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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность программы: Методы проведения отбора проб продукции, 

условия и сроки  доставки влияют на качество и результаты исследования. 

Правильное заполнение сопроводительных документов очень важно  для более  

полного отражения информации до и после испытания. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области процедуры отбора проб, привить практические навыки о порядке, 

правилах, нормах отбора проб, способах упаковки и доставки проб продукции в 

лабораторию для проведения  исследований с целью оценки качества и 

безопасности. 

 Задачи: 
1. подготовка слушателей осуществлять процедуру отбора проб 

согласно нормативной документации на каждый вид продукции. 

2. подготовка слушателей  выделять контрольные и арбитражные пробы. 

3. подготовка слушателей осуществлять упаковку и маркировку проб 

для отправки их на исследование. 

4. подготовка слушателей осуществлять отправку и  доставку проб для 

исследований согласно срокам доставки  и температурным режимам.  

5. подготовка слушателей осуществлять заполнение сопроводительной 

документации к пробам.   

6. знать  нормативную документацию, согласно которой производиться 

отбор проб. 

7. уметь применить практические навыки по отбору проб. 

8. знать основания для проведения отбора проб. 

9. знать основания для проведения лабораторного исследования 

Категория слушателей: сотрудники сельскохозяйственных, 

ветеринарных, санитарных и других организаций, в том числе преподаватели 

учебных заведений. 

Планируемые результаты обучения: 

знать: особенности отбора проб разных видов животноводческой и 

растениеводческой продукции (кормов); условия взятия проб на разные виды 

исследования; способы упаковки, а так же температурный режим и время 

транспортировки проб. 

 уметь: пользоваться инструментами для отбора проб, составлять план 

выборки, работать с нормативной документацией, правильно заполнять 

сопроводительную документацию 

 владеть: знаниями нормативных документов, на основании которых 

производится отбор проб. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Вид учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость программы 24 

Лекции 15 

Практические занятия 8 

Итоговая аттестация 1 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы «Правила  отбора проб пищевой продукции и 

кормов, нормативная документация. Упаковка и маркировка проб.  Условия и 

сроки доставки проб для исследований», рекомендуется: 

- использование в учебном процессе рекомендуемые нормативные 

документы, профессиональные стандарты, должностные и производственные 

инструкции. 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующее обучение и образование. 

Данная программа обеспечивается учебно-методической документацией. 

 

2 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Правила  отбора проб пищевой продукции и кормов, нормативная 

документация. Упаковка и маркировка проб. Условия и сроки доставки проб 

для исследований» 

 

Цель: формирование у слушателей компетентности в области отбора проб для 

проведения исследований. Правильное определение нормативной 

документации для отбора продукции с целью объективного исследования.   

Категория слушателей – сотрудники профильных организаций и предприятий 

(сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др.) имеющие среднее 

специальное или высшее профессиональное образование. 

Срок обучения –   24 часа 

Форма обучения –  очно-заочная, с частичным отрывом от работы, 

дистанционная 

Режим занятий –  6 часов в день.  
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№ 

п/п 

Наименование модуля, 

дисциплин и тем 

Труд

оемк

ость, 

час. 

В т.ч. Форма 

контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие и 

лабораторн

ые занятия 

 

1 Порядок и правила отбора проб 

пищевой продукции.  Правила 

отбора проб мяса и мясной  

продукции. 

4 1 3  

2 Яйцо пищевое, отбор проб яйца 

продуктов его переработки 

1 0,5 0,5  

3 Порядок и правила отбора проб 

рыбы  и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла 

2 1,5 0,5  

4 Порядок и правила отбора проб 

молока и молочных продуктов 

4 3 1  

5 Порядок и правила отбора проб 

пищевых консервов  

2    1,5 0,5  

6 Порядок и правила отбора проб 

кормов для животных.  

2 1,5 0,5  

7 Порядок и правила отбора проб 

меда. 

2 1,5 0,5  

8 Крупа. Правила приемки и 

методы отбора проб. 

1 0,5 0,5  

9 Мука и отруби. Приемка и 

методы отбора проб. 

1 0,5 0,5  

10 Вода. Общие требования к  

отбору проб 

2 2,5 0,5  

11 Условия и сроки доставки проб в 

лабораторию для каждого 

объекта 

1 1   

12 Оформление сопроводительной 

документации 

1 1   

Итоговая аттестация 1  1 Зачет 

Итого 24 15 9  
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3  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1  НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Порядок и правила отбора проб пищевой продукции.  

Правила отбора проб мяса и мясной  продукции. Основные термины и 

определения (средняя проба, лабораторная проба, единица продукции и др.). 

Основания для проведения отбора проб. Основания для проведения 

лабораторного исследования. Общие требования к специалисту по отбору проб. 

Общие требования к отбору проб. Нормативная документация для отбора. 

Требования к оборудованию и таре, используемых для отбора проб. Методы 

стерилизации тары и оборудования. Основные действующие документы по 

отбору проб мяса и мясных продуктов. Особенности при отборе проб мяса и 

мясных продуктов.  

Тема 2. Яйцо пищевое, отбор проб яйца продуктов его переработки. 

 Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб яйца. План выборки. Составление лабораторной и контрольной  пробы. 

Правила упаковки и транспортировки проб. 

Тема 3. Порядок и правила отбора проб рыбы  и рыбной продукции, 

нерыбных объектов промысла. Термины и определения. Основные 

действующие документы по отбору проб рыбы и нерыбных объектов  

промысла.   План выборки. Составление лабораторной и контрольной  пробы. 

Нормы отбора проб на разные виды исследования.  

Тема 4. Порядок и правила отбора проб молока и молочных 

продуктов. 
 Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб молока и молочных продуктов. Рабочий инвентарь для отбора проб 

молока. План выборки.  Правила упаковки и сроки транспортировки проб. 

Тема 5. Порядок и правила отбора проб пищевых консервов. 

Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб. Особенности при отборе. План выборки. Составление лабораторной и 

контрольной  пробы.  

Тема 6. Порядок и правила отбора проб кормов для животных.  

Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб. Особенности при отборе проб кормов для животных.  Рабочий инвентарь 

для отбора проб.  Методы  выборки. Составление лабораторной и контрольной  

пробы. 

Тема 7. Порядок и правила отбора проб меда. 

Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб меда. Особенности при отборе. Рабочий инвентарь для отбора проб. План 

выборки. Составление лабораторной и контрольной  пробы. Правила упаковки 

и транспортировки проб. 

Тема 8. Крупа. Правила приемки и методы отбора проб. 

Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб. Особенности при отборе проб разных видов круп, рабочий инвентарь для 

отбора проб. Составление плана выборки Составление лабораторной и 
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контрольной  пробы.  

Тема 9. Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб. 

Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб. Особенности при отборе проб. Рабочий инвентарь для отбора проб. План 

выборки. Составление лабораторной и контрольной  пробы.  

Тема 10. Вода. Общие требования к  отбору проб 

 Термины и определения. Основные действующие документы по отбору 

проб Особенности при отборе проб воды природной, водопроводной на разные 

виды исследования. Рабочий инвентарь для отбора проб. Методы консервации. 

Тема 11. Условия и сроки доставки проб в лабораторию для каждого 

объекта 

Термины и определения. Правила упаковки и транспортировки проб. 

Транспортировка проб. 

Тема 12. Оформление сопроводительной документации  

Заполнение сопроводительных документов. Особенности заполнения 

актов отбора на разные объекты  проб. Заполнения заявки на отбор проб. 
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3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

  

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 

1 Порядок и правила отбора проб мяса и мясной продукции 

согласно нормативной документации 

3 

2 Яйцо пищевое, отбор проб яйца продуктов его 

переработки  согласно нормативной документации 

0,5 

3 Порядок и правила отбора проб  

Рыбы  и рыбной продукции, нерыбных объектов 

промысла  согласно нормативной документации 

0,5 

4 Порядок и правила отбора проб пищевой продукции: 

Молоко и молочные продукты  согласно нормативной 

документации 

1 

5 Порядок и правила отбора проб пищевых консервов  

согласно нормативной документации 

0,5 

6 Порядок и правила отбора проб кормов для животных  

согласно нормативной документации   

0,5 

7 Порядок и правила отбора проб меда. 0,5 

8 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб. 0,5 

9 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб  согласно 

нормативной документации 

0,5 

10 Вода. Общие требования к  отбору проб  согласно 

нормативной документации 

0,5 

Всего 8 
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе 

проведения занятий. Итоговый контроль проводиться в форме зачета. 

К зачету допускаются лица, выполнившие все требования, 

предусмотренные программой 

Вопросы к зачету: 

1. Сроки  и  условия  хранения  контрольных  проб. 

2. Условия и сроки  транспортировки   проб. 

3. Правила оформления сопроводительной документации. 

4. Правила упаковки и маркировки отобранных проб. 

5. Термины  и определения «Лабораторная проба, контрольная проба». 

6. Термины  и определения « Выборка, объём выборки». 

7. Термины  и определения « Точечная проба, объединённая проба, средняя проба».   

8. Термины  и определения « Транспортная тара, потребительская тара». 

9. Методы стерилизации тары и оборудования для отбора проб. 

10. Основание  для  проведения лабораторных исследований.   

11. Основание для проведения отбора проб. 

12. Правила отбора проб  мяса и мясопродуктов. 

13.  Правила отбора проб кормов. 

14. Правила отбора проб  рыбы, нерыбных объектов промысла. 

15. Правила отбора проб яйца, продуктов его переработки. 

16. Правила отбора проб молока, молочных продуктов 

17. Правила отбора  проб  крупы , муки и отрубей. 

18. Правила отбора продуктов консервирования. 

19. Спецодежда для отбора проб. 

20. Какой  инвентарь используют   для отбора проб разных видов продукции (молоко,  

мясо, крупы) 

21. Какими нормативными документами пользуемся при отборе проб  

мяса и мясопродуктов. 

22. Какими нормативными документами пользуемся при отборе проб 

рыбы, нерыбных объектов промысла.  

23. Какими нормативными документами пользуемся при отборе проб  

молока, молочных продуктов. 

24. Какими нормативными документами пользуемся при отборе проб 

яйца, продуктов его переработки 

25. Какими нормативными документами пользуемся при отборе проб  

крупы, муки, отрубей. 

26. Сопроводительные документы. 

27. От чего зависит вес лабораторной и контрольной пробы  (привести  пример) 

28. Требование к персоналу, осуществляющих отбор проб. 

29. Вес отобранной пробы на одно исследование, вес контрольной пробы. 

30. Какими нормативными документами пользуемся при отборе проб 

воды.  Способы консервации вод 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основная литература 

 

1. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в 

трубопроводных распределительных системах (Текст) ГОСТ Р 56237-2014.-

Введ.  01.01.2016 М.: Стандартинформ, 2015 г. - 7 с. 

2. Вода. Общие требования к  отбору проб (Текст) ГОСТ  31861-2012 .-

Введ. 01.01.2014, М.: Стандартинформ, 2013 г. – 6 с.  

3. ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия (Текст) 

ГОСТ 19792-2001.-Введ.01.07.2002 г. М.: Стандартинформ, 2011 г. – 5 с.  

4. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. правила 

приемки и методы испытаний (Текст) ГОСТ 4288-76 .-Введ. 01.01.1977 М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2004 г. – 14 с.  

5. Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и 

мяса других видов убойных животных и птиц. правила приемки и методы 

отбора проб (Текст). ГОСТ 9792-73.-Введ.01.07.74.- М.: Стандартинформ, 2009 

г. – 5 с. 

6. Корма для животных. отбор проб (Текст) ГОСТ Р ИСО 6497-2011 .-

Введ. 01.01.2013 М.: Стандартинформ, 2012 г. – с 7.  

7. Межгосударственный стандарт. мука и отруби. приемка и методы 

отбора проб (Текст) ГОСТ 27668-88.-Введ. 01.07.89, М.: Стандартинформ, 2007 

г. – с. 10.  

8. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 

свежести мяса. (Текст): ГОСТ  7269-79.-Введ.01.01.80.- М.: Стандартинформ, 

2006 г. – 5 с.  

9. Молоко и молочные продукты. отбор проб и подготовка их к 

испытанию (Текст), ГОСТ 3622-68 . - Введ. 01.07.69 М.: Стандартинформ, 2009 

г. – 7 с.  

10. Молоко и молочные продукты. руководство по отбору проб (Текст) 

ГОСТ Р ИСО 707-2010.-Введ. 2012-01-01М.: Стандартинформ, 2011 г. – 4 с. 

11. Мясо и мясные продукты, методы отбор проб. (Текст): ГОСТ Р 51447-

99 (ИСО 3100-1-91).- Введ. 01.01.2001-М. Стандартинформ, 2010 г. – 5 с.  

12. Мясо и мясные продукты, методы отбор проб. Технические условия 

(Текст): ГОСТ 4814-57.-Введ.01.11.57.- М.: Стандартинформ, 2006 г. – 6 с.  

13. Мясо и субпродукты птицы. Правила приемки (Текст).  ГОСТ Р 

54349-2011.-Введ.01.07.2012 М.: Стандартинформ, 2012 г.- 7 с.   

14. Мясо кроликов. Методы отбора проб образцов. Органолептические 

методы определения свежести (Текст). ГОСТ 27747-88.-Введ.01.07.89 М.: 

Издательство стандартов, 1988. - 6 с.  
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