
Программа повышения квалификации  

«Контроль качества и экспертиза товаров» 

1 Цель: повышение профессионального уровня и качественное 

изменение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области контроля качества и экспертизы товаров для выполнения трудовых 

функций в области товарного потребления и обращения товаров. 

 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты служб 

контроля качества предприятий и организаций, лица, имеющие и/или 

получающие высшее образование и занимающиеся (планирующие 

заниматься) профессиональной деятельностью в области контроля качества и 

экспертизе товаров, товарного потребления и обращения товаров 

(продовольственных непродовольственных). 

 

3  Срок обучения: 36 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная; без отрыва от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Раздел 1.  Идентификация товаров по ассортиментной 

принадлежности,  организация  и проведение оценки качества  и 

экспертиза продовольственных товаров   

Оценка качества и основы экспертизы  продовольственных товаров 

Идентификация и оценка качества продовольственных товаров 

 Оценка и показатели качества продовольственных товаров. 

Требования к качеству. Особенности маркировки. 

Экспертиза качества продовольственных товаров 

Раздел 2. Оценка качества и основы экспертизы 

непродовольственных товаров 
Идентификация и оценка качества непродовольственных товаров 

Оценка и показатели качества непродовольственных товаров. 

Требования к качеству. Особенности маркировки. 

Экспертиза качества  непродовольственных товаров 

Раздел 3. Виды экспертиз 

Качественная экспертиза партий товара.  

Особенность экспертизы товаров, бывших в эксплуатации 

7  Результаты обучения 

В результате обучения по программе 

слушатель должен знать: 

 - виды, формы и средства информации о товарах; 

- правила маркировки товаров; 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных 

групп определенного класса; 

- органолептические и измерительные методы оценки качества; 



- градации качества; 

- требования к упаковке; 

- виды дефектов, причины их возникновения; 

- номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

иметь практический опыт: 

-   идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

-  оценки качества товаров; 

-  диагностирования дефектов; 

-  участия в экспертизе товаров; 

слушатель должен уметь: 

- 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 

(органолептическими и измерительными); 

- определять градации качества; 

- оценивать качество тары и  упаковки; 

- диагностировать дефекты товаров  по внешним признакам; 

-  определять причины возникновения дефектов. 

слушатель должен обладать: 

- способностью применять органолептические и измерительные 

методами оценки качества различных групп товаров; 

- методикой диагностики дефектов товаров  по внешним признакам. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

 


