожары, чтобы люди
не жались к
горящим развалинам, чтобы зашли они под крышу в свой дом, к близким и любимым,
чтобы небо, вечное наше небо не подбрасывало взрывами.
(По Б. Л. Васильеву)
Вопросы для работы с текстом
1. Докажите, что данный отрывок является текстом.
(В отрывке предложения связаны общей темой, идеей. Предложения связаны не только по
смыслу, но и грамматически. Материал изложен последовательно, логически связан.
Средства связи: местоимения, однокоренные слова, повторяющиеся слова (музыка,
смерть, дом, плакал), вводные слова( должно быть, видимо). Предложения в тексте
соединяются цепной связью.)
2. Определите тему, идею (основную мысль) текста.
(Автор рассказывает случай на войне. В одном из разрушенных польских городков солдат
услышал звуки органа, они пробудили воспоминания и сильные чувства. Это говорит о
том, что музыка может влиять на человека. В различных обстоятельствах она пробуждает
разные чувства. Можно говорить о влиянии не только музыки, но и искусства вообще:
искусство вечно, прекрасно, и это прекрасное заставляет беречь и любить жизнь, мир,
красоту, «чтобы вечное небо не подбрасывало взрывами».)
3. Определите стиль текста, аргументируйте свой ответ.
(Стиль текста публицистический. В отрывке явно проступает авторская позиция. Васильев
поднимает нравственную проблему, воздействует на читателя, воспитывая любовь к
жизни, к прекрасному, к искусству. Показывает, как красота может повлиять на человека,
и что человек должен сделать всѐ, чтобы сохранить и преумножить красоту. В речи автора

чувствуется искреннее волнение. Публицистический стиль эмоционален, отличается
образностью (голубыми скорбными глазами, непонятная печаль, взлѐты к небу, к звезде,
детский восторг, жалость чистая, детская, боевой клич). Употребляются слова в
переносном значении (ночь укрыла, музыка разворачивала, одежды).
Для построения текста автор использует сложные предложения, а также
простые, распространѐнные, осложнѐнные обособленными членами, вводными словами.)
4. Какие средства художественной выразительности использует автор в тексте?
(Эпитеты:
скорбными
глазами,
одинокий
орган,
изуродованные
дома,
ненавистного, проклятого слова, детская жалость, грязная изнанка, вечное небо.
Сравнения: музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома.
Метафоры: купол пожара, сорваны одежды.
Олицетворения: ночь укрыла, музыка звала, не плакала, заставляла.
Эмоциональные выражения: музыка закаменела; взлѐты к небу, к звезде; растворилась
в сердце; горло сдавило, стиснуло; древний боевой клич; горящие развалины.)
5. С какой целью автор использует их в тексте?
(Эти средства помогают почувствовать настроение героя, передать его чувства:
взволнованность, горечь, любовь: воздействуют на читателя, заставляя его сопереживать
герою.)
6. Объясните, пользуясь словарѐм, значение слов.
Скорбный - 1. Испытывающий скорбь, выражающий скорбь, печальный, горестны
2. Больной, немощный
Мрачный - 1. Тѐмный, погружѐнный во мрак. 2. перен. Исполненный печали, наводящий
грусть, безрадостный, угрюмый. 3. перен. Тяжѐлый, беспросветный.
- В каком значении они используются в тексте?
(Скорбный - книжное, высокое.
Мрачный - в переносном значении. Признаки книжного стиля.)
7. Подберите синонимы к словам.
Восторг - радость, ликование, торжество, праздник, восхищение.
Плакать (нейтр.) - рыдать, хныкать, стенать ( разг.), выть (просторен.).
Вечный - бессмертный, неумирающий, неугасимый, непреходящий, неувядающий,
нетленный, немеркнущий, бессрочный, постоянный.
Уместна ли в тексте замена слов этими синонимами?
(Нет, каждое слово в тексте значимо, замена приведѐт к искажению авторской мысли.)
8. Найдите в тексте причастия.
(Разрушенных, заваленным, нарисованными, зажатым, горящими, изуродованных,
стоявшем, глядящими.)
На что указывает обилие причастий в тексте?
(Указывает на книжный стиль, причастия придают речи выразительность.)
9. Выполните по тексту тест
1. В каком предложении наиболее полно отражена основная мысль?
1) 14 2)15 3)16 4)18
2. К какому типу речи относится текст?
рассуждение
описание с элементами рассуждения
повествование с элементами описания
повествование с элементами рассуждения
Какое предложение связано с предыдущим при помощи личного местоимения и наречия?

1.
2.
3.
4.
3.
1.
2. 2)3 3) 10 4)14

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Укажите способ образования слова бездомных (предложение №6).
приставочный
суффиксальный
приставочно-суффиксальный
сложение
5. Какой частью речи является слово мрачно (предложение №5)
наречие
краткое прилагательное
категория состояния
краткое причастие
6.В составе какого предложения нет обособленного определения?

1.
2. 2)8 3) 9 4) 17
7. Какая характеристика предложения № 9 является верной?
1.Сложносочинѐнное предложение.
2.Простое предложение.
3.Сложноподчиненное предложение
4.Всесоюзное предложение.
8. Из предложения №10 выпишите подчинительное словосочетание с типом связи
примыкание.
9. Из предложений №10-16 выпишите слово, образованное неморфологическим способом.
10. Среди предложений №6-11 найдите сложное, в состав которого входит односоставное
безличное, укажите его номер.
Требования к результатам работы: устные ответы и письменная работа в тетради
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Интернет-ресурсы
www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания
помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).
www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия
«Энциклопедия Кругосвет»).

www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов»).
www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационносправочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для
учителей «Я иду на урок русского языка».
www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и
литературе).
www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)
www. metodiki. ru (Методики).
www. posobie. ru (Пособия).
www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).
www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www. gramota. ru (Справочная служба).
www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы
Средства обучения:
1. Персональный компьютер
2. Методические указания
3. Раздаточный материал
4. Плакаты
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№ п\п

Тема работы

Кол-во
часов

Коды формируемых компетенций
ОК
ПК

1.

Создание субъекта коммерческой
деятельности

4

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2.

Определение типов и видов торговых
организаций
Планировка торгового зала магазина.
Эффективность использования торговой
площади магазина
Организация товародвижения в торговле

2

ОК 1-9

4

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2

ОК 1-9

Выбор поставщиков на основе расчета
рейтинга
Разработка маршрутов доставки товаров

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

Решение ситуаций по приемке товаров (по
количеству и качеству) на складе и
оформление необходимых документов
Решение ситуаций по отпуску товаров со
склада и оформление необходимых
документов
Правила продажи товаров

4

ОК 1-9

2

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2

ОК 1-9

Решение ситуационных задач «Составные
элементы процесса торгового обслуживания
покупателей»

2

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

Изучение прав потребителя при обнаружении в
товаре недостатков, составление заявлений,
претензий
Услуги розничной торговли

2

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2

ОК 1-9

«Закон о защите прав потребителей», назначение,
содержание, применение.

2

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2

Выявлять потребность в товарах
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
Управлять товарными запасами и потоками
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности
Организовывать и проводить оценку качества товаров
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении
товароведной экспертизы
Участвовать в планировании основных показателей деятельности
организации
Планировать выполнение работ исполнителями
Организовать работу трудового коллектива
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
Оформлять учетно-отчетную документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

Порядок выполнения практических работ
Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине
«Основы коммерческой деятельности» предназначены для обучающихся по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении
практической работы по дисциплине «Основы коммерческой деятельности».
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят
обучающимся овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской
деятельности, и направлены на формирование установленных компетенций.
Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, задания,
основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок
выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.
Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам,
приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.
Сроки сдачи работы:
Готовая работа должна быть сдана не позже последнего занятия по теме
дисциплины. В случае, если работа не зачтена, необходимо устранить замечания.
Исправленный вариант работы сдается повторно вместе с первоначальным и списком
замечаний преподавателя
Практическое занятие № 1

Создание субъекта коммерческой деятельности

Цель: получить первичные практические навыки в создании предприятий с
различной организационно-правовой формой хозяйствования.
Время выполнения: 2 час
Основные термины и понятия: юридическое лицо, порядок государственной
регистрации предприятия, коммерческая организация, некоммерческая организация,
лицензирование
I. Основные вопросы для подготовки к занятию (краткий конспект):
1.Порядок создания и государственная регистрация предприятия.
2.Организационная структура управления.
3.Лицензирование отдельных видов деятельности.
4.Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица.
II. Практические ситуации. Работа в командах.
Задание 1. Представьте ситуацию. Для государственной регистрации юридического лица
предприниматель собрал следующие документы:
1) справку из налоговой инспекции о доходах за отчетный период;
2) заявление о регистрации;
3) договор учредителей;
4) документ об уплате регистрационного сбора;
5) бизнес-план;
6) обоснование размера требуемого уставного капитала.
Вопрос:
1. Какие документы действительно понадобятся предпринимателю для государственной
регистрации?
2. Какие сведения из перечисленных ниже должен содержать Устав?
1)сведения об организационно-правовой форме;
2)наименование;

3)место нахождения предприятия;
4)сведения о местонахождении учредителей;
5)размер уставного фонда;
6)сведения о долях участия учредителей в уставном капитале;
7)состав учредителей;
8)размер доходов учредителей.
9)порядок распределения прибыли;
10)порядок образования фондов;
11)заявление о регистрации предприятия;
12)условия реорганизации и ликвидации.
Задание 2. Заполнить таблицу для любых 3-х типов организационных структур.
Разработать свою схему для каждой из выбранных организационных структур.
Таблица 2.1-Типы организационных структур

1-я структура
2-я структура
3-я структура

Особенности
структуры

Преимущества
структуры

Недостатки
структуры

Блок-схема

III. Мозговой штурм. Продемонстрировать ситуацию создания предприятия с
заранее запланированными ошибками.
IV. Деловая игра «Порядок создания нового предприятия и его государственная
регистрация»
Цель деловой игры - обосновать порядок создания нового предприятия и
государственной регистрации по требованиям действующего законодательства.
Постановка проблемы. Все вновь созданные предприятия должны пройти
государственную регистрацию согласно требованиям действующего законодательства.
Только зарегистрированному юридическому лицу выдается свидетельство о регистрации,
иначе его деятельность будет признана незаконной и запрещена.
Задание. Для данной игры необходимо задействовать три команды участвующих: 1.
Команда предпринимателей, создающих новое предприятие. 2. Команда государственных
структур. 3.Команда экспертов. Каждая команда должна определить индивидуальные
цели и задачи, которые им необходимо будет решить.
Задачи, поставленные перед участниками:
Обосновать условия создания предприятия.
Сформулировать этапы создания нового предприятия (представить схему).
Показать порядок государственной регистрации предприятия (этапы, необходимые
документы, инстанции).
Обосновать бюрократические препоны, связанные с оформлением документов.
Участники должны также составить учредительные документы: устав предприятия,
договор о создании и деятельности предприятия, протокол №1, заявление учредителя.
Команда предпринимателей должна пройти все этапы создания и регистрации
предприятия. Команда государственных структур должна разбиться на инстанции, в
которых предприниматели могут осуществить свою цель. Команда экспертов должна

оценить, насколько грамотно и обоснованно предприниматели действуют для достижения
своей цели, обращаясь в государственные службы. Система оценки – балльная оценка
Практическое занятие № 2

Определение типов и видов торговых организаций

Цель работы: Закрепить определение вида и типа организации торговли. Работа с
ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения, ГОСТа Р 51713-2001 Розничная
торговля. Классификация предприятий,
Время выполнения: 4 час
Задание 1. Дайте определение специализации предприятий розничной торговли и
выделите основные группы
Задание 2. Дайте определение типизации магазинов и выделите основные типы
Задание 3. Приведите примеры специализации и типизации магазинов в г.
Владивостоке. Результаты работы оформите в таблице.
Таблица 1. Специализация и типизация магазинов г. Владивостока
Специализация –это………….
Виды специализированных
Определение
Пример
магазинов
Универсальные
Комбинированные
Специализированные с широким
ассортиментом
Специализированные с узким
ассортиментом
Магазины с полным
ассортиментом
Типизация –это………..
Типы магазинов
Определение
Пример
Гипермаркет
Универмаг
Магазин-склад
Универсам
Супермаркет
Гастроном
Минимаркет
Торговый дом
Магазин «Кэш энд кэрри»
Комиссионный магазин
Магазин «Бутик»
Магазин-салон
Магазин - дискаунтер
Признаки розничной торговой
сети
Стационарность
Товарно-ассортиментный
профиль
Размещение
Материально-техническая база
Формы продажи и методы

обслуживания
Практическое занятие № 3

Планировка торгового зала магазина. Эффективность
использования торговой площади магазина

Цель: Приобретение навыков расчета установочной и экспозиционной площади, их
коэффициентов, оценки эффективности использования площади торгового зала магазина
Время выполнения: 4 час
Порядок работы:
Задание 1. Определите установочную площадь в магазине "Обувь" с площадью
торгового зала 200 м2, если в магазине установлено следующее оборудование:
Наименование
оборудования.

Расчет
Количество Длина Ширина
установочной
единиц.
(м)
(м)
площади.

1. горка пристенная
2. горка островная
3. тараоборудование
4. прилавок
5. дисплей (палетта)

0,9
0,9
0,8
0,9
1,0

0,6
1,3
0,6
0,6
0,8

-

Итого:

0,9*0,6*20

Установочная
площадь (м2)

10,8

-

Расчет выполните в таблице, и сделайте вывод об эффективности использования
торговой площади в магазине.
Расчет коэффициента установочной площади:
Вывод:
Задание 2. Определите экспозиционную площадь торгового оборудования:
Высота
Расчет
Наименование Количеств
Длин Ширин
Экспозиционна
оборудовани
экспозиционно
оборудования о полок
а (м) а (м)
я площадь (м2)
я (м)
й площади
1. горка
пристенная

1,8

0,9

0,6

2. горка
островная

1,6

0,9

1,3
0,6

3. тараоборудование

-

1,6

0,8

4. вешало

-

-

1,2

0,9*0,6*6

-

3,24

одноярусное
односторонне
е
5. вешало
двухярусное
двухстороннее
.

-

-

1,2

6 прилавоквитрина

-

0,8

0,9

-

0,6

Всего:
Расчет выполните в таблице.
Задание 3. Определите коэффициент емкости торгового оборудования, используя
данные задания № 2, по следующим видам оборудования: горка пристенная, тараоборудование, прилавок-витрина.
Решение:
1. Горка пристенная.
2. Тара-оборудование.
3. Прилавок-витрина
Вывод:
Задание 4. Определите эффективность использования торговой площади магазина,
если:
 Общая площадь магазина 2400 м2
 Площадь торгового зала 1000 м2
 Площадь, занятая оборудованием 250 м2
 Площадь выкладки 600 м2
 Годовой объем товарооборота 3 240 тыс.руб.
Сделайте вывод.
Задание 5. Определите оптимальные размеры установочной и экспозиционной
площади для магазина "Универсам" с площадью торгового зала 2000 м2
Задание 6. В магазине "Продукты" с общей площадью 960 м2 проведена
реконструкция и перепланировка. Рассчитайте, как эффективно использовалась площадь
магазина до реконструкции и после нее, если:
Площади магазина

До реконструкции
(м2)

После реконструкции
(м2)

1. площадь торгового зала
2. установочная площадь.
3. экспозиционная площадь.
Решение:
Показатели эффективности.
1.

До
реконструкции.

После
реконструкции.

2.
3.
Вывод:
Практическое занятие № 4
Организация товародвижения в торговле.
Цель: Ознакомить обучающихся с организацией товародвижения в торговле.
Время выполнения: 2 час
Порядок работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Разобрать составляющие затрат на функционирование цикла товародвижения.
3. Записать содержание занятия в рабочую тетрадь.
4.Ответить на контрольные вопросы.
1. Место торговли в технологическом цикле товародвижения.
Товародвижение – деятельность по планированию, организации и контролю за
физическим перемещением во времени и пространстве товаров от мест их производства к
местам использования с целью удовлетворения потребностей потребителей и достижения,
поставленных предприятием целям.
Целью организации товародвижения является доставка нужных товаров в нужное
место и нужное время с наименьшими затратами. Система товародвижения призвана
доставить товар после получения заказа в установленные сроки. За счет
совершенствования системы товародвижения можно улучшить обслуживание или снизить
цены, привлекая тем самым дополнительных клиентов.
Основные области принятия решений в технологическом цикле товародвижения – это
обработка заказов (информационное обеспечение), складирование товаров, поддержание
товарных запасов и транспортировка. Формирование решений проводится поэтапно.
Цели товародвижения устанавливаются на основе компромисса между требованием
минимума издержек и созданием системы, обеспечивающей максимальный сервис для
клиентов. Покупателей, как правило, интересуют следующие аспекты товародвижения:
- своевременная доставка товара;
- готовность поставщика удовлетворять экстренные запросы клиента;
- аккуратное обращение с товаров при производстве погрузочно-разгрузочных работ;
- готовность поставщика принимать назад дефектные товары и быстро заменять их;
- готовность поставщика поддерживать товарно-материальные запасы ради клиента.
Помимо самой формулировки требований потребителя к уровню сервиса в
процессе товародвижения целесообразно выяснить и приоритетность каждого из этих
требований в общем перечне. Например, покупателю свежих овощей будут, очевидно,
наиболее важны скорость доставки и сохранность продукта в пути.
Следует тщательно изучить комплекс предлагаемых конкурентами вариантов
решения проблем покупателя. Допустим, конкурент более широко и полно обслуживает
покупателей с их требованиями. Предприятию стоит задуматься: надо ли достигать такого
же размаха (даже если это будет сопровождаться значительными тратами) или
предложить перечень услуг поскромнее, но по более низким ценам? Или достигнуть
аналогично комплекса обслуживания (а может, и шире), но взимать цену с надбавкой за
покрытие более высоких издержек?
Формулирование целей товародвижения, анализ требований покупателей и
действий конкурентов является основой для разработки решений, которые в идеале
должны способствовать минимизации затрат на достижение поставленных целей.

Совокупность затрат на функционирование цикла товародвижения складывается из
нескольких составляющих:
ОЗ = ЗИ + ЗС + ЗЗ + ЗТ + СЗН + СШ + БР, где:
ОЗ – общие затраты на функционирование цикла товародвижения;
ЗИ – затраты на информационное обеспечение;
ЗС – затраты на складирование;
ЗЗ – затраты на поддержание товарно-материальных запасов;
СЗН – стоимость заказов, не выполненных в срок;
СШ – сумма санкций (штрафов) за невыполненные заказы;
БР – бонусные расходы дилера.
При выборе системы товародвижения необходимо рассматривать общие затраты
(ОЗ) различных систем и выбрать ту из них, которая позволит добиться минимизации
затрат для установленного уровня обслуживания.
Технологический цикл товародвижения включает четыре основных этапа:
обработка заказов, складирование, поддержание товарных запасов, транспортировка.
Обработка заказов. Товародвижение начинается с получения заказа от клиента.
Отдел заказов готовит счета-фактуры и рассылает их разным подразделениям
предприятия. Товар, которого нет в наличии, записывается в задолженность.
Отгружаемые товары сопровождаются товарно-сопроводительными документами. Копии
товарно-сопроводительных документов направляются различным подразделениям
предприятия. Для ускорения цикла «заказ→отгрузка→оформление счета» используются
компьютеры и компьютерные сети. Компьютер выдает документы на отгрузку, оформляет
заказ на изготовление продукции для пополнения запасов, извещает торгового
представителя о том, что его заказ выполнен. Все это занимает несколько минут.
Складирование. Организация хранения необходима, потому что циклы
производства и потребления не совпадают друг с другом. Например,
сельскохозяйственные продукты, которые производятся в сезон, хотя спрос на них
постоянный. Организация складского хранения помогает устранить эти противоречия.
Предприятие может либо иметь собственные склады, либо арендовать место в складских
организациях. Эти коммерческие склады хранят товар и оказывают платные услуги по его
осмотру, упаковке, отгрузке и оформлению счетов-фактур. Предприятие пользуются
складами длительного хранения и транзитными складами. На складах длительного
хранения товар находится в течение продолжительного времени. Транзитные склады
получают товары с различных предприятий и от разных поставщиков и стараются в
короткий срок отгрузить их в места назначения. Современные склады оборудованы
автоматизированными системами грузообработки, которые управляются компьютерами.
Поддержание товарных запасов. Решение об уровне товарных запасов имеет
важное значение в сфере товародвижения, влияя на удовлетворенность потребителей. С
одной стороны, фирма, заинтересованная в том, чтобы располагать запасами товара,
достаточными для немедленного выполнения всех заказов клиентов. С другой стороны,
поддерживать большой запас может оказаться нерентабельно, так как завышенные запасы
ведут к замедлению товарооборачиваемости, росту товарных потерь и других издержек
обращения, связанных с хранением и реализацией товаров, а главное к ухудшению
качества и даже порче товаров. Необходимо знать, в достаточной ли мере возрастают сбыт
и доходы, чтобы оправдать увеличение объема товарных запасов. Заниженные товарные
запасы могут привести к перебоям в торговле, к снижению объема розничного
товарооборота. Розничные торговые предприятия должны иметь их в размере на
установленное по плану количество дней торговли.
Транспортировка. От выбора перевозчика зависит уровень цен, своевременность
доставки и состояние товаров в момент прибытия к местам назначения. При отгрузке

товаров предприятие может выбирать тот или иной вид транспорта или их комбинацию.
Железнодорожный транспорт – самый крупный грузоперевозчик в стране. Железные
дороги – наиболее рентабельный вид транспорта для перевозок навалом повагонных
партий грузов (сельскохозяйственной и лесной продукции) на дальние расстояния.
Возможна эффективная перевозка отдельных видов других товаров. Стоимость перевозки
по воде громоздких нескоропортящихся товаров невысокой стоимости типа каменного
угля, зерна, нефти и др. очень мала. Но водный транспорт самый тихоходный и
нередко подвержен влиянию погодных условий. Автомобильный транспорт постоянно
увеличивает свою долю в перевозках. В городах автотранспорт осуществляет основную
массу грузовых перевозок. Этот вид перевозок чрезвычайно гибок, позволяет
использовать различные варианты маршрута и графика движения. Грузовики в состоянии
перевозить товар «от двери до двери», избавляя от необходимости лишних перевозок.
Воздушный транспорт приобретает все большую значимость. Хотя тарифы грузовых
авиаперевозок наиболее высокие, транспортировка по воздуху предпочтительнее в тех
случаях, когда основное значение имеет скорость или расстояния очень велики. Часто
использование авиационного транспорта позволяет снизить уровень товарных запасов,
уменьшить число складов, сократить издержки на упаковку.
На выбор варианта транспортировки товара влияет ряд факторов, которые
предприятию необходимо учитывать. Среди них наиболее важными являются следующие:
- характеристика товара (подлежащие дополнительному хранению или скоропортящиеся;
требующие аккуратного обращения или необязательно; находящиеся в твердом, жидком
или газообразном состоянии и т. д.);
- характеристики пункта отправки и пункта назначения (расстояние, наличие
разветвленной сети транспортных коммуникаций и т. д.);
- характеристики самого вида транспорта (скорость и надежность доставки, обеспечение
сохранности товара в пути и т. д.);
характеристики
субъекта-перевозчика
(территориальная,
информационная,
коммуникационная доступность, деловая порядочность и пр.);
- затраты на транспортировку, хранение, упаковку и управление распределением со
стороны отправителя.
2. Разобрать составляющие затрат на функционирование цикла товародвижения.
3. Записать содержание занятия в рабочую тетрадь.
4. Ответить на контрольные вопросы.
1. Дайте определение термину «оптовая торговля».
2. Назовите основные области принятия решений в технологическом цикле
товародвижения.
3. Перечислите составляющие из которых складывается совокупность затрат на
функционирование цикла товародвижения.
4. Назовите этапы технологического цикла товародвижения. Дайте их характеристику.
Практическое занятие № 5

Выбор поставщиков на основе расчета рейтинга
Цель: ознакомление с методами контроля процесса поставки товаров, а также с
методом использования результатов контроля для принятия решения о продлении
договора с поставщиком.
Время выполнения: 2 час
Порядок работы:
Задание 1 Расчет рейтинга поставщиков. Все задания выполняются строго по
порядку
Выбор поставщика — одна из важнейших задач фирмы. На выбор поставщика

существенное влияние оказывают результаты работы по уже заключенным договорам, на
основании выполнения которых осуществляется расчет рейтинга поставщика.
Следовательно, система контроля исполнения договоров поставки должна позволять
накапливать информацию, необходимую для такого расчета. Перед расчетом рейтинга
следует определить, на основании каких критериев будет приниматься решение о
предпочтительности того или иного поставщика. Как правило, в качестве таких критериев
используются цена, качество поставляемых товаров и надежность поставки. Однако этот
перечень может быть и больше.
Следующим этапом решения задачи выбора поставщика является оценка
поставщиков по намеченным критериям. При этом вес того или иного критерия в общей
их совокупности определяется экспертным путем.
Приведем пример расчета рейтинга условных поставщиков (табл. 1). Допустим, что
в течение определенного периода фирма получала от трех поставщиков один и тот же
товар. Допустим также, что принято решение в будущем ограничиться услугами одного
поставщика. Которому из трех следует отдать предпочтение? Ответ на этот вопрос можно
получить следующим образом.
Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из выбранных
критериев, а затем умножить вес критерия на оценку. Вес критерия и оценка в данном
случае определяются экспертным путем.
Таблица 1- Пример расчета рейтинга поставщика
Критерий
поставщика

выбора Вес кри- Оценка
критерия
по Произведение веса критерия
терия
десятибалльной шкале
на оценку
постав- постав- постав- постав- постав- поставщик
щик
щик
щик
щик
щик
№
№
№
№
№
№
Надежность поставки 0,30
7
52
93
2,1
1,5
2,7
1
1
2
3

Цена
Качество товара
Условия платежа
Возможность
внеплановых поставок
Финансовое
состояние поставщика

0,25
0,15
0,15
0,10

6
8
4
7

2
6
7
7

3
8
2
2

1,5
1,2
0,6
0,7

0,5
0,9
1,05
0,7

0,75
1,2
0,3
0,2

0,05

4

3

7 0.2

0,15

0,35

ИТОГО

1,00

- -

- 6,3

4,8

5,5

Рейтинг определяется суммированием произведений веса критерия на его оценку
для данного поставщика. Рассчитывая рейтинг разных поставщиков и сравнивая
полученные результаты, определяют наилучшего партнера. Расчет, проведенный в табл.
1.1, показывает, что таким партнером является поставщик № 1 и именно с ним следует
пролонгировать (продлить срок действия) договор.
В нашем примере более высокий рейтинг поставщика № 1 свидетельствовал о его
предпочтительности. Однако для расчета рейтинга может использоваться и иная система
оценок, при которой более высокий рейтинг свидетельствует о большем уровне
негативных качеств поставщика. В этом случае предпочтение следует отдать тому поставщику, который имеет наименьший рейтинг.
Система оценки критериев в предлагаемом ниже задании как раз и основана на
регистрации темпов роста негативных характеристик работы поставщиков.

Задание 1. Произвести оценку поставщиков № 1 и № 2 по результатам работы
для принятия решения о продлении договорных отношений с одним из них.
В течение первых двух месяцев года фирма получала от поставщиков № 1 и
№ 2 товары А и В.
Динамика цен на поставляемую аналогичную продукцию, динамика поставки
товаров ненадлежащего качества, а также динамика нарушений поставщиками
установленных сроков поставок приведены в таблице 2 - 4.
Для принятия решения о продлении договора с одним из поставщиков
необходимо рассчитать рейтинг каждого поставщика. Оценку поставщиков
выполнить по показателям: цена, надежность и качество поставляемого товара.
Принять во внимание, что товары А и В не требуют бесперебойного пополнения.
Соответственно, при расчете рейтинга поставщика принять следующие веса
показателей:
— цена 0,5;
— качество поставляемого товара 0,3;
— надежность поставки
0,2.
Таблица 2 - Динамика цен на поставляемые товары
Поставщик

Цена за единицу,
руб.
№1
Январь
А
2000
10
Январь
В
1000
5
№2
Январь
А
9000
9
Январь
В
6000
4
№1
Февраль
А
1200
11
Февраль
В
1200
6
№2
Февраль
А
7000
10
Февраль
В
10 000
6
Таблица 3 - Динамика поставки товаров ненадлежащего качества
Месяц
Январь
Февраль

Месяц

Товар

Объем поставки, ед./мес.

Поставщик Количество товара ненадлежащего качества, поставленного в
течение месяца, единиц
№1
№2
№1
№2

75 300
120 425

Таблица 4 - Динамика нарушений установленных сроков поставки
Поставщик № 1
месяц
количество
поставок,
единиц
Январь
8
Февраль
7

Поставщик № 2
месяц
количество
поставок,
единиц
Январь
10
Февраль
12

всего
опозданий,
дней
28
35

всего опозданий,
дней
45
36

Итоговый расчет рейтинга поставщика оформить в виде табл. 7.
1. Расчет средневзвешенного темпа роста цен (показатель цены).
Для оценки поставщика по первому критерию (цена) следует рассчитать


средневзвешенный темп роста цен ( Ò ö ) на поставляемые им товары:

ï

Òö   Òöi  d i
i 1

где Тцi — темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара;
di — доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок текущего периода;
п — количество поставляемых разновидностей товаров.
Темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара рассчитывается по
формуле
Tцi = (Pi1/Pi0)  100,
где Pi1— цена i-й разновидности товара в текущем периоде;
Pi0 — цена i-й разновидности товара в предшествующем периоде.
Доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок рассчитывается по
формуле
d i  ( Si /  Si )
где Si — сумма, на которую поставлен товар i-й разновидности в текущем
периоде, руб.
В качестве примера выполним расчет средневзвешенного темпа роста цен для
первого поставщика.
Расчет средневзвешенного темпа роста цен рекомендуется оформить в виде
таблицы 5.
Таблица 5 - Расчет средневзвешенного темпа роста цен
Поставщик

TцА

TцВ

SA

SB

dA

dB

Tц

№1
№2
Полученные значения Тц заносятся в итоговую таблицу для расчета рейтинга
поставщика.
2. Расчет темпа роста поставки товаров ненадлежащего качества (показатель
качества).
Для оценки поставщиков по второму показателю (качество поставляемого
товара) рассчитаем темп роста поставки товаров ненадлежащего качества (Т н.к) по
каждому поставщику:
d
Òí .ê  í.ê1  100
d í.ê0
где dн.к1— доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок
текущего периода;
dн.к0 — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок
предшествующего периода.
Долю товаров ненадлежащего качества в общем объеме поставок определим на
основании данных таблиц 2 и 3. Результаты оформим в виде таблицы 6.
Таблица 6 - Расчет доли товаров ненадлежащего качества в общем объеме
поставок
Месяц
Поставщик
Общая поставка,
Доля товара ненадлежащего качества в
ед./мес.
общем объеме поставок, %
Январь

№1
№2

Февраль

№1
№2

Полученный результат внесем в таблицу 7.
3. Расчет темпа роста среднего опоздания (показатель надежности поставки,

Тс.о).

Количественной оценкой надежности поставки служит среднее опоздание, т. е.
число дней опозданий, приходящихся на одну поставку. Эта величина определяется
как частное от деления общего количества дней опоздания за определенный период на
количество поставок за тот же период (данные табл. 4).
Таким образом, темп роста среднего опоздания по каждому поставщику
определяется по формуле:
Тс.о=(Оср1/Оср0)  100 ,
где Оср1 — среднее опоздание на одну поставку в текущем периоде, дней;
Оср0 — среднее опоздание на одну поставку в предшествующем периоде, дней.
Далее рассчитаем темп роста среднего опоздания для поставщиков № 1 и № 2.
Полученный результат внесем в табл. 7.
4. Расчет рейтинга поставщиков.
Для расчета рейтинга необходимо по каждому показателю найти произведение
полученного значения темпа роста на вес. Сумма произведений по гр. 5 (табл. 7) даст
нам рейтинг поставщика № 1, по гр. 6 — поставщика № 2.
Следует помнить, что поскольку в нашем случае темп роста отражает
увеличение негативных характеристик поставщика (рост цен, рост доли
некачественных товаров в общем объеме поставки, рост размера опозданий), то предпочтение при перезаключении договора следует отдать поставщику, чей рейтинг,
рассчитанный по данной методике, будет ниже.
Таблица 7 - Расчет рейтинга поставщиков
Показатель

1

Вес
показателя

Цена

2
0,5

Качество

0,3

Надежность

0,2

Оценка поставщика
по данному показателю

Произведение оценки
на вес

поставщик
№1

поставщик
№2

поставщик
№1

поставщик
№2

3

4

5

6

Рейтинг поставщика
Задание 2. Ответьте на контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия «поставщик».
2. По каким признакам классифицируются поставщики?
3. По каким критериям выбирают поставщиков?
4. Как рассчитывается рейтинг поставщика?
Практическая работа № 6

Разработка маршрутов доставки товаров.

Цель: получить первичные практические навыки в разработке маршрутов доставки
товаров.
Время выполнения: 2 час

Порядок работы: используя условия и исходные данные определите объем
единовременного завоза товаров в магазины сети и составьте кольцевые маршруты
доставки товаров:
1. Схема размещения магазинов сети представлена на рисунке Распределительный
центр расположен в пункте О, обслуживаемые магазины — в пунктах А—И. Цифрами на
рисунке указаны расстояния между объектами сети.
2. Количество товаров, завозимых в магазины в течение месяца, определено при
выполнении задания 1.
3. Частота завоза товаров в магазины сети — 8 раз в месяц.
4. Грузоподъемность автомобилей, используемых для доставки товаров магазины сети,—
6 т.
5. Средний класс перевозимого груза — второй (продовольственные товары).
Методические указания
1. Определяется объем единовременного завоза товаров в магазины сети. Для этого
необходимо объем завоза в течение месяца, полученный в гр. 7 табл., разделить на частоту
завоза. Результаты расчетов рекомендуется предоставить в форме таблицы.
Расчет объема единовременного завоза товаров в магазины сети
Объем завоза в течение
Частота завоза,
Единовременный завоз
Магазины
месяца, т/мес.
завозов в месяц
товаров, т
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
2. Составляются кольцевые маршруты доставки товаров в магазины сети.
Кольцевые маршруты могут разрабатываться с помощью, так называемого алгоритма
Свира.

Декомпозиция транспортной сети при составлении маршрутов развоза — метод
Свира (цифрами на рисунке обозначены номера грузополучателей)
Воображаемым лучом, исходящим из точки О и постепенно вращающимся по (или
против) часовой стрелке, начинаем "стирать" с координатного поля изображенные на нем
магазины (эффект "дворника"- стеклоочистителя). Как только сумма заказов "стертых"
магазинов достигнет вместимости транспортного средства, фиксируем сектор, обслуживаемый одним кольцевым маршрутом, и намечаем путь объезда магазинов. На
кольцевые маршруты, кроме ограничений по вместимости, могут накладываться
дополнительные требования, например ограничения по времени. Чтобы обнаружить, что
кольцевой маршрут в определенном секторе удовлетворяет ограничению по
максимальному времени движения, необходимо этот кольцевой маршрут определить.
Если затем при пересчете окажется, что время движения по кольцевому маршруту больше
допустимого, то необходимо уменьшить этот сектор, увеличив соответственно сектор
соседний. Необходимые уменьшения сектора выполняются и при наличии других
ограничений. Построение следующего сектора начинается лишь после того, как в
предыдущем секторе будет получен допустимый кольцевой маршрут.
Формирование кольцевых маршрутов завершается при полном обороте
стирающего луча.
Следует отметить, что данный метод дает точные результаты в том случае, когда
расстояние между узлами транспортной сети по существующим дорогам прямо пропорционально расстоянию по прямой.
Вместимость транспортного средства определяется его грузоподъемностью и
коэффициентом использования грузоподъемности, зависящим от объемного веса
перевозимых товаров. Для продовольственных товаров средний коэффициент
использования грузоподъемности равен 0,8 (второй класс груза). Это означает, что в
автомобиль номинальной грузоподъемностью 6 т можно будет погрузить 6 х 0,8 = 4,8 т
продовольственных товаров.
С помощью алгоритма Свира определяем кольцевые маршруты, по которым будет
развозиться товар.
Результаты выполнения задания рекомендуется представить в форме таблицы.
Список маршрутов централизованной доставки товаров в магазины сети

Марш
Маршрут 2
рут 1
объем
магаз единоврем
ин
енного
завоза, т

Марш
Маршрут 4
рут 3
объем
магаз единоврем
ин
енного
завоза, т

и
т.д.
объем
объем
объем
мага единоврем мага единоврем мага единоврем
зин енного
зин енного
зин енного
завоза, т
завоза, т
завоза, т

Практическая работа № 7

Решение ситуаций по приемке товаров (по количеству и качеству) на
складе и оформление необходимых документов
Цель: приобретение необходимых навыков приемки товаров по количеству
(качеству) и документального оформления этих операций и предъявления претензий,
связанных с приемкой товаров по количеству и качеству.
Время выполнения: 4ч.
Обеспеченность занятия
1. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров
народного
потребления
по
качеству» (утверждена
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. М П-7).
2. «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров
народного
потребления
по
количеству» (утверждена
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. М П-6).
Порядок работы:
Задание 1 Ситуационная задача: Приемка продовольственных товаров на складе по
количеству
Задание 2 Ситуационная задача: Приемка непродовольственных товаров на складе
по количеству
Задание 3. Ситуационная задача: Приемка продовольственных товаров на складе по
качеству
Задание 4. Ситуационная задача: Приемка непродовольственных товаров на складе по
качеству
Краткие теоретические сведения.
На складах выполняется целый комплекс разнообразных последовательных
операций по поступлению, хранению и отпуску товаров. Эти операции в совокупности
составляют складской технологический процесс.
Важной составной частью складского технологического процесса является
приемка товаров по количеству и качеству. Она предусматривает проверку выполнения
поставщиками договорных обязательств по количеству и ассортименту товаров.
Операции по приемке товаров выполняются заведующими складами,
кладовщиками и другими лицами, уполномоченными руководителем оптового
предприятия.
Приемка товаров по количеству и качеству должна производиться в соответствии
с требованиями, установленными инструкциями "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству", О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству , если иной порядок не предусмотрен
государственными стандартами, техническими условиями или другими обязательными
правилами.
Цель и решение ситуационных задач:
 усвоение принципов организации и технологии приемки товаров по
количеству и качеству ;

 приобретение необходимых навыков приемки товаров по количеству, и
качеству документального оформления этой операции и предъявления претензий,
связанных с приемкой товаров по количеству и качеству..
В процессе практического занятия необходимо:
 уяснить, какими основными нормативными документами регулируется
порядок приемки товаров по количеству;
 ознакомиться с инструкцией "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству" и дать письменные ответы на следующие вопросы.
Вопросы для изучения инструкции "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству" – П-6
1. Кем и когда утверждена данная инструкция?
2. В каких случаях она применяется?
3. Выполнение каких условий должен обеспечить отправитель товаров?
4. Какие меры должен принять покупатель при приемке товаров от транспортного
предприятия?
5. В каких случаях получатель груза должен потребовать от транспортного предприятия
составления коммерческого акта?
6. Где производится приемка товаров по количеству?
7. В какие сроки должна быть произведена приемка товаров по количеству?
8. Кем производится приемка товаров по количеству?
9. Соблюдение каких условий должно обеспечить предприятие-получатель при приемке
товаров?
10. Следует ли приостанавливать приемку товаров при отсутствии сопроводительных
документов?
11. Каким образом определяется количество поступивших товаров?
12. Как должен поступить получатель в случае обнаружения недостачи товаров?
13. В какие сроки должно быть направлено уведомление о вызове представителя
отправителя (изготовителя) для участия в двусторонней приемке товаров?
14. Что должно быть указано в уведомлении?
15. Кто может участвовать в приемке товаров по количеству в случае неявки
представителя отправителя или когда вызов иногороднего представителя не является
обязательным?
16. Какой документ дает право представителю участвовать в приемке товаров?
17. Что должно быть указано в удостоверении на право участия в приемке товаров?
18. В какие сроки должен быть составлен акт о недостаче товаров?
19. Что должно быть указано в акте?
20. Кем и в какие сроки должен быть утвержден акт?
21. Какие документы должны быть приложены к акту?
22. Каковы сроки предъявления претензии и ее рассмотрения?
23. Какие документы прилагаются к претензии?
2)В процессе практического занятия необходимо:
 уяснить, какими основными нормативными документами регулируется порядок
приемки товаров по качеству;
 ознакомиться с инструкцией "О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству" и дать
письменные ответы на следующие вопросы.
Вопросы для изучения инструкции "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству" – П-7

1. Кем и когда утверждена данная инструкция?
2. В каких случаях она применяется?
3. Выполнение каких условий должен обеспечить поставщик при отправке товаров?
4. Какие меры должен принять получатель при приемке груза от транспортного
предприятия?
5. В каких случаях получатель груза должен потребовать от транспортного предприятия
составление коммерческого акта?
6. Где производится приемка товаров по качеству и комплектности?
7. В какие сроки должна быть произведена приемка?
8. Что сопутствует приемке товаров по качеству?
9. Кем производится приемка товаров по качеству и комплектности?
10.
Соблюдение каких условий должно обеспечить предприятие-получатель при
приемке товаров?
11.В каких случаях производится выборочная (частичная) проверка качества товаров?
12. Как должен поступить получатель в случае обнаружения несоответствия качества,
маркировки поступивших товаров, тары или упаковки требованиям стандартов,
технических условий и т. п.?
13. В каких случаях обязательны вызов представителя отправителя и его явка для участия
в приемке товаров?
14. Что должно быть указано в уведомлении о вызове представителя отправителя?
15. В какие сроки должно быть направлено уведомление?
16. В какой срок обязан явиться представитель отправителя? Какой документ дает ему
право на участие в приемке? Кто может быть уполномочен отправителем на участие в
приемке?
17. Кем производится проверка качества товаров при неявке представителя отправителя
или когда его вызов не является обязательным?
18. Какие требования предъявляются к лицам, участвующим в приемке товаров?
19. Кто не может участвовать в приемке в качестве представителя общественности?
20. Какой документ дает право представителю на участие в приемке товаров? Каково его
содержание?
21. Когда составляется акт о фактическом качестве и комплектности товаров? Каково его
содержание?
22. Кем подписывается акт?
23. Какие документы прилагаются к акту?
24. Кем и в какой срок утверждается акт?
25. В каких случаях, за чей счет и кем производится перемаркировка товаров?
26. Каковы сроки предъявления претензии?
27. Какие документы прилагаются к претензии?
28. В какие сроки должен быть дан ответ на претензию? Каковы сроки ее удовлетворения?
Задание 1 Ситуационная задача: Приемка продовольственных товаров на складе
по количеству
В соответствии с заключенным договором поставки № 98 от 9 сентября Каневский
сахарный завод Краснодарского края 6 октября отгрузил вагон сахара на станцию
Белгород в адрес оптовой базы Белгородского облпотребсоюза.
Груз прибыл на станцию назначения 15 октября в исправном вагоне с
неповрежденными пломбами грузоотправителя и, согласно Уставу железных дорог, выдан
грузополучателю 15 октября без проверки веса груза в 9.00 ч.
Вагон с грузом был подан к складу Белгородского ОПС и вскрыт 15 октября в
10.00 ч.
В процессе приемки товаров на складе оптовой базы
15 октября работниками
склада установлено, что фактическое количество поступивших мест (ящиков) не

соответствует количеству, указанному в транспортной накладной и в счете-фактуре
поставщика. Поступившая с товаром тара была в исправном состоянии. Обнаружена
недостача 10 ящиков с сахаром по 50 кг в каждом, о чем работники склада составили акт.
В 15.00 они приостановили приемку и доложили руководству базы. Сахар разместили
отдельно от других товаров и обеспечили его сохранность.
В тот же день, 15 октября, с базы была направлена телеграмма № 78 поставщику с
уведомлением об установленной недостаче и с просьбой направить представителя для
участия в окончательной приемке товара.
Руководство базы поставило перед коммерческим отделом задачи, организовать
приемку сахара в соответствии с действующим порядком и оформить ее необходимыми
документами: предъявить претензию поставщику.
Требуется выполнить поставленные задачи, используя исходные данные,
приведенные ниже.
Исходные данные
1. Выписка из железнодорожной накладной на перевозку груза
Накладная № 411386.
Скорость доставки – грузовая.
Вагон № 1435339.
Грузоподъемность вагона – 62 т.
Станция отправления – Каневская Северо-Кавказская железная дорога.
Отправитель – Каневский сахарный завод.
Наименование груза – сахар.
Станция назначения – г. Белгород
Получатель – оптовая база Белгородского облпотребсоюза.
Почтовый адрес получателя – г. Белгород, ул. Коммунальная, 8.
Пломба отправителя с оттиском "431".
Количество
мест

400

Ящики
картонные

400

Мешки
тканевые
Ящики
картонные

200

Наименование груза

Упаковка

Итого 1000

Сахар-рафинад
прессованный
пачках
Сахар-песок
рафинированный

Вес груза, определенный отправителем кг

в

20 000
20 000

Сахар-рафинад
прессованный
быстрорастворимый

10 000

Брутто
Тара
Нетто

51 000
1 000
50 000

2. Выписка из счета-фактуры № 736 от 6 октября
Поставщик – Каневский сахарный завод.
Грузоотправитель – Каневский сахарный завод.
Покупатель – оптовая база Белгородского облпотребсоюза
Наименование товара
Сахар-рафинад прессованный
в пачках
Сахар-песок рафинированный

Единица
измерения

Количество

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

кг

20 000

24

480 000

кг

20 000

20

400 000

Сахар-рафинад прессованный
быстрорастворимый
Итого
Ящики картонные
Мешки тканевые
Итого к оплате за товар и тару

кг

10 000
50 000

22

220 000
1 100 000

шт.
шт.

600
400

10
100

6000
40 000
1 146 000

3. Данные о результатах окончательной приемки
В результате окончательной приемки поступившего сахара 18 октября комиссией
установлено следующее его количество:
1) сахар-рафинад прессованный в пачках — по 50 кг в каждом ящике. Всего — 19
500 кг, 390 ящиков;
2) сахар-песок рафинированный нерасфасованный — по 50 кг в каждом мешке.
Всего — 20 000 кг, 400 мешков;
3) сахар-рафинад прессованный быстрорастворимый в пачках — по 50 кг в каждом
ящике. Всего — 10 000 кг,
200 ящиков.
Методические указания
Прежде всего, целесообразно провести анализ ситуации, а также подробно
ознакомиться с Положением о поставках товаров народного потребления и инструкцией
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству".
Затем на основе исходных данных работа выполняется в следующей
последовательности.
1. Составляется акт об обнаруженной недостаче 10 ящиков сахара.
2. Составляется для отправки поставщику телеграмма с указанием обнаруженной
недостачи и других сведений, необходимых при данной ситуации.
3. Назначается комиссия по приемке товара, которая проверяет товар и составляет
акт об установленном расхождении в количестве сахара. Содержание этого акта должно
отвечать требованиям инструкции "О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству".
4. Составляется и отправляется поставщику претензия о возмещении стоимости
недостающих товаров.
При составлении и оформлении любых документов, в том числе и претензии,
необходимо соблюдать ряд требований и правил, предусмотренных Единой
государственной системой делопроизводства. В частности, документ должен иметь
следующие обязательные реквизиты:
 наименование учреждения — автора документа;
 название вида документа или унифицированной формы документа;
 заголовок к тексту;
 дату;
 текст;
 отметки о согласовании текста документа;
 подпись;
 отметку об исполнении документа и направлении его в дело;
 другие реквизиты, если того требует назначение документа.
Задание 2 Ситуационная задача Приемка непродовольственных товаров на складе
по количеству
В соответствии с заключенным договором поставки Торговый дом "Ковры" (г.
Москва) поставил ТОО "Торговая компания "Сапфир" (г. Белгород) партию ткани
декоративной и напольного покрытия в кипах импортного производства.

Груз доставлен автомобилем на склад № 7 промтоварной базы ТОО "Торговая
компания «Сапфир» 3 февраля.
Груз прибыл в ненарушенной упаковке предприятия-изготовителя и принят от
водителя автомобиля по количеству кип, указанному в транспортной накладной.
При приемке товаров по количеству работниками склада в тот же день, 3 февраля,
в кипе под № 460243 была обнаружена недостача 20 кв. м напольного покрытия артикула
"Ява".
Работники склада приостановили приемку, составили акт об обнаружении
недостачи и доложили руководству базы. Полученные товары разместили отдельно от
других товаров и обеспечили их сохранность.
В тот же день была направлена телеграмма поставщику с уведомлением об
установленной недостаче и с просьбой направить к 8 февраля представителя Торгового
дома "Ковры" для участия в окончательной приемке товаров по количеству.
Представитель поставщика для участия в приемке товаров на базу не явился.
Руководство базы поставило перед товароведом коммерческого отдела задачи:
организовать приемку товаров в соответствии с действующим порядком и оформить ее
необходимыми документами; предъявить претензию поставщику.
Требуется выполнить поставленные задачи, используя исходные данные,
приведенные ниже.
Исходные данные
1. Выписка из накладной на перевозку груза
Накладная № 338.
Автомобиль-фургон № С125 МК 77.
Отправитель – Торговый дом "Ковры".
Почтовый адрес отправителя – г. Москва, ул. Семеновская, 14.
Наименование груза – ткань декоративная и ковровое покрытие.
Количество мест – 12 кип.
Получатель – ТОО "Торговая компания "Сапфир". Почтовый адрес получателя – г.
Белгород, ул. Кутузова, 7.
2. Выписка из счета-фактуры № 1232 от 3 февраля
Поставщик — Торговый дом "Ковры".
Покупатель — ТОО "Торговая компания "Сапфир".
Наименование
товаров
Напольное
покрытие
Напольное
покрытие
Напольное
покрытие
Ткань
декоративная
Итого к оплате

Арти- Единица Сорт Коли- Цена,
измерен
чество руб.
кул
ия

Сумма, руб.

2015

кв. м.

1

266,00

250

2 433 900

2033

кв. м

1

144,00

300

1 290 150

«Ява»

кв. м

1

265,20

280

2 228 700

01

п. м.

1

155,50

200

3 047 800
9 000 550

3. Данные о результатах окончательной приемки
В результате окончательной приемки товаров, произведенной 8 февраля с участием
представителя общественности – товароведа Н. К. Нехорошевой (доверенность № 113 от
3 февраля; паспорт серии 1401 № 638284, выдан 3 ноября 1995 г. Белгорода УВД),
установлены следующие количества товаров:
1) напольное покрытие, арт. 2015 — 266,0 кв. м;
2) напольное покрытие, арт. 2033 — 144,0 кв. м;
3) напольное покрытие, арт. "Ява" — 242,2 кв. м;

4) ткань декоративная, арт. 01 — 155,5 п. м.
Методические указания
Прежде всего, целесообразно провести анализ ситуации, а также подробно
ознакомиться с Положением о поставках товаров народного потребления и инструкцией
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству".
Затем на основе исходных данных работа выполняется в
следующей
последовательности.
1. Составляется акт об обнаруженной недостаче напольного покрытия в кипе № 460243.
2. Составляется для отправки поставщику телеграмма с указанием обнаруженной
недостачи и других сведений.
3. В соответствии с инструкцией "О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству" подбирается
состав комиссии по приемке товара, которая проверяет товар и составляет акт об
установленном расхождении в его количестве. Содержание этого акта должно отвечать
требованиям инструкции.
4.
Составляется и отправляется поставщику претензия. При составлении и
оформлении любых документов, в том числе и претензии, необходимо соблюдать ряд
требований и правил, предусмотренных Единой государственной системой
делопроизводства. В частности, документ должен иметь следующие обязательные
реквизиты:
 наименование учреждения — автора документа;
 название вида документа или унифицированной формы документа;
 заголовок текста;
 дату;
 текст;
 отметки о согласовании текста документа;
 подпись;
 отметку об исполнении документа и направлении его в дело;
 другие реквизиты, если того требует назначение документа.
Задание 3. Ситуационная задача Приемка продовольственных товаров на складе по
качеству
В соответствии с договором № 19 от 16 мая Каневский сахарный завод поставил
оптовой базе Белгородского облпотребсоюза вагон сахара.
Груз прибыл на станцию Белгород в исправном вагоне с неповрежденными
пломбами грузоотправителя и, согласно Уставу железных дорог, выдан грузополучателю
без проверки. Вагон был подан под; загрузку на ветку базы.
При проверке качества поступившего сахара на складе базы в момент разгрузки в
ящике № 1 обнаружена недоброкачественность сахара — ярко выраженное потемнение,
что не соответствует требованиям действующего стандарта.
В связи с обнаруженной недоброкачественностью сахара работники склада
приостановили приемку, разместили сахар отдельно от других товаров, создали
надлежащие условия его хранения и доложили об этом руководству базы.
Руководство базы поставило перед коммерческой службой задачи: организовать
проверку качества всей партии поступившего сахара и оформить его приемку в
соответствии с действующими правилами; по результатам приемки сахара по качеству
подготовить претензию поставщику.
Требуется выполнить поставленные задачи, используя исходные данные,
приведенные ниже.
Исходные данные
1. Выписка из железнодорожной накладной на перевозку груза

Накладная № 2614304.
Скорость доставки — грузовая.
Вагон № 2009750.
Грузоподъемность вагона — 62 т.
Станция отправления — Каневская Северо-Кавказской железной дороги.
Отправитель — Каневский сахарный завод.
Наименование груза – сахар.
Станция назначения — Белгород
Получатель — оптовая торговая база Белгородского облпотребсоюза.
Почтовый адрес отправителя — Московская область, г. Пушкино, ул. Речная, 12.
Пломба отправителя с оттиском "431".
Количество Упаковка
500
500

ЯЩИКИ

картонные
Мешки
тканевые

Итого 1000

Наименование груза

Вес груза, определенный отправителем, кг

Сахар-рафинад
прессованный
быстрорастворимый
Сахар-песок
рафинированный
Тара с товаром
Брутто
Тара
Нетто

25 000

25 000
1000
51000 1000
50 000

Дата отгрузки — 12 июля.
Дата выдачи груза — 18 июля.

1. Выписка из счета-фактуры №641 от 12 июля
Поставщик – Каневский сахарный завод.
Грузоотправитель – Каневский сахарный завод.
Получатель – оптовая торговая база Белгородского облпотребсоюза.
Наименование товара

Ед. изм.

Количество

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Сахар-рафинад прессованный
быстрорастворимый в пачках
Сахар-песок
рафинированный
Итого
Ящики картонные
Мешки тканевые
Итого к оплате за товар и тару

кг

25 000

24

600 000

кг

25 000
50 000
500
500

20

500 000
I 160 000
5000
50 000
1 155 000

шт.
шт.

10
100

3. Данные о результатах приемки сахара по качеству
В результате приемки сахара по качеству, проведенной с участием представителя
поставщика, было установлено:
1) сахар-рафинад прессованный быстрорастворимый в пачках (100 ящиков по 50 кг
каждый; всего 5000 кг) имеет ярко выраженное потемнение;
2) сахар-песок рафинированный (500 мешков по 50 кг каждый; всего 25 000 кг) имеет
ярко выраженное потемнение, повышенную влажность, на ощупь липкий, с комками
непробеленного сахара, с посторонними примесями.
Методические указания
Прежде всего необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию,
ознакомиться с Положением о поставках товаров народного потребления и инструкцией

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству", а. также ГОСТами на сахар.
Затем на основе исходных данных работа выполняется в следующей
последовательности.
1. Составляется акт об обнаруженной в ящике № 1 недоброкачественности сахара.
2. Составляется для отправки поставщику уведомление.
3. Назначается комиссия для приемки сахара в соответствии с инструкцией "О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству". Комиссия должна проверить качество сахара, его соответствие
требованиям ГОСТов.
4. По результатам проверки качества составляется акт, содержание которого должно
отвечать требованиям, изложенным в инструкции "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству".
5. Производится расчет по начислению суммы санкций за поставку недоброкачественных
товаров в размерах, предусмотренных Положением о поставках товаров народного
потребления. Расчет суммы санкций оформляется в виде таблицы, образец которой
приводится ниже (табл. 1).
Таблица 1

РАСЧЕТ

суммы
санкций
за
поставку
по договору №
от ______
Поставщик
Получатель
Счет №
от
к претензии №
от
№
п/п

товаров
200
200
200

г.

ненадлежащего

качества

г.
г.

НаиЗначится по счету
Фактически оказалось
менопоставщика
вание
цена, сум- сорт коли цена, сумтовара сорт количест- у.д.е. ма,
чест- у.д.е. ма,
во
у.д.е.
во
у.д.е.

Сумма Санкции
забракованного % у.д.е.
товара

6. Составляется претензия поставщику за поставку недоброкачественных товаров.
При составлении и оформлении любых документов, в |том числе и претензии,
необходимо соблюдать ряд требований и правил, предусмотренных Единой
государственной системой делопроизводства. В частности, документ должен иметь
следующие обязательные реквизиты:
 наименование учреждения — автора документа;
 название вида документа или унифицированной формы документа;
 заголовок к тексту;
 дату;
 текст;
 отметки о согласовании текста документа;
 подпись;
 отметку об исполнении документа и направление его в дело;
 другие реквизиты, если того требует назначение документа.

Задание 4.

Ситуационная задача: Приемка непродовольственных товаров на
складе по качеству
В соответствии с договором № 64 от 10 марта АО "Русь"
(г. Воскресенск
Московской области) поставило хозрасчетной оптовой базе Меленковского
райпотребсоюза Владимирской области вагон шифера листового.
Груз прибыл на станцию Меленки Горьковской железной дороги в исправном
вагоне с неповрежденными пломбами грузоотправителя и, согласно Уставу железных
дорогу выдан грузополучателю без проверки. Вагон был подан под разгрузку на ветку
базы и разгружен силами оптовой базы.
При проверке качества товара в момент разгрузки вагона обнаружен бой шифера.
В связи с обнаруженным боем шифера работники склада приостановили приемку,
разместили полученный товар отдельно от других товаров, создали надлежащие условия
его хранения и доложили об этом руководству оптовой базы.
Руководство оптовой базой поставило перед коммерческой службой задачи:
организовать и провести окончательную приемку шифера по качеству и оформить ее в
соответствии с действующими правилами; по результатам приемки шифера по качеству
подготовить претензию поставщику.
Требуется выполнить поставленные задачи, используя исходные данные,
приведенные ниже.
Исходные данные
1. Выписка из железнодорожной накладной на перевозку груза
Накладная № 10768539.
Скорость доставки — грузовая.
Вагон № 1104967.
Грузоподъемность вагона — 50 т.
Станция отправления — Воскресенск Московской железной дороги.
Отправитель — АО "Русь".
Станция назначения — Меленки Горьковской железной дороги.
Получатель — хозрасчетная оптовая торговая база Меленковского
райпотребсоюза.
Почтовый адрес получателя — Владимирская область,
г. Меленки, ул. Речная,
48.
Пломба отправителя с оттиском «3-Д-З.
Количество мест Наименование груза
Шифер листовой

Количество единиц, листов
2240

Дата отгрузки — 5 апреля.
Дата выдачи груза — 11 апреля.
2. Выписка из счета-фактуры №619 от 5 апреля
Поставщик — АО "Русь" (г. Воскресенск Московской, области).
Грузоотправитель — АО "Русь".
Получатель — хозрасчетная оптовая торговая база
райпотребсоюза.
Наименование
товара
Шифер листовой
Итого к оплате

Ед.
изм.
шт.
—

Меленковского

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

2240
—

200
—

44 800
44 800

3. Данные о результатах приемки шифера по качеству
В результате приемки шифера по качеству, проведенной с участием представителя
общественности, комиссией был установлен бой шифера в количестве 91 листа, в том
числе
24 листа имели поперечные разломы, 45 листов — бой двух волн, 22 листа —
бой трех волн. Бой произошел при транспортировке ввиду низкого качества продукции.
Методические указания
Прежде всего необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию,
ознакомиться с Положением о поставках товаров народного потребления и инструкцией
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству".
Затем на основе исходных данных работа выполняете в следующей
последовательности.
1. Составляется акт об обнаруженном бое шифера.
2. Составляется для отправки поставщику уведомление.
Назначается комиссия для приемки шифера в соответствии с инструкцией "О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству". Комиссия должна проверки качество шифера.
4. По результатам проверки качества составляет акт, содержание которого должно
отвечать требованиям, изложенным в инструкции "О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству".
5. Производится расчет по начислению суммы санкций за поставку недоброкачественных
товаров в размерах, предусмотренных положением о поставках товаров народного
потребления, расчет суммы санкций оформляется в виде таблицы, образец которой
приведен выше, в табл. 15.
6. Составляется претензия поставщику за поставку недоброкачественных товаров.
При составлении и оформлении любых документов, в том числе и претензии,
необходимо соблюдать ряд требований и правил, предусмотренных Единой
государственной системой делопроизводства. В частности, документ должен иметь
следующие обязательные реквизиты:
 наименование учреждения — автора документа;
 название вида документа или унифицированной формы документа;
 заголовок к тексту;
 дату;
 текст;
 отметки о согласовании текста документа;
 подпись;
 отметки об исполнении документа и направление его в дело;
 другие реквизиты, если того требует назначение документа.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(организация, адрес, номер телефона)
(структурное подразделение)
Основание для составления акта

приказ, распоряжение
(ненужное зачеркнуть)

Унифицированная форма № ТОРГ- 2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 г. № 132
Код
Форма по
0330202
ОКУД по
ОКПО
Вид деятельности по
ОКДП
номер
дата

Вид операции
Номер
документа

Дата
составления

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)

(подпись) (расшифровка
подписи)
АКТ
―
‖
г.
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Место приемки товара
Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:
―
‖
г.
по сопроводительным документам
(наименование, номер, дата)
доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:
(ненужное зачеркнуть)
телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма
№
от ―
‖
г.
(ненужное зачеркнуть)
Грузоотправитель (наименование, адрес, номер телефона)
Производитель (наименование, адрес, номер телефона)
Поставщик (наименование, адрес, номер телефона)
Страховая компания (наименование, адрес, номер телефона)
Договор (контракт) на поставку товара №
от ―
‖
г.
Счет-фактура №
от ―
‖
г.
Коммерческий акт №
от ―
‖
г.
Ветеринарное свидетельство (свидетельство) №
от ―
‖
г.
Железнодорожная накладная №
от ―
‖
г.
Способ доставки

(вид транспортного средства)
Дата отправления товара ―
‖
г.
со станции (пристани, порота) отправления
(наименование)
или со склада отправителя товара
(наименование)

№

ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин.
вскрытия
вагона,
прибытия тоавтофурговара на станна, контейцию (приснера и друтань, порт)
гих трансназначения
портных
средств

доставки тованачала
ра на склад орразгруз- приемки товара
выдачи то- ганизациики
вара орга- получателя
низацией
транспорта
приоста- возобнов- окончаначало
новление ление
ние

2-я страница формы № ТОРГ-2
Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб
транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская
маркировка
По сопроводительным транспортным документам значится:
Масса брутто товара (груза)
Отметка об оплом
Особые отпо документам
Наименование товара
бировании товара КолиЕдиница
метки отВид упа- (груза) или номера ваготранспорт(груза), состояние чество
измереправителя
ковки
нов (контейнеров, авто
ной органипломб и содержа- мест
ния
по накладфургонов и т.д.)
отправителя зации (станние оттиска
ной
ции, пристани, порта)
1
2
3
4
5
6
7
8

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб
транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере)
фактически
Степень заполнения тарРасхождение по количеству мест и массе
Масса, кг
ного места, вагона, конКоличество
в актируемой партии товара, обнаружен
тейнера и т.п.
мест
ные на складе товарополучателя
брутто
тара
нетто
По документам грузоотправителя
Фактически поступило
Расхождение (+, -)

Товар
(наименование)

Номер
места

1

2

Единица
измерения

По документам поставщика значится

наиме- код по
нова- ОКЕИ
ние

артикул
товара

сорт

количество
(масса)

цена,
сумма,
руб. коп. руб. коп.

3

5

6

7

8

4

9

3-я страница формы №ТОРГ-2
Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:
Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0С
Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции)
Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о
том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)
Дата вскрытия тары
―
‖
г.
Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание
оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам
Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий поставки
по договору (контракту), основание выборочной проверки:
Фактически оказалось
артикул
сорт
товара
10

11

количество
(масса)
12

Брак

сумцена,
ма,
руб.
руб.
коп.
коп.
13

14

Бой

Отклонения

недостача
излишки
колиНомер
сумма, коли- сумма, количество
сумма, коли- сумма, паспорта
руб. чество руб.
чество
(масруб. чество руб.
коп. (масса) коп.
(масса)
коп. (масса) коп.
са)
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4-я страница формы №ТОРГ-2
Определение количества товара (продукции) проводилось
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,место определения количества товара (продукции))
Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке.
Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения)
Другие данные
По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах
поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.
Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и
мнение комиссии о причинах их образования

склада

Практическая работа № 8
Цель: Приобрести навыки по документальному оформлению отпуска товара со

Время работы: 2ч.
Методическое обеспечение:
1. Унифицированный бланк ТОРГ-8 Унифицированный бланк ТОРГ-8 применяется с
1998 г. и утвержден Постановлением Госкомстата России №132 от 25.12.1998.
2. Порядок заполнения формы ТОРГ-8
Порядок работы:
Задание 1. Документальное оформление отпуска товара со склада
Краткие теоретические сведения.
Отпуск товаров со склада — заключительный этап складского технологического
процесса, который заключается в выполнении заказов на хранящиеся на складе товары.
Отпуск товаров со склада предполагает выполнение следующих операций:
прием заказа;
оформление продажи (для оптовых торговых предприятий) или отпуска (для
розничных торговых предприятий);
отборка товаров с мест хранения;
комплектование заказов и упаковка;
перемещение укомплектованных заказов в зону погрузки;
погрузка.
Склад осуществляет товароснабжение своих потребителей на основе заказов,
которые могут быть отправлены по почте или с курьерской связью. В настоящее время
широко применяются автоматизированные системы передачи данных, обеспечивающих
прямую передачу данных и быстрое получение обратной информации. Прямой контакт
потребителя и сотрудников склада обеспечивает также устная передача заказа по
телефону.
Оформление продажи товаров со складов оптовых предприятий осуществляется в
зале товарных образцов. Документами, оформляющими отпуск товаров со склада,
являются заборный лист, расходная накладная и др.
Выполнение заказа начинается с отборки товаров с мест хранения, основанием для
которой являются отборочный лист или счет-фактура.

В зависимости от характера заказов мелкие партии товаров, полученные от
различных поставщиков, объединяются в более крупные, и наоборот, товары, полученные
крупными партиями, дробятся на мелкие. Стоимостный контроль складских операций
подтвердил, что зачастую на практике затраты на выполнение мелкопартионных заказов
небольшой стоимости не покрываются доходами, полученными от их реализации. Для
сбалансировки подобных потерь устанавливается минимальный размер партии товаров,
включаемых в заказ.
Существует два метода отборки товаров: индивидуальный и комплексный. Первый
предполагает индивидуальное обслуживание заказчика, второй — отбор товаров с мест
хранения одновременно для нескольких заказчиков по сводному отборочному листу.
Отборка может быть ручной (для небольшого количества товаров) и
механизированной.
Операции по отборке товаров для комплектования заказов весьма трудоемки и
монотонны. Использование средств оптического сканирования и различных
идентификационных кодов позволяет сократить затраты ручного труда и время
выполнения заказа.
Укомплектованный заказ обязательно подвергается проверке, затем направляется
на упаковку.
Отобранные при комплектовании заказа товары помещают в соответствующую
тару: специальные разборные ящики, брезентовые мешки, контейнеры и др. В каждую
единицу тары вкладывается упаковочный лист.
Загруженную тару маркируют, пломбируют и перемещают в экспедицию, где
ведется учет сформированных партий товаров. Экспедиция заказывает автотранспорт и
организует отправку товаров заказчику.
Подготовленный к отправке товар перемещают в зону отгрузки.
Отгрузка товаров со склада — заключительный этап складских операций,
завершающий процесс выполнения заказов.
Товары со склада могут быть отпущены железной дороге для доставки в адрес
покупателя, отправлены заказчику собственным транспортом торгового предприятия или
вывезены транспортом заказчика.
Отпуск товаров со склада документально оформляется накладной, которая на
торговом предприятии является как приходным, так и расходным товарным документом.
Заказ-отборочный лист, составленный по типовому бланку ТОРГ-8,
выполняет роль заявки, на основании которой проводится выборка необходимых товаров
для реализации клиенту, согласно заключенному с ним соглашению о поставке (продаже).
На основании заказа ТОРГ-8 проводится отбор не только товаров, но и
необходимой тары. Документ применяется далее для заполнения накладной на товар
ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной 1-Т.
Данный бланк применяют в своей деятельности оптовые склады или базы.
Ответственный сотрудник склада на основании договора, подписанного с клиентом, и
заявки заполняет заказ-отборочный лист, после чего передает документ на склад для
исполнения – проведения отбора указанных в форме ТОРГ-8 товаров. То есть на
основании данного бланка происходит выборка нужных ценностей и формирование заказа
После исполнения документа (сбора заказа) заказ-отборочный лист передается в
бухгалтерию, где хранится на протяжении установленного архивной документацией
временного периода. Форма ТОРГ-8 используется для формирования товарной или
товарно-транспортной накладной при составлении документов по реализации
номенклатуры.
Задание.
1.Оформите заказ-отборочный лист.
2.Перечислите операции по отпуска товара со склада
3. Ответьте на контрольные вопросы.










Назовите нормативно-техническую документацию, регламентирующую снабжение.
По каким документам производят приемку товара на склад?
Правила отпуска товара со склада и производства.
Что отпускает кладовщик в последнюю очередь?
Правила работы кладовщика при отпуске товара?
На основании какого документа отпускается товар со склада?
Кем подписывается документ требование – накладная?
Кто может быть материально- ответственным лицом на складе?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Унифицированная
Код
0330208

Форма по
ОКУД
по ОКПО

форма № ТОРГ-8
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998. № 132

организация, адрес

Вид деятельности по
ОКДП
номер

структурное подразделение

Основание

наименование документа

дата
Вид операции
Номер
Дата
документа составления

ЗАКАЗ-ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ

Поставщик ______________________________________________________________________________________________
наименование, адрес, номер телефона

Грузоотправитель ________________________________________________________________________________________
наименование, адрес, номер телефона

Грузополучатель _________________________________________________________________________________________
наименование, адрес, номер телефона

Плательщик _____________________________________________________________________________________________
наименование, адрес, номер телефона

Номер
п/п
1

Единица
измерения

Товар
наименование

код

2

3

ТоргоСумма
НДС
Сумма
вая
Цена,
без учета
с учетом
скидка,
НДС,
НДС,
наиме- код по заказа- отпу- руб., коп.
ставка, сумма,
%
руб., коп.
нование ОКЕИ
но
щено
%
руб., коп руб., коп.
4

5

Количество
(масса нетто)

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

Номер
п/п
1

Единица
измерения

Товар
наименование

код

2

3

Х

Х

Х

ТоргоСумма
НДС
Сумма
вая
Цена,
без учета
с учетом
скидка,
НДС,
НДС,
наиме- код по заказа- отпу- руб., коп.
ставка, сумма,
%
руб., коп.
нование ОКЕИ
но
щено
%
руб., коп руб., коп.
4

5

Количество
(масса нетто)

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

Х

Х

Х

Всего по заказу

Х

Х

Х

Заказ принял __________________ _________________ __________________________
должность

Заказал

подпись

расшифровка подписи

__________________ _________________ __________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

Заведующий складом _________________ __________________________
подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ТОРГ-8
Оформление заказ-отборочного листа может быть организовано на бумажном
носителе или с применением машинописного метода. Заполненный на компьютере бланк
распечатывается, заверяется подписью и передается сотруднику склада для проведения
выборки наименований товара в соответствии с указанной в листе номенклатурой.
Передача заказа на склад может быть также осуществлена на электронном носителе.
Заполнение заказа проводится в соответствии с заключенным с покупателем
договором оптовой поставки и заявкой, поступившей от клиента. Унифицированный
бланк ТОРГ-8 применяется с 1998 г. и утвержден Постановлением Госкомстата
России №132 от 25.12.1998.
Документ заполняется с двух сторон. На лицевой стороне расположена общая
информация в «шапке» бланка и начало табличной части. На оборотной стороне
расположено продолжение таблицы для заявок с большим числом заказанных позиций, а
также место для постановки подписей ответственных лиц. По итогам каждой заполненной
страницы с таблицей подводятся итоги по основным параметрам. После чего проводится
суммирование итоговых показателей, и выводятся итоговые данные по заказу в целом.
Заполнение титульной части заказ-отборочного листа:

В верхних строках бланка заполняются реквизиты компании, в
которую поступил заказ, указывается наименование структурного подразделения,
где хранятся товары (склад, оптовый склад, база), если заявка от клиента поступила
напрямую в это подразделение;

В строку «основание» вносится название документа, на основании
которого проводится заполнение листа ТОРГ-8, это может быть, например,
письменная заявка клиента, договор поставки или иной документ, также
указывается номер бумаги и дата;

Номер и дата оформления заказ-отборочного листа;

Реквизиты организации поставщика, включающие название фирмы,
юридический адрес, телефон;

Реквизиты грузоотправителя, если поставщик и грузоотправитель
представлены одним лицом, то указывается формулировка «он же», если лица
разные, то вносятся реквизиты – название и контакты;

Реквизиты грузополучателя – сведения о лице, которому будет
осуществлена доставка собранного заказа (наименование, фактический адрес и
телефон);

Реквизиты плательщика – сведения о лице, которое произведет
оплату товара (наименование и контактные данные).
Заполнение табличной части проводится на основании заявки клиента, в которой
прописан требуемый ассортимент товаров. Таблица представлена тринадцатью графами, в
которых приводятся данные по каждому отдельному наименованию с указанием
количественных, стоимостных показателей, торговой скидки и величины добавленного
налога.
Заполнение таблицы заказ-отборочного листа:
Номер
графы

Пояснения по заполнению

1

Порядковый номер заполняемой строки.

2

Название товара, согласно складской документации.

3

Код товара, если таковой присвоен наименованию.

4

Наименование единицы измерения в сокращенном виде, как это
принято классификатором ОКЕИ.

5

Цифровой код, соответствующий указанной единице измерения,
берется также из ОКЕИ.

6

Количественный
количество).

7

Количественный показатель
собранного складским работником).

8

Цена за единицу товара без учета добавленного налога и торговой
скидки.

9

Торговая скидка, действующая в отношении конкретной группы
товаров и конкретного клиента, указывается в процентах. Поле заполняется,
если данная скидка установлена клиенту в соответствии с заключенным с
ним договором поставки или политикой организации поставщика.

10

Сумма без добавленного налога с учетом указанной торговой скидки,
показатель вычисляется как цена, умноженная на количество, за минусом
торговой скидки (скидка считается как указанный процент от результата
произведения цены и количества).

11

Процентная ставка по добавленному налогу. Если компания
освобождена от налогообложения НДС, или по товару действует
освобождение, то поле прочеркивается.

12

Сумма налога, считается как сумма с учетом скидки из гр.10,
умноженная на ставку из гр.11.

13

Сумма по позиции с учетом налога, вычисляется путем сложения
суммового показателя из гр.10 и налога из гр.11.

показатель,

заказанный
отпущенного

покупателем
товара

(масса,

(фактически

По факту заполнения табличной части на лицевой стороне в нижней строке
«итого» считаются суммарные значения по графам 6, 7, 10, 12 и 13 (количество, сумма без
и с учетом налога, НДС). Если лицевой стороны не достаточно для отражения всех
наименований заказанных товаров, то проводится аналогичное заполнение граф на
оборотной стороне. Далее считаются итоговые количественные и суммовые показатели по
наименованиям, указанным в таблице на оборотной стороне.
Далее в строке «всего по заказу» считаются итоговые показатели по заказотборочному листу в целом, для чего суммируются значения из гр.6, 7, 10, 12 и 13 по
строкам «итого». В нижней части бланка представлено место для постановки подписей
ответственных лиц. Только после полного заполнения формы ТОРГ-8 и заверения ее
соответствующими лицами, документ передается в бухгалтерию предприятия для
дальнейшего составления товарной или товарно-транспортной накладной.

Практическая работа № 9

Правила продажи товаров

Цель: Научиться работать с документами, самостоятельно использовать
информацию. Развивать компетенции ПК 1.1; ОК 1; ОК 2; ОК 3.
Время выполнения: 2час
Методическое обеспечение: Закон о защите прав потребителей, Постановление
Правительства РФ No55 Правила продажи отдельных видов товаров
Порядок выполнения:
Задание 1. Познакомиться о основными разделами Закона «О защите прав потребителей»
Задание 2. Познакомиться с основными разделами Постановления No55 Правила продажи
отдельных видов товаров
Задание 3. Результаты изучения документов оформите в таблице
Постановление Правительства РФ No55 Правила продажи отдельных видов товаров
Определение
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Р Ф "О
документа
защите прав потребителей" и регулируют отношения между
покупателями и продавцами при продаже отдельных видов
продовольственных и непродовольственных товаров
Содержание документа
Раздел 1
1Особенности продажи продовольственных товаров
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9
Раздел 10
Раздел 11
Раздел 12
Раздел 13
Раздел 14
Раздел 15
Раздел 16
Раздел 17
Раздел 18
Раздел 19
Раздел 20
Перечень товаров длительного пользования, на которые не
Дополнительная
распространяется
требование
покупателя
о
безвозмездном
информация
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
Закон «О защите прав потребителей»
Определение
Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и
документа
изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества

Глава 1.
Статья 1.
Статья 2.
Статья 3.
Статья 4.
Статья 5.
Статья 6.
Статья 7.
Статья 8.
Статья 9.
Статья 10.
Статья 11.
Статья 12
Статья 13
Статья 14
Статья 15
Статья 16.
Статья 17.
Глава 2.
Статья 18.
Статья 19.
Статья 20.
Статья 21.
Статья 22.
Статья 23.
Статья 24.
Статья 25.
Статья 26/1.
Статья 26/2.
Глава 3..
Глава 4.

потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах),
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов,
а также определяет механизм реализации этих прав
Содержание документа
Общие положения
Правовое регулирование отношений в области защиты прав
потребителей

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)
Государственная и общественная защита прав потребителей
Практическая работа № 10

Решение ситуационных задач «Составные элементы процесса торгового
обслуживания покупателей»

Цель: Предоставить покупателю квалифицированную консультацию о товаре.
Закрепить знания правил работы предприятия, развивать умения составления
технологической схемы продажи товаров, воспитывать ответственность за соблюдение
правил продажи отдельных групп товаров. Развивать компетенции ОК 1-7, ПК 1.3; 2.3
Время выполнения: 2часа
МО: Учебник С.А.Каплина «Организация и технология розничной торговли» стр.
316-320, ноутбуки, интернет. Примечание: Для характеристики товара данной марки
используйте информацию из интернет-источников.

Порядок выполнения:
Вариант 1.Составить консультацию покупателю
при продаже утюгов
электрических марки «Браун»
 Правила продажи бытовых электротоваров
 Основные характеристики товара.
 Сравнительная характеристика
 Правила эксплуатации
 Права потребителя в случае приобретения товаров надлежащего и ненадлежащего
качества
Вариант 2.Составить консультацию покупателю при продаже фенов электрических
марки «Скарлет».
 Правила продажи бытовых электротоваров
 Основные характеристики товара.
 Сравнительная характеристика
 Правила эксплуатации
 Права потребителя в случае приобретения товаров надлежащего и ненадлежащего
качества
Вариант 3.Составить консультацию покупателю при продаже косметических
товаров марки «Чистая линия»
 Правила продажи парфюмерно-косметических товаров
 Основные характеристики товара.
 Сравнительная характеристика
 Правила применения
 Права потребителя в случае приобретения товаров надлежащего и ненадлежащего
качества
Вариант 4.Составить консультацию покупателю при продаже фарфоровой посуды
 Правила продажи
 Основные характеристики товара.
 Сравнительная характеристика
 Правила эксплуатации
 Права потребителя в случае приобретения товаров надлежащего и ненадлежащего
качества
Ответьте на контрольные вопросы:
 Методы продажи товаров в розничной торговле
 Схема торгово-технологического процесса в розничном магазине.
 Перечислите информацию «Уголка потребителя»
 Назовите сроки ответа на заявление в книге отзывов и предложений (обсчет) со
стороны покупателя.
 Выявите виды неликвидных отходов при подготовке и продаже
продовольственных товаров
Практическая работа №11

Изучение прав потребителя при обнаружении в товаре
недостатков, составление заявлений, претензий

Цель: Изучить права потребителей согласно Закону «О защите прав потребителей».
Научиться составлять заявления, претензии. Развивать компетенции ОК 1, ОК 3,ОК 4, ОК
5, ОК 7, ПК 2.3
МО: Закон «О защите прав потребителей» ст.5; 13; 14; 15; 17; 18-24

Время выполнения: 2 час
Порядок выполнения:
Задание 1. Изучите статью 5 Закона «О защите прав потребителей» и выпишите
определения
Определение

Для каких товаров

1.Срок годности
2.Гарантийный срок
3.Гарантийный срок на
сезонные товары в
Приморском крае
4.Срок службы
Задание 2. Изучите ст.13-17 Закона о ЗПП
Задание 3. Составьте заявление, претензию продавцу (Приложение 10.2)
Задание 4. Изучите технику работы с критикой клиента, вспомните и запишите
примеры 10-15 критик, наиболее часто встречаемых при продажах и приемы их
преодоления
Таблица 4.
Возражение клиента
Приемы продавца при работе с критикой
1. Это дорого.
Я с вами согласен данный продукт стоит не мало, как вы
думаете, стоит ли экономить на безопасности ваших близких?
2. У Вас никогда
Что вас конкретно не устраивает?
ничего нет.
3.Ужасное
Вам не нравится, как я с Вами разговариваю или как презентую
обслуживание.
товар?
4. Мне надоело ждать. Вас не устраивает, что приходится ждать, что еще Вам не
нравится?
5.Меня не устраивает, Я понимаю, Вы хотите решить Ваш вопрос как можно быстрее,
что приходится так
но выбранный товар находится на складе и требуется время,
долго ждать.
чтобы доставить его в торговый зал.
6. Вы плохо работаете с Мне тяжело это слышать, мы часто проводим опросы
ассортиментом
покупателей и ориентируемся на их предпочтение
7. В вашей рекламе
Да, действительно, эта модель была у нас, однако реклама
было сказано, что есть оказалась настолько эффективной, что за 2 дня разошлась почти
любые модели
вся продукция, что стало для нас неожиданностью. Не могли бы
Вы подъехать к нам в понедельник, будет новая поставка.
8.Мне не нравится, как Я понимаю вашу обеспокоенность. Вы, конечно же, хотели бы
товар упакован
доставить товар целым и невредимым?
9. Безобразие, не
Что вы конкретно имеете в виду? Давайте посмотрим вместе
фирма, а бог знает что. необходимый вам товар.
10.Продаете
Если смотреть на год выпуска, то данный товар еще относится к
залежавшийся товар, а новой коллекции. Многие клиенты отзываются положительно,
выдаете за новинку!
они давно уже пользуются нашими изданиями. А для некоторых
- это действительно новинка.

Практическая работа No12

Услуги розничной торговли

Цель: Изучить услуги розничной торговли. Развивать компетенции ОК 1, ОК 3,ОК
4, ОК 5, ОК 7, ПК 2.3
МО: Закон «О защите прав потребителей» ст.5; 13; 14; 15; 17; 18-24
Время выполнения: 2 час
Порядок выполнения:
Задание 1. Изучите по нормативным документам содержание услуг в магазине
Заполните предлагаемую таблицу.
Таблица 1
Классификация услуг розничной торговли
№
Услуги торговли
Содержание услуг
п/п
1.
Реализация товаров
2.
Оказание помощи покупателю в совершении покупки и при ее использовании
3.
Информационно – консультационные
услуги
4.
Создание удобств покупателям
Задание 2. Изучите Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 "Правила
продажи отдельных видов товаров".
1)
Укажите общие правила оформления ценников.
2)
Перечислите товары, которые имеют особенности в оформлении ценников,
укажите эти особенности.
3)
Отнесите нижеуказанные услуги к основным или дополнительным.
Результаты оформите в таблице.
Таблица 2

Основные и дополнительные услуги розничного торгового предприятия
Название услуги
Укажите, основная или дополнительная
услуга
Упаковка товаров
Нарезка гастрономических товаров
Хранение сумок, портфелей и т.п.,
переданных
покупателями
персоналу
предприятия при входе в торговые залы
Хранение неоплаченного товара на контроле
не более одного часа.
Возможность
оставить
на
хранение
оплаченные
крупногабаритные
и
тяжеловесные товары на срок не более суток
Временное
хранение
оплаченных
крупногабаритных и тяжеловесных товаров
на срок до 3-х суток;
Хранение непродовольственных товаров до
оплаты от 1 до 2 часов;

Погрузка тяжелых и крупногабаритных
изделий на автотранспортное средство
покупателя, если вывоз товара покупатель
осуществляет самостоятельно;
Комплектование и оформление подарочных
наборов;
Доставку товаров покупателям на дом или
иное, указанное покупателем, место;
Сборка,
установка
и
подключение
сложнотехнических товаров;
Сборка, установка и подключение товаров в
тех
случаях,
если
техническими
требованиями не предусмотрены условия об
обязательном участии соответствующего
специалиста
(например,
подключение
холодильника).
Задание 3. Изучить классификацию дополнительных услуг по степени связи с
процессом продажи, заполнить таблицу, указав по 3 примера для каждой группы:
Таблица 3

Дополнительные услуги розничного торгового предприятия
I. Связанные с продажей конкретных II. Не связанные непосредственно с продажей
товаров
конкретных товаров
Оказываемые
в Осуществляемые в
процессе продажи процессе
послепродажного
обслуживания

Практическая работа No12

«Закон о защите прав потребителей», назначение, содержание,
применение.

Цель: Закрепить знание «Закона о защите прав потребителей», развивать умения
разрешения конфликтных ситуаций, воспитывать чувство ответственности за соблюдение
требований законодательства.
МО: Закон «О защите прав потребителей» ст.5; 13; 14; 15; 17; 18-24
Время выполнения: 2 час
Порядок выполнения:
Задание 1. Изучите содержание Закона РФ «О защите прав потребителей» и
ответьте на следующие вопросы
№ Изучаемый вопрос:

Форма

Статья

1. Какие отношения регулирует данный Закон?
Как закон определяет понятия: потребитель, изготовитель,
2.
продавец?
Как закон определяет недостаток товара и существенный
3.
недостаток?
Изучите понятия: срок службы, срок годности, гарантийный
4.
срок.
5. Кем устанавливается гарантийный срок
6. Как возмещается вред, причиненный потребителю
Как осуществляется компенсация морального ущерба
7.
потребителю?
Права потребителя в случае приобретения некачественного
8.
товара
Как подлежат удовлетворению требования потребителей по
9.
замене товаров в отношении технически сложных товаров?
Права потребителя в случае приобретения
10.
недоброкачественного товара имеющего срок годности?
Действия работников в случае отсутствия у потребителя
11.
кассового чека?
12. Как определяются причины возникновения недостатков?
Чьими силами и за чей счет осуществляется доставка
13. крупногабаритных товаров и товаров весом более 5 кг для
ремонта, замены и др.
Сроки предъявления потребителем требований в отношении
14.
недостатков товара?
15. С какого момента исчисляется гарантийный срок?
16. Сроки исчисления для сезонных товаров
17. С какого момента исчисляется срок годности?
18. Срок устранения недостатков товара.
Право потребителя на предоставление аналогичного товара
19.
на период ремонта
20. Как изменяется гарантийный срок в случае ремонта товара?
21. Срок замены товара ненадлежащего качества?
В какой срок удовлетворяются другие требования
22.
покупателя?
Какова ответственность продавца за нарушение указанных
23.
сроков?
Каков порядок расчета с потребителями при замене
24. недоброкачественного товара (на аналогичный и на товар
другой марки, модели, артикула)
Каков порядок расчетов с потребителями в случае возврата
25.
товаров?
26. В какой срок и при каких условиях обмениваются товары

ответа
устно

Закона
Преамбула

устно

Преамбула

письменно Преамбула
письменно Ст.5
письменно Ст. 5
письменно Ст.14
устно

Ст.15

письменно Ст.18
письменно Ст18,
письменно Ст. 18 п.4
письменно Ст.18 п.5
письменно Ст.18 п.5
письменно Ст. 18 п.6
письменно Ст.19
письменно
письменно
письменно
письменно

Ст.19. п.2
Ст. 19.п.2
Ст. 19.п.2
Ст. 20

письменно Ст. 20
письменно Ст.20
письменно Ст.21
письменно Ст. 22
письменно Ст. 23
письменно Ст. 24
письменно Ст. 24
письменно Ст. 25

надлежащего качества?
Каковы права потребителя в случае отсутствия
27.
письменно Ст. 25
аналогичного товара для замены?
28. Какие товары надлежащего качества не подлежат обмену
письменно приложение
Какие товары не предоставляются во временное пользование
29.
письменно приложение
покупателю на время ремонта, замены?
30. Что означает дистанционный способ продажи товаров
письменно Ст. 26
Какие права имеет потребитель при дистанционном способе
31.
письменно Ст. 26
продаже товаров
Задание 2. Решите ситуации и дайте ответ на основании Закона «О защите прав
потребителей»
Ситуация 1. Вы работаете специалистом в территориальном отделении
Роспотребнадзора по приморскому краю.. 4 февраля текущего года к Вам обратился
покупатель Федоров А.И. с жалобой на отказ магазина «Океан» вернуть ему деньги за
некачественный товар, приобретенный в данном магазине. В жалобе покупатель указал,
что 2 февраля он приобрел в магазине «Океан» пресервы рыбные «Сельдь жирная
специального посола» в банках по 5 кг. по цене 460 рублей. Вскрыв дома пресервы
покупатель обнаружил, что сельдь имеет расслоившуюся консистенцию и неприятный
запах. Заведующая магазином отказалась вернуть покупателю деньги, предлагая заменить
на другой товар.
Права потребителя в случае приобретения товара с недостатками в соответствии с
Законом РФ «О защите прав потребителя». Как следовало поступить в данной ситуации
работникам магазина?
Ситуация 2. Рассмотрите требования покупателей и определите их обоснованность в
соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
2.1. Покупательница М. приобрела 1 марта костюм по цене 2000 рублей, а 15 марта
обратилась с просьбой заменить его на аналогичный, но другого цвета. Чек подтверждает
дату покупки. Товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, ярлыки.
2.2. Покупательница А. 4 марта попросила заменить комплект белья по цене 400 руб., т.к.
оно не подошло по размеру. Дата покупки по чеку 3 марта. Товар не был в употреблении,
сохранен товарный вид, ярлыки.
2.3. Покупательница Ф. 15 марта потребовала заменить ночную сорочку по цене 300
рублей, приобретенную 10 марта, т.к. обнаружила, что сорочка имеет перекос деталей
кроя (рукавов и воротника). В данный момент такие сорочки в продаже отсутствуют.
2.4. Покупательница Р. приобрела 5 сентября прошлого года в магазине дубленку по цене
11000 рублей. 28 января она обратилась с требованием вернуть деньги за дубленку, т.к. за
время носки истрепались края рукавов и низа изделия, изделие потеряло форму,
образовалась отдушистость кожевой ткани. Гарантийный срок носки изготовителем не
установлен. Стоимость аналогичной дубленки 28 января текущего года составляла 11300
рублей.
2.5. 12 января текущего года в магазине покупатель И. приобрел телевизор «Горизонт
51ТЦ –510» по цене 5000 рублей. 10 июня телевизор вышел из строя. Гарантийная
мастерская приняла телевизор на ремонт, однако из-за отсутствия запасных частей, до
сентября телевизор не был отремонтирован, и 15 октября мастерская выдала справку о

замене телевизора в магазине. 16 октября покупатель обратился в магазин с просьбой
заменить телевизор. В момент обращения покупателя по поводу обмена эта марка
телевизора стоила 5500 руб. Покупателю работники магазина предложили замену на
аналогичную марку с условием доплаты 500 руб.
2.6. Покупатель П. потребовал заменить на аналогичный, приобретенный в магазине
электроутюг, т.к. он имеет существенный производственный недостаток, подтвержденный
экспертизой. Гарантийный срок не истек. Стоимость товара при покупке 1300 рублей. В
настоящее время аналогичная модель электроутюг стоит 1420 рублей.
2.7. Покупательница Д. приобрела 15 марта отрез мебельной ткани 3 метра по цене 550
рублей за метр. 20 марта обратилась с просьбой заменить отрез ткани, т.к. она не подошла
по расцветке.
2.8. Покупатель В. на время гарантийного ремонта электрочайника потребовал
предоставить ему аналогичный товар в пользование.
2.9. Покупатель С. заказал в магазине Компас кухню по согласованному эскизу, однако
при поступлении выполненного заказа отказался принять его и оплатить, т.к. он приобрел
другую квартиру и этот кухонный гарнитур ему не нужен.
2.10. Покупательница Ю. заказала по каталогу в центре заказов «ОТТО» кожаную куртку,
однако отказалась забрать заказ и оплатить его, т.к. при получении и осмотре ей не
понравился внешний вид изделия.
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№ п\п

Тема работы

Кол-во
часов

Коды формируемых компетенций
ОК
ПК

1.

Изучение реквизитов

4

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2.

Создание бланков на персональном
компьютере
Оформление приказа по основной
деятельности
Оформление докладной записки

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

7.

Оформление служебного письма, в том
числе оформление коммерческого письмаответа
Оформление акта, в том числе акта об
обнаружении повреждения товара
Оформление протокола

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2

ОК 1-9

8.

Изучение договора поставки товаров

1

ОК 1-9

3.
4.
5.
6.

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2

Выявлять потребность в товарах
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
Управлять товарными запасами и потоками
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности
Организовывать и проводить оценку качества товаров
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении
товароведной экспертизы
Участвовать в планировании основных показателей деятельности
организации
Планировать выполнение работ исполнителями
Организовать работу трудового коллектива
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
Оформлять учетно-отчетную документацию

ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Порядок выполнения практических работ
Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине
«Документационное обеспечение управления» предназначены для обучающихся по
специальности для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.
Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении
практической работы по дисциплине «Документационное обеспечение управления».
Настоящие

методические

указания

содержат

работы,

которые

позволят

обучающимся овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской
деятельности и направлены на формирование установленных компетенций.
Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, задания,
основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок
выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.
Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам,
приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.
Сроки сдачи работы:

Готовая работа должна быть сдана не позже последнего занятия по теме
дисциплины. В случае, если работа не зачтена, необходимо устранить замечания.
Исправленный вариант работы сдается повторно вместе с первоначальным и списком
замечаний преподавателя
Практическое занятие № 1 - 2
Тема: Требования к документам, изготавливаемым на персональном компьютере
Цель: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по теме.
Время выполнения – 4 часов.
Место выполнения – работа на уроке.
Задание 1-2
Оформление реквизитов 1 – 15
Оформление реквизитов 16 – 30
Методические рекомендации:
Оформить реквизиты в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016
Контрольные вопросы:
1. Количество реквизитов по стандарту?
2. Какой документ устанавливает правила оформления реквизитов?
3. Какие существуют варианты расположения и оформления реквизитов?
Критерии оценки:
Отметка «5» по практическому вопросу ставится при получении требуемого ответа на
основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или обучаемый не смог показать
необходимые умения.
Отметка «2» ставится, если обучаемый совсем не справился с заданием.
Практическое занятие № 3
Тема: Бланки документов
Цель: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по теме.
Время выполнения – 2 часа.
Место выполнения – работа на уроке.
Задание 3:
Создание бланков на персональном компьютере.
Методические рекомендации:
Оформить Бланки документов в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016
Контрольные вопросы:
1. Виды бланков
2. Отличие общего бланка от бланка письма
3. Отличие общего бланка от бланка конкретного вида документа
4. Варианты оформления бланков
5. Отличие углового от продольного вариантов оформления бланков
6. В чем отличие флагового оформления от центрированного оформления реквизитов
бланка
Критерии оценки:
Отметка «5» по практическому вопросу ставится при получении требуемого ответа на
основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.

Отметка «3
» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или обучаемый не смог показать
необходимые умения.
Отметка «2» ставится, если обучаемый совсем не справился с заданием.
Практическое занятие № 4
Тема: Оформление приказа по основной деятельности
Цель: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по теме.
Время выполнения – 2 часа.
Место выполнения – работа на уроке.
Задание:
Оформить приказы по основной деятельности в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.972016
Задание 1
.ТОО «Маяк». Приказ. 20.08.2008. № 2. Москва. О введении инструкции по
делопроизводству. В целях совершенствования работы с документами на предприятиях и
обеспечения их сохранности. Приказываю. 1. Утвердить Инструкцию по ведению
делопроизводства в аппарате ТОО. 2. Ввести в действие Инструкцию по делопроизводству
с 01.03.2009. 3. Всем структурным подразделениям и сотрудникам ТОО с 01.03.2009
руководствоваться правилами работы с документами, закрепленными в Инструкции по
делопроизводству. 4. Секретарю-референту Ивановой А.И. совместно с заведующим
копировально-множительной службой Петровым Г.О. обеспечить тиражирование
Инструкции по делопроизводству и ее передачу в структурные подразделения предприятия
до 01.03.2009. 5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора предприятия Егорова П.А. Директор предприятия С.Т. Борисов. В дело 01-08.
Задание 2
Научно-исследовательский институт органического синтеза (НИИОС). Приказ. 20.08.2009.
№ 241. С.-Петербург. Об улучшении научно-методического руководства
исследовательскими работами. В целях перестройки всех звеньев деятельности нашего
института и повышения ответственности научных сотрудников и начальников лабораторий.
ПРИКАЗЫВАЮ. 1. Начиная с 10 января 2009 г. по каждой научно-исследователькой теме в
дополнение к рабочей программе вести обязательное составление методической записки,
отражающей основные руководящие идеи и рабочие гипотезы, развиваемые исполнителями
для успешного выполнения темы, а также характеристику намечаемой методики работы. 2.
Составлению методической записки должна предшествовать поисковая работа,
подтверждающая правильность выбранного направления и позволяющая подготовить
технико-экономическое обоснование темы.
3. Составление методических записок и рабочих программ производить в сроки,
установленные заместителем директора по научной части Н.И. Ивановым и в соответствии с
инструкцией. 4. Методическую записку и рабочую программу по каждой теме сдавать
ученому секретарю И.В. Гохбергу после ее обсуждения и одобрения методическим
совещанием сотрудников лаборатории с участием представителей промышленности.
5. Инструкцию по составлению методической записки к рабочей программе согласно
приложению 1 утвердить. 6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
ученого секретаря И.В. Гохберга. Директор института С.А. Сидоров
Задание 3
Администрация Калужской области. Управление школ. Приказ. 05.05.2009. № 42. г.Калуга. О
подготовке школ к новому учебному году. В целях своевременной и качественной
подготовки школ области к новому учебному году. Приказываю.
Начальнику ремонтно-строительного управления А.А. Иванову с начальником финансового
управления П.П. Петровым и директорами школ представить смету расходов на ремонт
школьных зданий до 01.06.2009. 2. Начальнику хозяйственного управления Н.М. Галкину

обеспечить РСУ необходимыми материалами для ремонта школ в пределах сметы до
15.06.2009. 3. Ремонтно-строительному управлению произвести ремонт школьных зданий до
15.08.2009. 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления школ С.И. Тимофеева. Начальник управления О.И. Леонтьев.
Задание 4
Средняя школа № 26.ПРИКАЗ.23.12.2008. № 34.Москва.О результатах инвентаризации.
По результатам проведения проверки инвентаризации материальных ценностей в школе в
период с 15.12.07 по 22.12.07 были выявлены существенные недостатки.ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Повысить ответственность преподавателей за сохранность школьного оборудования.
2. Активизировать работу с учащимися по воспитанию у них бережного отношения к
школьному имуществу.3. Принять меры к устранению указанных в акте недостатков.
Директор школы. Т.А. Матвеева
Методические рекомендации:
Оформить приказы по основной деятельности в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.972016
Контрольные вопросы:
1. Из каких частей состоит текст приказа по основной деятельности?
2. Какие сведения должны быть представлены в распорядительной части приказа по
основной деятельности?
Критерии оценки:
Отметка «5» по практическому вопросу ставится при получении требуемого ответа на
основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или обучаемый не смог показать
необходимые умения.
Отметка «2» ставится, если обучаемый совсем не справился с заданием.
Практическое занятие № 5 - 8
Тема: Требования к оформлению справочно-информационных документов
Цель: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по теме.
Время выполнения – 8 часов
Место выполнения – работа на уроке.
Задание:
Оформление справочно-информационных документов.
Задача 1
Оформить докладные записки
1. Начальнику департамента торговли Крючкову О.Ф. Докладная записка. 22.05.2009.
О назначении документальной ревизии в магазине № 25. При проведении 09.04.2009
инвентаризации товарных доходов магазина № 25 обнаружены товары на сумму 125 млн руб.
Прошу Вас назначить документальную ревизию товарных операций магазина № 25 за период
с 01.01.2009 по 09.04.2009. Начальник отдела Тюрин В.В.
2. Докладная записка. 12.04.2009. № 65. О состоянии учета на строительстве пионерского
лагеря. Главному бухгалтеру Андрееву К.Л. По Вашему распоряжению мною с 01.04 2009
по 05.04.2009 была произведена проверка состояния учета на строительстве пионерского
лагеря. В результате проверки установлено следующее: 1. Приходные и расходные
документы по складу сдаются бухгалтером с опозданием на 5 - 6 дней. 2. При проверке
фактического наличия материалов по 20 наименованиям у кладовщика Петрова Л.И. на
01.04.2009 установлены излишки: гвоздей 15 кг, олифы 2 кг, а также пересортицы и
недостачи в пределах норм естественной убыли. Бухгалтер строительства пионерского
лагеря Силин В.С. имеет все условия для правильной постановки учета, поэтому

необходимо предложить производителю работ Славину Л.Г. и бухгалтеру Силину В.С.
ликвидировать недостатки в учете к 01.05.2009. Приложение: ведомость остатков
материалов на 3 л. в 1 экз. Бухгалтер Г.П. Семенов.
3. Руководителю администрации Ивановской области П.И. Полежаеву. Докладная записка.
21.03.2009. № 8. О выделении помещений для организации торговли мебелью. В
Ивановской области сложилось крайне напряженное положение с торговлей мебелью. В 12
из 15 районов торговля мебелью ведется в неприспособленных помещениях, лишенных
необходимого оборудования, не имеющих нормальных подъездных путей. В связи с
необходимостью создать условия, отвечающие требованиям организации торговли
мебелью, прошу дать указание руководителям администраций соответствующих районов о
предоставлении для торговли мебелью помещений, отвечающих установленным нормам.
Начальник управления торговли Е.У. Тарасов.
4. Служебная записка. 15.08.2009. № 77/5. Начальнику цеха № 3 А.К. Григорьеву. Об
оказании цеху помощи в совершенствовании организации планирования. В соответствии с
Вашей просьбой в план работы отдела на 2009 г. включены работы по совершенствованию
системы внутрицехового планирования в Вашем цехе. С целью сокращения сроков просим
до 15.09.2009 подготовить справку об основных технико-экономических показателях
деятельности цеха за 2009 г. Начальник отдела И.М. Орлов
Задача 2
Оформить служебные писема
1. Начальнику хозяйственного управления А.Ф. Попутникову. Пр.Маркса, Москва, К-009,
103009. 20.05.2009. № 1497. На № 125/14 от 15.05.2009. О предварительной продаже
билетов на самолеты. Сообщаем Вам, что с 1 мая открылась предварительная продажа
билетов на самолеты. Для доставки пассажиров в аэропорт выделяются специальные
автобусы, которые отправляются от Центрального Аэровокзала (Ленинградский пр. 37) за
один час до вылета самолета. Приложение: расписание рейсовых самолетов на 1 л. В 2 экз.
Начальник агентства А.И. Комаров. Зав. пассажирским отделом А.И. Бухвостова
2. 15.05.2009 № 134/1-29. На № 238 от 03.05.2009. Директору института НИИшум
Раздорскому Г.В. Весенний пер. 13/2, Москва, К-051, 103051. О направлении методических
указаний. На основании письма Минпромстройматериалов РФ № Б-2/15 от 28.04.2009
направляются Вам «Методические указания для разработки мероприятий по экономии
материальных ресурсов в отрасли до 2010 г.». Разработанные мероприятия по формам №
12-пнн
19-пнн направляются в Главное техническое управление. Согласованные
мероприятия прошу представить в ВНПО «Железобетон» до 15.06.2009. Приложение: на 28
л. в 1 экз. Зам директора по научной работе В.В. Кузнецов
3. 23.06.2009 № 203-6. На № 14/2-30 от 12.06.2009. Центральное статистическое управление
РФ. Зам. начальника отдела кадров Давыдову Н.Н. ул. Кирова, 39, Москва,
К-12, 103012. Об учебных планах по повышению квалификации. В соответствии с приказом
ЦСУ РФ № 312 от 07.06.2009 направляем Вам учебные планы по повышению
квалификации оперативных и счетных работников главной бухгалтерии на новый учебный
год. Всего по главной бухгалтерии будет организовано три группы по 25 чел., занятия
начнутся с 1 сентября. Приложение: учебные планы на 3 л. в 2 экз. Главный бухгалтер З.И.
Ермолаева. Инспектор по кадрам Т.П. Столяр
Задача 3
Оформить акты
1. Оформить акт на списание испорченных бланков
УТВЕРЖДАЮ
Руководителю предприятия
_____________________________
_____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
АКТ
на списание испорченных бланковтрудовых книжек
г. __________________ "___"__________ _____ г.

Нами ____________________________________________________________
(перечисляются должности, инициалы и фамилии членов
комиссии по списанию бланков)
______________________________________________________________________
оставлен настоящий акт о том, что за период с _______________________
по ________________ на _______________________________________________
(полное наименование предприятия)
испорчено ____________________________________________________________
(подробная причина порчи)
___________________ штук ____________________________ бланков трудовых
(количество)
(количество прописью)
книжек (вкладышей к ним), которые "___"__________ _____ г.
уничтожены путем сожжения.
Подписи членов комиссии
___________________________
(и., о., фамилия)
___________________________
____________________________

____________________________
2. Оформить акт об отсутствии работника на рабочем месте
Акт
_____________ ______
(дата) (номер)

Об отсутствии работника на рабочем месте
Мною, ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии ___________________________________________________________
наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество)
и _______________________________________________________________________
наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество)
составлен настоящий акт о нижеследующем:
Работник ________________________________________________________________
(должность (профессия), подразделение, фамилия, имя, отчество)
отсутствовал на рабочем месте в течение _________________________________
(указать период времени)
с _____________________ по _____________________ без уважительных причин.
Свое отсутствие объяснить отказался.
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
1. ________________
_______________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
2. ________________
_______________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Настоящий акт составил:
________________
_______________ ______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
С актом ознакомился и один экземпляр получил:
________________
_______________ ______________________
должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Задача 4
Оформить протоколы
1. Общество с ограниченной ответственностью «Фристайл»
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников
"03"января 2013 г.
№ 4/к
г. Москва
О смене директора
Председатель – Беляева Кристина Анатольевна

Секретарь – Мороз Валентина Петровна
Присутствовали: Тихонов Игорь Николаевич
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание директора Общества.
2. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. 03 января 2013 г. освободить от должности директора Общества Мороз Валентину
Петровну. 04 января 2013 г. избрать новым директором Общества Беляеву Кристину
Анатольевну.
2. Зарегистрировать изменения в Инспекции ФНС России № 46 г. по г. Москве. Назначить
ответственную за регистрацию изменений нового директора Общества Беляеву Кристину
Анатольевну.
Голосовали «ЗА» единогласно все участники.
Председатель
Беляева
/ К.А. Беляева /
Секретарь
Мороз
/ В.П. Мороз
2.

3.

Методические рекомендации:
Задания выполнить в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016
Контрольные вопросы:
1. Виды писем?
2. Из каких частей состоит письмо?
3. Какие бывают докладные записки?
4. Назначение акта?
5. Виды протоколов?
6. Из каких обязательных частей состоит протокол?
Критерии оценки:

Отметка «5» по практическому вопросу ставится при получении требуемого ответа на
основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или обучаемый не смог показать
необходимые умения.
Отметка «2» ставится, если обучаемый совсем не справился с заданием.
Практическое занятие № 9
Тема: Документирование коммерческой деятельности предприятия
Цель: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по теме.
Время выполнения – 1 час.
Место выполнения – работа на уроке.
Задание:
Изучение договора поставки товаров.
Методические рекомендации:
Изучить договор поставки товаров
Контрольные вопросы:
1. Из каких частей состоит типовой договор?
2. Особенности договора о поставке товара
Критерии оценки:
Отметка «5» по практическому вопросу ставится при получении требуемого ответа на
основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или обучаемый не смог показать
необходимые умения.
Отметка «2» ставится, если обучаемый совсем не справился с заданием.
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№
п\п

Тема работы

Кол-во
часов

Коды формируемых компетенций
ОК
ПК

1.

Перевод
внесистемных
единиц
в 2
международную систему физических величин

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

2.

Изучение порядка поверки средств измерений

2

ОК 1-9

3.

Математическая
обработка
результатов 2
наблюдений при проведении многократных
измерений

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

4.

Информационное обеспечение стандартизации

2

ОК 1-9

5.

Анализ структуры стандартов разных видов на 2
соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5.-2004

ОК 1-9

6.

Анализ структуры технических условий на 2
пищевые
продукты
на
соответствие
требованиям ГОСТ Р 51740-2016

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

7.

Изучение правовой основы стандартизации

2

ОК 1-9

8.

Изучение порядка проведения сертификации 4
потребительских товаров и правил заполнения
бланков сертификатов

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

9.

Затраты на проведение сертификационных 2
работ (ситуационные задачи)

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

10. Изучение порядка проведения сертификации 2
потребительских товаров и правил заполнения
бланков сертификатов

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

ИТОГО

22

ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5
ПК 1.1- 1.4,
2.1- 2.3, 3.1- 3,5

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2

Выявлять потребность в товарах
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
Управлять товарными запасами и потоками
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности
Организовывать и проводить оценку качества товаров
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении
товароведной экспертизы
Участвовать в планировании основных показателей деятельности
организации
Планировать выполнение работ исполнителями
Организовать работу трудового коллектива
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
Оформлять учетно-отчетную документацию
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

Порядок выполнения практических работ
Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине ОП.08
Метрология и стандартизация предназначены для обучающихся по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении
практической работы по дисциплине ОП.08 Метрология и стандартизация.
Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят
обучающимся овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской
деятельности, и направлены на формирование установленных компетенций.
Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, задания,
основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок
выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий.
Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам,
приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.
Сроки сдачи работы:
Готовая работа должна быть сдана не позже последнего занятия по теме
дисциплины. В случае, если работа не зачтена, необходимо устранить замечания.
Исправленный вариант работы сдается повторно вместе с первоначальным и списком
замечаний преподавателя
Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и
способах достижения требуемой точности.
Функции измерений в народном хозяйстве:
1. учет продукции народного хозяйства, исчисляющейся по массе, длине, объему,
расходу, мощности, энергии;
2. измерения, проводимые для контроля и регулирования технологических
процессов и для обеспечения нормального функционирования транспорта и связи;
3. измерения физических величин, технических параметров, состава и свойств
веществ, проводимые при научных исследованиях, испытаниях и контроле продукции в
различных отраслях народного хозяйства.
Основным объектом измерения в метрологии являются физические величины.
Физическая величина – применяется для описания материальных систем и
объектов, изучаемых в любых науках.
Стандарт устанавливает семь основных
физических величин.
Измеряемые величины имеют качественную и количественную характеристику.
Отражением качественного различия измеряемых величин является их
размерность. Согласно международному стандарту ИСО размерность обозначается
символом dim. Например, размерность длины обозначается dim l= L.
Количественной характеристикой измеряемой величины служит ее размер.
Расположенные в порядке возрастания или убывания размеры измеряемых величин
образуют шкалы порядка. Операция расстановки размеров в порядке их возрастания или
убывания с целью получения измерительной информации по шкале порядка называется
ранжированием.
Одним из условий обеспечения единства измерения является установление для
средств измерений определенных (нормируемых) метрологических характеристик.
К основным метрологическим характеристикам, определяющим свойства средств
измерений, относятся: диапазон измерений, порог чувствительности, диапазон показаний,
погрешность средств измерений

Практическая работа № 1
Перевод внесистемных единиц в международную
систему физических величин
Цель работы - овладение умениями перевода внесистемных единиц измерения
физических величин в единицы Международной системы (СИ).
Задачи работы:
- ознакомление с некоторыми национальными внесистемными единицами измерения;
- пересчет внесистемных единиц измерения в единицы СИ;
- выявление последствий отсутствия или неправильного указания единиц измерения при
заключении контрактов;
- определение размерности физических величин.
Средства обучения:
1. Стандарт СТ СЭВ 1052-78 Метрология. Единицы физических величин;
2. Справочные таблицы перевода внесистемных единиц измерения (Приложение
А).
Задание 1: Ознакомиться с основными и дополнительными международными
физическими величинами, используя стандарт СЭВ 1052-78 «Метрология. Единицы
физических величин» и заполнить таблицу 1.
Таблица 1 – Основные единицы СИ
Наименование
Размерность

Пример
Длина
…

1

Наименование

2
L
…

3
метр
…

Обозначение
междунарусское
родное
4
5
m
…

м
…

Задание 2: Решение ситуационных задач
Ситуация 1. При заключении договора купли-продажи на поставку партии импортных товаров сторонами не было оговорено, в каких единицах измерения будет
определен размер товарной партии. Каждая из договорных сторон имела в виду свои
национальные единицы измерения. Рассчитайте возможные убытки одной из
договаривающихся сторон (необходимая дополнительная информация представлена в
табл.2).
Дайте рекомендации по предотвращению убытков одной из сторон. Объясните
возможные причины допущенных ошибок при заключении договора.
Таблица 2 - Перечень товаров и единиц их измерения
N
п/п

1
2
3
4

Наименование Размер
товара
партии
1

2

Масло
Сливочное
Пшеница
Сахарный
Песок
Мясо

2 000
600
1 000
100

3

Единицы измерения
импортера

экспортера

4
килограмм

5
торговый фунт

центнер
центнер
(англ)
тонна

короткий центнер
короткий
центнер
тонна (англ)

Цена за ед.
измерения,
у.е.
5
15
40
1600

6

5
6

Мука
200
Медикаменты 10 000 шт.

7
8
9
10

Нефть
Пиво
Ткани х/б
Ткани
Шерстяные

200
10 000
100 000
200 000

тонна (англ)
2
аптекарских
унции (масса 1-й
упаковки)
сухой баррель
бушель англ.
метр
метр

короткая тонна
200
2 торговых унции 1
(масса 1-й упаковки)
нефтяной баррель
бушель
США
ярд
фут

200
300
2
15

Ситуация 2.
Три транснациональные компании предлагают услуги по морским перевозкам
грузов. С какой фирмой выгоднее заключить договор на перевозку, если цены на
транспортные услуги у всех компаний одинаковы, но у первой компании стоимость
перевозки груза указана за 1 км, у второй – за 1 милю сухопутную, у третьей - за 1
милю морскую. Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой компании, если
груз нужно перевезти на расстояние 1000 км, а стоимость перевозки на единицу
расстояния составляет 5 у.е.
Проранжируйте стоимость транспортных услуг по шкале отношений в
возрастающем порядке.
Ситуация 3.
При заключении контракта на поставку мороженого мяса в особых условиях было
указано, что температура его хранения должна быть не выше — 10°F (градус Фаренгейта).
Фактически мясо хранилось при -6°С*.
Может ли фирма-получатель предъявить претензии поставщику, если при хранении
в течение сроков годности качество мяса ухудшилось и оно признано непригодным для
пищевых целей?
*Пересчет температуры в град. Цельсия на град. Фаренгейта производится по
формуле:
tc = 5/9(tF –32)
Контрольные вопросы:
1. Что такое метрология?
2. Что такое физическая величина?
3. Что такое размер измеряемой величины?
4. Что такое размерность измеряемой величины?
5. Каковы два условия обеспечения единства измерений?
6. Что такое ранжирование?
7. Назовите виды шкал?
8. Какие единицы входят в Международную систему СИ?
Практическая работа № 2
Изучение порядка поверки средств измерений
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами
государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения
соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.
Средства измерений (СИ), подлежащие государственному метрологическому
контролю и надзору (ГМКиН), подвергаются поверке органами государственного

метрологического контроля при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по
импорту и эксплуатации. Поверке подлежит каждый экземпляр СИ.
СИ подвергают первичной, периодической, внеочередной и инспекционной
поверке.
Поверка СИ осуществляется юридическим лицом, аттестованным в качестве
поверителя. Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к применению
или признание СИ непригодным к применению. Если СИ признано пригодным, то на него
или на техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма или
выдается «Свидетельство о поверке».
Цель работы - изучение порядка поверки и конечных ее результатов, установление
и определение нормируемых метрологических характеристик средств измерений.
Задачи работы:
- изучить порядок проведения поверки средств измерения;
- установить и научиться определять нормируемые метрологические
характеристики средств измерений.
Средства обучения:
1. Средства измерений: весы аналитические, техно-химические, циферблатные;
гири или наборы гирь; линейки с разным диапазоном измерений; термометры; часы:
настольные, наручные; мерная посуда (колбы, цилиндры) и др. Перечень средств
измерений может быть расширен. Желательно, чтобы каждый студент работал
индивидуально с 1-2 средствами измерений.
2. Эксплуатационные документы на средства измерений (паспорта, руководства и т.д.).
3. Свидетельства о поверке
4. Порядок проведения поверки средств измерений: Приказ Госстандарта России N 125
от 18.07.94 г.
5. Правила по метрологии «Государственная система обеспечения единства измерений.
Поверительные клейма»; Приказ от 2 июля 2015 г. N 1815 Об утверждении порядка
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке
Занятие проводится в два этапа.
Этап 1. Домашняя работа по изучению:
- Порядка проведения поверки средств измерений : Приказ Госстандарта России
№125 от 18.07.94г.;
- Правил по метрологии «Государственная система обеспечения единства
измерений. Поверительные клейма» Приказ от 2 июля 2015 г. N 1815 Об утверждении
порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке
Вопросы для домашнего задания
Задание 1: Используя Приказ Госстандарта России №125 от 18.07.94г.; ответить на
следующие вопросы:
1. Что является результатом поверки?
2. Кто может осуществлять поверку и калибровку средств измерения?
3. Какие существуют виды поверок средств измерений?
4. В каких случаях средства измерений проходят внеочередную поверку?
5. Укажите способы подтверждения соответствия средства измерения установленным
требованиям.
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформить в таблице 1.
Таблица 1 - Основные положения «Порядка проведения поверки средств измерений»

№ вопроса
1

Вопрос
2

Ответ
3

Задание 2. Используя Приказ от 2 июля 2015 г. N 1815, ответить на следующие
вопросы:
1. Какова цель нанесения поверительных клейм.
2. Укажите способы нанесения поверительных клейм.
3. Какую информацию должны содержать поверительные клейма.
4. Какие устанавливают формы при нанесении поверительного клейма в виде
оттиска каучукового клейма.
5. Зарисуйте примеры рисунков поверительных клейм и расшифруйте обозначения.
6. Укажите порядок нанесения поверительных клейм.
7. В каких случаях производят гашение поверительных клейм.
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформите в таблице 2.
Таблица 2- Основные положения Правил по метрологии «Государственная система
обеспечения единства измерений. Поверительные клейма»
№ вопроса
Вопрос
Ответ
1
2
3
Этап 2. Выполнение заданий для закрепления знаний изученных документов
Задание 1. Проверить наличие на средствах измерении (мерах и приборах)
поверочных клейм или свидетельств о поверке. Изучить образцы поверочных клейм.
Сделать их зарисовку и установить их соответствие Правилам по метрологии
«Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма».
Задание 2: Установить наиболее значимые в торговой или лабораторной практике
нормируемые метрологические характеристики (НМХ) различных средств измерений.
Пояснения к заданию 2: Следует иметь в виду, что многие средства измерения
основных и производных физических величин (массы, длины, температуры, времени,
объема и др.) поверяются или калибруются путем определения соответствия
нормируемых метрологических характеристик установленным требованиям. Эти
требования указываются в эксплуатационных документах средств измерений. Любой
специалист, осуществляющий измерения физических величин, должен знать перечень
НМХ и уметь их определять.
Нормируемые метрологические характеристики подразделяются на 3 основные
группы по следующим признакам:
1) показателям на шкале средства измерений, различают: цену деления, диапазон
показаний, диапазон измерений;
2) наименьшему результату наблюдений, определяемому на средстве измерений:
чувствительность;
3) качеству измерений: погрешности.
Задание 3: Определить цену деления, диапазоны показаний и измерений на шкале
двух средств измерений одноименной физической величины (например, весы
циферблатные и технохимические; часы ручные и настольные и др.). Установить
совпадение (или несовпадение) диапазонов показаний и измерений.
Если возможно, то проверьте совпадение (или несовпадение) результатов
измерений конкретного объекта (ручки, карандаша, любого другого предмета) на разных

средствах измерений. Например, можно измерить длину ручки с помощью линейки и
штангенциркуля или рулетки; проверить результаты показаний весов разных типов с помощью гири и т.д.
Результаты наблюдений запишите в тетрадь по форме, указанной в табл.3.
Таблица 3 – Нормируемые метрологические характеристики
Средство
Наименования
Значение НМХ
измерения
нормируемых
наблюдаемое
установ-ленное
метрологических
характеристик
1
2
3
4
Пример
цена деления
1 мм
1 мм
линейка
диапазон показаний
0-20 см
0-20,5 см
1
2
3
4
диапазон измерений
0-20 см
0-20,5 см
…
…
…
…
Сравнить наблюдаемые (НМХ) с установленными требованиями, указанными
в эксплуатационных документах или на шкале прибора (или на штампе). Результаты
запишите в графу 4 табл. 3.
Сделать заключение по заданиям 2 и3 о наблюдаемых результатах измерений на
разных приборах или мерах, а также соответствии наблюдаемых НМХ установленным
требованиям.
Задание 4: Обсуждение результатов. При обсуждении результатов ответьте на
следующие вопросы
1. Перечень наиболее значимых НМХ конкретных средств измерений, с которыми
работал студент.
2. Значения цены деления, диапазонов показаний и измерений конкретного
прибора.
3. Совпадение или несовпадение диапазонов показаний и измерений, а также
результатов измерений объекта на разных средствах измерений.
4. Соответствие наблюдаемых НМХ установленным требованиям.
5.
Наличие
поверительных
клейм
или
свидетельств
о
поверке.
Контроль за правильностью ответов по заданию 4 может быть проведен
фронтальным опросом или проверен преподавателем по записям в тетради.
Контрольные вопросы:
1. Назовите нормируемые метрологические характеристики средств измерений и
дайте их характеристику.
2. Что включает в себя государственный метрологический контроль?
3. Что включает в себя государственный метрологический надзор?
4. Что такое поверка?
5. Что является результатом поверки?
6. Какие существуют виды поверок средств измерений.
7. Требования, предъявляемые к поверительным клеймам.

Практическая работа № 3
Математическая обработка результатов наблюдений
при проведении многократных измерений
Цель измерения – получение значения этой величины в форме, наиболее удобной
для пользования. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины,
информация о котором преобразуется в перемещение указателя, с единицей, хранимой
шкалой этого прибора.
Теоретически отношение двух размеров должно быть вполне определенным,
неслучайным числом. Но практически размеры сравниваются в условиях множества
случайных и неслучайных обстоятельств, точный учет которых невозможен. Поэтому при
многократном измерении одной и той же величины постоянного размера результат,
называемый отсчетом по шкале отношений, получается все время разным. Это положение,
установленной практикой, формулируется в виде аксиомы, являющейся основным
постулатом метрологии: отсчет является случайным числом.
При подготовке и проведении измерений в метрологической практике учитывают
влияние объекта измерения, субъекта (эксперта), метода измерения, средства измерения,
условий измерения. При рассмотрении факторов, влияющих на результаты измерений,
можно сделать следующие выводы: при подготовке к измерениям они должны по
возможности исключаться, в процессе измерения компенсироваться, а после измерения
учитываться.
Появление ошибок вызвано недостаточной надежностью системы, в которую
входят оператор, объект измерения, СИ и окружающая среда. В данной системе могут
происходить отказы аппаратуры, отвлечение внимания человека, описи в записях, сбои в
аппаратуре и т.д.
Учет указанных факторов предполагает исключение ошибок и внесение поправок к
измеренным величинам.
При однократном измерении ошибка может быть выявлена при сопоставлении
результата с априорным представлением о нем или путем логического анализа.
Измерения повторяют для устранения причины ошибки.
При многократном измерении одной и той же величины ошибки проявляются в
том, что результаты отдельных измерений заметно отличаются от остальных. Если
отличие велико, ошибочный результат необходимо отбросить. При этом руководствуются
«правилом трех сигм»: если при многократном измерении сомнительный результат
отдельного измерения отличается от среднего больше чем на 3 ( - среднее
квадратичное отклонение значения измеряемой величины от среднего значения), то с
вероятностью 0,997 он является ошибочным и его следует отбросить.
Цель работы - овладение умениями проведения многократных измерений и
математической обработки результатов наблюдений.
Задачи работы:
- проведение многократных измерений с помощью средств измерений разной
точности.
- расчет средней арифметической величины, абсолютных и относительных
погрешностей.
- расчет среднеквадратичного отклонения.
Средства измерений: линейки, штангенциркуль.
Объекты измерений: монеты разного диаметра, шарики и другие предметы.
Задание 1: Измерить по 3 раза 2 одинаковые монеты сначала линейкой, а затем
штангенциркулем. Результаты наблюдений запишите в табл.1.

Таблица 1 - Результаты многократных измерений
Объек Результаты
Среднее
т
наблюдений
арифметическое
значение
1
2
3
Средство измерения - линейка
монет
а
15 мм
15 мм
15,1 мм
Средство измерения - штангенциркуль
1
15,25 мм 15,30
15,28
2
мм
мм

Абсолютные
погрешности
1

2

3

15,03 мм
15,27 мм

Задание 2: Рассчитать среднее арифметическое значение измеряемых величин и
абсолютные погрешности по всем результатам наблюдений и запишите их в табл.1.
Задание 3: Рассчитать относительные погрешности по образцу 1 (или 2) для
разных средств измерений. Указать, как отличаются абсолютные и относительные
погрешности при замерах с помощью разных средств измерений. Объяснить, почему.
Задание 4: Рассчитать среднеквадратичное отклонение () и провести коррекцию
результатов наблюдений с учетом правила З.
После этого рассчитать действительные значения измеряемых объектов 1 и 2, в
качестве которых принимаются уточненные средние арифметические значения.
Расчетные формулы :
Среднее арифметическое значение Х  - отношение
суммы
наблюдений (Хi) к количеству замеров или наблюдений I по формуле (1):
 Х  Х2  Х3
Х 1
,
3


Х 

Х

i
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,

результатов

(1)

Абсолютная погрешность (∆Х) – отклонение результата наблюдения (Хi) от
действительного или среднего арифметического значения ( Х ) по формуле (2):
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Относительная погрешность (∆Хо) - отношение абсолютной
среднему арифметическому значению Х  по формуле (3):
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Среднеквадратичное отклонение () - показатель степени разброса результатов
наблюдений, рассчитывается по формуле (4):
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В конкретном случае по формуле (5):
40



( Х  Х1 )2  ( Х  Х 2 )2  ( Х  Х 3 )2
2

,

(5)

Для расчета действительного значения результата измерений производят
коррекцию результатов наблюдений с учетом правила З. Согласно этому правилу
результаты наблюдений, имеющие абсолютную погрешность более 3, отбрасываются
как недостоверные ("промахи"), после чего вновь рассчитывается среднее арифметическое
значение уточненных результатов наблюдений, которое принимается за действительное
значение.
Отброс недостоверных результатов производят по всем замерам и рассчитывают
один уточненный результат измерений.
Контрольные вопросы:
1. Что такое абсолютная погрешность?
2. Что такое относительная погрешность?
3. Что такое случайная погрешность?
4. Назовите факторы, влияющие на результат измерений.
Раздел 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Стандарт является основным документом, который регламентирует деятельность
предприятий в процессе выпуска продукции и обеспечивает его качественные
характеристики. Он служит инструментом, с помощью которого наука должна внедрять
свои результаты в народное хозяйство страны. Своевременное изменение стандартов в
целом или по отдельным частям, исходя из достижений в области науки, техники,
технологии гарантирует научно-технический прогресс в стране, а также выход на мировой
рынок.
Одним из принципов стандартизации является динамичность и опережающее
развитие стандарта. В связи с этим стандарты должны адаптироваться к происходящим
переменам.
Знание действующей и вновь вводимой нормативной документации (НД), а также
изменения, осуществляемые в них, необходимо всем специалистам, занятым в
производственном цикле и научной деятельности.
Работы, которые проводятся в области стандартизации, освещаются в таких
периодических изданиях, как журнал «Стандарты и качество», «Вестник технического
регулирования», «Пищевая промышленность» и др.
Информация о действующей и вновь вводимой нормативной документации
отражается в Указателях. Указатели бывают ежегодные и ежемесячные.
Необходимо знать, что нормативная документация по стандартизации
классифицируется по «Общероссийскому классификатору стандартов» (ОКС), который
устанавливает коды и наименования классификационных группировок, используемых для
индексирования НД.
ОКС предназначен для использования при построении каталогов, указателей
межгосударственных и национальных стандартов и других нормативных документов по
стандартизации, для классификации стандартов и НД по стандартизации, содержащихся в
базах данных библиотеках и т.д. Таким образом, объектами классификации ОКС являются
стандарты, другие НД по стандартизации и технические условия.

Практическая работа № 4
Информационное обеспечение стандартизации
Цель работы: Изучить структуру общероссийского классификатора стандартов
(ОКС) и годового Указателя стандартов. Приобрести практические навыки поиска
стандартов по ОКС и Указателям.
Задачи работы:
- изучить структуру общероссийского классификатора стандартов и годового
Указателя стандартов;
- научиться находить с помощью ОКС и годового Указателя стандартов объект
стандартизации и номер стандарта.
Средства обучения:
- "Общероссийский классификатор стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96)
001-2000" (утв. Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 N 138-ст) (ред. от
25.05.2017) (Дата введения 01.10.2000);
- годовые Указатели стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ).
Задание 1. Ознакомиться с информационным источникам по стандартизации –
ОКС. Необходимо изучить его структуру, характер содержащейся информации и ответить
на вопросы:
1. Укажите назначение ОКС?
2. Чему способствует ОКС?
3. Назовите объекты классификации ОКС?
4. Что устанавливает данный классификатор?
5. Расшифруйте структуру ОКС?
6. Укажите, как формируются разделы ОКС?
7. Опишите, из каких групп и подгрупп состоит раздел 67.040 Пищевые продукты в целом
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформить в таблице 1.
Таблица 1
№ вопроса
Вопрос
Ответ
1
2
3
Задание 2. Ознакомиться с информационным источником по стандартизации –
Указателем «Национальные стандарты». Необходимо изучить его структуру, характер
содержащейся информации и ответить на вопросы:
1. Какие стандарты признаны Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии национальными стандартами?
2. В каком томе указателя «Национальные стандарты» размещена информация о
стандартах, утративших силу на территории РФ?
3. В каком томе указателя «Национальные стандарты» размещена информация о
действующих национальных стандартах?
4. Как размещена информация о действующих стандартах в указателе
«Национальные стандарты»?
5. Какая информация будет помещена в указателях «Национальные стандарты»,
если он заменен новым?
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформить в таблице 2.
Таблица 2
№ вопроса

Вопрос
10

Ответ

1

2

3

Задание 3. Получить у преподавателя карточку-задание и решить задачи.
Задание 3.1. - имея номер стандарта, установить объект стандартизации и дать
полную его характеристику.
Задание 3.2. – имея объект стандартизации, установить номер стандарта и дать его
полную характеристику.
Задание 3.3. Подобрать стандарты для объекта стандартизации по найденному в
задании 3.2.
По результатам выполненной работы разработать алгоритм поиска стандарта, имея
номер или название стандарта. Сделать общее заключение
Контрольные вопросы:
1. Что такое стандарт?
2. Назовите нормативные документы (НД) по стандартизации?
3. В каких источниках отражается информация о действующей и вновь созданной
НД?
4. Раскройте структуру ОКС и годовых Указателей стандартов?
5. Составьте алгоритм поиска стандарта по названию?
6. Составьте алгоритм поиска стандарта по номеру?

Практическая работа № 5
Анализ структуры стандартов разных видов
на соответствие требованиям ГОСТ 1.5.-2012
«МСС. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению»
Цель работы – изучить структуру стандартов разных видов с требованиями ГОСТ
1.5-2012 и сравните их между собой.
Задачи работы:
- изучить ГОСТ 1.5.-2012 и указать требования к содержанию стандартов разных
видов;
- указать и сравнить объекты стандартизации и элементы стандартов трех видов: на
продукцию (услугу), процессы и методы испытаний,
- выявить характеристики продукции, предусмотренные в разделе "Требования к
качеству", и сопоставить их между собой;
- определить общность и различия этих характеристик на разные виды продукции;
- дать общее заключение о соответствии изученных стандартов требованиям ГОСТ
1.5-2012.
Средства обучения:
- стандарты на продукцию или услугу (любые виды продукции и услуги);
- стандарты на процессы (хранения, упаковки, маркировки и др.);
- стандарты на методы испытаний (контроля);
- ГОСТ 1.5-2012 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации.
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»
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При выполнении задания каждый студент получает 3 стандарта на продукцию
однородной группы, 1 стандарт на процессы и 1 стандарт на методы испытаний.
Задание 1: Изучить ГОСТ 1.5-2012. Указать, какие требования, предъявляются к
содержанию стандартов разных видов и ответить на следующие вопросы:
1. Какие элементы должен содержать стандарт?
2. В каких случаях разрабатываются основополагающие стандарты?
3. Что устанавливают основополагающие организационно-методические
стандарты?
4. Что устанавливают основополагающие общетехнические стандарты?
5. В каких случаях целесообразно разрабатывать стандарты общих технических
условий на группу однородной продукции?
6. В каких случаях целесообразно разрабатывать стандарт технических условий на
продукцию?
7. Укажите в таблице 1 структуру стандарта общих технических условий на
продукцию
Таблица 1 – Структура стандарта на продукцию
№
Название
Требование
раздела
раздела стандарта
к разделу
стандарта
1
2
3
Пример
1
Классификация
устанавливают классы, типы, виды или
ассортимент (сортамент) продукции, а также ее
марки (модели, сорта и т.п.).

8. Что устанавливают в стандартах на технологические процессы?
Укажите в таблице 2 структуру стандарта на технологический процесс.
Таблица 2- Структура стандарта на процесс
№
Название
Требование
раздела
раздела стандарта
к разделу
стандарта
1
2
3
Пример
1
Общие требования к
проведению процесса

9. Что устанавливают в стандарте на услуги?
Укажите в таблице 3 структуру стандарта на услуги.
Таблица 3 – Структура стандарта на услуги
№
Название
Требование
раздела
раздела стандарта
к разделу
стандарта
1
2
3
Пример
1
Классификация
устанавливают
виды
услуг,
классифицированные
по
одному
или

нескольким отличительным признакам, а при
необходимости приводят также основные
характеристики этих признаков.

Задание 2:
Изучить стандарты трех видов (на продукцию, процессы, методы испытаний) и
выявить объекты стандартизации и структурные элементы каждого стандарта.
Структурные элементы в стандартах совпадают с названиями разделов. Результаты
представьте в виде табл.4.
Таблица 4 – Элементы стандарта
N стандарта
Название стандарта
1
Пример
ГОСТ 7825-76

Объект
стандартизации

Элементы
стандарта

3

4

2
Масло
соевое. Продукция
Технические условия
соевое

–

масло 1. Титульный лист
2. Нормативные
ссылки
3.
Область
применения

Сравнить объекты стандартизации и структурные элементы стандартов разных
видов. Выявить, существуют ли между ними общность и различия. Объяснить,
целесообразны ли различия в построении и элементах стандартов разных видов.
Возможно ли, привести их к единообразию в целом или в отдельных фрагментах? Дайте
Ваши предложения по улучшению структуры стандартов.
Задание 3: Используя стандарты на два разных вида продукции, выявить
особенности продукции по органолептическим показателям, предусмотренные в разделе
"Требования к качеству". Результаты представьте в виде табл.2.
Таблица 2 - Характеристика продукции по органолептическим показателям
N ГОСТ

Название стандарта

Требования
к качеству

1

2

3

Примечание. В графу "Требования к качеству не следует переписывать целиком все
формулировки из стандартов, необходимо дать перечень этих требований (например:
сырье, соответствие технологическим инструкциям, показатели и их значения и т.п.)
Сравнить выявленные характеристики двух видов продукции, установить их
общность и различия. Объясните, чем обусловлены эти различия.
Сделать общее заключение по результатам сравнительного анализа. Доложить
преподавателю результаты сравнительного анализа.
Контрольные вопросы:
1. Назовите категории и виды стандартов?
2. Какой документ устанавливает требования к построению, изложению и структуре
стандартов разных видов?

3. Какова должна быть структура стандарта на продукцию согласно ГОСТ 1.5 –
2012?
4. Какова должна быть структура стандарта на процесс согласно ГОСТ 1.5 – 2012?
5. Какова должна быть структура стандарта на услугу согласно ГОСТ Р 1.5 – 2012?
6. Назовите общность и различия стандартов разных видов. Можно ли улучшить
структуру стандартов?
Практическая работа № 6
Анализ структуры ГОСТ Р 51740-2016
«Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к разработке и
оформлению»
Технические условия (ТУ) на пищевые продукты являются техническим
документом, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству и безопасности
конкретного пищевого продукта, необходимые и достаточные для идентификации
продукта, контроля его качества и безопасности при изготовлении, хранении,
транспортировании.
Объект ТУ – продукция, в частности ее разновидности – конкретные марки, модели
товаров.
В отличие от стандартов они разрабатываются в более короткие сроки, что
позволяет оперативно организовать выпуск новой продукции.
Типичными объектами ТУ среди товаров являются:
- изделия, выпускаемые мелкими сериями;
- изделия сменяющегося ассортимента;
- изделия, осваиваемые промышленностью;
- продукция, выпускаемая на основе новых рецептур и(или) технологий.
Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным
требованиям государственных стандартов, распространяющимся на данную продукцию.
На повышение качества ТУ на пищевые продукты направлены положения ГОСТ Р
51740-2016 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке
и оформлению».
Цель работы - изучить структурные элементы (разделы) технических условий
(ТУ) на пищевые продукты с требованиями ГОСТ Р 51740-2016.
Задачи работы:
- изучить стандарт ГОСТ Р 51740-2016,
-установить соответствие выявленных структурных элементов изучаемых ТУ
требованиям ГОСТ Р 51740-2016,
- дать общее заключение о соответствии изученных стандартов требованиям ГОСТ
Р 51740-2016.
Средства обучения
- ТУ на продукцию (любые виды продукции);
- ГОСТ Р 51740-2016"Технические условия на пищевые продукты.
требования к разработке и оформлению".

Общие

Задание 1: Изучить ГОСТ Р 51740-2016 "Технические условия на пищевые
продукты. Общие требования к разработке и оформлению" и ответить на вопросы:
1. Дайте определение ТУ?
2. Какой документ предъявляет требования к построению ТУ?

3. В каких случаях и кем разрабатываются ТУ?
4. В каких случаях ТУ подлежат пересмотру и оформлению?
5. Какие требования должны содержаться в ТУ?
6. Назовите структурные элементы, которые должны содержать ТУ?
7. Порядок согласования, утверждения и регистрации ТУ на пищевые продукты.
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформить в таблице 1.
Таблица 1 – Требования, предъявляемые к ТУ
№ вопроса
Вопрос
1
2

Ответ
3

Задание 2: Изучить ТУ на продукцию и указать структурные элементы стандарта.
Установить соответствие структурных элементов ТУ требованиям ГОСТ Р 51740-2016.
Результаты представить в виде таблицы 2.
Таблица 2 – Соответствие структуры технических условий
2016
Структурные
Структурные
элементы согласно ГОСТ Р
элементы ТУ
51740-2016
1
2
Пример
1.Титульный лист
Титульный лист
2. Область
Область
применения
применения
…
…

требованиям ГОСТ Р 51740Выявленные
несоответствия
3
нет
Отсутствует
назначение
применения продукта
…

Сделать общее заключение по результатам сравнительного анализа. Доложить
результаты сравнительного анализа преподавателю.
Контрольные вопросы:
1. В каких случаях и кем разрабатываются ТУ?
2. В каких случаях ТУ подлежат пересмотру и оформлению?
3. Назовите структурные элементы, которые должны содержать ТУ?
7. Порядок согласования, утверждения и регистрации ТУ на пищевые продукты?
Практическая работа № 7
Изучение правовой основы стандартизации
Цель работы – изучение основных положений и норм закона РФ «О техническом
регулировании», применение в ситуациях, моделирующих профессиональную
деятельность специалистов.
Задачи работы:
- закрепление знаний основных положений и норм закона РФ «О техническом
регулировании»;
- выработка умений находить необходимую профессиональную информацию при
работе с федеральными законами;
- овладение умениями применять теоретические знания в области правовых основ
стандартизации в практических ситуациях.
Средства обучения:

1. Федеральный Закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. (с
изменениями на 28 ноября 2018 года).
2. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ
(с изменениями от 11.08.2020).
3. Закон «О защите прав потребителя» от 07.02.1992г (с изменениями).
Занятие проводится в два этапа.
Этап 1. Домашняя работа по изучению федерального закона и кодекса.
Этап 2. Решение ситуационных заданий для закрепления знаний закона и кодекса.
Этап 1. Вопросы для домашнего задания
Задание 1: Изучить ФЗ «О техническом регулировании» и ответить на следующие
вопросы (указать номер соответствующей статьи):
1. Дать определение следующим понятиям: «техническое регулирование»;
«безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации, утилизации»; «контроль за соблюдением требований технических
регламентов»; «оценка соответствия»; «подтверждение соответствия»; «сертификация».
2. Укажите принципы технического регулирования.
3. В каких целях применяются технические регламенты?
4.Какие минимально необходимые требования с учетом степени риска
устанавливают в технических регламентах?
5. Что должен содержать технический регламент?
6. Какие минимально необходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные
меры устанавливают технические регламенты?
7. Виды технических регламентов.
6. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента.
7. В каких случаях применяют особый порядок разработки и принятия технических
регламентов?
8. Кем осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов?
9. В отношении чего осуществляется государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов?
10. Какими полномочиями обладают органы государственного контроля?
11. Кто несет ответственность за нарушение требований технических регламентов
и что в этом случае обязан сделать нарушитель?
12. В течение, какого времени лицо, которому стало известно о несоответствии
продукции требованиям технических регламентов, обязано сообщить об этом в орган
государственного контроля?
13. Укажите обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции
иностранного изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продукции
требованиям технических регламентов.
14. Укажите права органов государственного контроля в случае получения
информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов.
15. В каких случаях осуществляется принудительный отзыв продукции?
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформить в таблице 1.
Таблица 1- Основные положения ФЗ «О техническом регулировании»
№ вопроса
Вопрос
Ответ
1
2
3

Задание 2: Изучить административные правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
(Кодекс
РФ
«Об
административных
правонарушениях» - глава 14):
1. указать ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо оказание
населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил.
2. указать ответственность за нарушение правил продажи отдельных видов товаров.
3. указать ответственность за нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Изученный материал представьте в виде конспекта.
Этап 2. Решение ситуационных задач
Ситуация 1. В магазине проведена проверка качества ряда товаров на соблюдение
обязательных требований стандартов. При проверке обнаружены:
- карамель «Театральная», не отвечающая требованиям стандарта по внешнему
виду;
- молоко с повышенной кислотностью и измененной консистенцией;
- мясные консервы с бомбажом;
- водка крепостью 36%об. (норма не менее 40%об.);
- загнившие яблоки.
Правильны ли действия госинспектора, выдавшего предписание о запрете
реализации всех перечисленных товаров и применившего штрафные санкции. На
основании каких правовых актов сделаны предписания и взысканы штрафы? Может ли
директор магазина опротестовать действия госинспектора и на каком основании? Ответ
аргументируйте.
Ситуация 2.
При инспекционном контроле на оптовой базе была обнаружена крупная партия
компотов, производства Болгарии, качество которых не соответствовало по показателям
внешнего вида. Однако эти товары отвечали требованиям стандартов страны их
происхождения. Кроме того, маркировка проверенных товаров была не на русском языке.
Может ли инспектор забраковать проверенный импортный товар и на каком
основании? Укажите правовые акты и конкретные их нормы (статьи).
Ситуация 3.
В орган государственного контроля (Роспотребнадзор РФ) поступила рекламация
от потребителей на колбасу «Салями» (производитель Россия), реализуемой на оптовой
базе. Проведенный инспекционный контроль показал, что данная продукция не
соответствует требованиям безопасности. Укажите действия госинспектора и продавца в
отношении данного вида продукции и соответствующую статью Закона. Какие штрафные
санкции будут применены к продавцу.
Ситуация 4.
В магазин поступил омуль копченый, несоответствующий требованиям стандарта.
Продавец, узнав об этом, направил претензии изготовителю. Однако, изготовитель
отказался принимать претензии. Назовите дальнейшие действия продавца. Какие меры
будут применены по отношению к изготовителю. Укажите соответствующие статьи
Закона
Преподаватель может выдать и другие ситуационные задачи.
Задание 3. Тестовое задание

Тестирование проводится письменно по предложенным 15 вопросам с возможными
вариантами ответов. Выполняются индивидуально по одному из четырех предлагаемых
вариантов. Необходимо указать правильные ответы. Способ оценивания - 20-балльный.
18-20 баллов – «отлично»
16-17 баллов – «хорошо»
14-15 баллов – «удовлетворительно»
0-13 баллов – «неудовлетворительно»
Контрольные вопросы:
1. Что такое технический регламент. Цель его принятия?
2. Назовите принципы технического регулирования.
3. Что должен содержать технический регламент?
4. Кто несет ответственность за нарушение требований технических регламентов и
что в этом случае обязан сделать нарушитель?
5. Укажите обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции
иностранного изготовителя) в случае получения информации о несоответствии продукции
требованиям технических регламентов.
6. В каких случаях осуществляется принудительный отзыв продукции?
Раздел 3. СЕРТИФИКАЦИЯ
К объектам сертификации относятся продукция, услуги, системы качества и др.
Сертификация является одним из видов деятельности по подтверждению
соответствия.
Подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия
продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный
характер. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме
обязательной сертификации и в форме принятия декларации о соответствии.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной
сертификации.
При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и
используются методы испытаний, позволяющие:
 провести
идентификацию продукции, в том числе проверить
принадлежность к классификационной группировке; соответствие технической
документации, происхождение, принадлежность к данной партии и т.п.;
 полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям,
направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества
граждан, окружающей среды, установленным во всех нормативных документах для
этой продукции, а также другим требованиям, которые на основе законодательных
актов должны проверяться при обязательной сертификации, при обычных условиях
ее использования, хранения и транспортирования.
Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей
сертификации конкретной продукции.
Обязательная сертификация является формой государственного контроля за
безопасностью продукции.
Введение же декларирования соответствия вызвано необходимостью:
- придания большей гибкости процедурам обязательного подтверждения
соответствия:

- снижения затрат на их проведение без увеличения риска опасности реализуемой
продукции;
- ускорения товарооборота;
- создания благоприятных условий развития межгосударственной торговли и
вступления России в ВТО.
В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного
представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует
установленным требованиям.
Заявка на проведение регистрации декларации о соответствии продукции,
подписанная руководителем организации-изготовителя (продавца), совместно с
прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в орган по
сертификации.
Орган по сертификации рассматривает представленные документы и в случае
необходимости запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей,
результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции
определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах
своей компетентности и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец
продукции с представленными документами.
При положительных результатах, декларация о соответствии подлежит
регистрации в ОС, аккредитованном в установленном порядке. Такая регистрация
необходима для того, чтобы можно было отследить поставщика, принявшего декларацию.
С этой целью копия декларации хранится в ОС, в ее регистрационный номер включается
код этого органа.
Зарегистрированная декларация является основанием для маркирования продукции
знаком соответствия. Информация, сопровождаемая товар, - это маркировка знаком
соответствия и запись в сопроводительной документации о принятой и
зарегистрированной декларации. Сопровождение товара копиями декларации не
предусмотрено.
Декларация заполняется по установленной форме.
Целью
введения
добровольной
сертификации
является
повышение
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В
выданном сертификате дается информация, как о безопасности продукции, так и обо всех
ее потребительских свойствах. И поэтому для покупателя добровольная система
оказывается более информативной и привлекательной, чем обязательная.
Для некоторых видов продукции требуется подтверждение соответствия
специфическим
требованиям
безопасности
–
санитарно-эпидемиологическим,
ветеринарным, фитосанитарным.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
Санитарно-эпидемиологическое заключение является разрешением органами
Роспотребнадзора производства (ввоза) продукции, соответствующей установленным
требованиям, и служит официальным подтверждением безопасности продукции для
здоровья человека при соблюдении определенных условий.
Санитарно-эпидемиологическое заключение обязательно для продукции, способной
оказать неблагоприятное влияние на здоровье человека в условиях производства,
хранения, транспортировки и утилизации.
- Ветеринарное свидетельство удостоверяет, что живой скот или птица, продукция
животного происхождения не заражены паразитами и болезнями, а также содержит
сведения относительно их вакцинации и другой обработки, которой они подвергались.
- Фитосанитарный сертификат (выдается на импортируемую и экспортируемую
продукцию) - международный документ, выдаваемый органами по карантину и/или
защите растений стран-экспортеров, удостоверяющий отсутствие зараженности растений,

плодов или овощей и пригодность их для потребителя с указанием сведений относительно
дезинфекции и другой обработки, которой они подвергались.
Карантинный сертификат (выдается на продукцию, обращаемую на территории
РФ) - удостоверяет, что продукция растительного происхождения не заражена
вредителями и болезнями и что она происходит из благополучных в карантинном
отношении районов.
Практическая работа № 8
Изучение порядка проведения сертификации
потребительских товаров и правил заполнения
бланков сертификатов
Цель работы - ознакомление с порядком проведения сертификации
потребительских товаров, овладение умениями анализировать бланки сертификатов.
Задачи работы:
- изучение прав и обязанностей органов по сертификации, испытательных
лабораторий, экспертов и заявителей по нормативным документам;
- составление заявки на проведение сертификации;
анализ правильности заполнения бланков сертификатов для выявления
фальшивых документов.
Средства обучения:
1. Федеральный закон РФ "О техническом регулировании» от 27.12.2002г.
(актуальная редакция закона 184-ФЗ от 28.11.2018)
2. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации.
3. Правила заполнения бланков сертификатов (действующие на момент проведения
практического занятия).
4. Копии заполненных бланков сертификатов.
5. Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию
соответствия.
Занятие проводится в два этапа.
Этап 1. Домашняя работа по изучению:
- Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. (актуальная
редакция закона 184-ФЗ от 28.11.2018);
- Порядок проведения сертификации продукции. Постановление Госстандарта
России от 21.09.1994г. №15 ЮВ 95-15-16.
Вопросы для домашнего задания
Задание 1. Изучить Федеральный Закон РФ «О техническом регулировании», глава
4 «Подтверждение соответствия» и ответить на вопросы:
1. Дайте определение следующим понятиям: подтверждение соответствия, оценка
соответствия, сертификация.
2. Укажите цели подтверждения соответствия.
3. Укажите принципы подтверждения соответствия.
4. Какой характер может носить подтверждение соответствия в РФ?
5.Укажите объекты добровольного и обязательного подтверждения соответствия.
6. По каким схемам осуществляется декларирование соответствия?
7. Какая документация используется в качестве доказательственных материалов
при декларировании о соответствии?
8. Назовите функции органов по сертификации.

Изученный материал в виде ответов на вопросы оформить в таблице 1.
Таблица 1- Основные положения ФЗ «О техническом регулировании»
№ вопроса
Вопрос
Ответ
1
2
3
Задание 2: Изучите порядок проведения сертификации продукции.
Изученный материал оформить в таблице 2.
Таблица 2- Порядок проведения сертификации продукции
№ этапа
Название этапа
Сущность этапа
сертификации
сертификации
1
2
3

Ж).

Задание 3: Изучите схемы сертификации и условия их применения (Приложение

Изученный материал оформите в таблице 3.
Таблица 3- Применение схем сертификации
№ схемы
Применение схемы
сертификации
1
2
Этап 2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий для закрепления
знаний изученных документов.
Задание 1. Решить ситуационные задачи по выбору схемы сертификации и указать,
какие дополнительные документы необходимы для целей сертификации.
Ситуационные задачи
Задача 1. Мясокомбинат разработал новый НД на новый вид колбасы варѐной
«Студенческая» и организует еѐ серийный выпуск. Какому подтверждению соответствия
подлежит данный продукт. Выберите схему сертификации продукции и оформите
необходимые документы по порядку проведения сертификации (показатели:
органолептические показатели в норме; влажность-38%, соль -5%, нитрита – 0,005%,
БГКП –отсутствуют, патогенные в 25г – отсутствуют, токсичные элементы отсутствуют).
Задача 2. Специализированный цех по производству соевых продуктов организовал
на своем предприятии выработку белковых соевых продуктов. Какому подтверждению
соответствия подлежит данный продукт. Выберите схему сертификации продукции и
оформите необходимые документы (органолептические показатели в норме; жир –1,5%,
белок-18%, кислотность-70Т, влажность-75%, БГКП- отсутствуют, показатели
безопасности в пределах норм).
Задача 3. Индивидуальный предприниматель организовал малотоннажное
производство лаваша в количестве 300 штук в день. Есть ли необходимость проводить
обязательную сертификацию продукции? Выберите схему сертификации продукции и
оформите необходимые документы (органолептические показатели в норме; кислотность3Н, пористость-48%, БГКП- отсутствуют, показатели безопасности в пределах норм).
Задача 4. Французская фирма, имеющая сертифицированную систему качества,
заключила договор на поставку в Россию сыра «Рокфор». Какому подтверждению
соответствия подлежит данный продукт. Выберите схему сертификации продукции и
оформите необходимые документы (показатели: органолептические показатели в норме;
влажность-42%, соль-2%, жир в сухом
веществе – 50%, БГКП –отсутствуют, показатели
48
безопасности в пределах норм).

Задача 5. Германская фирма заключила долгосрочный договор с РФ о поставке на
рынок России вин. Какому подтверждению соответствия подлежит данный продукт.
Выберите схему сертификации продукции и оформите необходимые документы.
Задача 6. Фирма «Coca Cola» заключила с Российской фирмой договор на поставку
партии напитка в количестве 5000бут. Какому подтверждению соответствия подлежит
данный продукт. Выберите схему сертификации продукции и оформите необходимые
документы.
Преподаватель может выдать и другие ситуационные задачи.
Задание 2: Заполнить пакет документов на проведение сертификации конкретного
товара. Указать, какие документы должны быть представлены вместе с заявкой для
упрощенной процедуры сертификации (основания для выдачи сертификата) и при
декларировании соответствия.
Примечание для преподавателей: для выполнения задания 2 необходимо
предоставить студенту Правила сертификации однородных групп продукции по
конкретной группе. Желательно, чтобы каждый студент получил индивидуальное задание
(определенное наименование товара).
Задание 3: Изучить Правила заполнения бланков сертификатов. Проанализировать
заполненные бланки сертификатов, данные преподавателем, на соответствие их
Правилам. Дать заключение, можно ли принимать товар с таким бланком сертификата
соответствия. При отрицательном решении ответ аргументируйте. Указать, какие еще
способы подтверждения сертификации соответствия возможны, если товарная партия
будет отправлена другому посреднику.
Примечание для преподавателей
Рекомендуется каждому студенту давать 2-3 бланка разных сертификатов, в том
числе ветеринарных, и карантинных, сертификатов других стран, санитарногигиеническое заключение и т.п.
Контрольные вопросы:
1. Что такое подтверждение соответствия?
2. Виды подтверждение соответствия?
3. Что такое декларирование соответствия?
4. Назовите правила проведения сертификации в РФ.
5. Назовите порядок проведения сертификации в РФ.
6. Виды сертификатов и их характеристика?
7. От чего зависит срок действия сертификата соответствия?
8. Что такое схемы сертификации, и в каких случаях их применяют?

Практическая работа № 9
Затраты на проведение сертификационных работ
Цель работы - ознакомление с общими правилами и порядком оплаты работ по
сертификации продукции и услуг, овладение умениями производить расчеты по оплате
работ по сертификации.
Задачи работы:
- изучение принципов оплаты работ по сертификации продукции и услуг;
- изучение предельных нормативов трудоемкости и состава работ, выполняемых
ОС при сертификации конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации;
- произведение расчетов по оплате работ по сертификации различной продукции.

Средства обучения:
Постановление от 23 августа 1999 года N 44 Об утверждении Правил по
сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг» (с изменениями на 5
июля 2002 года) – Приложение Н.
Задание 1: Ознакомиться с Постановление от 23 августа 1999 года N 44 Об
утверждении Правил по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и
услуг» (с изменениями на 5 июля 2002 года) и ответить на следующие вопросы:
1. Каковы принципы оплаты работ по сертификации продукции и услуг?
2. Как осуществляется оплата работ по регистрации декларации о соответствии?
3. Из чего состоят затраты на проведение работ по обязательной сертификации
продукции (услуг)?
4. От чего зависят предельные нормативы трудоемкости при сертификации
продукции?
5. Как определяется стоимость образцов, взятых у изготовителя и из торговли для
целей сертификации?
6. Какова плата за выдачу сертификата соответствия?
7. Какова плата за заверение копий сертификата соответствия?
8. Как производится оплата услуг по сертификации импортируемой продукции?
Изученный материал в виде ответов на вопросы оформите в таблице 1.
Таблица 1- Основные положения Правил по сертификации «Оплата работ по
сертификации продукции и услуг»
№ вопроса
Вопрос
Ответ
1
2
3
Задание 2: Решить ситуационные задачи по расчету оплаты работ по
сертификации различных видов продукции.
Данные для решения задач:
Средняя дневная ставка специалиста органа по сертификации равна 400 руб.,
начисления на заработную плату – 38,5 %, накладные расходы составляют 200 %,
рентабельность - 25%, стоимость отбора проб и их транспортировка равна 350 руб.
Задача 1.
По заявке молочного завода сертификационный орган провел сертификацию
биойогурта 2,5% жирности с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории
для испытаний образцов. По результатам экспертизы заводу был выдан сертификат
соответствия на продукт, срок действия которого составляет 1 год. Орган по
сертификации установил, что сертификация будет проведена по схеме 4а.
Инспекционный контроль предусматривается проводить 2 раза в год комиссией из 2-х
человек в течение 1 дня на каждую проверку. Определить стоимость работ по
сертификации продукции (розничная цена продукта в торговле равна 25 руб. за одну
упаковку емкостью 0,5 л.).
Задача 2.
Фирма «Кока-Кола» длительное время производит поставки напитков в Россию.
После истечения срока действия сертификата соответствия (3 года) на напиток «КокаКола», необходимо вновь провести сертификацию продукта в органе по сертификации.
Орган по сертификации установил, что сертификация будет проведена по схеме 3.
Инспекционный контроль проводится в торговой сети не реже 1 раза в год комиссией из
трех человек, продолжительность одной проверки составляет 2 дня. Определить
стоимость работ по сертификации, если при ввозе продукции фирма тратит на
сертификацию 50000 руб. В торговой сети единица продукции имеет цену 18 руб.

Задача 3.
Вино-водочный завод на протяжении длительного времени выпускает вино со
стабильным качеством стоимостью 200 рублей за 1 бутылку. Это подтверждается
результатами многочисленных проверок. Сертификат соответствия был выдан на 3 года,
срок которого истек. В связи с этим вино вновь прошло процедуру сертификации,
сертификат соответствия был выдан на тот же срок.
Схема сертификации предусматривает инспекционный контроль на предприятииизготовителе не реже двух раз в год комиссией из трех человек, которая проводит
проверку в течение двух дней.
Определить стоимость работ по сертификации продукции.
Задача 4.
Российская фирма производит выработку соков для детского питания стоимостью
в розничной сети 18 руб.53за 1 упаковку массой 0,25 л. Орган по сертификации установил,
что сертификация будет проведена по схеме 5. По результатам сертификации фирме был
выдан сертификат соответствия сроком на 1 год с проведением инспекционного контроля
на складе готовой продукции предприятия-изготовителя и в торговой сети. Кроме того,
предусмотрен также инспекционный контроль, за сертифицированным производством.
Комиссия состоит из 3 человек, продолжительность проверки составляет 4 дня.
Определить стоимость работ по сертификации продукции. Стоимость надзора за
функционированием производства равна 7000 руб.
Задача 5.
Фирма «Сладко» производит выработку мармелада. Руководителем организацииизготовителя в ОС подана заявка на проведение регистрации декларации о соответствии
мармелада, совместно с прилагаемыми документами. Стоимость мармелада составляет в
розничной сети 90 руб. за 1 кг. Орган по сертификации установил, что сертификация
будет проведена по схеме 10.
Определить стоимость работ по регистрации декларирования о соответствии.
Задача 6.
Фирма- производитель, у которой имеется сертификат на систему качества по
стандартам ИСО 9000, выпускает макаронные изделия из твердых сортов пшеницы,
стоимостью в розничной сети 30 руб. за 0,5 кг. Руководителем организации-изготовителя
в ОС подана заявка на проведение регистрации декларации о соответствии макаронных
изделий, совместно с прилагаемыми документами.
Определить стоимость работ по регистрации декларации о соответствии.
Стоимость надзора за сертифицированной системой качества на предприятии равна 10000
руб.
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Контрольные вопросы:
1. Как осуществляется оплата работ по регистрации декларации о соответствии.
2. Из чего состоят затраты на проведение работ по обязательной сертификации
продукции (услуг).
3. Как определяется стоимость образцов, взятых у изготовителя и из торговли для
целей сертификации.
4. Какова плата за выдачу сертификата соответствия.
5. В каком размере производится заверение копий сертификата соответствия.
6. Как производится оплата услуг по сертификации импортируемой продукции
.
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Приложение А
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Единицы длины
1 миля морская= 1852 м
1 миля сухопутная-1609,344 м
1 кабельтов=185,2 м

1 фут=0,3048 м
1 ярд=0,9144 м
1 дюйм = 0,0254

Единицы массы
1 тонна=1000 кг
1 тонна (Великобр.)=1016,05 кг
1 тонна короткая (Великобр.)=907,185 кг
1 центнер=100 кг
1 центнер (Великобр )=50,8023 кг
1 центнер короткий=45,3592 кг
1 унция аптекарская=31,1035 *10 -3 КГ
1 унция торговая=28,3495-3 кг
1 карат=2*104 кг
1драхма коммерческая=1,77 10'3 кг
1 фунт торговый=0,45359237 кг
1 фунт русский=0,40951241 кг
Единицы объема
литр=10 -3 м3
баррель (для сыпучих веществ)(Великобр.)=0,16365
баррель нефтяной (США)=0,158988 м3
баррель сухой (США)=0,115628 м3
бушель (Великобр.)=3,6368710-2 м3
бушель (США)=3,52393 iO"2 м3
галлон (Великобр )=4,54609 10'3 м3
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галлон для жидкостей (США)=3,78543
10"3 м3
галлон для сыпучих веществ (США)=4.40510*3 м3
пинта (Великобр )=5,6826l 10"4 м3
пинта для жидкостей (США)=4,73179104 м3
пинта для сыпучих веществ=5,50614 Ю*4 м3
унция (Великобр.)=2,841105 м3
унция (США)=2,957 105 м3
Единицы температуры
Градус Ранкина (°Ra); l°Ra=0,556 К
Градус Реомюра (°R); 1°R=1,25 К
Градус Фаренгейта (°F); 1°F=0,556 К
Градус Цельсия (°С); 1°С= 1 К

Приложение Б
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (извлечения из
приказа Госстандарта России N 125 от 18.07.94 г.)
1. Общие положения
1.1. Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами
Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами,
организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений
установленным техническим требованиям.
1.2.
Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому
контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической
службы при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации.
Эталоны органов Государственной метрологической службы, а также средства
измерений, ими не поверяемые, подвергаются поверке государственными научными
метрологическими центрами.
1.3. По решению Госстандарта России право поверки средств измерений может
быть предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических лиц.
Деятельность этих метрологических служб осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и нормативными документами по обеспечению
единства измерений Госстандарта России.
1.4.Поверочная
деятельность,
осуществляемая
аккредитованными
метрологическими
службами
юридических
лиц,
контролируется
органами
Государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических
лиц.
1.5. Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным
в качестве поверителя в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.
1.6.
Поверка производится в соответствии с нормативными документами,
утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средств измерений.
1.7.
Результатом поверки является подтверждение пригодности средства
измерений к применению или признание средства измерений непригодным к
применению.
Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к
применению, то на него или техническую документацию наносится оттиск
поверительного клейма или выдается "Свидетельство о поверке".
Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к
применению, оттиск поверительного клейма или выдается "Свидетельство о поверке"
аннулируется,
выписывается
"Извещение
о
непригодности"
или
делается
соответствующая запись в технической документации.
2. Организация и порядок проведения поверки
2.1 Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной и
инспекционной поверке.
2.2. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при
выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту.
Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при ввозе по
импорту на основании заключенных международных соглашений (договоров) о
признании результатов поверки, произведенной в зарубежных странах.
2.3. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств
измерений.
Допускается выборочная поверка.
2.5. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в
эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы.

2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств
измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений,
находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений,
предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких величин или имеющих
несколько диапазонов измерений, но используемых для измерения (воспроизведения)
меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на
основании решения главного метролога или руководителя юридического лица
производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые
определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и
применяемых диапазонов измерений.
Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах.
2.8. Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного
интервала.
2.9. Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа.
Органы Государственной метрологической службы и юридические лица обязаны
вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по
корректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения.
2.12. Периодическая поверка может производиться на территории пользователя,
органа Государственной метрологической службы или юридического лица,
аккредитованного на право поверки.
Место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из
экономических факторов и возможности транспортировки поверяемых средств измерений
и эталонов.
2.13. Средства измерений должны представляться на поверку по требованию
органа Государственной метрологической службы расконсервированными, вместе с
техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом
или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.
2.14 Внеочередную поверку производят при эксплуатации (храпении) средств
измерений при:
- повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты
свидетельства о поверке;
- вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более
одного межповерочного интервала);
- проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом
ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.
2.15. Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к
применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического
надзора.
2.15.1.
Инспекционную поверку можно производить не в полном объеме,
предусмотренном методикой поверки.
2.15.2. Результаты инспекционной поверки отражают в акте поверки.
2.15.3.
Инспекционную поверку производят в присутствии представителя
проверяемого юридического или физического лица.

Приложение В
ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЙМА"(Приказ Госстандарт России от 26 ноября 2001 г. N 477)
I. Область применения
1.1 Настоящий документ устанавливает форму и порядок нанесения поверительных
клейм.
II. Общие положения
2.1 Поверительные клейма представляют собой знак, нанесенный на средство
измерений, дополнительные устройства и (или) техническую документацию и
удостоверяющий, что поверка средства измерений проведена с удовлетворительными
результатами, а также для защиты, при необходимости, средств измерений от любого
несанкционированного доступа, включая регулировочные (юстировочные) устройства.
В случае необходимости гашения существующего поверительного клейма
используются специальные поверительные клейма.
2.2
Способы
нанесения
поверительных
клейм
могут
быть:
-ударный,
-давление
на
пломбу
или
специальную
мастику,
-наклейка,
-электрографический,
-электрохимический,
другие
способы
(пескоструйный,
методом
выжигания.
2.3 Поверительное клеймо должно иметь четкий рисунок, который сохраняется на
протяжении всего межповерочного интервала применительно к условиям, в которых
эксплуатируется
то
или
иное
средство
измерений.
2.4 Поверительные клейма используют органы Государственной метрологической
службы (далее - органы ГМС), Государственные научные метрологические центры
Госстандарта России (далее - ГНМЦ), а также метрологические службы юридических лиц,
аккредитованные на право поверки средств измерений.
III. Описание поверительных клейм
Поверительные клейма должны содержать следующую информацию:
- знак федерального органа исполнительной власти в области метрологии –
Госстандарта России;
- условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического
лица;
- две последние цифры года применения поверительного клейма;
-индивидуальный знак поверителя.
3.1.1 В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная
информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства
измерений. При этом изображение знака, наносимого с помощью клейма, должно
оставаться
четким.
3.1.2 Для удобства автоматизации идентификации средств измерений, а также
накопления информации о результатах поверок поверительное клеймо может содержать

штрих
коды,
если
это
допускает
способ
его
нанесения.
3.1.3 С целью повышения защиты от фальсификации поверительные клейма в виде
наклеек могут снабжаться голографическим изображением. Рисунок наносимого
изображения
утверждает
Госстандарт
России.
3.1.4 В тех случаях, когда поверительное клеймо используют совместно с
автоматизированной информационной системой, которая обеспечивает однозначное
соответствие перечисленных информационных реквизитов и каждого нанесенного
поверительного клейма, допускается нанесение на клеймо только идентификационного
признака (например, серии, номера и т.д.).
3.2 Клейма, предназначенные для исключения несанкционированного доступа к узлам
регулировки показаний средства измерений и автоматического клеймения, могут не
содержать
индивидуального
знака
поверителя.
Места установки пломб, несущих на себе поверительные клейма, и их количество
определяются в каждом конкретном случае при утверждении типа средств измерений.
3.3 Клейма для гашения содержат рисунок крестообразной формы, указывающий на
прекращение действия поверительного клейма, нанесенного на средства измерений и
(или) техническую документацию или свидетельство о поверке.
Если гашение клейма осуществляется путем нанесения соответствующей наклейки, то
она
должна
иметь
красный
цвет.
3.4 При нанесении поверительного клейма в виде оттиска каучукового клейма
установлены
следующие
формы:
а)
для
ОРГАНОВ
ГМС
и
ГНМЦ
круглая;
б)
для
метрологических
служб
юридических
лиц:
- для средств измерений, выпускаемых из производства, прямоугольная;
- для средств измерений, находящихся в эксплуатации и после ремонта, квадратная.
3.5 Условный шифр обозначают для органов ГМС двумя прописными буквами основного
шрифта русского алфавита (АБ, АВ, АГ и т.д.), ГНМЦ - одной буквой того же алфавита
(А, Б, В и т.д.), метрологических служб юридических лиц - тремя буквами того же
алфавита (ААБ, ААВ, ААГ и т.д.).
Присвоение условных шифров метрологическим службам юридических лиц,
применяющим поверительные клейма, осуществляют в процессе их аккредитации на
право поверки средств измерений.
3.6 Индивидуальный знак поверителя обозначают одной из букв, взятых из русского,
латинского
и
греческого
алфавитов.
3.7 Месяц года обозначают арабскими цифрами (например, 1, 2, 3). Квартал года
обозначают римскими (например, I, II, III,IV).
3.8 Изготовление средств нанесения поверительных клейм для органов ГМС, ГНМЦ и
метрологических служб юридических лиц осуществляют в централизованном порядке на
предприятиях,
определяемых
по
итогам
конкурса
Госстандартом
России.
3.9 Размеры поверительных клейм выбирают в зависимости от размеров используемых
приспособлений для клеймения средств измерений.
Рекомендуемый ряд размеров поверительных клейм: 4; 6; 8; 10; 18 и 24 мм.
Прямоугольные и квадратные поверительные клейма имеют ширину, равную
указанным диаметрам, причем соотношение длины и ширины прямоугольных клейм
рекомендуется 1,5:1.
IV. Порядок нанесения поверительных клейм
4.1 Поверительные клейма, подтверждающие или аннулирующие результаты поверки,
применяют сотрудники органов ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического
лица, аккредитованной на право поверки, аттестованные в качестве поверителей в
порядке, установленном Госстандартом России.

4.2 Поверительные клейма наносят на средства измерений и (или) техническую
документацию или свидетельства в соответствии с требованиями, предусмотренными
нормативными документами по поверке средств измерений, при положительных
результатах поверки. Поверитель наносит клеймо таким образом, чтобы оно было
расположено
в
надлежащем
месте,
четко
и
свободно
читалось.
4.3 За каждым поверителем закрепляют персональные поверительные клейма,
имеющие индивидуальный знак поверителя. Передача таких клейм другим лицам
запрещается.
4.4 Хранение и учет поверительных клейм в органах ГМС, ГНМЦ и метрологических
службах юридических лиц, применяющих поверительные клейма, возлагают на
ответственного сотрудника, назначаемого руководителем юридического лица.
Клейма выдают поверителям и принимают от них с обязательной отметкой в журнале.
4.5 С поверительных клейм, имеющих индивидуальный знак поверителя, снимают по
одному оттиску (оставляют по одному экземпляру наклеек). Оттиски (или
соответствующие экземпляры) подлежат хранению в течение срока действия
поверительного клейма, нанесенного на средства измерений и (или) техническую
документацию.
4.6 Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение
требований соответствующих нормативных документов несет соответствующий орган
Государственной метрологической службы или юридическое лицо, метрологической
службой которого выполнены поверочные работы (Закон Российской Федерации от
27.04.1993 г. N 4871-I "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, N 23, ст. 811).
V. Гашение поверительных клейм
5.1 Когда средства измерений дает неправильные показания или просрочен
межповерочный интервал, государственный инспектор гасит поверительное клеймо, или
аннулирует свидетельство о поверке.
Поверительные
клейма,
выполненные
в
виде
наклеек,
уничтожаются.
5.2 Гашение оформляется актом произвольной формы. Копию акта направляют в орган
ГМС по месту расположения юридического лица и во ВНИИМС.

Приложение Г
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (Постановление
Госстандарта России от 21.09.1994г. №15 ЮВ 95-15-16)
Сертификация продукции проходит по следующим основным этапам:
1. подача заявки на сертификацию;
2. рассмотрение и принятие решения по заявке;
3. отбор, идентификация образцов и их испытания;
4. проверка производства (если предусмотрено схемой сертификации);
5. анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи
сертификата;
6. выдача сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответствия;
7. инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в соответствии со
схемой сертификации.
Рассмотрение содержание каждого этапа.
1. Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в соответствующий
орган по сертификации (ОС). При наличии нескольких ОС по сертификации данной
продукции заявитель вправе направить заявку в любую из них.
При обязательной сертификации по схемам с использованием декларации о
соответствии заявитель подает в ОС вместе с заявкой декларацию о соответствии.
2. ОС рассматривает заявку и (не позднее 30 дней) сообщает заявителю решение. В
решении содержаться все основные условия сертификации, в частности: схема
сертификации (если заявитель сам ее не предложил); перечень органов, которые могут
провести сертификацию производства или системы качества (если это предусмотрено
схемой сертификации). Выбор конкретной ИЛ, ОС для сертификации системы качества
(производства) осуществляет заявитель.
3. Отбор образцов для
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проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны
быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).
Количество образцов, порядок их отбора и хранения устанавливаются в
соответствии с НД или организационно-методическими документами по сертификации.
Осуществляемая на данном этапе идентификация должна подтвердить
подлинность продукции, в частности соответствие наименованию, номеру партии,
указанному на маркировке.
Испытания проводятся в ИЛ, аккредитованных на право проведения тех
испытаний, которые предусмотрены в НД, используемых при сертификации данной
продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю и в ОС. Копии протоколов
испытаний и испытанные образцы подлежат хранению в течение срока действия
сертификата (образцы скоропортящейся продукции подлежат хранению в течение срока
годности).
4. В зависимости от схемы сертификации могут производиться анализ состояния
производства (схемы 2а, 4а, 9а, 10а), сертификация производства и системы качества
(схемы 5 и 6).
5. ОС после анализа протоколов испытаний, проверки производства, наличие
других сертификатов, заключений и удостоверений (ветеринарного, фитосанитарного,
карантинного, санитарно-гигиенического) осуществляет оценку соответствия продукции
установленным требованиям. В случае положительных результатов ОС оформляет
сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии
регистрационного номера. При обязательной сертификации сертификат выдается, если
продукция соответствует всем требованиям всех НД, установленных для данной

продукции. Обязательной составной частью сертификата соответствия является
сертификат пожарной безопасности.
Поскольку проверка подлинности и правильности заполнения сертификата
является одной из форм входного контроля качества продукции, поступающей в
организации сферы услуг, то коммерческие работники должны знать требования к форме
сертификата соответствия и правила его заполнения (рис.1.)
При отрицательных результатах обязательной сертификации выпускаемой
продукции ОС должен уведомить об этом соответствующий территориальный орган
государственного контроля и надзора по месту расположения изготовителя (продавца) для
принятия необходимых мер по предупреждению реализации данной продукции или
выполнения работ.
Срок действия сертификата устанавливает ОС, но не более чем на три года.
Действие сертификата на партию продукции, имеющей срок годности, должно
распространяться на срок не более срока годности продукции.
Правила заполнения бланка сертификата заключаются в указании в графах бланка
следующих сведений:
Позиция 1- регистрационный номер сертификата – в соответствии с правилами
ведения Госреестра.
В структуре регистрационного номера можно выделить пять элементов:
РОСС ХХ ХХХХ Х ХХХХХХ
(1) (2)
(3) (4)
(5)
1-й элемент – знак регистрации в Государственном реестре Госстандарта России
(РОСС);
2-й элемент – код страны расположения организации-изготовителя данной
продукции в виде двухсимвольного буквенного кода (по ОК 025-095) латинского
алфавита (например, Россия – RU, Индия –IN);
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3-й элемент – код органа
по сертификации (используется четыре последних знака
регистрационного номера органа);
4-й элемент (одна или две буквы) – код типа объекта сертификации. Например:
«У» - услуга (работа); «А» - партия (единичное изделие); «В» - серийно выпускаемая
продукция;
5-й элемент – номер объекта регистрации (часто пятиразрядный цифровой код).
Позиция 2 – срок действия сертификата устанавливается в соответствии с
правилами и порядком сертификации однородной продукции. Даты записываются
следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точками,
год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате
регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий или
единичного изделия вторая дата не проставляется.
Позиция 3 – здесь приводится регистрационный номер органа по сертификации –
по Государственному реестру, его наименование – в соответствии с аттестатом
аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.
В структуру регистрационного номера аккредитованного органа по сертификации
имеется также пять элементов:
РОСС ХХ ХХХХ ХХ ХХХХ
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
1-й элемент – аббревиатура РОСС – принадлежность к Российской Федерации;
2-й элемент – местонахождение ОС (в виде двухсимвольного кода латинского
алфавита);
3-й элемент – код национального органа, принявшего решение о внесении в
Госреестр (например, 0001 – код Госстандарта России);

4-й элемент – категория ОС в зависимости от области аккредитации (например, 10
– ОС продукции и услуг, сертификационный центр; 11 – ОС продукции; 12 – ОС услуг; 13
– ОС систем качества; 14 – ОС производства);
5-й элемент – буквенно-цифровой код конкретного ОС , определенный объектом
сертификации и порядковым номером данного ОС среди органов по сертификации
конкретных объектов, внесенных в реестр.
Позиция 4 – здесь указываются наименование, тип, вид, марка продукции,
обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по которому она
выпускается (для импортной продукции ссылка на документ не обязательна). Далее
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указывают: «серийный выпуск», или «партия», или «единичное изделие». Для партии и
единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер и дату
выдачи накладной, договора (контракта), документа о качества и т.п. Здесь же дается
ссылка на имеющееся приложения записью «см. приложение».
Позиция 5 – код продукции (шесть разрядов с пробелом после первых двух) по
ОКС.
Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на соответствие которым
проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования НД, то
указываются разделы и пункты, содержащие подтверждаемые требования.
Позиция 7 – 9-разрядный код продукции по классификатору товарной
номенклатуры внешней экономической деятельности (заполняется обязательно для
импортируемой и экспортируемой продукции).
Позиция 8 – наименование, адрес организации-изготовителя (индивидуального
предпринимателя).
Позиция 9 – наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому
выдан сертификат соответствия.
Позиция 10 – документы, на основании которых органом по сертификации выдан
сертификат, например:
- протокол испытаний с указанием № и даты выдачи, наименования и
регистрационного
номера
аккредитованной
испытательной
лаборатории
в
Государственном реестре;
- документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное
свидетельство, фитосанитарный сертификат, сертификат пожарной безопасности и др.),
выданные органами и службами федеральных органов исполнительной власти, с
указанием наименования органа или службы, адреса, наименования виды документа,
номера, даты выдачи и срока действия;
- декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.
Позиция 11 – дополнительную информацию приводят при необходимости,
определяемой органом по сертификации. К такой информации могут относиться внешние
идентифицирующие признаки

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(1) №

(2) Срок действия с

по

№
(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(4) ПРОДУКЦИЯ
(5)

код ОКП:

(6) СООТВЕТСТВУТ ТРЕБОВАНИЯМ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Рисунок 1 – Форма сертификата соответствия при обязательной сертификации продукции
продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия действия
сертификата (при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, номер
схемы сертификации и т.п.
Позиция 12 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего
сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.
Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения
аналогичных реквизитов в сертификате.
Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом.
Исправления, подчистки и поправки не допускаются.
Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации – желтый,
при добровольной – голубой.
Сертификаты соответствия для обязательной и добровольной сертификации имеют
различные формы. Свою форму имеют сертификаты на системы качества и производства.
Для серийно выпускаемой продукции, реализуемой изготовителем в течение срока
действия сертификата, последний действует при ее поставке, продаже в течение срока
службы.
В
сопроводительной
технической
документации,
прилагаемой
к
сертифицированной продукции, а также в товарно-сопроводительной документации

делается запись о проведенной сертификации (номере сертификата, сроке его действия,
органе, его выдавшем).
6. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия,
принятым в системе.
Сам знак представляет сочетание РСТ и означает аббревиатуру названия стандарта
– Р(оссийский) СТ(андарт). Он указывает на национальную принадлежность знака
соответствия. Под знаком соответствия при обязательной сертификации проставляется
буквенно-цифровой код ОС – две буквы и две цифры. Часто буквенные индексы кода
(полностью или частично) отражают начальные буквы наименования сертифицируемого
объекта: УО, УИ, УП – услуги общественного питания; ЛТ – текстиль; БП – посуда; ПП,
ПО, ПР – пищевые продукты и продовольственное сырье; ЛД – товары детского
ассортимента; ЛК – кожевенно-обувные изделия. Иногда буквенный индекс не является
аббревиатурой наименования объекта: МЕ – электрооборудование; АЮ, АЯ –
расширенная область аккредитации. Например, под кодом АЯ46 значится Российский
центр испытаний и сертификации - «Ростест-Москва».
Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель
(продавец). Изготовителю (продавцу) право маркирования знаком соответствия
предоставляется лицензией, выдаваемой ОС.
Исполнение знака соответствия должно быть контрастным на фоне поверхности,
на которую он нанесен. Маркирование продукции следует осуществлять способами,
обеспечивающими стойкость знака соответствия к внешним воздействующим факторам.
7. Инспекционный контроль (ИК) за сертифицированной продукцией проводится
(если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия
сертификата и лицензии не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых
проверок, включающих испытания образцов продукции, анализ состояния производства.
Цель инспекционного контроля – подтверждение соответствия реализуемой продукции
установленным требованиям. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях
поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых
организаций, а также надзорных органов.
Результаты ИК оформляются актом. По результатам контроля ОС может
приостановить или отменить действие сертификата и аннулировать лицензию на право
применения знака соответствия в случае несоответствия продукции требованиям НД. ИК
осуществляют, как правило, ОС, проводившие сертификацию данной продукции.

Приложение Д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕСТВИИ
___________________________________________________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
___________________________________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
Код по ОКПО__________Код по ОКОНХ__________ИНН__________
Юридический адрес:
Телефон____________Факс____________Телекс____________
в лице ______________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени
которой принимается декларация
заявляет, что продукция_______________________________________
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация
Код ОК 005 (ОКИ) ________________Код ТН ВЭД СНГ____________
серийный выпуск____________________________________________
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера
изделий, реквизиты договора/контракта, накладная)
соответствует требованиям
____________________________________________________________
обозначение НД, соответствие которым подтверждено данной декларацией,
с указанием пунктов этих НД, содержащих требования для данной продукции
Декларация принята на основании:
____________________________________________________________
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации
Дата принятия декларации:______________г.
Декларация о соответствии действительна до:__________________г.
М.П.

___________
________________
подпись
инициалы, фамилия
Сведения о регистрации декларации о соответствии
____________________________________________________________________________
наименование органа по сертификации
____________________________________________________________________________
адрес
Дата регистрации:
Регистрационный номер декларации:_________________________
М.П.
___________
_________________________
подпись
инициалы, фамилия руководителя ОС

Приложение Ж
СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Схемы сертификации – определенная совокупность действий, официально
принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям.
Схемы сертификации продукции
Испытания в
Номер аккредитованных
схе
испытательных лабораториях
мы
и
другие
способы
доказательства соответствия
1
2
1
Испытания типа
1а
Испытания типа
2

Испытания типа

2а

Испытания типа

3

Испытания типа

3а

Испытания типа

4

Испытания типа

4а

Испытания типа
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5

Испытания типа

Проверка
производства
(системы качества)

Инспекционный контроль
сертифицированной
продукции
(системы
качества, производства)

3
-Анализ
состояния
производства
--

4
---

Испытания
образцов, взятых у
продавца
Анализ
Испытания
образцов,
состояния
взятых
у
продавца.
производства
Анализ
состояния
производства
-Испытания
образцов,
взятых
у
изготовителя
Анализ
Испытания
образцов,
состояния
взятых у изготовителя.
производства
Анализ
состояния
производства
-Испытания
образцов,
взятых
у
продавца.
Испытания
образцов,
взятых у
изготовителя.
Анализ
Испытания
образцов,
состояния
взятых
у
продавца.
производства
Испытания
образцов,
взятых у
изготовителя.
Анализ
состояния
производства
Сертификация
Контроль
производства
или сертифицированной
сертификация
системы
качества
системы качества
(производства).
Испытания
образцов,
взятых у продавца и (или)
у изготовителя.

6

7
8
9
9а
10
10а

Рассмотрение
заявки – декларации
(с прилагаемыми
документами)
Испытания партии
Испытания каждого образца
Рассмотрение
заявкидекларации (с прилагаемыми
документами)
Рассмотрение
заявкидекларации (с прилагаемыми
документами)
Рассмотрение
заявкидекларации (с прилагаемыми
документами)
Рассмотрение
заявкидекларации (с прилагаемыми
документами)

Сертификация
системы качества

Контроль
сертифицированной
системы качества

----

----

Анализ
состояния
производства
--

--

Испытания
образцов,
взятых у изготовителя и у
продавца.
Анализ
состояния Испытания
образцов,
производства
взятых у изготовителя и у
продавца.
Анализ
состояния
производства

Применение схем сертификации
1. Схемы сертификации 1-6 и 9а-10а применяются при сертификации продукции,
серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7,8,9 –
при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.
2. Схемы 1-4 рекомендуется применять в следующих случаях:
- схему 1 – при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации
продукции, которая будет поставляться (реализовываться)в течение короткого
промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для
импортной продукции – при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции –
при ограниченном объеме выпуска);
- схему 2 – для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при
постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением
инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных от партий, завезенных в
РФ;
- схему 3 – для продукции, стабильность серийного производства которой не
вызывает сомнения;
- схему 4 – при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного
контроля и продукции серийного производства.
3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для
которой:
- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки
выпускаемой продукции;
- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;
- установлены повышенные требования к стабильности характеристик
выпускаемой продукции;
- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и
проведения испытаний аккредитованной испытательной лаборатории;
- характерна частая смена модификаций продукции;
- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.
Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя системы
испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям,

предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из
акта проверки и оценки системы качества.
Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой
продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему
качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения
соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в РФ.
4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производства или реализация
данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия).
5. Схемы 9-10а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия
(несоответствия) продукции установленным требованиям – декларации о соответствии с
прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции
установленным требованиям.
В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного
представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует
установленным требованиям.
Условием применения схем 9-10а является наличие у заявителя всех необходимых
документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным
требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации
предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам
сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из
представленных документов.
Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов
малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий
небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.
6. Схемы 9-10а рекомендуется применять в следующих случаях:
- схему 9 – при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема
импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или
российском рынках как производитель продукции высокого уровня качества, или
единичного изделия, комплекта изделий, приобретаемого целевым назначением для
оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной
технической документации можно судить о безопасности изделий;
- схему 9а – при сертификации продукции отечественных производителей, в том
числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в
установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на
рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;
- схемы 10 и 10а – при продолжительном производстве отечественной продукции в
небольших объемах выпуска.
7. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо
соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10 , если у органа по сертификации нет информации
о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее
характеристик, подтвержденных испытаниями.
Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие
в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества
(производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по
программе, включающей вопросы анализа производства.
При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у
изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества
сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

Приложение И
____________________________
наименование органа по сертификации
__________________________________
адрес
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ
СЕРТИФИКАЦИИ
__________________________________________________
наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель), код ОКПО или
номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя
Юридический адрес___________________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Телефон________ Факс__________________ Телекс________________
в лице ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя
Просит провести _________________________________сертификацию
обязательную (добровольную)
продукции __________________________________________________
наименование продукции
__________________________________________________________________________
Код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД СНГ
___________________________________________________________________________
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции
выпускаемой по ______________________________________________
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ или др.НД)
на соответствие требованиям ___________________________________
наименование и обозначение НД
по схеме ___________________________ и просит
номер схемы сертификации
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения______________________________________
Руководитель организации _________________ _________________
подпись
инициалы и фамилия
Главные бухгалтер
_________________ _________________
подпись
инициалы и фамилия
М.П.

Дата _________________

Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемая» записывается
«изготовителем» ____________________ далее по тексту
наименование изготовителя

Приложение К
__________________________________________________
наименование органа по сертификации
____________________________________________________________________________
адрес
ЗАЯВКА
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
__________________________________________________________________
наименование
организации
изготовителя,
продавца
или
индивидуального
предпринимателя (далее-заявитель), номер регистрационного документа индивидуального
предпринимателя
Код по ОКПО__________Код по ОКОНХ__________ИНН__________
Юридический адрес:___________________________________________
Банковские реквизиты:_________________________________________
Телефон____________Факс____________Телекс____________
в лице ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя
просит
провести
регистрацию
декларации
о
соответствии
продукция_________________________________________________________
наименование продукции
Код ОК 005 (ОКИ) ________________Код ТН ВЭД СНГ____________
серийный выпуск____________________________________________
серийный выпуск или партии определенного размера, или
единица продукции
выпускаемой по требованиям___________________________________
наименование и обозначение НД
Заявка на регистрацию данной продукции о соответствии в другие органы по
сертификации не подавалась.
Заявитель гарантирует оплату работ по регистрации декларации о соответствии.
Приложения:
Декларация о соответствии. Копии документов, предусмотренных для данной
продукции соответствующими федеральными законами и выданные уполномоченными но
то организациями. Копии других документов, подтверждающих соответствие продукции
установленным требованиям и (или) правомочность принятия декларации о соответствии
(представленных по усмотрению заявителя).
Руководитель организации _________________ _________________
подпись
инициалы и фамилия
Главные бухгалтер
_________________ _________________
подпись
инициалы и фамилия
М.П.

Дата _________________

Приложение Л
РЕШЕНИЕ
по заявке на проведение сертификации
№____________ от «___»_________________202 г
Рассмотрев заявку_____________________________________________
наименование организации изготовителя, продавца
Юридический адрес___________________________________________
Телефон___________________Факс___________ Телекс____________
на сертификацию _____________________________________________
наименование продукции, код ОКП
орган по сертификации решает:
1. Сертификация будет проведена по схеме _______________________
номер схемы сертификации
2.
Сертификация
будет
проведена
на
соответствие
____________________________________________________________
наименование и обозначение НД

требованиям

3. Оценка производства будет проведена__________________________
наименование аккредитованной организации
____________________________________________________________________________
адрес, вид проверки
4. Инспекционный контроль за продукцией будет осуществляться путем испытаний
образцов ______________________________________
взятых у изготовителя и (или) продавца
с периодичностью_____________________________________________
5. Работы проводятся на основе_________________________________
6. Испытания для сертификации следует провести в ________________
наименование
____________________________________________________________________________
аккредитованной испытательной лаборатории, адрес
Руководитель Органа по сертификации
___________________
личная подпись
печать

Система сертификации ГОСТ Р

«___»_________200 г
Приложение М

Аккредитованная испытательная лаборатория_________________
____________________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №___ от «___»______200 г. на ___ листах
1. Заказчик:__________________________________________________
2. Цель испытаний:____________________________________________
3. Наименование и обозначение образца:_________________________
4. Проба представлена в количестве:_____________________________
5. Дата получения образца:_____________________________________
6. Дата проведения испытаний:__________________________________
7. Информация об отборе образцов:
8. Обозначение нормативной документации (технического задания) на продукцию:
__________________________________________________
9. Отклонения, дополнения, исключения или другая информация, относящаяся к методу
испытаний:_________________________________
Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача протокола или его копий другим лицам и организациям без разрешения
заказчика и начальника ИЛ не допускается.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Определяемый
Норма по НД
показатель

Инженер
Начальник ИЛ

_______________
_______________

Фактические данные НД
на
испытаний

__________________
__________________

методы

Приложение Н
ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Оплата работ по сертификации продукции и услуг
(с изменениями на 5 июля 2002 года)
I. Область применения
Настоящий документ устанавливает общие правила и порядок оплаты работ по
обязательной сертификации продукции и услуг и регистрации декларации о соответствии,
принимаемой
изготовителем,
в
Системе
II. Общие положения
2.1. Оплата работ по сертификации продукции и услуг основывается на
следующих принципах:
- все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются за счет
собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на
проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам
решений;
- уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен
превышать 35%;
- инспекционный контроль за сертифицированными в обязательном порядке
продукцией и услугами оплачивается в размере фактически произведенных затрат
организациями, выполняющими соответствующие работы.
2.2. Дневная ставка экспертов по сертификации продукции и услуг, привлекаемых
для выполнения работ по обязательной сертификации, включая работы по
инспекционному контролю за соответствием сертифицированных объектов требованиям
нормативных документов (НД), принимаемая для расчета стоимости работ по
сертификации и инспекционному контролю, определяется органом по сертификации
самостоятельно исходя из установленных в нем условий оплаты труда работников.
III. Оплата регистрации декларации о соответствии
3.1. Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется
изготовителем (продавцом, исполнителем) в двукратном размере минимальной месячной
заработной платы, установленной законодательством РФ.
IV. Оплата работ по обязательной сертификации
продукции и услуг
4.1. Проведение работ по обязательной сертификации продукции (услуг)
предполагает затраты:
органа
по
сертификации
продукции
(услуг)
ОС;
- испытательной лаборатории - ИЛ;
органа
по
сертификации
систем
качества
(производства);
- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукции
(услуги) требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой
сертификации;
- по выдаче сертификата.

В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции
(услуги) (С) определяются по формуле (1):
С  Сос  Соб  Сил  Са  Сск 

n

m

i 1

j 1

 Сикi   Сискj  Срс  Сд ,
76

88

(1)

где, Сос - стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;
Соб - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний
(разрушающих), руб.;
Сил - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной
лаборатории, руб.;
Са – стоимость анализа состояния производства;
Сск – стоимость сертификации производства или сертификации системы качества,
руб;
Cикi – стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за
соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги),
требованиям НД, руб.;
n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия;
Сискj - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за
соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД,
руб.;
m - число проверок соответствия сертифицированной системы качества
(производства) требованиям НД, предусмотренных программой инспекционного контроля
в
течение
срока
действия
сертификата
соответствия;
Срс - расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы
образцов
к
месту
испытаний,
руб.;
и
транспортировку
Сд
- стоимость
работ, по рассмотрению
заявления-декларации.
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по
сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически
проводимых работ.
4.3. Затраты ОС продукции (услуг, систем качества и производства) при
обязательной сертификации конкретной продукции (услуги) определяются по формуле
(2):
Сос(Сск)  toci  Т  (1  ( Кнз  Кнр) / 100)  (1  Р / 100) ,

(2)

где, tосi - трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме
сертификации, чел. - дн.;
Т - дневная ставка эксперта, руб.;
Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим
законодательством, %;
Кнр - коэффициент накладных расходов, %;
Р - уровень рентабельности, %.
4.4. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при
сертификации конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации, приведены
в Приложении 1.

При разделении продукции, входящей в область аккредитации ОС на 3 группы
сложности ее сертификации, трудоемкость работ с номерами 1,2; 1,4; 1,7; 2,1; 2,2; 2,4 из
таблицы 1 приложения 1 учитывается в расчетах с поправочными коэффициентами 1,0;
0,8
и
0,65.
4.5. Нормативы суммарной трудоемкости работ (п.п.1.4. и 2.3.1. таблицы 1
приложения 1), выполняемых ОС при анализе производства, проводимого при
обязательной сертификации продукции, приведены в Приложении 2.
4.6. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при
сертификации услуг, в зависимости от схемы сертификации, приведены в Приложении 3.
4.7. Нормативы суммарной трудоемкости работ, выполняемых ОС при
сертификации систем качества при обязательной сертификации продукции, в зависимости
от модели системы качества и численности работающих на предприятии приведены в
приложении 4.
4.8. Нормативы трудоемкости работ, выполняемых органом по сертификации
систем качества и производств при аттестации производства в процессе обязательной
сертификации продукции в зависимости от сложности продукции и производства,
приведены в приложении 5.
4.9. Затраты на испытания при обязательной сертификации продукции (услуги)
калькулируются аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно
установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах с
учетом требований п.п.2.1 и 2.2 настоящего документа и доводится до сведения
заинтересованных сторон.
Испытательная лаборатория обязана уведомить те органы по сертификации,
которые занесли ее в свой перечень организаций, с которыми они предполагают
сотрудничать при проведении работ по обязательной сертификации, о каждом изменении
своих
тарифов.
4.10. Стоимость образцов, взятых у изготовителя для разрушающих испытаний,
определяется по их фактической себестоимости.
Стоимость образцов, отобранных в торговле, определяется в соответствии с их
розничной ценой на основании документов, удостоверяющих факт покупки.
4.11. Затраты на испытания, проводимые в целях выдачи сертификата
соответствия, калькулируются с учетом рентабельности.
Затраты на испытания, проводимые в рамках инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией, калькулируются без учета рентабельности.
4.12. Затраты на инспекционный контроль оцениваются в рамках работ по
сертификации,
выполняемых
ОС.
4.13. Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием
сертифицированной продукции требованиям НД не должна превышать 70% трудоемкости
ее
сертификации.
4.14. Если по результатам инспекционной проверки за соответствием
сертифицированной продукции требованиям НД признано необходимым осуществить
корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость
которых
приведены
в
приложении
1.
4.15. В случае положительного результата работ по обязательной сертификации
взимается плата за выдачу сертификата соответствия (абзац в редакции, введенной в
действие с 29 сентября 2002 года постановлением Госстандарта России от 5 июля 2002
года
N
55.
Плата за выдачу сертификата соответствия является фиксированной и
устанавливается в размере одной минимальной месячной заработной платы, определяемой
законодательством Российской Федерации. Взимание платы за выдачу сертификата

производится в предварительном порядке (абзац в редакции, введенной в действие с 29
сентября 2002 года постановлением Госстандарта России от 5 июля 2002 года N 55.
Заверение копий сертификата соответствия производится в размере 0,5 Т min за 1-10
копий и {0,5 + 0,04 х (М-10)} х Т min - свыше 10 копий, где М - число копий сертификата,
Т min - минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством.
4.16. При обязательной сертификации продукции, ввозимой на территорию
Российской Федерации, оплачиваются работы, фактически выполняемые органом по
сертификации в зависимости от состава документов, предоставленных декларантом.
4.17. Если продукция сопровождается зарубежным сертификатом, не признанным в
Российской Федерации, то рассматривается возможность принятия этого сертификата как
одного из доказательств при подтверждении соответствия ввозимой продукции
установленным требованиям. Трудоемкость этой операции не должна превышать 0,75
чел.-дн.
Анализ иных документов, сопровождающих продукцию и являющихся
доказательствами ее соответствия установленным в России требованиям, не должен
превышать 1,25 чел.-дн.
4.18. Наименование и предельные нормативы оплаты работ, которые могут
выполняться при обязательной сертификации ввозимой продукции, приведены в
Приложении 6.
Проверка импортируемой партии товара осуществляется в том случае, если
продукция была сертифицирована по 7 схеме, а ее поставка осуществляется отдельными
частями.
Приложение 1
Таблица 1 - Состав (наименование) и предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых
заявителем работ органа по сертификации продукции при обязательной сертификации
конкретной продукции

Наименование работ
1. Принятие решения по
заявке на сертификацию
1.1. Прием, входной
контроль и регистрация
заявки
1.2.
Рассмотрение
документов,
приложенных к заявке
1.3.
Рассмотрение
заявления-декларации и
сопроводительных
документов
1.4.
Предварительное
озна-комление
с
состоянием
производства
сертифицируемой
продукции**
1.5. Выбор схемы и

Предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной
Сертификации конкретной продукции, чел.-дн., в зависимости
от схемы сертификации продукции.*
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программы
сертификации
1.6.
Определение
организацийсоисполнителей
1.7.
Подготовка
решения по заявке
2. Выполнение процедур
сертификации
2.1.
Отбор
и
идентификация
образцов
для
проведения
сертификационных
испытаний
2.2. Анализ протоколов
испытаний
2.3.
Проверка
производства
сертифицируемой
продукции
2.3.1. Анализ состояния
производства**
2.3.2.
Анализ
результатов работ по
сертификации
производства
или
системы качества
2.4.
Оценка
соответствия продукции
установленным
требованиям
и
подготовка решения о
возможности
выдачи
сертификата
соответствия
3.
Инспекционный
контроль
за
сертифицированной
продукцией
3.1. Выбор программы
инспекционного
контроля***
3.2. Проведение одной
проверки,
включая
анализ
данных
о
сертифицированной
продукции ****
3.3. Анализ состояния
производства
при
инспекционном
контроле
за

5

5

1,5 1,5 1, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5

1,5 -

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

X

-

X

3

3

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

-

-

1, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5

-

-

-

1,5 1,5

-

-

X X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

3

3

-

-

-

-

-

X

X

сертифицированной
продукцией***
3.3. Анализ состояния производства
при
инспекционном
контроле
за
сертифицированной
продукцией***
3.5.
Контроль
за реализацией
корректирующих
мероприятий

-

-

X

-

X

-

X

3

-

2

2

2

2

2

2

2

3

-

-

-

-

-

X

* Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Порядок проведения
сертификации продукции в Российской Федерации" с изменением N 1 к "Порядку
проведения сертификации продукции в Российской Федерации". Приведенный состав
работ, выполняемых органом по сертификации продукции, является типовым.
** В соответствии с п.п. 4.5. раздела IV настоящего документа;
*** Трудоемкость инспекционного контроля за состоянием производства составляет
70%
от
трудоемкости
анализа
состояния
производства.
****
В
соответствии
с
разделом
VI
настоящего
документа.
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Таблица 2- Нормативы трудоемкости работ органа по сертификации продукции,
проводимых при анализе производства продукции*
Группа сложности Предельные нормативы трудоемкости, (чел.-дн.)
производства **
в зависимости от группы
сложности продукции***
Не свыше

Не свыше

Не свыше

1

6,0

6,0

6,0

2

7,0

7,0

7,0

3

8,0

8,0

8,0

4

10,0

10,0

10,0

5

13,0

15,0

18,0

6

15,0

20,0

25,0

7

20,0

25,0

30,0

8

25,0

30,0

35,0

* Суммарная оценка трудоемкости п.п.1.4. и 2.3.1. таблицы А1 Приложение А.
** В соответствии с таблицей Б2.
*** В соответствии с таблицей Б3.

Таблица 3 -Группы сложности производства
Группа
сложности
производства

Среднее число технологических операций при изготовлении
продукции

1

от 1 до 3

2

от 4 до 10

3

от 11 до 20

4

от 21 до 50

5

от 51 до 200

6

от 201 до 2000

7

от 2001 до 5000

8

свыше 5000

Таблица 4- Группы сложности продукции

1

2

3

Группа
сложности
продукции

Виды продукции

1

2
Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.)
Топливо
Продукты
нефтехимии,
текстильные,
кожевенные
Элементы
конструкций
и
детали
машин
Пищевое сырье
Изделия
общемашиностроительного
Инструмент
Электрои
Мебель
Одежда
Обувь
Пищевые продукты и т.п.
Машины,
Транспортные
Приборы,
Радиоэлектроника
Вычислительная техника

средства

применения
радиоэлементы

оборудование
средства
автоматики
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Таблица 5- Состав (наименование) и предельные
оплачиваемых заявителем работ органа по сертификации
при обязательной сертификации услуг*
Наименование работ

нормативы

трудоемкости

Предельные нормативы трудоемкости работ по сертификации у
зависимости от схемы сертификации при обязательной сертификации у
1

2

3

4

1.1.
Прием,
входной 0,5
контроль и регистрация
заявки

0,5

0,5

0,5

1.2.
Рассмотрение 2,0
документов, приложенных
к заявке

2,0

2,0

1.3. Выбор схемы и 0,5
программы сертификации

0,5

1.4.
Определение 0,5
организаций
соисполнителей работ
1.5. Подготовка решения 1,0
по заявке

5

6

7

0,5

0,5

0,5

2,0

2,0

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.1.
Отбор
и 0,5
идентификация образцов
для
проведения
выборочной
проверки
результатов услуги

-

-

0,5

0,5

-

-

2.2. Анализ протоколов 1,0
проверки
результатов
услуги

-

-

1,0

1,0

-

-

2.3. Оценка мастерства 0,5
исполнителя работ и услуг

-

-

-

-

-

-

2.4.
Оценка
процесса выполнения
работ
и
оказания услуг

1,0

-

-

-

-

-

2.5. Анализ состояния производства**

-

X

-

-

-

-

2.6. Оценка организации (предприятия)
исполнителя
работ
и
услуг***

-

-

X

-

-

-

1. Принятие решения по
заявке на сертификацию

2. Выполнение процедур
сертификации

2.7.
Оценка
качества****

системы -

-

-

-

X

-

X

2.8.
Рассмотрение заявления-декларации
с
прилагаемыми
документами

-

-

-

-

4,0

4,0

2.9. Проверка (испытания) 1,0
результатов работ и услуг
установленным
требованиям

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

2.10. Оценка соответствия 1,0
услуги
установленным
требованиям и подготовка
решения о возможности
выдачи
сертификата
соответствия

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

3.1. Разработка программы 1,0
инспекционной проверки

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.2. Контроль мастерства 0,5
исполнителя работ и услуг

-

-

-

-

-

-

3.3. Контроль
выполнения
оказания услуг

0,5

-

-

-

-

-

3.4. Контроль состояния производства *5

-

X

-

-

-

-

3.5.
Контроль соответствия
установленным
требованиям *6

-

-

X

-

-

-

3.6. Контроль
качества *7

системы -

-

-

-

X

-

X

3.7. Контроль
выполнения
оказания услуг

качества работ,

-

-

-

-

2

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3.
Инспекционный
контроль
сертифицированных работ
и услуг

3.8.
результатов
решения

процесса работ,

Оформление 0,5
и принятие

* Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Правила сертификации

работ и услуг в Российской Федерации", утвержденным постановлением Госстандарта
России
от
5
августа
1997
года
N
17.
**
***

В

соответствии

В

****

с

соответствии
В

с

соответствии

таблицей

Б.1

таблицей
с

Д.

таблицей

1
Г.1

*5 Нормативы трудоемкости инспекционного контроля составляют 70% от значений,
указанных
в
таблице
Б.1.
*6 Нормативы трудоемкости инспекционного контроля составляют 70% от значений,
указанных
в
таблице
Д.1.
*7 Нормативы трудоемкости инспекционного контроля составляют 70% от
значений,
указанных
в
таблице
Г.1.
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Таблица 6 - Нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа по
сертификации систем качества и производств при сертификации системы качества,
проводимой в рамках обязательной сертификации продукции и услуг
Численность
работающих
предприятии,чел.

Предельные
нормативы
трудоемкости,
на зависимости от модели системы качества
ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р ИСО ГОСТ
9001-96
9002-96
9003-96
Не свыше

Не свыше

Не свыше

От 1 до 5

10,0

7,0

5,0

От 6 до 10

11,0

9,0

7,0

От 11 до 25

12,0

10,0

9,0

От 26 до 50

13,0

11,0

10,0

От 51 до 100

15,0

13,0

11,0

От 101 до 200

17,0

15,0

12,0

От 201 до 300

19,0

17,0

13,0

От 301 до 400

22,0

19,0

14,0

От 401 до 500

24,0

21,0

15,0

От 501 до 1000

28,0

23,0

16,0

От 1001 до 5000

53,0

43,0

21,0

От 5001 до 10000

68,0

58,0

28,0

чел.-дн.
Р

в
ИСО

Свыше 10000

78,0

68,0

38,0
Приложение 5

Таблица 7 - Нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа
по сертификации систем качества и производств при сертификации производства,
проводимой в рамках обязательной сертификации продукции и услуг
Группа сложности Предельные нормативы трудоемкости, чел.-дн. в зависимости от
производства *
группы сложности продукции**
1

2

3

Не свыше

Не свыше

Не свыше

1

10,0

10,0

10,0

2

12,0

12,0

12,0

3

15,0

15,0

15,0

4

20,0

20,0

20,0

5

25,0

30,0

35,0

6

30,0

40,0

50,0

7

40,0

50,0

60,0

8

50,0

60,0

70,0

*

**

В

В

соответствии
соответствии

с

с

таблицей
таблицей

Д.2.
Д.З.

Таблица 8 - Группы сложности производства
Группа
сложности
производства

Среднее
число
технологических
изготовлении продукции

1

от 1 до 3

2

от 4 до 10

3

от 11 до 20

4

от 21 до 50

5

от 51 до 200

6

от 201 до 2000

операций

при

7

от 2001 до 5000

8

свыше 5000

Таблица 9 - Группы сложности продукции
Группа сложности
продукции

Виды продукции

1

Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.)
Топливо
Продукты
нефтехимии,
текстильные,
кожевенные
Элементы
конструкций
и
детали
машин
Пищевое сырье

2

Изделия
общемашиностроительного
Инструмент
Электрои
Мебель
Одежда
Обувь
Пищевые продукты и т.п.

3

Машины,
Транспортные
Приборы,
Радиоэлектроника
Вычислительная техника

средства

применения
радиоэлементы

оборудование
средства
автоматики

Приложение 6
Таблица 10 - Наименование и предельные нормативы оплаты работ, выполняемых при
обязательной сертификации ввозимой продукции и оформлении сертификатов
соответствия
Наименование работы

Норматив оплаты

Подготовка справок (заключений) для не
органов таможенного контроля, ч
0,5 Т min*

свыше

Перевод и подтверждение аутентичности 8,0 Т min*
перевода документов, подтверждающих
безопасность продукции, печ. лист
Проверка партии товара, в том числе 0,15% ТС
таможенной
стоимостью
(ТС):
до 10 тыс. руб. включительно
от

10

тыс.

руб.

до

50

тыс.

руб. 15 р.+0,1%ТС, превышающей 10 тыс.руб.

включительно
от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 55 р.+ 0,07%ТС, превышающей 50 тыс.руб.
включительно
от 500 тыс. руб.
включительно
свыше 1 млн. р.

до

1 млн. руб. 370 р.+ 0,05%ТС, превышающей 500 тыс.руб.
620 р.+ 0,03%ТС, превышающей 1 млн.руб.

* Минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством
Российской Федерации.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Практические работы по МДК 02.01 МДК 02.01 Оценка качества товаров и
основы экспертизы проводятся в рамках реализации модуля ПМ.02 Организация и
проведение экспертизы и оценки качества товаров по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовой подготовки).
Результатом освоения МДК 02.01
является овладение обучающимися
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Код
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить оценку качества товаров.
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при
проведении товароведной экспертизы.

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен уметь: выбирать номенклатуру
показателей, необходимых для оценки качества; определять их действительные значения
и соответствие установленным требованиям; отбирать пробы и выборки из товарных
партий; проводить оценку качества различными методами (органолептически и
инструментально);определять градации качества; оценивать качество тары и упаковки.
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
Код
Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОК 3
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
ОК 5
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
ОК 8
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ОК 9
профессиональной деятельности.

Перечень практических работ по МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы
экспертизы потребительских товаров
МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы
экспертизы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Виды и средства фальсификации потребительских
товаров
Оценка качества крупы по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта
Оценка качества муки по органолептическим показателям
на соответствие требованиям стандарта
Оценка качества макаронных изделий по
органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий по
органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества свежих овощей и плодов по
органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества переработанных овощей и плодов по
органолептическим
показателям
на
соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества чая, кофе по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта
Оценка
качества
крахмала,
сахара,
мѐда
по
органолептическим
показателям
на
соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества фруктово- ягодных кондитерских
изделий по органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта.
Оценка качества карамели, конфет по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта.

2

ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19

ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

2

ОК 19
ОК 19

ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

Оценка качества мучных кондитерских изделий по
органолептическим
показателям
на
соответствие
требованиям стандарта.
Оценка качества кисломолочных товаров по
органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества сыров по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта
Оценка качества растительного масла по
органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка качества сливочного масла по органолептическим

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

2

ОК 19

ПК
2.1-2.3

2

ОК 19
ОК 19

ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3

ОК 1-

ПК

2
2
2

2

2
2

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

показателям на соответствие требованиям стандарта
Оценка качества колбасных изделий и мясокопченостей
2
по органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка
качества
яиц
и
яйцепродуктов
по 2
органолептическим
показателям
на
соответствие
требованиям стандарта.

9
ОК 19

2.1-2.3
ПК
2.1-2.3

ОК 19

ПК
2.1-2.3

Оценка качества соленой рыбы по органолептическим
2
показателям на соответствие требованиям стандарта
Оценка качества вяленой, копченой рыбы по
2
органолептическим показателям на соответствие
требованиям стандарта
Оценка
качества
рыбных
консервов
по 2
органолептическим
показателям
на
соответствие
требованиям стандарта.

ОК 19
ОК 19

ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3

ОК 19

ПК
2.1-2.3

Оценка качества текстильных товаров

ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19
ОК 19

ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3
ПК
2.1-2.3

Оценка качества швейных товаров
Оценка качества трикотажных товаров
Оценка качества обувных товаров
Оценка качества галантерейных товаров
Оценка качества парфюмерно-косметических товаров
Оценка качества парфюмерно-косметических товаров
Оценка качества товаров бытовой химии
Оценка качества керамических и стеклянных товаров
Оценка качества хозяйственных товаров из пластмасс
Оценка качества хозяйственных товаров из металла
Оценка качества электробытовых товаров

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34.

Оценка качества мебельных товаров

2

35.

Оценка качества игрушек

2

36.

Оценка качества книжных товаров

2

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

На выполнение каждой практической работы отведено два часа. Лабораторнопрактические работы выполняются в отдельной тетради. Каждая практическая работа
содержит отчет, в котором приводится характеристика одной из групп товаров. Например, в
практической работе № 1 это изучение качества крупы по органолептическим показателям
на соответствие требованиям стандарта. Рассматриваемые группы товаров выдаются
преподавателем индивидуально каждому студенту. Например: «Изучение ассортимента и
качества муки пшеничной», «Изучение ассортимента и качества крупы Рис» и т. д. Для
выполнения лабораторно-практической работы на занятиях студенты используют
литературу: учебники: «Товароведение потребительских товаров», «Справочник по
товароведению продовольственных товаров», «Справочник по товароведению
непродовольственных товаров», учебники по отдельным группам товаров, используются
также лекции и материалы из других информационных источников.
Отчет
по
практической
работе
должен
содержать:
1. Письменный ответ на вопросы по теории данной темы.
2.Описание порядка проведения оценки качества образцов товара и еѐ результат (во время
проведения работы составляется таблица, предложенная в задании-инструкции к каждой
лабораторно-практической работе).
3. В конце работы делается вывод.
Оформленные практические работы сдаются на проверку преподавателю и
защищаются индивидуально.

3 ЗАДАНИЯ-ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
Виды и средства фальсификации потребительских товаров
Цель работы: Изучить виды фальсификации товаров
Материальное обеспечение:
1. Учебные образцы фальсифицированных товаров
2. Доклад (презентация) «Фальсификация потребительских товаров»;
«Фальсификация известных брендов»
3. Литература: 1, 4, 10.
Задание 1 (для самостоятельной работы). Существуют товары фальсифицированные,
товары-заменители, дефектные товары. Назовите их отличительные признаки с указанием
конкретных примеров.
Результаты представить в письменном виде в произвольной форме.
Задание 2. Ознакомиться с основными видами фальсификации товаров.
Используя учебные образцы, доклад (презентацию) необходимо распознать вид
фальсификации. Результаты оформить в таблицу

Вид
фальсификации

Характерные
особенности

Способ
обнаружения

Конкретные
примеры

Задание 3. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения, являются
контрафактными.
Используя доклад(презентацию) «фальсификация известных брендов» ознакомиться с
контрафактными товарами.
Результаты оформить письменно в произвольной форме.
Вопросы для самопроверки
1. Какие товары называют фальсифицированными, дефектными, заменителями.
2. Основные виды фальсификации продукции.
3. Какие товары считаются контрафактными.

Задание 2. Каждому студенту предоставляется 2-3 фальсифицированных учебных образца
продовольственных товаров.
Цель: выявить фальсификацию. Полученные результаты письменно оформить в таблицу
4.
Таблица 4
Наименование
образца

Наименование
показателей

Характеристика
свойств

Нормы по
ГОСТу

Заключение

исследуемого
образца

Задание 3 (для самостоятельной работы). Каждому студенту подготовить доклад
(презентацию) по идентификации и фальсификации продовольственных товаров, выбрав
одну из однородных групп.
Презентацию представить в электронном виде и продемонстрировать в студенческой
аудитории во время лабораторно-практических занятий.
Вопросы для самопроверки

1. Как осуществляется процедура идентификации товаров
2. Кто уполномочен осуществлять идентификацию товаров в торговле
3. Назовите самые распространенные виды и способы фальсификации
продовольственных товаров
Задание 3 (для самостоятельной работы). Каждому студенту подготовить
доклад (презентацию) по идентификации и фальсификации непродовольственных
товаров, выбрав одну из однородных групп.
Презентацию представить в электронном виде и продемонстрировать в
студенческой аудитории во время лабораторно-практических занятий.
Расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные
знаки; выбирать номенклатуру показателей,необходимых для оценки качества; определять
их действительные значения и соответствие установленным требованиям; отбирать пробы
и выборки из товарных партий; проводить оценку качества различными методами
(органолептически и инструментально); определять градации качества; оценивать
качество тары и упаковки; диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;
определять причины возникновения дефектов;

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
Тема работы: Оценка качества крупы по органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества крупы по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы крупы, ГОСТы,
лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1. Ответьте письменно на вопросы:
1) Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2) Определите, из какого зерна получают данные крупы;
3) Назовите виды дефектов данного товара
4) Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов круп по стандартам.
1) Определите цвет крупы, сравнивая образец с характеристикой, данной в стандарте; для
этого на чистый лист бумаги насыпьте крупу тонким слоем и внимательно рассмотрите еѐ
при дневном рассеянном свете;
2) Определите вкус крупы путѐм разжѐвания небольшого еѐ количества;
3) Определите запах крупы, согрев дыхание образец или зажав его в ладони (несвежая крупа
имеет затхлый или плесневелый запах)

4) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3
Тема работы: Оценка качества муки по органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества муки по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы муки, ГОСТы,
лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
2. Ответьте письменно на вопросы:
5) Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
6) Определите, из какого зерна получают данную муку;
7) Назовите виды дефектов данного товара
8) Назовите особенности хранения данного товара
3.Проведите органолептическую оценку образцов муки по стандартам.
1) Определите цвет муки, сравнивая образец с характеристикой, данной в стандарте; для
этого на чистый лист бумаги насыпьте муку тонким слоем и внимательно рассмотрите еѐ
при дневном рассеянном свете; обратите особое внимание на наличие отрубей(заметны или
незаметны невооружѐнным глазом) и крупность помола. Крупность помола можно также
проверить, растирая небольшое количество муки между пальцами
2) Определите вкус муки путѐм разжѐвания небольшого еѐ количества;
3) Определите запах муки, согрев дыхание образец или зажав его в ладони (несвежая крупа
имеет затхлый или плесневелый запах)

4) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
Тема работы: Оценка качества макаронных изделий по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества макаронных изделий по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы макаронных изделий,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1)Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2)Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3)Назовите виды дефектов данного товара
4)Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов хлеба и хлебобулочных изделий по
стандартам.
Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям

ГОСТа

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
Тема работы: Оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества хлеба и хлебобулочных изделий по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы хлеба и хлебобулочных
изделий, ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1)Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2)Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3)Назовите виды дефектов данного товара
4)Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов хлеба и хлебобулочных изделий по
стандартам.
Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Вывод………………….

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6
Тема работы: Оценка качества свежих овощей и плодов по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества свежих овощей и плодов по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы свежих овощей и плодов,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1)Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2)Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3)Назовите виды дефектов данного товара
4)Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите внешний вид, сравнивая образец с характеристикой, данной в стандарте;
2) Определите запах
3)Определите вид на разрезе, наличие болезней
4) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
3. Определение болезней свежих плодов и овощей.
Задача № 1. В магазин поступила партия свежих плодов и овощей. При оценке
качества которых выявлено наличие болезней:

у картофеля – коричневые пятна на поверхности клубней, у отдельных
клубней язвочки, есть клубни с размягчѐнной мякотью;
поражѐнные корнеплоды моркови размягчены и покрыты густой белой
грибницей;
у лука размягчены ткани, на разрезе поражѐнная ткань имеет как бы
запаренный или варѐный вид;
на яблоках резко очерченное бурое углублѐнное пятно, на котором
появляются правильные концентрически очерченные круги оранжевых или жѐлтых
подушечек;
плоды абрикос поражены тѐмными пятнами, мякоть бурого цвета, на
некоторых плодах уже появились пепельно-серые подушечки;
ягоды винограда засохшие, сморщенные, коричневого цвета.
Используя данные сайта «Знай товар» определите, какие заболевания выявлены у
плодов и овощей, причины их образования, меры предупреждения этих болезней. Данные
запишите в таблицу2.2.
Таблица 2.2.
Изучение болезней свежих плодов и овощей
Название

овоща, Название болезни

Причины образования

плода

Меры
предупреждения

Задание 3. На базу поступила партия состоящая из 5000кг картофеля в
контейнерах, 300 кг лука репчатого в мешках, 500 кг моркови в сетчатых мешках, 700 кг
яблок в коробках, 300 кг груш в коробках. В корзинках по 1 кг и поддонах клубника.
Изучите условия и сроки хранения этих товаров, данные запишите в таблицу 2.3.
Таблица 2.3.
Название товара

Способ укладки

Условия хранения

Срок хранения

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7
Тема работы: Оценка качества переработанных овощей и плодов по
органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества переработанных овощей и плодов по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы переработанных овощей
и плодов, ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3

Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1)Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2)Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3)Назовите виды дефектов данного товара
4)Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите внешний вид, сравнивая образец с характеристикой, данной в стандарте;
2) Определите запах
3)Определите вид на разрезе, наличие болезней
4) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8
Тема работы Оценка качества чая, кофе по органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качество чая, кофе по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы чая, кофе, ГОСТы,
лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
3.
1.
2.
3.
4.

Ответьте письменно на вопросы:
Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
Назовите виды дефектов данного товара
Назовите методы определения качества данного товара

5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите цвет чая и кофе, сравнивая образец с характеристикой, данной в стандарте;
2) Определите вкус данного товара;
3) Определите запах чая и кофе
4) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
3 Определение влажности кофе.
В стеклянную бюксу отвешивают около 5г кофе и помещают в сушильный шкаф
на 40мин. Температура в сушильном шкафу должна быть 1302С. По истечении времени
сушки бюксу закрывают крышкой и ставят в эксикатор для охлаждения на 30 мин, затем
еѐ взвешивают на технических весах.
Расчѐт. Содержание влаги Х (в%) вычисляют по формуле
Х = (п1-п2):п100
где п1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г;
п2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г;
п – навеска, г.
4. Решение задач
Задача 1
Каково должно быть заключение лаборатории о качестве индийского чѐрного
байхового чая по следующим результатам испытаний: аромат и вкус – неясный, цвет
настоя – яркий, прозрачный, интенсивный «выше-средний»; цвет разваренного листа –
однородный, светло-коричневый оттенок; внешний вид – ровный, чаинки скручены.
Массовая доля влаги 6,7%, массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ –
38%; массовая доля мелочи – 3,0%; массовая доля металло-магнитной примеси – 0,0004%.
Какому сорту соответствует чай? Может ли лаборатория выдать сертификат качества или
протокол испытаний на данную партию чая? Кто правомочен выдать сертификат на
основании проведѐнных испытаний?
Задача 2.
Партия импортного жареного кофе в зѐрнах из Индии помологического сорта
Робуста направлена на повторные испытания для признания сертификата соответствия.
Может ли орган сертификации выдать на указанную партию кофе сертификат
соответствия ГОСТ Р по результатам анализа лаборатории: зѐрна целые, равномерно
обжарены, без признаков сырости на изломе, коричневого цвета с матовой поверхностью

и остатками оболочки кофейных зѐрен. Вкус и запах слабовыраженные, без посторонних
привкусов и запахов. Массовая доля влаги – 4%, общей золы – 4%, золы нерастворимой в
10% - 0,095%, экстрактивных водорастворимых веществ – 20%, кофеина – 0,7%,
металлопримесей – 0,0005%. Показатели безопасности соответствуют допустимым
нормам. Какому сорту соответствует образец?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9
Тема работы: Оценка качества крахмала, сахара, мѐда по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта .
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества крахмала, сахара, мѐда по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы крахмала, сахара, мѐда,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1. Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:

№

Вид товара

Вывод………………….

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10
Тема работы: Оценка качества фруктово- ягодных кондитерских изделий по
органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества фруктово- ягодных кондитерских изделий по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы фруктово- ягодных
кондитерских изделий, ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1. Ответьте письменно на вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
Назовите виды дефектов данного товара
Назовите методы определения качества данного товара
Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного
товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11
Тема работы: Оценка качества карамели, конфет по органолептическим показателям на
соответствие требованиям стандарта.

Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества карамели и конфет по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы карамели и конфет,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12
Тема работы: Оценка качества мучных кондитерских изделий по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества мучных кондитерских изделий по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы мучных кондитерских
изделий, ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.

Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….

3 Решение задач
Задача 1. При проверке массы 50 плиток шоколада «Ванильный» обнаружено, что масса
нетто плитки, указанная на маркировке 60г. Фактически оказалось: 30 плиток массой 60г;
10плиток – 58,5г; 10 плиток – 57,5г. Соответствуют ли отклонения по массе плиток
шоколада допустимым нормам по стандарту?
Задача 2.Дать заключение о качестве печенья «Школьное» (средняя масса одной штуки
10г), в расфасовке по 400г обнаружено 2штуки печенья с односторонними надрывами,
1шт. надломанного печенья, 1шт. с вкраплением крошек.
Задача 3. Дать заключение о качестве весового печенья «Мария», масса нетто коробки
12кг, если обнаружено 300г печенья с односторонними надрывами, надломанных изделий
– 600г, изделий с углублениями более 20мм – 480г
Задача 4. Определите качество печенья развесного сахарного «Чайное», если в объѐмной
пробе массой 800г надломанного печенья – 52г.
Задача 5 Определите качество печенья развесного «Сухарики с изюмом», масса нетто
коробки 5кг, при приѐмке выявлены следующие показатели: поверхность печень
неподгорелая , без вздутий; цвет тѐмно-жѐлтый, равномерный; 200г надломанных
изделий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13
Тема работы: Оценка качества кисломолочных товаров по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества кисломолочных товаров по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы молока и молочных
консервов , ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14
Тема работы: Оценка качества сыров по органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта.

Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества сыров по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы сыра, ГОСТы,
лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
1. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
3Решение задач
Задача 1. Определите качество сыра Голландского брускового, у которого следующие
показатели качества: корка ровная, со слегка осыпавшимся парафином; вкус кисловатый,
запах свойственный; рисунок состоит из глазков неправильной овальной формы;
консистенция пластичная; цвет светло-жѐлтый, однородный.
Задача 2. Укажите фактическое количество жира в 200г сыра Костромского
Задача 3.Определите товарный сорт сыра Костромского у которого слабовыраженные
вкус и аромат, несвязная консистенция, неравномерный цвет, рваный рисунок, внешний
вид удовлетворительный с повреждением корки, упаковка хорошая.

Задача 4. Определите товарный сорт сливочного солѐного масла: вкус слабопригорелый,
неравномерная посолка, мелкие капли на срезе масла, цвет неоднородный, упаковка
удовлетворительная.
4 Изучение правил приѐмки сыров.
Изучите правила приѐмки сыров по ГОСТу и решите задачу.
На распределительный холодильник поступила партия сыров в количестве: Советский
50% высшего сорта – 5ящиков по 36кг; Голландский круглый 50% 1сорта – 20ящиков по
30кг; Кавказский высшей зрелости 45% жирности – 15ящиков по 40кг. Сколько надо
вскрыть единиц упаковки и какова масса среднего образца каждого вида?
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15
Тема работы: Оценка качества растительного масла по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества растительного масла по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы растительного масла,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16
Тема работы : Оценка качества сливочного масла по органолептическим показателям на
соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества сливочного масла по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы сливочного масла ,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
3 Решение задач
Задача 1. В ресторан поступил свиной жир высшего сорта без сертификата
соответствия. Директор ресторана отправил 1 пачку на анализ для получения сертификата.
При проверке качества в лаборатории обнаружено, что жир имеет желтоватый цвет, вкус
приятный, поджаристый, консистенция мазеобразная, содержание влаги 0,2%, кислотное

число 2мг КОН. Соответствует ли фактическое качество жира указанному сорту? Может
ли лаборатория выдать на основании проведѐнного испытания сертификат соответствия?
Если нет, то какой документ может быть выдан? Правильно ли отобрана средняя проба?
Задача 2.. Какое заключение о качестве нерафинированного подсолнечного масла должна
дать лаборатория, если по результатам анализа были выявлены следующие показатели:
масло над осадком имеет «сетку», вкус и запах свойственные, без дефектов, цветное число
– 20мг йода, йодное число – 130, кислотное число – 2,15мг КОН, отстой 0,09%,
фосфорсодержащие вещества в пересчѐте на Р2О5 – 0,052%, влага и летучие вещества –
0,20%, неомыляемые вещества – 0,15%. Может ли лаборатория выдать на основании
указанных показателей сертификат соответствия? Кто правомочен выдать сертификат
соответствия на основании результатов исследований?
Задача 3. Какое заключение о качестве нерафинированного подсолнечного масла должна
дать лаборатория, если по результатам анализа были выявлены следующие показатели:
масло над осадком имеет «сетку», вкус и запах свойственные, без дефектов, цветное
число – 20мг йода, йодное число – 130, кислотное число 21,15мгКОН, влага и летучие
вещества – 0,20%, неомыляемые вещества 1,15%. Может ли лаборатория выдать на
основании указанных показателей сертификат соответствия?
Задача 4. В ресторан поступил свиной жир высшего сорта без сертификата соответствия.
Директор ресторана отправил 1 пачку на анализ для получения сертификата. При
проверке качества в лаборатории обнаружено, что жир имеет желтоватый цвет, вкус
приятный, поджаристый, консистенция мазеобразная, содержание влаги 0,2%, кислотное
число 2мг КОН. Соответствует ли фактическое качество жира указанному сорту? Может
ли лаборатория выдать на основании проведѐнного испытания сертификат соответствия?
Если нет, то какой документ может быть выдан? Правильно ли отобрана средняя проба?
Задача 5..Сделать заключение о качестве Столового маргарина, имеющего чистый вкус и
аромат, лѐгкую пластичную консистенцию, поверхность среза матовая, содержание жира
82%, соли 0,5%.
Задача 6. Средний образец молочного маргарина высшего сорта был направлен в
испытательную лабораторию для получения сертификата соответствия. В лаборатории
получены следующие результаты: вкус и запах чистые, молочные, консистенция при 18С
слегка мажущая, цвет неоднородный, поверхность среза массовая, кислотность – 2,3,
массовая доля жира 82%, влаги и летучих веществ 16%, соли – 0,5%. Соответствует ли
фактическое качество маргарина его маркировке? Может ли лаборатория выдать
сертификат соответствия?

Задача 7. Сделать заключение о качестве Столового маргарина, имеющего чистый вкус и
аромат, лѐгкую пластичную консистенцию, поверхность среза матовая, содержание жира
82%, соли 0,5%.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17
Тема работы: Оценка качества колбасных изделий и мясокопченостей по
органолептическим показателям на соответствие требованиям стандарта.

Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества колбасных изделий и мясокопченостей по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы колбасных изделий и
мясокопчености, ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
3 Решение задач
Задача 1. Подлежит ли приѐмке и реализации в магазине партия варѐной колбасы
Краснодарская, если на батонах, отобранных от партии при приѐмке, обнаружены слипы
длиной 3-5см, бульонно-жировые отѐки по 2см. Каковы причина выявленных дефектов?
Влияют ли на качество колбасы условия и сроки еѐ хранения?
Задача 2. В лабораторию ЦССМ поступил образец варѐно-копчѐной колбасы Сервелат
производства «Парнас». В лаборатории были выявлены следующие показатели:
консистенция плотная; аромат пряностей и копчения, в меру солѐный; влаги 37%, соли
4,5%; нитратов 0,004%; кишечной палочки не обнаружено. Сделайте заключение о
качестве.
Задача 3. Рассчитайте естественную убыль на 2000кг мяса говядины замороженного,
которое хранилось на хладокомбинате при температуре -18 С° в течение 2 месяцев.

Расшифровка маркировки мясных консервов.
Расшифруйте маркировку консервов используя опорный конспект
23 09 96
1 01В
А 52

01 12 97
2 07
А1

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18
Тема работы: Оценка качества яиц и яйцепродуктов по органолептическим показателям
на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества яиц и яйцепродуктов по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы яиц и яйцепродуктов и
кулинарных изделий, ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по
товароведению продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1. Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2. Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3. Назовите виды дефектов данного товара
4. Назовите методы определения качества данного товара
5. Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6. Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Вывод………………….

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19
Тема работы: Оценка качества соленой рыбы по органолептическим показателям на
соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества соленой рыбы по органолептическим показателям
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы соленой рыбы, ГОСТы,
лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20
Тема работы: Оценка качества вяленой, копченой рыбы по органолептическим
показателям на соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества вяленой, копченой рыбы по органолептическим показателям

Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы вяленой, копченой рыбы,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-10, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….
3 Решение задач
Задача 1. Дайте заключение о качестве консервов «Шпроты в масле» в/с, если в банке
массой 180г обнаружено: шпроты имеют нежную консистенцию, тѐмно-золотистый цвет
кожных покровов с единичными чешуйками 45г рыбок, имеют частично сползающую
кожицу, лопнувшее брюшко, масса рыбы 115г масла 20г. Примите решение.
Задача 2. Определите возможность использования в пищу и сорт кетового боковника х\к,
имеющего следующие показатели качества: однородный цвет икринок, незначительное
количество лопанца, слабый привкус остроты и горечи
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21
Тема работы: Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям на
соответствие требованиям стандарта.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества рыбных консервов по органолептическим показателям.

Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы рыбных консервов,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
продовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите органолептические и физико-химические показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Определите вкус, запах данного товара,
2) Определите внешний вид данного товара
3) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Органолепт
ические
показатели
качества
товара по
требования
м ГОСТ

Органолептиче
ские
показатели
качества
образца товара

Соотве
Заключение
тствие о качестве
показат товара
елей
качеств
а
требова
ниям
ГОСТа

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22
Тема работы: Оценка качества текстильных товаров.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества текстильных товаров.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы текстильных товаров,
ГОСТы, учебная и справочная литература по товароведению непродовольственных
товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3

Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23
Тема работы: Оценка качества швейных товаров.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества швейных товаров.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы швейных товаров,
ГОСТы, учебная и справочная литература по товароведению непродовольственных
товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;

3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24
Тема работы: Оценка качества трикотажных товаров.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества трикотажных товаров.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы трикотажных товаров,
ГОСТы, учебная и справочная литература по товароведению непродовольственных
товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
:
№

Вид товара

Вывод………………….

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25
Тема работы: Оценка качества обувных товаров
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества обувных товаров органолептических и инструментально.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы обувных товаров, ГОСТы,
учебная и справочная литература по товароведению непродовольственных товаров,
карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-10, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26
Тема работы: Оценка качества галантерейных товаров
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества галантерейных товаров оргалептически и инструментально.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы галантерейных товаров,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
непродовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:

1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27-28
Тема работы: Оценка качества парфюмерно-косметических товаров
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества парфюмерно-косметических товаров органолептически и инструментально.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы парфюмернокосметических товаров, ГОСТы, учебная и справочная литература по товароведению
непродовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;

3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29
Тема работы: Оценка качества товаров бытовой химии
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества товаров бытовой химии органолептически и инструментально.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы товаров бытовой химии ,
ГОСТы, лабораторная посуда, учебная и справочная литература по товароведению
непродовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3

Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30
Тема работы: Оценка качества керамических и стеклянных товаров
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества керамических и стеклянных товаров органолептически и инструментально
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы керамических и
стеклянных товаров, ГОСТы, учебная и справочная литература по товароведению
непродовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1
2
3
4
5
6

Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
Назовите виды дефектов данного товара
Назовите методы определения качества данного товара
Назовите показатели качества данного товара
Назовите особенности хранения данного товара

2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31
Тема работы: Оценка качества хозяйственных товаров из пластмасс
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества товаров из пластмасс органолептически и инструментально.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы из пластмасс, ГОСТы,
учебная и справочная литература по товароведению непродовольственных товаров,
карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель

Заключение
о качестве

качества

товара

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32
Тема работы: Оценка качества хозяйственных товаров из металла
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества товаров из пластмасс органолептически и инструментально.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы хозяйственных товаров из
металла,
ГОСТы,
учебная
и
справочная
литература
по
товароведению
непродовольственных товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
7 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
8 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
9 Назовите виды дефектов данного товара
10 Назовите методы определения качества данного товара
11 Назовите показатели качества данного товара
12 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33
Тема работы: Оценка качества электробытовых товаров .

Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качество электробытовых товаров.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы электробытовых товаров,
ГОСТы, учебная и справочная литература по товароведению непродовольственных
товаров, карточки-задания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.1-2.2
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34
Тема работы: Оценка качества мебельных товаров .
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества мебельных товаров.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы мебели, ГОСТы, учебная и
справочная литература по товароведению непродовольственных товаров, карточкизадания.
Формируемые компетенции:

ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;
2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35
Тема работы: Оценка качества игрушек.
Цель работы: отработать навыки работы с нормативными документами, определения
качества игрушек.
Материалы, инструменты, инвентарь: Натуральные образцы игрушек, ГОСТы, учебная
и справочная литература по товароведению непродовольственных товаров, карточкизадания.
Формируемые компетенции:
ОК 1-9, ПК 2.2-2.3
Порядок проведения работы:
1.Ответьте письменно на вопросы:
1 Назовите стандарты, которые регламентируют качество данного товара
2 Назовите факторы, влияющие на качество данного товара;
3 Назовите виды дефектов данного товара
4 Назовите методы определения качества данного товара
5 Назовите показатели качества данного товара
6 Назовите особенности хранения данного товара
2.Проведите органолептическую оценку образцов по стандартам.
1) Проверьте правильность маркировки данного товара;

2) Проверьте целостность упаковки данного товара;
3) Проверьте комплектность данного товара;
4) Проверьте наличие дефектов данного товара;
5) Полученные данные сведите в следующую таблицу:
№

Вид товара

Требования
ГОСТ

Фактический
показатель
качества

Заключение
о качестве
товара

Вывод………………….
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1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Практические работы по МДК 02.02 Современные технологии производства
товаров проводятся в рамках реализации модуля ПМ.02 Организация и проведение
экспертизы и оценки качества товаров по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров (базовой подготовки).
Результатом освоения МДК 02.02
является овладение обучающимися
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
ПК 2.1
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен уметь: расшифровывать маркировку товара
и входящие в ее состав информационные знаки; диагностировать дефекты товаров по
внешним признакам; определять причины возникновения дефектов
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Перечень практических работ по МДК 02.02 Современные технологии

производства товаров

МДК 02.02 . Современные технологии производства товаров
1.
2.
3.

Расшифровка знаков товарной информации
Проведение идентификации и диагностика дефектов зерномучных
товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов зерномучных

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов плодоовощных
товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов вкусовых товаров.
Проведение идентификации и диагностика дефектов чая и кофе

2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

Проведение идентификации и диагностика дефектов галантерейных
товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов парфюмернокосметических товаров.

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

Проведение идентификации и диагностика дефектов хозяйственных
товаров из пластмасс, бытовой химии, металлохозяйственных
товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов хозяйственных
товаров из пластмасс, бытовой химии, металлохозяйственных
товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов стеклянных и
керамических товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов стеклянных и
керамических товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов электробытовых
товаров

2

ОК 1-9

ПК
2.1-2.2

2

ОК 1-9

ПК
2.1-2.2

2

ОК 1-9

2

ОК 1-9

1

ОК 1-9

ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2
ПК
2.1-2.2

Проведение идентификации и диагностика дефектов сахара, конфет и
карамельных изделий
Проведение идентификации и диагностика дефектов мучных
кондитерских изделий
Проведение идентификации и диагностика дефектов молока и
кисломолочных товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов сыров и масла.
Проведение идентификации и диагностика дефектов пищевых жиров
Проведение идентификации и диагностика дефектов
куриных яиц
Проведение идентификации и диагностика дефектов мясных товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов рыбных товаров.
Проведение идентификации и диагностика дефектов текстильных
товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов швейных и
трикотажных товаров
Проведение идентификации и диагностика дефектов обувных товаров

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
На выполнение каждой практической работы отведено два часа. Лабораторнопрактические работы выполняются в отдельной тетради. Каждая практическая работа
содержит отчет, в котором приводится характеристика одной из групп товаров. Например, в
практической работе № 1 это изучение качества крупы по органолептическим показателям
на соответствие требованиям стандарта. Рассматриваемые группы товаров выдаются
преподавателем индивидуально каждому студенту. Например: «Изучение ассортимента и
качества муки пшеничной», «Изучение ассортимента и качества крупы Рис» и т. д. Для
выполнения лабораторно-практической работы на занятиях студенты используют
литературу: учебники: «Товароведение потребительских товаров», «Справочник по

товароведению продовольственных товаров», «Справочник по товароведению
непродовольственных товаров», учебники по отдельным группам товаров, используются
также лекции и материалы из других информационных источников.
Отчет
по
практической
работе
должен
содержать:
1. Письменный ответ на вопросы по теории данной темы.
2.Описание порядка проведения оценки качества образцов товара и еѐ результат (во время
проведения работы составляется таблица, предложенная в задании-инструкции к каждой
лабораторно-практической работе).
3. В конце работы делается вывод.
Оформленные практические работы сдаются на проверку преподавателю и
защищаются индивидуально.

3 ЗАДАНИЯ-ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практическая работа №1
Тема: Расшифровка знаков товарной информации
Цель работы: изучить
виды знаков соответствия на товарах и
требования, предъявляемые к ним, классификацию товарных знаков, их назначение и
виды.
Пособия:

Учебник, натуральные образцы товаров.
Порядок проведения работы

Знак соответствия или качества — это защищенный законом знак, применяемый
или выданный в соответствии с правилами системы сертификации.
Знаки соответствия становятся ведущим фактором конкурентоспособности
товаров. Различают национальные и транснациональные знаки соответствия.
Национальный знак соответствия — знак, подтверждающий соответствие товара
требованиям, установленным национальными стандартами или другими нормативными
документами. Знак соответствия используется только для сертифицированной продукции.
Продукция, сертифицированная на соответствие стандартам России, маркируется
знаком@. В Германии знаком соответствия является «DIN», во Франции — «NF», в
Великобритании — «Kitemark», в Польше — «В», в Южной Корее — «К».
Транснациональные знаки соответствия — знаки, подтверждающие соответствие
требованиям, установленным региональными стандартами. Так, в странах Европейского
экономического сообщества и входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли
приняты знаки соответствия «CEN» (учрежден Европейским комитетом по
стандартизации) и «CENELEC» (учрежден Европейской электротехнической комиссией),
подтверждающие соответствие требованиям европейских стандартов (EN) Или
документов (CEN) по гармонизации стандартов.
В странах Европейского сообщества в качестве единого знака соответствия
применяется знак «СЕ», подтверждающий соответствие продукции предписаниям
европейских директив и документов, содержащих технические характеристики
материалов, оборудования или технических процессов.

Маркировка знаком «СЕ» свидетельствует о высоком качестве продукции и
требовательности компаний-производителей к свойствам безопасности и экологичности
своей продукции.
Порядок проведения работы
Классификация товарных знаков (ТЗ) в зависимости от объекта, информацию о
котором они содержат, подразделяют на подгруппы — фирменные и ассортиментные
(именные), а последние на типы — видовые и марочные. Виды ТЗ определяются формой
представленной в них информации. Различают следующие виды ТЗ: словесные, буквенные, цифровые, объемные, изобразительные, комбинированные. Товарные знаки могут
быть двух разновидностей: коллективные и индивидуальные.
Фирменные ТЗ — знаки, предназначенные для идентификации изготовителя
товаров или услуг.
Существуют три основных типа обозначения этих знаков:
фирменное имя — слово, буква, группа слов или букв, которые могут быть
произнесены;
фирменный знак — символ, рисунок, отличительный цвет или обозначение;
торговый знак — фирменное имя, фирменный знак, товарный образ или их
сочетание, официально зарегистрированные в Международном реестре и защищенные
юридически, на что указывает знак QR), размещаемый рядом с товарным знаком. Если
товарные знаки являются собственностью фирмы, то они могут иметь знак (cf).
По степени значимости и престижности можно выделить обыкновенные и
престижные фирменные знаки.
Обыкновенные фирменные знаки разрабатываются их владельцем или по его
поручению специалистами-дизайнерами, регистрируются в порядке, установленном Федеральным законом. При этом в законе не предусмотрена обязательность регистрации,
которая дает исключительное право владельцу на пользование и распоряжение ТЗ.
Владелец ТЗ может и не регистрировать свой фирменный знак, однако при этом он не
приобретает авторское право на него.
Престижные знаки присваиваются фирмам за их особые заслуги перед
государством. В качестве престижных фирменных знаков используются также
изображения призов, медалей и других знаков отличия, полученные фирмами на
международных, региональных и национальных выставках.
Ассортиментные ТЗ — знаки, предназначенные для идентификации
ассортиментной принадлежности: видовые — по виду товара, а марочные — по торговой
марке или наименованию.
Примером видового ТЗ могут служить словесная информация о названии товара
или его изображение, а также условные буквенные обозначения определенного вида
продукта. Видовые знаки редко применяются самостоятельно, чаще — в комбинации с
марочным знаком (торговая марка).
Торговая марка — имя, знак, присущие конкретному виду товара с определенными
потребительскими свойствами, отличающими его от других товаров того же вида.
Коллективным ТЗ является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или
иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или
иными общими характеристиками. Коллективный знак и право на его использование не
могут быть переданы другим лицам. Эти нормы применения коллективных знаков
регламентируются Законом РФ «О товарных знаках».
Индивидуальные товарные знаки не указываются в действующем законодательстве
и нормы их применения, не установлены.
Знаки наименования мест происхождения товара. Наименование мест
происхождения товара — это название страны, населенного пункта, местности или
другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства

которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного
географического объединения природными условиями или людскими факторами либо
природными условиями и людскими факторами одновременно.
Знаки страны происхождения товара подразделяются на международные и
национальные. Во внешнеторговой деятельности принято применять международные
знаки, включающие одну или несколько букв и цифровой код.
Другие знаки мест происхождения товара — населенного пункта, местности,
исторического названия географического объекта — не имеют общепринятой символики,
но они довольно часто служат одновременно и марочным знаком.
Задание 1.
Изучите и законспектируйте в рабочую тетрадь информацию о знаках соответствия
товаров.
Задание 2.
Расшифруйте знаки соответствия наносимые на упаковку товара.
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Задание 3.
Рассмотрите образцы товаров охарактеризуйте знаки соответствия на упаковке
товаров.

знаков

Задание 4.
Изучите и законспектируйте в рабочую тетрадь информацию о видах товарных
Задание 5.
Постройте схему классификации товарных знаков по нижеприведенной структуре.

Контрольные вопросы.
Приведите примеры престижных товарных знаков.
Приведите примеры марочных знаков различных форм.
Приведите примеры знаков стран происхождения.
Для маркирования только какой продукции разрешается использовать знаки
соответствия?
5. Какому нормативному документу соответствует продукция на которую нанесен знак
соответствия?
6. Как различают знаки соответствия в зависимости от сферы применения?
1.
2.
3.
4.



Компонентные знаки — знаки, предназначенные для информации о применяемых
пищевых добавках или иных компонентах, свойственных (или несвойственных) товару.
К наиболее часто встречающимся на импортных товарах информационным
знакам относятся компонентные знаки, обозначаемые буквой «Е» и трех- или
четырехзначным цифровым кодом.
Е-компонентные знаки используются как альтернативное обозначение
химического названия пищевых добавок, названия которых очень сложны. Для таких
сложных наименований требуется значительная площадь носителя, кроме того,
затрудняется восприятие другой информации на маркировке, а главное, многим
потребителям эти названия непонятны и даже могут пугать — продукт содержит
химические
вещества.
Для устранения указанных недостатков Европейским Советом была разработана система
цифровой кодификации с литерой «Е» пищевых добавок. Она была апробирована в
странах Европейского сообщества. С незначительными изменениями эта система была
включена в Кодекс ВОЗ-ФАО для пищевых продуктов (Codex Alimentarius, Ed. 2., VI)
как Международная цифровая система кодификации пищевых добавок — INS
(International
Numbering
System)
и
рекомендована
для
использования.
Все пищевые добавки разделены на функциональные классы в зависимости от
технологических функций:
Е 100 — Е 182 — красители (применяются для окраски некоторых пищевых продуктов);










Е 200 и далее — консерванты (применяются для продления сроков хранения пищевых
продуктов);
Е 300 и далее — антиокислители (антиоксиданты) (замедляют окисление, предохраняя
тем самым пищевые продукты от порчи);
Е 400 и далее — стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию пищевых
продуктов);
Е 500 и далее — эмульгаторы (поддерживают определенную структуру продуктов
питания);
Е 600 и далее — усилители вкуса и аромата (усиливают вкусовые и ароматические
свойства пищевых продуктов);
Е 700 и далее — запасные индексы;
Е 800 и далее — антифламинги (понижают пенистость пищевых продуктов);
Е 1000... — формируемая группа: глазирующие агенты, подсластители, античерствители
и др.
Перечень разрешенных добавок и их предельно допустимые концентрации
регламентируются «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами
качества продовольственного сырья и пищевых добавок» и «Санитарными правилами по
применению пищевых добавок».
В целях гармонизации национальных и международных нормативных
документов, регламентирующих применение пищевых добавок, Госкомсанэпиднадзор
утвердил «Дополнения к "Медико-биологическим требованиям и санитарным нормам
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Пищевые добавки"». В этом
документе приведены списки пищевых добавок:
1.
разрешенных к применению в РФ;
2.
запрещенных к применению и реализации в РФ;
3.
не имеющих разрешения для применения в РФ, но разрешенных в других
странах и включенных в список Международной цифровой системы кодификации (INS)
пищевых добавок.
Кроме Е-компонентных знаков, позволяющих идентифицировать пищевые
добавки, целый ряд непродовольственных товаров содержит на маркировке
компонентные знаки, свидетельствующие об их составе. К ним относятся, в частности,
лакокрасочные товары, моющие средства. Например, М-11 означает, что это краска
масляная (М), для наружных работ (1) на натуральной олифе (1), а М-15 — то же краска
масляная для наружных работ, но на комбинированной олифе (5). Слово «Био» или
буквы F либо Р с названием моющего средства указывают на то, что в него введены
энзимы, улучшающие удаление с любой поверхности белковых загрязнений.
Эксплуатационные знаки — знаки, предназначенные для информации
потребителя о правилах эксплуатации, способах ухода, монтажа и наладки
потребительских товаров.
Такие знаки наносят на этикетки, ярлыки, бирки, упаковку, контрольные ленты или
непосредственно на товар. Наиболее распространены международные символы, принятые
для текстильных изделий.
Многие эксплуатационные знаки для текстильных изделий настолько наглядны,
что даже без особых пояснений ясен их смысл: тазик для стирки с указанием температуры
воды, утюг с указанием температуры глаженья.
Разновидность эксплуатационных знаков — знаки управления, их можно встретить
и на сложнотехнических товарах, а также в эксплуатационных документах.
Задание 1.

Изучить компонентные знаки, предназначенные для информации о применяемых
пищевых добавках или иных компонентах.
Для выполнения этого задания, необходимо изучить систему цифровой
кодификации пищевых добавок, которая разделена на функциональные классы, в
зависимости от технологических функций.
По предложенным образцам необходимо идентифицировать пищевые добавки,
содержащиеся на маркировке продовольственных и непродовольственных товаров
(лакокрасочные товары и синтетические моющие средства). Задание выполняется путем
изучения СанПиН 2.3.2.1078-2003 «Гигиенические требования к качеству и безопасности
пищевых продуктов» и Санитарными правилами по применению пищевых добавок.
1.
функций.

Контрольные вопросы.
Разновидности компонентных знаков в зависимости от технологических

Задание 2.
Изучить эксплуатационные знаки, предназначенные
потребителя о правилах эксплуатации, способах ухода,
потребительских товаров.
ЗНАКИ СУШКИ

для информирования
монтажа и наладки

1.
Сушить при высокой температуре.
2.
Сушить при средней температуре (нормальная сушка).
3.
Сушить при низкой температуре (щадящая сушка).
4.
Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине.
5.
Можно отжимать и сушить в стиральной машине.
6.
Сушить без отжима.
7.
Сушить на горизонтальной поверхности.
8.
Можно сушить вертикально в подвешенном состоянии.
9.
Можно сушить.
10.
Не сушить.
11.
Сушить в тени.
ЗНАКИ СТИРКИ

1.
Можно стирать.
2.
Стирка запрещена.
3.
Пользоваться стиральной машиной нельзя.
4.
Щадящая стирка.
5.
Щадящая стирка при температуре 30 °С.
6.
Деликатная стирка.
7.
Ручная стирка.
8.
Стирка с кипячением.
9.
Стирка цветного белья (до 50 °С).
10.
Стирка цветного белья (до 60 °С).
11.
Стирка цветного белья (до 40 °С).
12.
Стирка в теплой воде (до 30 °С).
13.
Не отжимать, не выкручивать.
ЗНАКИ ГЛАЖКИ

1.
Утюжка разрешена.
2.
Гладить горячим утюгом до 200 °С (хлопок, лен).
3.
Гладить при температуре утюга не выше 140 °С.
4.
Гладить при температуре утюга до 130 °С (шерсть, шелк, вискоза, полиэфир,
полиэстер).
5.
Гладить слегка нагретым утюгом при температуре до 120 °С (нейлон,
капрон, вискоза, полиакрил, полиамид, ацетат).
6.
Не утюжить.
7.
Не отпаривать.
ЗНАКИ ЧИСТКИ

1.
Химчистка всеми растворителями.
2.
Химчистка с использованием углеводорода, хлорного этилена,
монофторгри- хлорметана (чистка на основе перхлорэтилена).
3.
Чистка с использованием углеводорода и трифтортрихлорметана (только
фреонами или уайт-спиритом).
4.
Щадящая чистка с использованием углеводорода, хлорного этилена,
монофлотрихлорметана.
5.
Щадящая чистка с использованием углеводорода и три- флотрихлорметана.
6.
Сухая чистка.
7.
Сухая чистка запрещена.
ЗНАКИ ОТБЕЛИВАНИЯ

1.
Можно отбеливать.
2.
Нельзя отбеливать. При стирке не использовать средства, содержащие
отбеливатели (хлор).
3.
Можно отбеливать с применением хлора (использовать только холодную
воду, следить за полным растворением порошка).
4.
Можно отбеливать, но без хлора.
5.
Отбеливать без хлора.
Задание 3.
По предложенным образцам необходимо идентифицировать эксплуатационные
знаки, содержащиеся на производственной маркировке.
Результаты представляются в письменной форме.

Манипуляционные знаки — знаки, предназначенные для информации о способах
обращения с товарами.
До сих пор манипуляционные знаки считались указателями способов обращения с
грузами и наносились в основном на транспортную тару. Однако в последнее время
отдельные манипуляционные знаки появились и на потребительской упаковке. Так, знак
«открывать здесь» наносят на коробки с молоком, стиральными порошками и т. п.
Поэтому можно говорить о расширении сферы применения манипуляционных знаков.
Задание 1.
Изучить манипуляционные знаки, предназначенные для информации о способах
обращения с товарами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

осторожно, хрупкое;
беречь от солнца;
беречь от влаги;
беречь от излучения;
герметичная упаковка;
ограничение температуры;
скоропортящийся груз;
крюками не брать;
место строповки;
здесь поднимать тележкой запрещается;
верх;
центр тяжести;
тропическая упаковка;
штабелировать запрещается;
поднимать непосредственно за груз;
открывать здесь;
защищать от радиоактивных источников;
не катить;
штабелирование ограничено;
зажимать здесь;

21.
не зажимать;
22.
предел
но
количеству ярусов на
штабеле;
23.
вилочные
погрузчики
не
использовать

Экологические
знаки
(эко-знаки)
предназначены для информации
об
экологической чистоте
потребительских
товаров или экологически
безопасных способах их
эксплуатации,
использования
или
утилизации.
Группу
экознаков подразделяют на
три подгруппы:
первая — знаки,
информирующие об экологической чистоте товара или безопасности для окружающей
среды;
вторая — знаки, информирующие об экологически чистых способах производства
или утилизации товаров или упаковки;
третья — знаки, информирующие об опасности продукции для окружающей среды.
Эко-знаки первой подгруппы информируют о безопасности продукта или
отдельных его свойств для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды. К этой подгруппе относятся такие эко-знаки, как «Белый лебедь», принятый в

скандинавских странах, «Голубой ангел», принятый в Германии. Эко-знак японской
ассоциации по охране окружающей среды информирует о том, что данное изделие в
наименьшей степени загрязняет и разрушает окружающую среду. Этим знаком могут
быть маркированы любые японские товары, в том числе аэрозоли, озоноразрушающие
вещества.

1
2
3
Экологические знаки, символизирующие экологическую чистоту товаров (первая
подгруппа):
1 — «Белый лебедь»; 2 — «Голубой ангел»; 3 — эко-знак японской ассоциации по
охране окружающей среды
В ряде стран применяется эко-знак, информирующий о безопасности холодильного
оборудования для озонового слоя.
Эко-знаки второй подгруппы предназначены для информации о способах,
предотвращающих загрязнение окружающей среды. Это могут быть указания на то, что
данные товары или упаковка получены из вторичного сырья.
Показанный на рисунке американский знак называется «ресайклинг». Им
обозначают товары или упаковку, изготовленные из вторичного сырья (например, из
полимеров), а также поддающиеся повторному использованию.
Эко-знаки этой подгруппы могут содержать призывы не загрязнять окружающую
среду упаковкой, сдавать ее на вторичную переработку или складывать в специальные
мусоросборники.
Одним из наиболее распространенных эко-знаков, приобретающих в последнее
время характер транснациональных, является немецкий знак «Зеленая точка» («Der grime
Punkt»). Впервые этот знак начали применять в Германии после принятия нового
законодательства об утилизации и вторичном использовании упаковки. «Зеленая точка»
размещается на упаковке и обозначает, что:
на нее распространяется гарантия возврата, приема и вторичной переработки
маркированного упаковочного материала;
производитель или продавец маркированного товара подписали с фирмой DSD,
разработавшей этот знак, контракт на использование знака «Зеленая точка» и вносят
соответствующую лицензионную плату;
после использования маркированная знаком упаковка
является собственностью одной из организаций, действующих в рамках DSD.

Экологические знаки, информирующие об экологически чистых способах
утилизации упаковки (вторая подгруппа):
1 — «ресайклинг»; 2 — знак, призывающий не загрязнять окружающую среду
упаковкой; 3 — «Зеленая точка»
В настоящее время многие страны мира, особенно западноевропейские,
заинтересованы во внедрении у себя системы, подобной немецкой. Похожие системы
внедряются во Франции и Голландии; продолжается обсуждение директив, касающихся
вторичной переработки упаковки в рамках ЕС.

Отдельные российские изготовители тоже начали маркировать свою продукцию
знаком «Зеленая точка». Однако при отсутствии отлаженной системы вторичного
использования и утилизации наличие этого знака на упаковке не обязывает
специализированные организации принимать и перерабатывать упаковочные материалы
со знаком «Зеленая точка».
Ко второй подгруппе эко-знаков относится и знак, помещаемый на изделиях и
упаковке из полимерных материалов, которые не причиняют значительного ущерба природе при их утилизации.
Эко-знаки третьей подгруппы характеризуют опасность продукции для
окружающей среды. К ним относятся некоторые предупредительные символы.
Основные подходы к эко-маркировке были разработаны Советом ЕС в 1992 г., что
способствовало разработке, производству и использованию изделий, в меньшей степени
загрязняющих окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. Назначением
эко-маркировки является обеспечение потребителей достоверной информацией об
экологичности приобретаемого продукта.
Эко-маркировка, рекомендованная Советом ЕС, включает знак, изображенный на
рисунке.

Рисунок: Экологический знак Европейского Союза
Он может быть двух цветов — зеленого и голубого, а может быть нанесен черным
или белым цветом на белый или черный фон. Эта эко-маркировка не распространяется на
пищевые продукты, напитки и лекарственные препараты.
Решение о присвоении эко-этикетки принимают компетентные органы стран —
членов ЕС, которые предварительно проводят оценку экологичности изделия-кандидата.
Все расходы, связанные с оценкой, и специальный сбор за использование эко-маркировки
в случае положительного решения оплачивает соискатель этой маркировки.

Задание 2.
По предоставленным образцам студентам необходимо распознать виды
манипуляционных знаков.
Задание
выполняется
с
использованием
электронной
презентации
«Информационные знаки» и ГОСТ 14192 – 2003 «Маркировка грузов».
Результаты представляются в письменной форме.

Задание 3.
Изучить экологические знаки, предназначенные для информации об экологической
чистоте потребительских товаров или экологически безопасных способах их
эксплуатации. Законспектировать изученный материал в рабочую тетрадь.
Задание 4.
По предоставленным образцам студентам необходимо распознать виды
экологических знаков в соответствии с указанными группами.
Задания выполняются с использованием ГОСТ Р ИСО 14024 – 2000
«Экологическая маркировка типа I. Этикетки и декларации экологические», ГОСТ Р ИСО
14021 – 2000 «Экологическая маркировка типа II. Этикетки и декларации экологические».

Практическая работа № 2-3
Тема Проведение идентификации и диагностика дефектов зерномучных товаров
Цели занятия


обобщение и систематизация материала по теме «Зерномучные товары»;




сформировать умения идентифицировать товары,
развитие общих компетенций по Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личного развития.
развитие профессиональных компетенций по . Классифицировать товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность



Форма организации занятия – индивидуальная
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите продуты из зерна
Какие крупы производят из гречихи?
Какие крупы продают в магазине из риса?
Что такое пшено?
Какие крупы готовят из овса?
Что такое мука?
Назовите виды муки
Что такое макаронные изделия?
Из какого сырья готовят хлеб?

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация круп.

Изучите образцы круп, характеристику их по опорному конспекту. и заполните на
крупы таблицу 1.1.:
Таблица 1.1.
Характеристика образцов круп
Образец
крупы

Зерно

Внешний вид

Цвет

Товарные сорта, Время
марки, №
варки

Разварив
аемость

Задание 2. Идентификация ассортимента хлебобулочных изделий.
Изучите наиболее распространѐнные виды хлеба и булочных изделий, используя
данные опорного конспекта (данные интернета), результаты запишите в таблицу 1.3.
Таблица 1.3.
Ассортимент хлебобулочных изделий
Ассортим Группа
ент

Вид и
муки

сорт Дополнитель
ное сырьѐ

Внешний
Вкус,
вид,
цвет, состояние
масса
мякиша

Практическая работа № 4
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов плодоовощных товаров
Цели занятия



обобщение и систематизация материала по теме «Свежие плоды и овощи»;
развитие общих компетенций: соблюдать действующее законодательство и
обязательные требования нормативных документов, а также требования
стандартов, технических условий;

Форма организации занятия – групповая.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите группы овощей
Назовите группы плодов
Перечислите плодовые овощи
Перечислите вегетативные овощи
Какие плоды называются семечковыми?
Какие плоды называются косточковыми

7. Назовите подгруппы и виды ягод
8. Обоснуйте высокую пищевую ценность плодов и овощей
9. Назовите лечебные свойства свежих плодов и овощей
10. Назовите товарные сорта яблок поздних сроков созревания
11. Назовите болезни картофеля (капусты)
12. Как должен готовится картофель на хранение?
Форма отчетности по занятию: письменный отчет о выполнении заданий в тетради для
практических работ
Задание № 1. Определение болезней свежих плодов и овощей.
Задача № 1. В магазин поступила партия свежих плодов и овощей. При оценке
качества которых выявлено наличие болезней:
-

у картофеля – коричневые пятна на поверхности клубней, у отдельных

клубней язвочки, есть клубни с размягчѐнной мякотью;
-

поражѐнные корнеплоды моркови размягчены и покрыты густой белой

грибницей;
-

у лука размягчены ткани, на разрезе поражѐнная ткань имеет как бы

запаренный или варѐный вид;
-

на яблоках резко очерченное бурое углублѐнное пятно, на котором

появляются правильные концентрически очерченные круги оранжевых или жѐлтых
подушечек;
-

плоды абрикос поражены тѐмными пятнами, мякоть бурого цвета, на

некоторых плодах уже появились пепельно-серые подушечки;
-

ягоды винограда засохшие, сморщенные, коричневого цвета.

Используя данные сайта «Знай товар» определите, какие заболевания выявлены у
плодов и овощей, причины их образования, меры предупреждения этих болезней. Данные
запишите в таблицу2.2.
Таблица 2.2.
Изучение болезней свежих плодов и овощей
Название
плода

овоща, Название болезни

Причины образования

Меры
предупреждения

Задание 2. На базу поступила партия состоящая из 5000кг картофеля в
контейнерах, 300 кг лука репчатого в мешках, 500 кг моркови в сетчатых мешках, 700 кг
яблок в коробках, 300 кг груш в коробках. В корзинках по 1 кг и поддонах клубника.
Изучите условия и сроки хранения этих товаров, данные запишите в таблицу 2.3.
Таблица 2.3.

Название товара

Способ укладки

Условия хранения

Срок хранения

Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Назовите плодоовощные товары
2. Что такое консервы?
3. Чем овощные закусочные консервы отличаются от натуральных?
4. Какие консервы называются натуральными соками?
5. Что такое сокосодержащие напитки?
6. Как делаются компоты?
7. Чем отличаются консервы для детского и диетического питания?
8. Как готовятся сухофрукты?
9. Назовите ассортимент сухого винограда
10. Что такое чернослив?
11. Сущность получения квашенной капусты
12. Сущность получения соленых огурцов
13. Ассортимент соленых огурцов
14. Назовите самые распространенные дефекты переработанных овощей
Форма отчетности по занятию: письменный отчет о выполнении заданий в тетради для
практических работ
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Распознавание ассортимента плодоовощных консервов.
Изучите ассортимент плодоовощных консервов в магазинах Санкт-Петербурга,
результаты запишите
Таблица 3.1.Ассортимент плодоовощных товаров
Ассортимент,

Группа

Состав

Масса

Цена

производитель

Задание 2. Изучение дефектов консервов
С помощью таблицы 3.3. изучите дефекты бомбаж, хлопуша, плоское скисание,
ржавые

банки,

потемнение

верхнего

слоя,

соответствующие записи в тетрадь
Таблица 3.3.Дефекты плодоовощных консервов

потемнение

содержимого,

сделайте

Дефекты

Характеристика

Причины.

Бомбаж м\б

Банка вздувается, заливная жидкость Не выдержаны условия
мутная, могут выделяться пузырьки стерилизации, не погибшие м\о
или пена. Консервы не пригодны в
развиваются, выделяется газ.
пищу.

Плоское
скисание

В консервах скапливается молочная
кислота, продукт приобретает
резкий кислый вкус. В пищу
непригодны.

В результате нарушения
санитарных норм и правил
производства развиваются
негазообразующие м\о в
основном в консервах с низкой
кислотностью.

Бомбаж
химический.

Вздутие банки из-за скопления
водорода. Чаще соки, компоты,
маринады. В пищу не используют.

Происходит взаимодействие
кислоты продукта с оловом и
железом металлических банок.

Бомбаж
физический.

Вздутие банок. Пригодность
консервов в пищу решается
органами санитарного надзора.

Чрезмерное наполнение
содержимым , особенно при
низких температурах
замораживания, при этом
увеличивается объѐм
содержимого.

Бомбаж ложный

Вздутие одного или двух концов
банок при стерилизации консервов,
не исчезающее при охлаждении, при
надавливании на крышки они могут
восстановиться в прежнее
положение. Реализации по

Нарушение стерилизации

разрешению СЭС.

Хлопуша

Лѐгкое вздутие донышек или
крышек, которые при надавливании
могут восстанавливаться, или при
надавливании на один конец
вздувается другой конец банки.

Стерилизация консервов в
банках из тонкого и сталистого
металла. Консервы в пищу
пригодны.

«Птички»

Появление небольшого вспучивания
на конце банки возле фальца с
характерным изломом металла.

Несоблюдение режима
охлаждения консервов.
Консервы пригодны в пищу.

Вогнутые
крышки

Консервы пригодны в пищу, если не
нарушена герметичность.

В стеклянных банках при
стерилизации в результате
завышенного противодействия
в автоклавах.

Помятость
корпуса

В металлических банках

Небрежное обращение с
банками при
транспортировании и хранении.

Подтѐчные
банки

Появление содержимого на корпусе
консервов

Разгерметизация банок.
Консервы непригодны в пищу.

Ржавые банки

Пятна ржавчины. Ржавчина может
быть лѐгкой степени – консервы
реализуют после протирки. Если
образовались раковины – не
реализуют консервы.

Нарушение оловянного или
лакового покрытия консервов,
плохая промывка после
стерилизации, хранение при
высокой ОВВ.

Потемнение
верхнего слоя

Консервы пригодны в питание

Окисление слоя 2-3см
кислородом воздуха,
оставшегося в
невакуумированных банках над
продуктом.

Потемнение в
центре

Банки пригодны в пищу после
отделения тѐмного слоя.

Очень медленное охлаждение
томатной пасты, повидла,
джема.

Потемнение
всего
содержимого

Пригодны в пищу

Образуются меланоидины при
высокой Т стерилизации или
медленном охлаждении, или
хранении при Т более 30º

Чѐрные пятна на
поверхности
содержимого
консервов

Встречается в зелѐном горошке,
обеденных консервах и др.

Контакт содержимого с
внутренней поверхностью.
Банок вызывает образование
сернистого олова. Плохо
лужѐный металл или плохого
качества.

Потемнение
внутренней
поверхности

В металлических банках темнеет
металл – синевато-коричневые
пятна, нерастворимая плѐнка. Чаще в
зелѐном горошке, фасоль, обеденные
консервы (содержащие много
белков)

Взаимодействие сероводорода
и меркаптанов продукта с
оловом на внутренней
поверхности банки

Чѐрные мелкие
частицы в

Внешний вид ухудшается, но в
пищу пригодны.

Взаимодействие сернистых
соединений содержимого с

заливочной
жидкости

железом, образование
сернистого железа, который в
виде частиц попадает в заливку.

Выберите дефекты консервов, которые относятся к критическим дефектам,
малозначительным и значительным

Практическая работа № 5
Тема Проведение идентификации и диагностика дефектов вкусовых товаров
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Алкогольные, слбоалкогольные,
безалкогольные товары»;
сформировать умения идентифицировать товары;
развитие общих компетенций по организации собственной деятельности, умении
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность.

Форма организации занятия – индивидуальная
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Назовите группы вкусовых товаров
2. На какие подгруппы делятся алкогольные товары
3. Дайте определение виноградному вину
4. На какие группы делятся виноградные вина?
5. Какое вино называется натуральным?
6. Какое вино называется специальным?
7. Как получаются игристые вина?
8. В чем особенность получения ароматизированных вин?
9. Назовите ароматизированное вино
10. Как оценивают качество виноградных вин?
11. Какие напитки называются слабоалкогольными?
12. Что такое безалкогольные напитки?
13. Назовите группы безалкогольных напитков
14. Какие вы знаете соки?
15. Как готовятся безалкогольные газированные напитки?
16. Что такое минеральные воды?
17. Какие могут быть минеральные воды?
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Распознавание ассортимента виноградных вин
Перед вами следующие алкогольные напитки: «Борожоле» Франция, «Мартини»,
Портвейн Испания, Шампанское «Театральное» Россия, «Бастардо» Икерман, «Девичья
башня»

Армения,

Ликер

смородиновый,

Бальзам

Поморье,

Аперитив.

Дайте

характеристику этим товарам по схеме, указанной в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
№

Название

Группа

Содержание

Сахара

Особенности

спирта

получения

1
2
3
Задание 2. Определение ассортимента безалкогольных напитков.
Изучите 10 наименований безалкогольные напитки разных групп и подгрупп, их
рецептуру и заполните таблицу 4.2.
Таблица 4.2.
Ассортимент безалкогольных напитков
Группа

Особенности рецептуры.

Ассортимент.

Практическая работа № 6
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов чая и кофе
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Чай, кофе, чайные и кофейные
напитки»;
сформировать умения по применению методов товароведения;
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность, контролировать условия и
сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость,
проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов.

Форма организации занятия – индивидуальная.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Как получается чай?
Какие виды чая вы знаете?
В чем отличие черного чая от зеленого?
Что такое красный чай?
Как классифицируют чай по величине чаинок и обработке?
Что такое чайные напитки?
Как обрабатывают кофе зерна?
Какие вы знаете ботанические сорта кофе
Назовите ассортимент кофе

10. Как ароматизируют чай?
11. Назовите дефекты кофе
12. Что собой представляют кофейные напитки?
Форма отчетности по занятию: письменный отчет о выполнении заданий в тетради для
практических работ
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента и товарных сортов чая.
Используя учебник. Товароведение продовольственных товаров е , изучите
показатели качества чѐрного и зелѐного байхового чая и заполните таблицу 5.1.
Таблица 5.1.Изучение сортов чая
Сорт чая

Аромат и
вкус

Настой

Цвет
разваренно
го листа

Внешний
вид чая

% кофеина

%танина

Задание 2. Идентификация ассортимента кофе
Изучите ассортимент кофе с помощью интернет-магазина и запишите результаты в
таблицу 5.3.
Таблица 5.3.
Характеристика ассортимента кофе
№ Название

Вид упаковки

Масса

Цена

Практическая работа № 7
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов сахара, конфет и
карамельных изделий
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Конфетные и карамельные
изделия»;
сформировать умения идентифицировать товар, применять методы товароведения;
развитие общих компетенций по организации собственной деятельности, выборе
типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценке их
эффективности и качества;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..

Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Какие товары относятся к группе кондитерских товаров?
2. Назовите групп кондитерских товаров
3. Какие товары относятся к фруктово-ягодным?
4. Как готовится мармелад?
5. Как готовится пастила
6. Назовите виды мармелада
7. Назовите виды пастилы
8. Что такое карамель?
9. Как классифицируется карамель?
10. Назовите три ассортиментных вида карамели
11. Какие показатели качества определяют качество карамели?
12. Укажите условия и сроки хранения карамели
13. Дайте товароведную характеристику конфет
14. Назовите группы конфет
15. Назовите виды корпусов конфет
16. Приведите примеры корпуса, особенности его получения и название конфеты
17. Какие показатели оценивают качество конфет
18. Назовите дефекты конфет
19. Какие должны быть условия транспортирования и хранения конфет?
Форма отчетности по занятию: письменный отчет о выполнении заданий в тетради для
практических работ.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1 Заполните таблицу
Таблица 6.2.Ассортимент карамели и конфет
Название

Вид
начинки Особенности
(корпуса)
приготовления

Условия
хранения

Сроки хранения

Задание 2. Дефекты карамельных и конфетных изделий
Изучите дефекты, оформите запись в виде таблицы 6.4.
При излишнем уваривании начинок карамели фруктово-ягодных, молочных и
других теряется аромат, темнеет окраска, появляется привкус карамелизованного
сахара, консистенция становится вязкой и тягучей. Недостаточное уваривание и
повышенная влажность такой начинки, как фруктово-ягодная, тем более недопустимы, так
как при хранении в ней частично растворяется карамельная оболочка.
Трещины на поверхности карамели обычно появляются при формовании
карамельной массы в переохлаждѐнном, перетянутом состоянии. И наоборот, высокая
температура карамельной массы при формовании способствует искривлению формы,
образованию нечѐткого рисунка карамели.

Неправильная регулировка формующего механизма приводит к образованию
заусениц, рубцов, отбитых углов карамели.
Наиболее часто встречающийся дефект карамели - увлажнении поверхности,
которое проявляется в слипании незавѐрнутых изделий или в прилипании этикетки либо
подвѐртки. Причины возникновения увлажнения различны: повышенное содержание
редуцирующих веществ или влаги в карамельной массе; повышенная относительная
влажность в хранилище (более 75%).
Засахаривание карамели возможно при хранении в очень сухом воздухе, при
недостатке

в ней редуцирующих веществ. Начавшееся с поверхности засахаривание

проникает внутрь. Качество такой карамели снижается: она становится непрозрачной: она
становится непрозрачной, окраска тускнеет.
При хранении карамели с начинками, содержащими жир, возможно прогоркание
жира. Оно замедляется при понижении температуры хранения. Возможно, кроме того,
ухудшение или ослабление аромата карамели вследствие окисления ароматических
веществ.
При приѐмке в конфетах могут быть обнаружены дефекты, возникшие вследствие
нарушения правил и режимов транспортирования. Например, конфеты, которые перевозят
в вагонах и контейнерах с повреждениями крыши, стен или пола, могут быть увлажнены.
При транспортировании в зимнее время при минусовых температурах может происходить
«размерзание» конфет с ликѐрными корпусами вследствие различных коэффициентов
расширения глазури и корпуса, а также расслоение конфет с вафельной прослойкой. В
летнее время при перевозке конфет в контейнерах возможно плавление глазури и конфет с
корпусами, содержащими жир.
В конфетах могут быть обнаружены также дефекты производственного характера,
связанные с нарушением технологического процесса. К таким дефектам относятся:
деформация изделий; неровная, с раковинами и лопнувшими пузырями поверхность
неглазированных конфет; включения в помаде в виде темных точек; тусклая и светлая
шоколадная глазурь; неравномерное распределение глазури.
Консистенция

конфет

существенно

зависит

от

точности

соблюдения

технологических режимов, при нарушении которых возможны такие отклонения, как
крупнокристаллическая структура помады или скопления крупных кристаллов сахара в
ней; грубая разработка масс пралине; грубый помол кофе в массах с добавлением кофе;
затяжистая консистенция сбивных и желейных конфет; грубокристаллическая корочка
ликѐрных конфет; расслаивание корпусов с вафельной прослойкой и другие.

К недостаткам вкуса конфет относятся: слабый аромат мѐда; привкус подгоревших
орехов; резко выделяющийся запах спирта или эссенции при избыточном добавлении их в
массу.
Одной из причин, вызывающих быстрое поседение шоколадной глазури, является
несоблюдение режима еѐ темперирования, которое заключается в постепенном
охлаждении

глазури

при

одновременном

перемешивании.

При

недостаточном

темперировании и быстром охлаждении глазури какао–масло кристаллизируется в
неустойчивые формы, которые при хранении конфет перекристаллизовываются в
устойчивые формы и выделяются на поверхности глазури в виде капель. Жировое
поседение может возникнуть, кроме того, в результате хранении конфет под прямыми
солнечными лучами.
Для помадных неглазированных конфет характерно высыхание в результате
несоблюдения

режимов

хранения.

Консистенция

конфет

становится

твѐрдой,

несвойственной свежей помаде. В конфетах с ликѐрными корпусами процесс высыхания
может привести к засахариванию корпуса.
Для конфет, приготовленных с использованием орехов, молока, сливочного масла,
гидратированных жиров характерно прогоркание жиров, поэтому конфеты, содержащие
жир, надо хранить при пониженных температурах.
В конфетах, покрытых шоколадной глазурью, иногда наблюдается разрыв глазури.
Это связано с развитием в помадной массе осмофильных дрожжей, которые вызывают
брожение сахара или причиной может быть глазирование конфет в холодном состоянии, а
хранение при более высоких температурах.
Таблица 6.4.
№

Название дефекта

Причина

Допустимый/не
допустимый дефект

Практическая работа № 8
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов мучных
кондитерских изделий
Цели занятия:



обобщение и систематизация материала по теме: «Мучные кондитерские изделия»;
сформировать умения идентифицировать товар, применять методы товароведения;




развитие общих компетенций по организации собственной деятельности, выборе
типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценке их
эффективности и качества;
развитие профессиональных компетенций
классифицировать товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Назовите сырье для мучных кондитерских изделий
2. Какие товары называются мучными кондитерскими изделиями?
3. Какие виды печенья вы знаете?
4. В чем особенность получения сахарного печенья
5. Осветите особенность получения затяжного печенья
6. Назовите ассортимент сахарного (затяжного) печенья
7. В чем особенность получения сдобного печенья?
8. Назовите ассортимент сдобного печенья
9. Что такое крекеры?
10. Какие вы знаете виды крекеров?
11. Как готовятся пряники?
12. Назовите виды пряников
13. Как можно отличить затяжные пряники от сырцовых?
14. Дайте товароведную характеристику вафель
15. Что такое кексы?
16. Как готовятся бисквиты?
17. В чем особенность получения тортов?
18. Из каких полуфабрикатов готовятся торты?
19. Чем пирожные отличаются от тортов?
20. Назовите дефекты печенья
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению

Задание № 1. Анализ особенностей приготовления разных видов печенья
Охарактеризуйте особенностей рецептуры и приготовления

видов печенья

используя данные сайта http://www.znaytovar.ru/ и заполните таблицу 7.1.
Таблица 7.1.
Характеристика разных видов печенья
Название

Особенности

Особенности

Внешние

рецептуры

приготовления

отличия

Ассортимент

Практическая работа № 9
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов молока и кисломолочных
товаров

Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Молоко и кисломолочные
товары»;
сформировать умения идентифицировать товар, применять методы товароведения;
развитие общих компетенций: принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
развитие профессиональных компетенций: участвовать в формировании
ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации,
определять номенклатуру показателей качества товаров.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Что такое молокосодержащий продукт?
2. Назовите отличия пастеризованного молока от стерилизованного
3. Назовите ассортимент молока
4. Назовите пороки молоки
5. Какие должны быть условия и сроки хранения молока?
6. Какие товары называются кисломолочными?
7. Что такое кефир?
8. Как получают ряженку?
9. Что такое йогурт?
10. Какими свойствами характеризуется ацидофилин?
11. Какие могут быть пороки у кисломолочных товаров
12. Что такое творог?
13. Назовите ассортимент творога
14. Как получают сметану
15. Какой ассортимент сметаны?
16. Укажите условия и сроки хранения кисломолочных товаров
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента кисломолочных товаров
Используя

данные сайта

http://www.znaytovar.ru/

и ГОСТ 51331-99 Йогурт

изучите особенности кефира, йогурта, ряженки, напитка снежок и заполните таблицу 8.2.
Таблица 8.2.
Ассортимент и особенности получения кисломолочных напитков
Наименование

% жира

Закваска

Сырье

Ассортимент

Практическая работа № 10
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов сыров и масла

Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Масло коровье и сыры»;
сформировать умения оценивать качество товаров и устанавливать их градацию
качества.
развитие общих компетенций: принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
развитие профессиональных компетенций: участвовать в формировании
ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации,
определять номенклатуру показателей качества товаров.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию

1. Как делается масло коровье?
2. Назовите виды коровьего масла
3. Назовите ассортимент масла сливочного
4. Чем отличается масло сливочное от крестьянского?
5. Что такое топленое масло?
6. Какие могут быть пороки у масла коровьего?
7. Что такое сыры?
8. В чем заключается роль сыров в питании человека?
9. Как классифицируются сыры?
10. В чем особенность получения твердых сычужных сыров?
11. Назовите твердые сычужные сыры
12. Какие сыры называются полутвердыми?
13. В чем сущность получения мягких сыров?
14. Назовите мягкие сычужные сыры
15. Какие сыры называются рассольными?
16. Как получаются переработанные сыры?
17. Назовите группы переработанных сыров
18. Какой товар называется сырным продуктом?
19. С какими причинами связаны потери при хранении сыров?
20. От чего зависят нормы потерь?
21. Назовите дефекты сыров
22. Укажите условия и сроки хранения сыров.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента масла
Осветите ассортимент коровьего масла с помощью сайта

http://www.znaytovar.ru/ и

заполните таблицу 9.1.
Характеристика ассортимента масла коровьего
Ассортимент масла
Особенности
% жира
% воды
сырья
и
получения
Задание 2. Ассортимента сычужных сыров.

Таблица 9.1.
Товарные
сорта

Освещение

особенностей

http://www.znaytovar.ru/и дайте

ассортимента

сычужных

сыров

с

помощью

сайта

характеристику сырам Швейцарский, Голландский,

Пошехонский, Российский, Латвийский, Камамбер, Рокфор, Сулугуни, Брынза в таблицу
9.2.

Сыр

Группа

Характеристика ассортимента сыров
Срок
Внешний
Консист Вкус,
созревани вид
енция
запах.
я

Таблица 9.2.
Рисуно %
к
на жира
разрезе

Срок
хране
ния
на
холо
д при
–3-0º

Практическая работа № 11
Тема «Проведение идентификации и диагностика дефектов пищевых жиров»
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Пищевые жиры»;
сформировать умения оценивать качество товаров и устанавливать их градацию
качества.
развитие общих компетенций принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
развитие профессиональных компетенций участвовать в формировании
ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации,
определять номенклатуру показателей качества товаров.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Назовите группы пищевых жиров
2. Как классифицируются растительные масла
3. Почему растительные масла полезны для здоровья?
4. Назовите градацию качества растительных масел
5. Какие могут быть дефекты у масла?
6. Опишите условия и сроки хранения подсолнечного масла
7. Назовите животные жиры
8. Какое сырье используют для получения маргарина?
9. Назовите группы маргарина
10. Что такое майонез?
11. Как получают майонез?
12. Какой ассортимент майонеза?
13. Какие условия и сроки хранения майонеза?
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению

Задание 1 Идентификация ассортимента растительных масел.
Изучите ГОСТы на растительные масла и заполните таблицу 10.1.
Таблица 10.1.Характеристика ассортимента растительных масел
Вид масла

Способы очистки

Товарные сорта

Сроки хранения

Задание 2. Идентификация ассортимента маргарина.
Изучите

ассортимент

и

рецептуру

маргарина

с

помощью

сайта

http://www.znaytovar.ru/ и заполните таблицу 10.3.
Таблица 10.3.Ассортимент и рецептура маргарина
Ассортимент

Группа,

%Ж

% воды

Рецептура

использование

Практическая работа № 12
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов
куриных яиц
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Яичные товары»;
сформировать умения соблюдать оптимальные
условия хранения и
транспортирования, санитарно-эпидемические требования к ним;
развитие общих компетенций: организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;
развитие профессиональных компетенций: обеспечивать соблюдение санитарноэпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество
процессов в соответствии с установленными требованиями
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каково строение яиц?
Какую роль играют яйца в питании человека?
Назовите виды яиц, которые реализуются в магазине?
Как классифицируются яйца по весу?
Как классифицируются яйца по сроку снесения?
Какие яйца называются диетическими?
Какие яйца называются столовыми?

8. Как должны маркировать яйца при реализации?
9. Как упаковывают яйца?
10. Как поступят с диетическим яйцами при сроке хранения их 8 дней со дня снесения
11. Какие санитарные требования к реализации яиц?
12. Что такое пуга?
13. Как определяется размер пуги?
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Виды и категории яиц
Изучите категории яиц с помощью ГОСТ Р 52121-2003 Яйцо куриное пищевое
пункт 3.4.5., запишите результаты в таблицу 14.1.
Таблица 14.1
Характеристика категорий яиц
№

Название, вид, категория

Масса

Характеристика

Задание 2.Дефекты яиц
Малое пятно – яйцо с одним или несколькими неподвижными пятнами под
скорлупой с общим размером не более 1/8 поверхности скорлупы.
Большое пятно – яйцо с наличием пятен под скорлупой общим размером более 1/8
поверхности всего яйца.
Красюк – яйцо с однообразной рыжеватой окраской содержимого.
Тѐк – яйцо с повреждѐнной скорлупой и подскорлупой оболочкой, хранившееся
более одних суток, не считая дня снесения.
Кровяное пятно – яйца с наличием на поверхности желтка или в белке кровяных
включений,

видных

при

овоскопировании,

возникают

в

результате

развития

оплодотворѐнного зародыша, при хранении в условиях повышенных температур (при 21
и выше
Затхлое яйцо – яйцо, адсорбирующее запах плесени или имеющее заплесневелую
поверхность скорлупы.
Тумак – яйцо с испорченным содержимым под воздействием плесневых грибков и
гнилостных бактерий. При овоскопировании яйцо непрозрачно, содержимое имеет
гнилостный запах.
Зелѐная гниль – яйцо с белком зелѐного цвета и резким неприятным запахом.

Миражное яйцо – яйцо, изъятое из инкубатора как неоплодотворѐнное.
Запашистое – яйца с посторонним запахом.
Выливкой – яйца с частичным смешиванием желтка с белком.
Присушка – яйцо с присохшим к скорлупе желтком.
Результаты запишите в таблицу 14.2.
Таблица 14.2Дефекты яиц
Название

Характеристика

Пищевые неполноценные
технические

Практическая работа № 13
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов мясных товаров
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Мясные товары»»;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градацию качества, рассчитывать товарные потери и списывать
их;
развитие общих компетенций: принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
развитие профессиональных компетенций .рассчитывать товарные потери и
реализовывать мероприятия по их предупреждению и списанию.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию

1. Как можно отличить мясо свинины от других видов животных?
2. Опишите признаки говядины?
3. Опишите признаки баранины.
4. Как отличить мясо молодых животных от взрослых?
5. Что такое субпродукты?
6. Какие причины вызывают потери мяса при хранении?
7. Какие виды мяса птицы?
8. Как обрабатывают тушки кур?
9. Почему мясо куры считают диетическим?
10. Какие могут быть дефекты у тушек куры?
11. Укажите условия и сроки хранения
Задание 1. Изучение ассортимента колбасных изделий.
Изучите ассортимент варѐных колбас с помощью ГОСТ Р 52196-2003 Колбасы вареные и
заполните таблицу 11.2.

Таблица 11.2.Ассортимент вареных колбас:
Ассортимент

Сорт

Рецептура

Структура

Внешний вид.

Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Что такое мясные консервы?
2. Какое сырье используют для получения консервов?
3. В чем особенность термической обработки консервов?
4. На какие группы делятся консервы?
5. Как готовятся консервы из мяса?
6. Назовите ассортимент консервов из мяса
7. Какие консервы называются «консервы из мясопродуктов»?
8. Какие вы знаете консервы из субпродуктов?
9. Какие консервы называются мясорастительными?
10. Что такое детские мясные консервы?
11. Как маркируют мясные консервы?
12. Назовите дефекты мясных консервов
13. Укажите условия и сроки хранения мясных консервов
14. Расшифруйте маркировку консервов
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента и рецептуры консервов.
Изучите ассортимент и рецептуру мясных
http://www.znaytovar.ru/ и заполните таблицу12.1
Ассортимент

Группа

консервов

Рецептура мясных консервов
Рецептура

с

помощью

сайта

Таблица 12.1.
Маркировка

Задание 2. Расшифровка маркировки мясных консервов.
Расшифруйте маркировку консервов используя опорный конспект
23 09 96
1 01В
А 52

01 12 97
2 07
А1

Задание 3. Идентификация дефектов мясных консервов
Бомбаж микробиологический – результат того, что не погибшие при стерилизации
микроорганизмы развиваются и образуют газообразные продукты, вызывающие вздутие
банок. Консервы подлежат уничтожению.

Бомбаж химический – вздутие банки из-за скопления в ней водорода, выделяющегося в
результате взаимодействия кислот продукта с оловом и железом металлических банок.
Бомбаж физический – вздутие банок ввиду чрезмерного их наполнения содержимым,
особенно при низких температурах замораживания, при этом увеличивается объѐм
содержимого банки.
Плоское скисание вызывается развитием негазообразующих термофильных бактерий,
которые попадают в консервы при нарушении санитарных норм. В процессе их
жизнедеятельности образуется молочная кислота, придающая продуктам кислый вкус.
Хлопуша – лѐгкое вздутие донышек или крышек в результате стерилизации консервов в
банках из тонкого и сталистого металла. Донышки и крышки при надавливании
принимают прежнее положение, а затем снова вздуваются или при надавливании на один
конец банки другой вздувается. Консервы в пищу пригодны.
Птички – появление небольших вспучиваний на конце банки возле фальцев с
характерным изломом металла при несоблюдении режима охлаждения консервов.
Консервы пригодны в пищу, если герметичны.
Подтѐчные банки – появление содержимого на корпусе банок ввиду их разгерметизации.
Такие консервы не пригодны в пищу.
Ржавые банки – результат нарушения оловяного или лакового покрытия металла банок,
плохой промывки и протирки банок после стерилизации, хранения консервов при высокой
относительной влажности воздуха.
Мягкая консистенция мяса – следствие длительного воздействия высокой температуры в
процессе тепловой обработки, при которой мышечная ткань распадается на волокна.
Такая консистенция обусловлена чрезмерным куттерованием фарша, избыточным
количеством добавленной в него воды.
Фарш сухой с выделившемся бульоном, выплавленным жиром – небольшая влаго- и
жироудерживающая способности фарша вследствие недостаточной выдержке мяса в
посоле, недостаток или отсутствие крахмала.
Фарш пористый – свидетельствует об отсутствии вакуумирования.
Серые участки солѐных мясных продуктов - низкая температура, недостаточная
продолжительность выдержки в посоле, мало нитрита.
Крупинки в паштете свидетельствуют о слабом измельчении массы.
Каша вязкая, нерассыпчатая – излишнее количество воды в консервах.
Макароны слипшиеся, разваренные – много воды в консервах, использовали мягкую муку.
Изучите дефекты, распределите их на группы: дефекты внешнего вида и дефекты
внутреннего содержимого консервов, заполните таблицу12.3.

Таблица 12.3.
Дефекты мясных консервов
Дефект

Группа

Характеристика

Причины

Практическая работа № 14
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов рыбных товаров.
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Рыбные товары»;
сформировать умения оценивать качество товаров и устанавливать их градацию
качества;
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития.
развитие
профессиональных
компетенций
Классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию

1. Какова роль рыбы в питании?
2. Назовите семейства рыбы
3. Какая рыбы называется охлажденной?
4. Как разделывают рыбу охлажденную?
5. Дайте характеристику мороженой рыбы
6. Назовите виды рыбы, которая подвергается замораживанию
7. Дайте характеристику соленой рыбы
8. Какие виды рыбы подвергают солению?
9. Как разделывают соленую рыбу?
10. Какая рыбы называется копченой?
11. Как можно отличать рыбы горячего копчения от холодного копчения7
12. Какая градация качества рыбных товаров?
13. Что такое рыбные консервы?
14. Чем рыбные пресервы отличаются от консервов?
15. Назовите дефекты рыбы
16. Укажите условия и сроки хранения рыбы
17. Какие товары называются нерыбным водным сырьем?
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента рыбы копчѐной.
Изучите

характеристику рыбы горячего и холодного копчения,

используя

опорный конспект «Копчѐная рыба», в таблицу13.3.
Таблица 13.3.Характеристика рыбы горячего, полугорячего, холодного копчения

Показатели
Сырьѐ,

Рыба горячего копчения

Рыба холодного копчения

способы

разделки
Температура
Внешние признаки
Товарные сорта
Ассортимент
Хранение

Практическая работа № 15
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов текстильных товаров
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Текстильные товары»;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..

Форма организации занятия – групповая
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Дайте классификацию и расскажите об ассортименте текстильных волокон.
2. Каково строение и свойства натуральных волокон?
3. Перечислите свойства искусственных и синтетических волокон.
4. Какие способы получения пряжи и нитей вы знаете?
5. Охарактеризуйте ассортимент пряжи и нитей.
6. Назовите внешние отличительные признаки и свойства тканей простых,
сложных, мелкоузорчатых и крупноузорчатых жаккардовых переплетений.
7. Расскажите про этапы и виды отделки тканей.
8. Дайте классификацию и характеристику ассортимента хлопковых тканей.
9. Дайте классификацию и характеристику ассортимента льняных тканей.
10. Дайте классификацию и характеристику ассортимента шерстя тканей.
11. Дайте классификацию и характеристику ассортимента шелковых тканей.

12. Охарактеризуйте внешние отличительные признаки и свойства трикотажа.
13. Охарактеризуйте поперечновязаные трикотажные полотна: виды, свойства
применение.
14. Охарактеризуйте основовязаные трикотажные полотна: виды, свойства и
применение.
15. Какие способы изготовления нетканых полотен вы знаете?
16. Перечислите свойства нетканых полотен, полученных различными способами.
17. Дайте классификацию нетканых полотен.
18. Дайте характеристику ассортимента нетканых материалов для одежды.
19. Дайте характеристику ассортимента нетканых материалов для обуви.
20 Дайте характеристику ассортимента нетканых материалов для изделий
домашнего обихода.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Цель занятия: изучить способы обработки, ткачества и виды текстильных тканей
Задание 1. Анализ видов и свойств волокон
Используя конспект, заполните таблицу 26.1. характеризуя разные виды волокон
Таблица 26.1.Характеристика волокон
Наименование
волокна
Хлопковое
Льняное
Шестяное
Визкозное
Ацетатное
лавсановое
Капроновое

Внешний вид Влияние
волокна
ацетона

Цвет
пламени

Запах

Остаточный
продукт

Задание 2. Анализ видов отделки тканей
Изучите виды отделки тканей, используя опорный конспект дайте характеристику
укажите в таблице 26.2.
Характеристика отделки тканей
№ Отделка

Характеристика

Виды тканей

Задание 3. Идентификация ассортимента тканей
Опишите особенности тканей, используя данные сайта http://www.znaytovar.ru/, данные
укажите в таблице 26.3.

№

Вид

Свойства

Свойства тканей
Назначение

Таблица 26.3.
Название
ткани

Ответьте на вопросы:
1. Как отличить сатин от атласа?
2. Какими переплетениями вырабатывают ситец, кашемир, сукно, бархат?
3. Как отличить ткани набивные от петротканных?
4. Для каких тканей применяют несминаемую отделку?
5. В чем различие ситца, мадаполана и муслина?
6. Как по внешнему виду отличить фланель от бумазеи и байки?
7. Перечислите специальные отделки для хлопчатобумажных тканей.
8. Как различаются по структуре бельевые и костюмно-платьевые льняные ткани?
9. Чем отличаются драпы от пальтовых тканей?

Практическая работа № 16
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов швейных и трикотажных
товаров
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Швейные и трикотажные
изделия»;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Дайте классификацию ассортимента швейных товаров.
2. Дайте характеристику ассортимента верхней одежды.
3. Дайте характеристику ассортимента столового белья.
4. Дайте характеристику ассортимента постельного белья.
5. Дайте характеристику ассортимента нательного белья.
6. Дайте характеристику ассортимента головных уборов.
7. Каковы основные размерные признаки мужской и женской фигуры?
8. Назовите требования, предъявляемые к качеству швейных товаров.

9. Дайте классификацию ассортимента трикотажных изделий.
10. Дайте характеристику ассортимента верхних трикотажных изделий.
11. Дайте характеристику ассортимента бельевых трикотажных изделий.
12. Дайте характеристику ассортимента чулочных трикотажных изделий.
13. Дайте характеристику ассортимента головных уборов и платочно-шарфовых
трикотажных изделий.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Характеристика ассортимента и классификации швейных товаров
Изучите с помощью интернет-магазина ассортимент швейных изделий, дайте
характеристику в таблицу 27.1.
Таблица 27.1.
Наименование

Характеристика

Платье

Производитель,
состав

Цена

Пиджак
Задание 2.Градация женской одежды по размерам разных систем
На сайте http://www.lamoda.ru/ есть таблица размеров женской одежды по разным
системам, укажите соответствие женской одежды 42 , 48, 50 и 52 по системе США,
Германии, Франции, сделайте запись
Задание 4. Потребительские свойств одежды
Изучите потребительские свойства одежды с помощью материала с сайта
http://www.znaytovar.ru/ швейные трикотажные изделия, заполните таблицу 27.2.
№

Потребительские свойства

1

Эргономические

2

Функциональные

3

Эстетические

Характеристика

Практическая работа № 17
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов обувных товаров
Цели занятия


обобщение и систематизация материала по теме «Обувь»;





сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Дайте классификацию кожевенно-обувных материалов.
2. Расскажите об ассортименте, свойствах и применении натуральных кож.
3. Назовите основные этапы производства натуральной кожи.
4. Расскажите об ассортименте, свойствах и применении искусственных кож.
5. Ассортимент изделий из синтетических кож.
6. Дайте классификацию кожаной обуви.
7. Дайте характеристику ассортимента кожаной обуви.
8. Назовите основные размерные признаки стопы.
9. Какие бывают системы обозначения размеров обуви?
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению

Задание 1. Анализ ассортимента обуви
С помощью интернет-магазинов изучите ассортимент обуви, перенесите фото,
дайте характеристику образцу: сезон, вид по характеру пошива, по половозрастному
признаку, по методу крепления подошвы, по материалам верха – изучите разнообразные
10 моделей по форме, указанной в таблице 28.1.
Таблица 28.1
Характеристика ассортимента обуви
Вид

Группа

Крепление верха с
низом

Материал верха

Задание 2. Освещение маркировки обуви
Каждая полупара кожаной обуви должна иметь четкую маркировку, включающую в себя:
1. товарный знак предприятия-изготовителя;
2. размер;
3. полноту;
4. номер модели и (или) фасон обуви;
5. обозначение нормативной документации, по которой производилась обувь;

6. дату выпуска:
7. клеймо «СТ».
Информация, указанная в пп. 5-7, обязательна для отечественной обуви. Маркировку
наносят несмываемой краской, горячим тиснением на одну из перечисленных ниже
детален обеих полупар обуви:- подкладку под берцы (на левую сторону верхней части); задний внутренний ремень;- штафирку; - клапан под застежку "молния";- внутреннюю
сторону верхней части голенищ или кожаную подкладку в месте крепления ушков, или
между ушками в передней части голенищ, или переднюю верхнюю часть подкладки на
расстоянии 25-40 ми от верхнего края - в сапогах и сапожках;
Задание 3. Виды выработки кожи для обуви
Изучите виды выработки кожи (опоек, свиная кожа, шевро, шеврет, нубук, велюр, замша,
юфтевые кожи) и дайте характеристику и заполните таблицу28.3.
Таблица 28.3.
Изучение видов выработки кожи для обуви
Название

Вид кожи
(животного)

Способ дубления

Назначение

Кожи для верха обуви представлены:
1. кожами хромового дубления, составляющими основную долю кож для верха.
Они имеют высокие показатели гигиенических свойств, формоустойчивости, мягкости,
устойчивости к атмосферным воздействиям и износу, красивый внешний вид. Для
изготовления верха обуви используют следующие кожи:
• опоек — самая тонкая, мягкая и эластичная кожа, получаемая из шкур телят до 6
месяцев;
• выросток — кожа из шкур телят до 1 года;
• полукожник — из шкур молодняка до 1,5 лет.
Выросток и полукожник, отличаются от опойка более грубой мереей, увеличением
толщины, размеров шкуры, плотности, жесткости, износостойкости и количества
прижизненных пороков;
• яловка, бычок, бычина — самые толстые и крупные кожи яловой группы. Для
уменьшения толщины эти кожи подвергают двоению. Большое количество прижизненных
дефектов предполагает нанесение искусственного "лица", нарезку мереи или ворсование
поверхности и получение ворсовых кож. Применяют для изготовления бесподкладочной
обуви;

• свиная кожа — имеет низкие показатели водостойкости из-за наличия сквозных
отверстий от щетины, некрасивый внешний вид и жесткость. Используется для выработки
бытовой и спортивной обуви;
• шевро (S< 60 дм2) и козлину (S > 60 дм2) вырабатывают из козьих шкур, они
имеют

красивый

внешний

вид,

небольшую

толщину,

мягкость

и

прочность;

вырабатывают модельную обувь;
• шеврет отличается тягучестью, невысокой прочностью лицевого слоя, низкой
износостойкостью и формоустойчивостью, получают из шкур овец, используют в
производстве летней обуви и гусариков;
• жеребок, выметка и конские передины получают из конских кож по показателям
плотности, прочности и водостойкости уступают кожам из шкур крупного рогатого скота;
• нубук — кожи со слегка подшлифованной лицевой поверхностью. Для его
получения используют опоек, выросток, полукожник. В основном применяют для
выработки летней обуви;
• велюр — кожи с ворсовой поверхностью, которую получают шлифованием
лицевой или изнаночной стороны (бахтормы). Внешне похож на замшу, однако в процессе
носки обуви ворс намокает, загрязняется и обувь теряет форму и внешний вид;
• лаковая кожа — получается путем нанесения лакового покрытия, создающего на
поверхности кожи зеркальный блеск, на опоек, шевро, козлину и конские кожи.
Отличается красивым внешним видом, стойкостью к влаге, механическим повреждениям
и многократным изгибам, но ее гигиенические свойства невысокие.
2. кожами жирового дубления:
• замша — наиболее дорогой вид кож, получаемых из шкур оленей, лосей, опойка и
коз. Красивая бархатистая поверхность, густой, низкий ровный блестящий ворс,
эластичность, воздухопроницаемость, высокая водостойкость и способность сохранять
свой внешний вид и мягкость после стирки в холодной и горячей воде (60 °С) выгодно
отличают замшу от других кож для верха обуви. Применяют для изготовления модельной
обуви;
3. юфтевыми кожами—мягкими, с толщиной от 1,5 до 3,0 мм, комбинированного
или хромового дубления, с высоким содержанием жира. Сандальная юфть содержит жира
от 6 до 12% и поэтому отличается жесткостью и хорошей формоустойчивостью.
Вырабатывают с естественной и искусственной лицевой поверхностью, гладкой и
нарезной. Применяют в основном для изготовления летней обуви без подкладки и
сандалий. Сырьем для обувной юфти (содержит 26-30% жира) являются шкуры крупного
рогатого скота, свиней и лошадей. Получаемые кожи отличаются плотностью,

прочностью и устойчивостью к многократным изгибам, предназначены для изготовления
рабочей обуви — сапог, полусапог, ботинок.
Подкладочные

кожи

в

основном

вырабатывают

хромовым,

реже

комбинированным, дублением шкур, имеющих значительные пороки. В соответствии с
назначением подкладочные кожи должны быть устойчивы к истиранию, к действию пота
и влаги, а также обладать высокими показателями гигиенических свойств.
Кожи для низа обуви отличаются повышенной толщиной: от 12,5 до 7 мм,
плотностью, жесткостью, хорошими гигиеническими
намокают,

деформируются

после

высыхания

свойствами. Однако быстро
и

характеризуются

низкой

износоустойчивостью. Подразделяют с учетом применяемого метода крепления верха и
низа обуви на подгруппы: для ниточных, винтово-гвоздевых и клеевых методов
крепления. Получают из шкур крупного рогатого скота, свиней, верблюдов, конских хазов
и т. д. Применяют для изготовления подошв, рантов, стелек, задников, подносков,
подложек и др.
Искусственные и синтетические обувные материалы получают из каучуков,
синтетических смол, натуральных и химических волокон, тканей, трикотажных и
нетканых материалов, кожевенных отходов. По назначению искусственные и синтетические обувные материалы подразделяются на материалы для верха и низа обуви.
Материалы для низа обуви включают: резины, пластмассы, обувные картоны,
искусственные и синтетические обувные кожи.
Резины, в состав которых входят до 20 компонентов: каучук, вулканизирующие
вещества, наполнители, мягчители, противостарители, порообразователи, пигменты,
красители и т. д. Пористые и непористые резины вырабатывают черными и цветными и
применяются в виде пластин, штампованных, рормовых деталей. Различают обычную,
кожеподобную и транспарентную резину.
Обычная

резина

характеризуется

мягкостью,

хорошей

амортизационной

способностью, теплозащитностью и гибкостью. К недостаткам следует отнести
способность к выкрошиванию и усадку в процессе хранения и эксплуатации.
Разновидностью пористых резин является порокреп, характеризующийся эластичностью,
красивым внешним видом, повышенной прочностью. Непористая резина имеет высокое
сопротивление к истиранию и многократному изгибу, не пропускает воду. Но
характеризуется повышенной жесткостью, массой, толщиной, а также недостаточной
теплозащитностью и устойчивостью к низким температурам, старению и раздиранию
(крошится при ударе). Основное применение — подошвы для рабочей и специальной
(производственной) обуви, а также в виде каблуков, набоек, подметок.

Кожеподобные резины сходны с натуральной кожей по упругости, пластичности,
твердости из-за высокого содержания стирола (до 85%) Недостататками являются
способность к размягчению и невысокие гигиенические свойства. Вырабатывают
непористые,

пористые

и

пористые

с

волокнистым

наполнителем

(кожволон)

кожеподобные резины. Кожволокну присущи легкость, сходство по внешнему виду с
натуральной кожей, хорошие теплозащитные свойства и более низкая, чем в пористых
резинах, термопластичность. Используют в качестве подошв и каблуков.
Транспарентные резины — это непористый полупрозрачный материал с высоким
содержанием натурального или синтетического каучука. Разновидностью является
стиронип: вместо натурального каучука содержит синтетический высокостирольный
каучук. Резины обладают высокой прочностью, упругостью и устойчивостью к истиранию
(превосходят все другие резины). Применяются в клеевой обуви в виде формованных
шодошв с глубоким рифлением ходовой части, что уменьшает скольжение.
Пластмассы применяют для изготовления деталей низа обуви, а также
цельноформованной обуви методом литья.
http://www.citysign.ru/

Практическая работа № 18
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов галантерейных товаров.
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Галантерейные товары;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Дайте классификацию галантерейных товаров.
2. Дайте классификацию и характеристику ассортимента текстильной галантереи.
3. Дайте классификацию и характеристику ассортимента швейной галантереи.

4. Дайте
галантереи.

классификацию

и

характеристику

ассортимента

металлической

5. Дайте классификацию и характеристику ассортимента галантереи из пластмасс и
поделочных материалов.
6. Дайте классификацию и характеристику ассортимента кожаной галантереи.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению

Задание 1 Изучение ассортимента галантерейных товаров
Представлен образец галантерейных товаров, определите группу, подгруппу и дайте
характеристику используя сайт http://www.znaytovar.ru, результаты запишите в таблицу
29.1.
Таблица 29.1.
Образец, название
Расческа женская

Группа
Галантерея из
пласстмасс

Подгруппа

Характеристика

Гребенные товары

Расчески
подразделяют по:
материалу
(целлулоидные;
акрилатовые,
галалитовые и др.);
форме (туалетные с
прямой спинкой,
туалетные с
выгнутой спинкой,
карманные,
дорожные,
туалетные с ручкой
и др.); форме зубьев
(с прямыми зубьями
и с волнистыми
зубьями); размерам.
Женские гребни
вырабатывают из
целлулоида
заводского и
переливочного.
Различают женские
гребни по
назначению —
задние и боковые
(меньших размеров);
форме зубьев — с
прямыми и
волнистыми
зубьями; форме и
отделке ободка —
гладкий,
гравированный,

ажурный,
украшенный
камнями; размерам.

Задание 2. Изучение потребительских свойств галантерейных товаров
Используя сайт http://www.znaytovar.ru опишите потребительские свойства
кожгалантерейных товаров
Задание 3 Изучение дефектов галантерейных товаров
Сортность изделия определяют в зависимости от наличия и размера допустимых
дефектов, которые подразделяются на дефекты материалов и производственные.
Наиболее распространенными дефектами материалов верха являются: оттдушистость,
отмин, оспины, безличины, роговины, царапины (кроме механических) и ссадины,
долевые подрезы или выхваты, нечеткость рисунка тиснения, неравномерная окраска или
разнооггеночность и др.
К дефектам производственного характера относят неровную строчку и загнутую кромку,
перекос деталей, смещение и перекос рисунка, смещение фурнитуры, перекос ткани,
зазоры в замке и среднике, неравномерный настил уплотняющего слоя, нечеткий рифель,
несимметричную замысовку ремней.
Размеры дефектов определяют по наибольшей протяженности, площади и эталонам.
Сортность изделий по малозаметным и заметным дефектам определяют по эталонам
готовых изделий с этими дефектами.
В кожгалантерейных изделиях не допускаются загрязнения, осыпание красителя,
пропуски соединения деталей, прожоги, спуск петель, дефекты, превышающие допуск для
изделий второго сорта, более трех дефектов.

Практическая работа №

19

Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов парфюмернокосметических товаров.
Цели занятия


обобщение и систематизация материала по теме: «Парфюмерно-косметические
товары»;





сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Расскажите об основных видах сырья, используемых в производстве
парфюмерных и косметических товаров.
2. Расскажите об этапах изготовления парфюмерии и косметики.
3. Дайте характеристику ассортимента парфюмерных товаров.
4. Дайте классификацию косметических изделий.
5. Дайте характеристику ассортимента косметических средств для ухода за кожей.

6. Дайте характеристику ассортимента косметических средств для ухода за
волосами.
7. Дайте характеристику ассортимента косметических средств для ухода за зубами
и полостью рта.
8. Дайте характеристику ассортимента косметических средств для бритья, ухода до
и после бритья.
9. Дайте характеристику ассортимента декоративной косметики.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению

Задание 1. Изучение ассортимента парфюмерных товаров
Используя средства интернет (интернет-магазины) изучите ассортимент парфюмерных
товаров и заполните таблицу 30.1.
Таблица 30.1.
Характеристика ассортимент парфюмерных товаров
№

Название

Торговая

Характеристика

марка,
производитель
1
2
3
Задание 2. Изучение ассортимента косметических товаров

Объем

Цена

Используя средства интернет (интернет-магазины) изучите ассортимент парфюмерных
товаров и заполните таблицу 30.2.
Таблица 30.2.
Характеристика ассортимента косметических товаров
№

Название

Торговая Характеристика

Объем

Цена

марка,
производитель
1 Крем
2

Косметические
сливки

Задание 3. Изучение дефектов парфюмерно-косметических товаров
Используя опорный конспект, опишите дефекты парфюмерно-косметических
товаров, заполните таблицу 30.3.
Характеристика дефектов косметических товаров
№

Дефект

Характеристика

Причины

Практическая работа № 20-21
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов хозяйственных товаров
из пластмасс, бытовой химии, металлохозяйственных товаров
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Пластмассы. Товары бытовой
химии. Металлохозяйственные товары»;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..

.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию

1. Дайте определение пластмасс. Какие компоненты входят в их состав?
2. Назовите основные виды синтетических полимеризационных пластмасс. Где они
используются?
3. Назовите основные виды синтетических поликонденсационных пластмасс. Где они
используются?
4. Какими способами вырабатывают изделия из пластмасс?
5. Как классифицируются хозяйственные товары из пластмасс?
6. Какие сведения включает в себя маркировка хозяйственных товаров из пластмасс?
7. Назовите основные достоинства и недостатки изделий из пластмасс хозяйственного
назначения.
8. Какие товары относят к товарам бытовой химии?
9. Охарактеризуйте ассортимент средств для стирки и мытья с учетом их классификации.
10. Как классифицируют лакокрасочные товары? Охарактеризуйте их основные виды.
11. В чем отличие эмалей от красок?
12. Каков принцип условного обозначения лакокрасочных товаров?
13. От чего зависит клеящая способность клея?
14. По каким признакам и как подразделяют ассортимент клея?
15. Какие металлы относят к черным и как их классифицируют?
16. Какие металлы относят к цветным, в чем специфика их классификации?
17. Назовите
способы
выработки,
металлохозяйственных товаров.

которые

применяют

для

производства

18. Дайте классификацию и охарактеризуйте основные виды защитно-декоративных
покрытий металлотоваров.
19. Какими способами украшают изделия из металлов?
20. Как классифицируют металлическую посуду?.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента товаров бытовой химии
Изучите с помощью сайта http://www.evisun.ru/ ассортимент товаров бытовой химии (не
менее 7 групп) и заполните таблицу 16.1.
Таблица 16.1.
Ассортимент товаров бытовой химии
№

Группа

Название

Артикул

Объем,
масса

1

Универсальные средства

2

Средства для кухни,
ванны, инвентаря
Для посудомоечных

3

Стоимость

4

машин
Синтетические моющие
средства

Задание 2 Идентификация ассортимента изделий из пластмасс
С помощью сайта http://www.martika-home.ru изучите ассортимент изделий из пластмасс
из разных групп по 3 наименования и запишите результаты в таблицу 16.2.
Таблица 16.2
Ассортимент изделий из пластмасс
№

Группа

Название

Артикул , размеры,
масса

Задание 3. Свойства разных видов пластмасс
Используя опорный конспект изучите свойства полиэтилена, пропилена, полистирола,
полифинилхлорида, пенополистиролла, результаты запишите в таблицу 16.3.
Таблица 16.3.
Свойства пластмасс
№

Наименование

Состав

Отношение к
температуре

Стойкость

Задание 4. Маркировка пластмасс
Используя сайт http://ru.wikipedia.org/ (пласстмасссы) изучите маркировку основных
видов пластмасс полиэтилентерефталат, полиэтилен высокой плотности, низкой
плотности, полифинилхлорид, полипропилен, полистирол, результаты запишите в
таблицу 16.4.
Маркировка изделий из пластмассы
Значок

Англоязычное

Русское название

название

Задание 5.Ассортимент изделий из металлов
Изучите ассортимент изделий из металлов, запишите таблицу 16.5.

Применение

Таблица 16.5.
Ассортимент изделий из металлов
№

Изделие

Металл

Состав

Практическая работа № 22-23
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов стеклянных и
керамических товаров
Цели занятия





обобщение и систематизация материала по теме «Стеклянные и керамические
товары»;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность..

Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Дайте определение стеклу и перечислите его основные виды.
2. В чем состоит отличие хрусталя от обычного стекла?
3. Какие факторы формируют потребительские свойства стеклянных бытовых
товаров?
4. В чем заключаются основные особенности изделий, полученных выдуванием,
прессованием, прессовыдуванием, многостадийной выработкой?
5. Охарактеризуйте основные виды декорирования стеклянных бытовых товаров.
6.

Проведите классификацию и охарактеризуйте дефекты СБТ.

7. Какой материал называют керамикой?
8. В чем заключаются отличительные особенности основных видов керамики?
9. Какими способами формуют изделия из керамики? Назовите их достоинства и
недостатки.
10.
Какие виды декорирования являются общими для керамических товаров и
стеклоизделий?
11.

Назовите дефекты черепка и глазури.

12.

Охарактеризуйте дефекты декорирования.

13.

Какие дефекты внешнего вида присущи изделиям из фаянса?

Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Идентификация ассортимента стеклянных изделий
В презентации «Практическая работа «Стеклянные товары» есть задания по
образцам стеклянных товаров, которые следует охарактеризовать, возьмите задание у
преподавателя и дайте характеристику 10 образцам по схеме, указанной в таблице 17.1
Таблица 17.1.
Характеристика образцов стеклянных товаров
№

Образец

Вид стекла

Группа

Вид отделки

Особенность
отделки

Задание 2. Идентификация ассортимента керамической посуды
Используя

сайт

http://www.znaytovar.ru/s/Keramicheskie-tovary.html

изучите

ассортимент керамической посуды, результаты запишите в таблицу 17.3.
Таблица 17.3.
Ассортимент керамической посуды
№

Название

Классификация, емкость

1

Чашки (фарфор)

2

Блюдца

Аппетитные (375—400 см3),
полуаппетитные (275—300
см3), чайные (200—220 см3),
кофейные (110—130 см3) и
детские (60 см3).

Характеристика
Фасоны фарфоровых
чашек обозначаются
обычно
порядковыми
номерами (39, 51, 54,
58 и т. д.)

Практическая работа № 24
Тема: Проведение идентификации и диагностика дефектов электробытовых товаров
Цели занятия






обобщение и систематизация материала по теме «Электробытовые товары»;
сформировать умения идентифицировать товары, оценивать качество товаров и
устанавливать их градации качества
развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личного развития;
развитие
профессиональных
компетенций:
классифицировать
товары,
идентифицировать их ассортиментную принадлежность.
Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1. Назовите основные группы электробытовых товаров.
2. Какие показатели определяют безопасность и безвредность электротоваров?
3. Какие показатели включают в маркировку электротоваров?
4. По каким признакам и как подразделяют ассортимент стильных машин?

5. Какие способы преобразования электрической энергии в тепловую используют в
электронагревательных приборах?
6. Как по назначению классифицируют ассортимент электронагревательных
приборов?
7. 10. По каким признакам и как подразделяют ассортимент пылесосов?
11. Какие показатели свойств пылесосов важны при выборе их покупателями?
12.Какие могут быть электрочайники
13. Какие показатели определяют качество электрочайников?
14. Укажите функции выполняет микроволновки?
15. Назовите электробытовые приборы, которые есть у вас в квартире
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Характеристика марок посудомоечных машин
В интернет-магазине выберите 5 марок посудомоечных машин и дайте характеристику по
схеме, указанной в таблице 18.1.
Таблица 18.1.
Ассортимент посудомоечных машин
Машина,
марка
производител
ь

Установка,
вместимос
ть

Тип
сушки

Количеств
о
программ

Дополнительн
ые функции

Расход
воды

Стоимост
ь

Задание 2. Характеристика ассортимента микроволновок
Изучить разные марки и разных производителей СВЧ- печи и дать характеристику

Задание 3. Виды бытовой техники
Дайте характеристику электродуховке, грилю, газовой плите, водонагревателю,
характеристику записать в таблицу 18.2.

Вид

Ассортимент электробытовых товаров
Марка
Характеристика

Таблица 18.2.
Стоимость

Задание 4. Освещение функциональных свойств электротоваров
Опишите отличие электрофритюрницы от электротостера, электрокамина,
электроконвектра и электрорадиатора http://www.znaytovar.ru или интернет магазин

Вопросы для проверки готовности студентов к практическому занятию
1.

Какие показатели
покупателями?

свойств

стиральных

машин

важны

при

выборе

их

2. Укажите классификацию стиральных машин
3. Назовите распространенные марки стиральных машин
4. Расскажите о маркировке стиральных машин
5. По какому признаку классифицируют стиральные машины на классы?
6. Что такое холодильник?
7.

По каким признакам и как подразделяют ассортимент холодильников?

8. Какие показатели свойств холодильников важны при выборе их покупателями?
9. Какие признаки классов холодильников?
10. Холодильник какой группы сложности имеет наибольшее количество функций?
11. Охарактеризуйте потребительское свойство холодильника универсальность
12. Охарактеризуйте потребительское свойство холодильника эргономичность
13. Опишите показатели надежности холодильников
14. Как маркируют холодильники?
Форма отчетности по занятию: письменный отчет о выполнении заданий в тетради для
практических работ.
Задание для практического занятия и инструктаж по его
выполнению
Задание 1. Ассортимент бытовой техники
Изучите маркировку стиральной машины, холодильника, которые вы используете дома,
дайте расшифровку маркировки, характеристику данной модели

Задание 2. Потребительские свойства стиральных машин
Изучите потребительские свойства стиральных машин
http://www.znaytovar.ru/s/Potrebitelskie_svojstva_stira.html и заполните таблицу
№

Название

1

Назначение

Характеристика

Функциональные:
1.1.отстирываемостью белья;
1.2. износом белья (потерей
первоначальных физикомеханических свойств после 20
стирок);
1.3.качеством полоскания;
1.4.производительностью
1.5. универсальностью.:
2

Надежность
2.1.долговечности,
2.2.безотказности
2.3. ремонтопригодности

Задание 3. Потребительские свойства холодильников
Изучите потребительские свойства холодильников с помощью сайта
http://www.znaytovar.ru и заполните таблицу 19.2.
Таблица 19.2
№

Потребительское свойство

1 Функциональные свойства
2 Надежности
3. Эргономические
4 Эстетические
5. Безопасность

Характеристика
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