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Пояснительная записка 
 

На сегодняшний день требования законодательства таковы, что учащийся 

должен на выходе из учебного заведения получить максимальные практические 

знания, которые он легко сможет применить на практике. Уже давно на первом 

месте не стоит теория, которая мало применима в деле.   

Гораздо важнее то, как человек умеет обращаться с информацией, как 

может ее применять и анализировать. Современный человек должен быть 

мобильным для того, чтобы быстро получать новые знания, подстраивать их под 

уже имеющуюся картину мира и выбирать наиболее рациональные способы 

решения той или иной проблемы. 

Поэтому актуальность практикума определяется необходимостью 

существенного повышения качества обучения, обеспечения формирования у 

учащихся мотивации к познанию, интеллектуальному развитию и 

самоопределению. (Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 № 

1736-р) [5]. 

Практикум - это отличное оттачивание навыков, которое позволяет 

закрепить все полученные теоретические знания. Мобильность, которая   может 

быть достигнута путем того, что учащийся сам справляется с рядом задач, находя 

решение, анализируя и делая выводы. 

Содержание практикума соответствует возрастным особенностям 

учащихся и может использоваться как дополнительный материал для 

закрепления знаний по естественнонаучному циклу, здоровьесберегающему 

компоненту, что соответствует Федеральному Государственному 

образовательному стандарту 2010 года (для основного общего), 2012 года (для 

среднего полного) [2], [3], где предусматривается необходимость разработки 

образовательными учреждениями программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Практикум должен проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях. Продолжительность занятия не менее одного 

академического часа.   

Выполнение учащимися практических занятий направлено на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и обобщение, 

систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 
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конкретным темам учебных программ; формирование общих компетенций; 

формирование профессиональных компетенций. 

К этому примеру можно добавить слова И.П. Павлова о том, что «Без 

наблюдаемых фактов нет науки – они воздух ученого, однако столь же очевидно, 

что если нет в голове идеи, то и не видишь фактов». 

Основной целью представленного материала «Экомаркетинг 

«Продуктовый мир» есть методическая помощь педагогам в проведении   

практикумов с учащимися по определению качества продуктов питания согласно 

ГОСТам.  

 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

организации практикумов по естественнонаучному направлению с учащимися. 

2. Содействовать развитию педагогического кругозора педагогов. 

3. Обмен педагогическим опытом. 

Данный практикум разработан согласно разделам дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Зеленая планета» для 

учащихся 12-17 лет и служит основой для закрепления пройденных занятий. 

Разделы программы с №1 по №4 второго года обучения знакомят учащихся с 

основными требования и правилами к практикуму, ГОСТами продуктов 

питания, а разделы программы с №5 по № 10 - проведение практикумов с 

учащимися. 

ГОСТЫ разрабатываются не только государственными структурами, но и 

организациями и ассоциациями предпринимателей. Главное – последующее 

одобрение разработанного нормативного документа Госстандартом, 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(если стандарт распространяется на несколько стран).  

ГОСТ – это лучший из существующих на данный момент способов 

контроля качества продукции.  

Данный материал будет полезен для педагогов дополнительного 

образования с целью оказания методической помощи при организации 

практикумов и исследовательских работ.  
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Основные требования и правила оформления 

обучающимися практикума по естественнонаучному 

направлению 
 

Необходимыми структурными элементами практикума, помимо 

самостоятельной деятельности учащихся, являются инструктаж, проводимый 

педагогом, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

учащимися запланированными умениями.   

 При групповой форме организации практикума одна и та же работа 

выполняется учащимися по 2-5 человек. При индивидуальной форме 

организации занятий каждый учащийся выполняет индивидуальное задание. 

Практикум предполагает четкую структуру, которая есть на любом этапе 

обучения.    

Оценки за выполнение практикума может выставляться по пятибалльной 

системе. При необходимости данную систему можно заменить, например, 

смайликами. 

 Критерии оценивании практикума: 

 

Отметка "5"  

 Практикум выполнен в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Отметка "4"  

Практикум выполнен учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.). 

Использованы указанные педагогом источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения, страницы из статистических сборников. Работа 
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показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3"  

 Практикум выполнен и оформлен учащимися с 

помощью педагога. На выполнение работы затрачено много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

  

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРАКТИКУМА 

 

 

№ по разделу_______________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________ 

Цель работы _______________________________________________________ 

Необходимое оборудование __________________________________________ 

Правила техники безопасности _______________________________________ 

Вывод о проделанной работе _________________________________________ 

 

1. Внимательно прочтите название и цель работы. 

2. Проверьте наличие оборудования и материалов.  

3. Ознакомьтесь с последовательностью работы.   

4. Запишите в тетрадь наблюдений дату, название работы.  

5. Выполните предложенные задания, ответьте на поставленные вопросы.  

6. Результаты зафиксируйте в тетради наблюдений.  

7. Сформулируйте выводы.  
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ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Этапы и содержание занятия Время 

 

1 

 

Вступительная часть занятия.  

1.1. Объявление темы, цели занятия.  

1.2. Оценка готовности занятия, оборудования и учащихся.  

1.3. Характеристика содержания, порядка проведения и 

оценки результатов практикума 

5 мин. 

2 Актуализация базовых (теоретических) знаний учащихся 

(перечисляются формы и методы диагностики знаний, 

умений и навыков учащихся, необходимых для выполнения 

практикума) 

10-15 мин. 

3 Самостоятельная работа учащихся под контролем педагога 

(перечисляются этапы самостоятельной работы учащихся с 

оборудованием, алгоритмами) 

30 мин. 

4 Отработка практических умений и навыков 10-15 мин. 

5 Контроль качества знаний, умений и навыков, учащихся по 

теме занятия 

10-15 мин. 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Заключительная часть занятия.   

Обобщение, выводы по теме.    

Оценка работы учащихся на занятии. 

Домашнее задание (если необходимо) 

5-10 мин. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКУМА 

  

1. Внимательно изучите содержание и порядок выполнения практикума.  

2. Приготовьте рабочее место: освободите его от посторонних предметов.  

3. Не загромождайте проходы учебными рюкзаками и сумками. 

4. До выполнения каждого практикума можно приступить только после 

получения инструктажа по технике безопасности и разрешения педагога. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

1. Точно выполняйте все указания педагога в отношении соблюдения 

порядка действий. 

2. Соблюдайте осторожность при работе с лабораторным оборудованием.  

3. Приступайте к работе только тогда, когда убедитесь в исправности и 

целостности лабораторного оборудования. 

4. Не берите без разрешения педагога оборудование с других рабочих мест, 

не вставайте с рабочего места и не ходите по кабинету во время эксперимента.  

5. Не выносите из кабинета лабораторное оборудование. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

1. По окончании работы приведите свое рабочее место в порядок.  

2. После окончания работы обязательно вымойте руки с мылом.  

3. Не выходите из кабинета без разрешения педагога.  

 

РАЗДЕЛ № 5. Исследование кисломолочных                     

и молочных продуктов разных торговых марок 

  

 ПРАКТИКУМ № 1 
 

Цель: Определение качества сметаны классической по ГОСТу. 

 

Оборудование:  

 образцы сметаны отечественных производителей (НАПРИМЕР: 

«Простоквашино», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Сметанин», 

«Анжерское молоко»); 

 раствор йода; 

 дистиллированная вода; 

 крахмал; 

 пробирки; 

 горелка (свеча); 

 пластиковые ложки; 

 пластиковые чашки. 
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Ход работы 

Теоретическая справка: 

Сметана – название этого продукта понятно каждому, кто говорит на 

русском языке. Раньше сметану готовили очень просто: вернее, она сама 

«готовилась», стоило только поставить скисать цельное коровье молоко. Через 

2-3 дня сверху появлялся слой сметаны, её снимали – сметали – с молока, ели в 

натуральном виде, добавляли в разные блюда – это было очень вкусно и полезно, 

потому что сметана была настоящей. 

Сегодня для приготовления сметаны используются сливки, жирность 

которых должна быть не меньше 32%. К сливкам добавляют специальную 

закваску с живыми бактериями; когда сливки скисают, образуется сметана. 

Сметана содержит витамины A, E, B2, B12, C, PP, микро- и макроэлементы, 

органические кислоты. Особенно много в сметане кальция, который почти 

никогда не бывает лишним в организме человека, а после 35-40 лет необходим 

вдвойне.  

Производители сметаны зачастую добавляют такие компоненты как 

крахмал и растительные жиры для увеличения массы продукта.   

ГОСТ 31452-2012 Сметана: 

 слегка кисловатый вкус, без запаха 

 без крахмала, без растительного жира 

 белый или слегка желтоватый цвет 

 однородная густоватая консистенция, образует «горку и волны». 

 

Таблица № 1  

Исследовательская таблица. 

Соответствует «+»/не соответствует «-» 

 

Образец 

сметаны 
Вкус Запах Цвет Однородность 

Наличие 

крахмала 

Наличие 

растительного 

жира 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Технология исследования образцов сметаны 

 

1. Определение вкуса, запаха, цвета, однородности проводится с помощью 

органолептического метода. Образцы сметаны определяют на вкус - путем ее 

пробы, по запаху, цвету – визуально, по однородности – образует «горку и 

волны», согласно ГОСТу.  

2. Для того чтобы определить наличие крахмала или растительных 

жиров,    следует провести исследование образцов: 

Исследование образцов сметаны на наличие крахмала: 

 в исследуемый образец добавляем 2-3 капли раствора йода; 

 в течение 1-2 минут наблюдаем за изменением цвета сметаны; 

 появление синеватого оттенка свидетельствует о наличие крахмала в 

исследуемом образце. 

 Исследование образцов сметаны на наличие растительного жира: 

 добавляем к исследуемому образцу 5-6 капель дистиллированной 

воды и прогреваем на горелке 1-2 мин; 

 появление осадка свидетельствует о наличие растительного жира в 

исследуемом образце. 

 

Вывод: образцы сметаны торговых марок …. (соответствуют ГОСТу или 

не соответствуют). 

 

РАЗДЕЛ № 5. Исследование кисломолочных                 

и молочных продуктов разных торговых марок  

 

 ПРАКТИКУМ № 2 
 

Цель: Определение качества йогурта по ГОСТу. 

 

Оборудование:  

 образцы йогурта отечественных производителей (НАПРИМЕР: 

«Услада», «Альпенгурт», «Нежность», «Фруттис», «Эрмигурт»). 

 раствор йода; 

 дистиллированная вода; 
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  пробирки; 

 горелка (свеча); 

 пластиковые ложки; 

 исследовательская таблица; 

 пластиковые чашки. 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведённый с использованием смеси 

заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков 

и болгарской молочнокислой палочки (Федеральный закон Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию»). 

Первым о нём сообщил Плиний Старший, написавший в своей 

«Естественной истории»: «Скифы умеют сгущать молоко, превращая его в 

кислый и весьма вкусный напиток».  

В Европе некоторую известность йогурт приобрёл в связи с болезнью 

живота короля Людовика XI. Король никак не мог излечиться, и ему помог некий 

врач из Константинополя, который принёс ему балканский йогурт. Будучи 

признательным, французский король распространил информацию о еде, спасшей 

ему жизнь. 

В СССР йогурт производили с 1920-х годов. Он продавался в аптеках как 

лечебное средство под названием ягурт. В толковом словаре Ушакова (1935 г.) 

есть слово «югу́рт» (и как вариант произношения - «ягу́рт») с толкованием: 

«Болгарское кислое молоко». В 1980-е годы стали производить фруктовый 

кефир, на который начали было клеить этикетки «фруктовый йогурт». Но очень 

скоро эта самодеятельность была прекращена пришедшими на отечественный 

рынок западными гигантами.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Органолептические показатели 

 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, в меру вязкая. При добавлении стабилизаторов -

желеобразная или кремообразная. При использовании 

вкусоароматических пищевых добавок - с наличием их включений. 

Вкус и запах Кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. При 

выработке с сахаром или подсластителем - в меру сладкий. При 

выработке со вкусоароматическими пищевыми добавками и 

вкусоароматизаторами - с соответствующим вкусом и ароматом 

внесенного компонента. 

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе. При выработке со 

вкусоароматическими пищевыми добавками и пищевыми 

красителями - обусловленный цветом внесённого ингредиента. 

 

ГОСТ йогурта 53430-2009 

 Слегка кисловатый, сладковатый вкус 

 Без посторонних запахов 

 Без крахмала 

 Без растительного жира  

Таблица № 1 

Исследовательская таблица.  

Соответствует «+»/не соответствует «-» 
 

Образец  

йогурта 
Вкус Запах Цвет 

Внешний вид и 

консистенция 

Наличие 

крахмала 

Наличие 

растительного 

жира 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Технология исследования образцов йогурта 

 

1.Определение вкуса, запаха, цвета, консистенции с помощью 

органолептического метода. Образцы йогурта определяют на вкус - путем ее 

пробы, по запаху, цвету – визуально, по однородности не содержат комочков, 

согласно ГОСТу.  

2. Для того чтобы определить наличие крахмала или растительных 

жиров, следует провести исследование образцов: 

Исследование образцов йогурта на наличие крахмала: 

 в исследуемый образец добавляем 2-3 капли раствора йода; 

 в течение 1-2 минут наблюдаем за изменением цвета сметаны; 

 появление синеватого оттенка свидетельствует о наличие крахмала в 

исследуемом образце. 

Исследование образцов йогурта на наличие растительного жира: 

 добавляем к исследуемому образцу 5-6 капель дистиллированной 

воды и прогреваем на горелке 1-2 мин; 

 появление осадка свидетельствует о наличие растительного жира в 

исследуемом образце. 

  

Вывод: образцы йогурта торговых марок …. (соответствуют ГОСТу или 

не соответствуют). 

 

РАЗДЕЛ № 5. Исследование кисломолочных                 

и молочных продуктов разных торговых марок  

  

ПРАКТИКУМ № 3 
 

Цель: Определение качества мороженого молочного, сливочного или 

пломбира без наполнителя по ГОСТу. 

 

Оборудование:  

 образцы мороженого в стаканчике без наполнителя (НАПРИМЕР: 

«Золотой стандарт», «Золотой резерв», «Полярник», «Молочный стаканчик», 

«Правильный выбор»);  
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 раствор йода;  

 чашки Петри; 

 пластиковые тарелки с названием образцов. 

 

Ход работы  

Теоретическая справка: 

Мороженое является ценным для организма продуктом - десертом, 

представляющее собой замороженную в процессе непрерывного взбивания и 

моментальной заморозки молочной массы. Мороженое является излюбленным 

лакомством как взрослых, так и детей. Ассортимент мороженого на полках 

магазинов впечатляет своим многообразием. Зачастую на этикетке нанесена 

надпись ГОСТ, натуральное молоко, мороженое как в СССР. Однако удачно 

продуманная реклама не всегда оправдана.  

ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное, пломбир. 

 Чистый, характерный для данного вида мороженого вкус и 

запах, без посторонних привкусов и запахов; 

 Характерный для данного вида мороженого цвет, равномерный 

по всей массе однослойный; 

 Плотная консистенция, без ощутимых комочков жира, частичек 

белка  

 Отсутствие крупных кристаллов льда в структуре продукта. 

 

Таблица № 1  

Исследовательская таблица.  

Соответствует «+»/не соответствует «-» 

 

Образец 

мороженого 
Цвет Запах Консистенция 

Кристаллы 

льда 
Вкус 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Технология исследования образцов мороженого 

1. Согласно ГОСТ 31457-2012 мороженое различается друг от друга по 

массовые доли содержащегося в продукте жира.  

Молочным мороженым является продукт с массовым содержанием жира 

от 0,5 до 7,5 %.  

Сливочным является мороженое жирностью от 8,0 до 11,5%.  

Самый насыщенный сливочный вкус и самую большую долю жирности 

содержит пломбир от 12,0 до 20%. 

 

Таблица № 2  

Исследовательская таблица. «Изучение этикетки продукта. 

Определение массовой доли жира» 

 

Образец мороженого Процент жирности Вид мороженого по жирности 

1. 12% пломбир 

2. 8% сливочное 

 

Таблица 3. Изучение состава продукта 

2. Определение молочной основы. Цельное молоко - наиболее полезный 

для организма компонент, который содержит не только необходимые молочные 

белки, жиры, микро и макроэлементы, но и витамины. Сухое молоко 

подвергается длительной термической обработке и не содержит витаминов. 

3. Согласно ГОСТ 31457-2012 допустимый срок хранения мороженого без 

наполнителя не должен превышать 6 месяцев с момента приготовления 

продукта. 

 

Таблица № 4 

Изучение допустимого срока хранения 

 

Образец мороженого Допустимый срок хранения 

1. 6 мес. 

2. 12 мес. 

 

4. Определение вкуса, запаха, цвета, однородности проводится с помощью 

органолептического метода. Образцы определяют на вкус - путем пробы, по 
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запаху, цвету – визуально, по однородности – образует «горку и волны», 

согласно ГОСТу. 

5. Для того чтобы определить наличие крахмала, следует провести 

исследование образцов:  

Исследование образцов мороженого на наличие крахмала:  

 в исследуемый образец добавляем 2-3 капли раствора йода;  

 в течение 1-2 минут наблюдаем за изменением цвета капли йода на 

продукте;  

 появление синеватого оттенка свидетельствует о наличие крахмала в 

исследуемом образце. 

Вывод: в большей степени ГОСТ соответствует образец мороженого 

_______________, в меньшей степени ______________________. 

 

РАЗДЕЛ № 5. Исследование кисломолочных                 

и молочных продуктов разных торговых марок  

  

ПРАКТИКУМ № 4 
 

Цель: Определение качества сливочного масла по ГОСТу. 

 

Оборудование:  

 образцы сливочного масла (НАПРИМЕР: «Скоморошка», 

«Деревенский молочный завод», «Веселый молочник», «Домик в деревне», 

«Калина-малина»);  

 раствор йода;  

 чашки Петри; 

 металлический шпатель; 

 пластиковые тарелки с названием образцов. 

 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

Сливочное масло - это продукт с ценными для организма компонентами, 

приготовленный путем непрерывного взбивания высокожирных сливок. Умение 

выбрать качественное сливочное масло, а также отличить данный продукт от 
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аналогов сливочного масла чрезвычайно важно в современном мире развитого 

маркетинга.  

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное 

 Выраженный сливочный (для сладко-сливочный) или слегка 

кисловатый (для кисло-сливочного масла) вкус.  

 Умеренно соленый для соленого масла; 

 Плотная, слегка мягкая, пластичная консистенция; 

 От светло-желтого до желтого цвет, однородный по всей массе. 

 

Таблица № 1  

Исследовательская таблица. 

Соответствует «+»/не соответствует «-» 

 

Образец масла Цвет Запах Консистенция Вкус 

 1.      

 2.      

 3.     

 

Технология исследования образцов сливочного масла 

 

1. Определение вкуса, запаха, цвета, однородности проводится с помощью 

органолептического метода. Образцы масла определяют на вкус - путем пробы, 

по запаху, цвету – визуально, по однородности – образует «горку и волны», 

согласно ГОСТу. 

2. Изучение этикетки продукта. Изучение массовой доли жира. 

 

Согласно ГОСТ 32261-2013 сливочное масло может иметь жирность 

82,5% - традиционное масло; 

80,0% - любительское масло; 

72,5% - крестьянское масло. 
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Таблица № 2 

Массовая доля жира в продукте 

 

Образец масла Массовая доля жира Вид продукта по жирности 

1. 72,5 крестьянское 

2. 80,0 любительское 

 

 

3. Допустимый срок годности продукта не должен превышать 35 суток. 

 

Таблица № 3 

Изучение допустимого срока годности 

 

Образец масла Допустимый срок годности 

1.  

2.  

 

4. Изучение состава продукта. В состав масла могут входить сливки, 

закваска, соль. Растительные жиры и прочие компоненты в составе продукта не 

допускаются.  

Данные компоненты исповедуются по указаниям на упаковке. 

 

Образец масла 

Наличие 

растительных 

жиров 

Наличие сливок Прочие компоненты 

    

    

    

 

5. Определение пластичности продукта: 

 Легким надавливанием шпателя снять из общей массы тонкий слой 

продукта; 

 Ломкая, крошливая консистенция говорит о нарушении 

температурного режима при изготовлении продукта. В результате чего в 

структуре образовались крупные кристаллы льда. 
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 Мягкая, пластичная консистенция говорит о соблюдении технологии 

производства. 

 

Вывод: образцы сливочного масла торговых марок …. (соответствуют 

ГОСТу или не соответствуют), образцы … являются аналогами сливочного 

масла. 

 

РАЗДЕЛ № 6. Исследование хлебобулочных изделий 

разных производителей  

 

ПРАКТИКУМ № 5 
 

Цель: Определение качества белого хлеба по ГОСТу. 

 

Оборудование:  

   образцы белого хлеба отечественных производителей 

(НАПРИМЕР: ОАО «Кемеровохлеб», ООО «Диона», ООО «Сибирский хлеб», 

ООО «Кузбассхлеб», ООО «Успех плюс»).  

 вилки;  

 пластиковые чащки;  

 салфетки; 

 индикаторная таблица; 

 исследовательская таблица; 

 лакмусовая бумага. 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

Хлеб - хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 % 

(по терминологии ГОСТ 32677-2014 массой более 500 г), получаемое путём 

выпекания теста (состоящего как минимум из муки и воды), 

разрыхлённого дрожжами или закваской. 

Хлеб - один из старейших приготавливаемых продуктов, появившийся ещё 

в неолите. Первый хлеб представлял собой подобие запечённой кашицы, 

приготовленной из крупы и воды, а также мог стать результатом случайного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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приготовления или намеренных экспериментов с водой и мукой. Потомки такого 

раннего хлеба изготавливаются в настоящее время из различной крупы по всему 

миру.  

Хлеб включает впечатляющее количество химических элементов. Среди 

них: железо, йод, кальций, калий, селен, магний, фосфор, фтор, никель, хром, 

ванадий, медь, кобальт, хлор, марганец, бор, цинк, кремний, молибден, сера. 

Каждый из них выполняет определенную роль, оказывает биотическое 

воздействие: построение структур тканей; регуляция различных 

физиологических, биохимических процессов; удаление токсичных веществ. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО,  

ПЕРВОГО И ВТОРОГО СОРТОВ  

ГОСТ 26987-86 

 

Технология исследования образцов белого хлеба 

 

Таблица № 1 

Исследовательская таблица 

 

Наименование 

показателя 

Образцы белого хлеба 

соответствует + /не соответствует - 

1 2 3 4 5 

Цвет 
     

Вкус 
     

Запах 
     

Состояние мякиша: 

промесс 

пористость 

     

Кислотность 
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Таблица № 2 

Основные характеристики белого хлеба согласно ГОСТу 

 

Наименование 

показателя 
Характеристика Внешний вид 

Цвет Светло-желтый  

 

Вкус Вкус излишне 

пресный, кислый, 

соленый, горький 

возникают при 

нарушении 

рецептуры 

 

Запах  Без постороннего 

запаха 

 

Состояние 

мякиша: 

промесс 

пористость 

Дефекты мякиша: 

крошливость, 

липкость, наличие 

крупных пустот 

или закала (слой 

уплотненного без 

пористого мякиша 

у нижней корки), 

без комочков и 

следов непромеса. 

  

 

Кислотность Необходимая 

кислотность 6-7 ph 

(нейтральная) 
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Наименование 

показателя 
Характеристика Внешний вид 

  

 

 

1. Определение вкуса, запаха, цвета, о стояние мякиша: промесс 

пористость с помощью органолептического метода, согласно ГОСТу.  

2. Для того чтобы определить кислотность белого хлеба, необходимо: 

Исследование образцов белого хлеба на кислотность: 

 добавить в пробирку дистиллированной воды 2/3 части; 

 опустить в пробирку с водой небольшой кусочек хлеба, взболтать 2-3 

сек.; 

 через 1-2 минуты опустить в пробирку лакмусовую бумагу и 

посмотреть кислотность, согласно индикаторной таблицы. 

 появление розового оттенка свидетельствует о наличие в 

исследуемом образце кислотной среды от 0-5; лакмусовая бумага не изменила 

цвет – нейтральная 6-7; приобретение зеленовато-синего оттенка говорит о 

щелочные среды 8-12.  

Если в белом хлебе хоть один показатель не соответствует ГОСТу – 

продукт не является качественным и может отразиться на здоровье человека. 

 

Вывод: образцы белого хлеба торговых марок …. (соответствуют ГОСТу 

или не соответствуют). 
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РАЗДЕЛ № 7. Исследование колбасных изделий 

разных производителей  

 

ПРАКТИКУМ № 6   

   

Цель: Определение качества колбасы «Докторской» по ГОСТу. 

Оборудование:  

 образцы колбас «Докторская» различных торговых марок 

(НАПРИМЕР: ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», ООО «Кемеровский 

мясокомбинат», И.П. «Волков А.П.», ООО «Алтайские колбасы», ООО 

«Анжерские колбасы»); 

 нож; 

 разделочная доска; 

 пипетки; 

 пластиковые тарелки; 

 пробирки; 

 штатив для пробирок;  

 спиртовой раствор йода; 

 этиловый спирт (С2H5OH). 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

Колбаса - пищевой продукт, вид колбасных изделий, представляющий 

собой мясной фарш в продолговатой оболочке. На данный момент колбасные 

продукты являются одними из самых популярных в продовольственной корзине. 

«Докторская» колбаса — популярный сорт варёной колбасы, 

соответствующий ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. 

Технические условия». Настоящая «Докторская» колбаса, употребляемая в меру, 

полезна. Диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным 

содержанием жиров. 

Люди достаточно часто покупают этот продукт, но не задумываются о том, 

много ли в нем добавок, красителей или консервантов. 

 Можно ли сегодня найти действительно качественный и вкусный продукт 

под таким названием как колбаса «Докторская»?  

По ГОСТу колбаса «Докторская»: 
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 батоны с чистой, сухой поверхностью, 

 упругой консистенции, 

 розового или светло-розового цвета, 

 не содержит крахмал и красителей. 
 

Таблица № 1  

Определение качества колбасы «Докторская разных торговых 

марок» 

соответствует «+»/не соответствует «-» 
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Технология исследования разных образцов колбасы «Докторская» 

 

1. Для определения органолептических показателей следует отрезать от 

каждого образца по кусочку. Оценить по следующим критериям и заполнить 

соответствующие столбцы в таблице: 

 внешний вид - однородная масса, фарш равномерно перемешан. 

 запах - приятный мясной запах, аромата специй не ощущается. Запах 

должен быть без посторонних примесей, без кисловатого или заметно копченого 

аромата. Запах определяется короткими многократными вдыханиями. 

 консистенция – упругая, определяется надавливанием пальца на кусок 

колбасы. Он не должен быть мягким или рыхлым. 

 цвет – розовый или бледно-розовый. 

 вкус - приятный вкус, свойственный данному продукту, без 

привкусов. 

2. Определение наличия крахмала в образцах колбасы «Докторская» 
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По ГОСТу содержание крахмала не допустимо. От каждого образца 

колбасы отрезаем по ломтику. На каждый ломтик пипеткой капаем по капле 

йода. 

Результат: если окраска капли йода на образцах приобрела синие или 

фиолетовые оттенки, то это свидетельствует о том, что в данном исследуемом 

образце содержится крахмал, что по ГОСТу не допустимо. Если капля йода не 

поменяла цвет, значит, образец соответствует ГОСТ. 

3. Обнаружение красящих веществ в образцах колбасы «Докторская» 

Обнаружение красящих веществ основано на извлечении их спиртом из 

колбасы. Для выявления красителей в пробирки (стаканы и т.д.) опускаем 

измельченные кусочки исследуемых колбас (2-3 гр.) и добавляем 5 мл этилового 

спирта (С2H5OH) в каждую пробирку. Через 10 минут оцениваем образцы на 

содержание красителей. Окрашивание жидкости указывает на присутствие 

красящих веществ.  

Результат: если спиртовая вытяжка не изменила своей окраски, а осталась 

достаточно прозрачной, можно сделать вывод о том, что красителей в данном 

образце нет. При изменении цвета спиртовой вытяжки – красители 

присутствуют. 

Вывод: образец(зцы) колбасы «Докторская» торговых марок …. 

(соответствует(ют) ГОСТу или не соответствуют). 

 

РАЗДЕЛ № 8. Исследование свойств шоколада 

разных производителей 

 

ПРАКТИКУМ № 7    

 

Цель: Определение качества различных видов шоколада по ГОСТу. 

Оборудование:  

 3 образца шоколада (горький, молочный, белый); 

 пробирки;  

 штатив для пробирок; 

 пипетки; 

 терка;  

 фильтровальная бумага; 
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 горелка; 

 держатель для пробирок; 

 спички;  

 дистиллированная вода; 

 горячая вода; 

 спиртовой раствор йода; 

 10% раствор гидроксида натрия (NaOH); 

 10% раствор сульфата меди (CuSO4); 

 раствор хлорида железа (III) FeCl3. 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

Шоколад – одно из самых распространенных кондитерских изделий, 

любимое лакомство не только детей, но и взрослых.  

Какой бывает шоколад? Чтобы ориентироваться в огромном море сортов и 

видов шоколада, кондитеры придумали разные его классификации. 

Горький шоколад. Содержит какао-продуктов от 40 до 80%. Из-за 

низкого содержания сахара, он обладает горьким вкусом с едва ощутимым 

солоноватым привкусом. Естественно, чем больше процентов какао-продуктов, 

тем плитка полезнее. В качестве начинки в него могут быть добавлены орехи. 

Сладкие же добавки в такой шоколад не вводят. 

Молочный шоколад отличается от черного двумя принципиальными 

моментами. Во-первых, молочный шоколад содержит меньшее количество 

какао-продуктов: от 25 до 31%. Как правило, в состав молочного шоколада 

включают не свежее, а сухое молоко (цельное или обезжиренное), сыворотку, 

сухие сливки или молочный жир. Надо помнить: калорийность за счет большого 

количества сахара у молочной сладости выше, чем у темной почти 680 ккал. 

Белый шоколад - самый калорийный шоколад, ведь в нем нет какао 

тертого, а есть только масло, сухое молоко и большое количество сахарной 

пудры. Калорийность его - 700 ккал. Это всего лишь сладость на основе масла 

какао и животных белков без добавления какао-порошка - главного компонента 

настоящего шоколада. В нём нет полезных веществ, которыми гордится его 

темный «прародитель», только сахар и калории. 

Производиться шоколад должен согласно ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. 

Общие технические условия». 
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В какао-бобах содержится магний, который улучшает память, помогает 

бороться со стрессами, повышает иммунитет. Шоколад также богат кальцием, 

фосфором, фтором. Кальций отвечает за формирование костной ткани, фосфор 

необходим нашему мозгу, фтор укрепляет зубы. В шоколаде содержатся 

биологически активные вещества из группы флавонидов, они нормализуют 

функции тромбоцитов, не дают им слипаться, препятствуют образованию 

тромбов в сосудах сердца и мозга. Специалисты уверены, что благодаря этому 

свойству, шоколад спасает от инфаркта и инсульта. Известно, что шоколад 

стимулирует мозговую деятельность человека. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ – 31721-2012 шоколад: 

 вкус и запах свойственные для конкретного типа шоколада, без 

постороннего привкуса и запаха; 

 лицевую поверхность ровную или волнистую, с рисунком или без 

него, блестящую; 

 твердую консистенцию; 

 в своем составе белки, жиры, углеводы; 

 танин; 

 не содержит примесей (крахмал, мука и т.д.). 

Таблица № 1  

Определение качества разных видов шоколада». 

Соответствует «+»/не соответствует «-» 

 

Наименование 

шоколада 

Внешний 

вид и 

состав 

Определение 

белков 

Наличие 

углеводов 

Наличие 

танина 

Наличие 

посторонних 

примесей 

1.      

2.      

3.      

 

Технология исследования образцов шоколада 

 

1. Оценивание внешнего вида и состава исследуемых образцов 

шоколада 

 При разламывании шоколадной плитки должны услышать сухой 

хруст. Это обусловлено свойствами какао масла. 
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 Шоколад не должен крошиться. Если крошиться, это говорит о том, 

что шоколад приготовлен с использованием кокосового или пальмового масла. 

 Шоколад должен долго храниться. Если в составе кокосовое или 

пальмовое масло срок годности значительно уменьшается, и производитель 

добавляет в шоколад консерванты. Обращайте внимание на состав и срок 

годности. 

 В составе шоколада не должно быть какао порошка. 

 Плитка шоколада должна быть блестящей, а на разломе матовой. 

 Шоколад должен таять во рту, а в руках держать форму. 

 Упаковка целостная, а шоколад не липнет к фольге. 

Результат: если по какому-то из пунктов образец не соответствует, 

соответственно при заполнении таблицы в строке данного образца ставим «-», 

если соответствует по всем пунктам – ставим «+». 

2. Обнаружение белков в образцах шоколада 

Для того чтобы определить наличие белков в представленном шоколаде, 

следует провести биуретовую реакцию. 

В пробирки насыпать 1 см тёртого шоколада разных видов и добавить 5 мл 

дистиллированной воды. Пробирки закрыть пробками (пальцем) и встряхнуть, 

отфильтровать с использованием фильтровальной бумаги. К 1 мл фильтратов 

добавить 1 мл 10 % раствора гидроксида натрия - NaOH и несколько капель 10 

% раствора сульфата меди (II) - CuSO4.  Содержимое пробирок встряхнуть. 

Результат: Реакция доказывает наличие белка, если появляется ярко-

фиолетовое окрашивание, чем оно ярче, тем больше белков содержится в данном 

образце. 

3. Определение углеводов в образцах шоколада 

В пробирку насыпаем шоколад примерно на 1 см, приливаем 2 мл 

дистиллированной воды. Содержимое пробирки несколько раз встряхиваем и 

отфильтровываем. К фильтрату (раствор после фильтрации) добавляем 1 мл 

раствора щёлочи NaOH и 3 капли медного купороса. Снова встряхиваем 

пробирку.  

Результат: Происходит ярко-синее окрашивание раствора, это означает, 

что в шоколаде присутствует глюкоза, чем интенсивнее окрашивание раствора, 

тем больше содержится сахаров.  

4. Обнаружение танина в образцах шоколада 
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Танин - природный мягкий антибиотик. Содержащийся в шоколаде танин 

регулирует работу пищеварительной системы, выводит из организма шлаки, 

предотвращает образование зубного налета, обладает антибактериальными 

свойствами, укрепляет сосуды. 

К 1 мл раствора шоколада (фильтрата), добавили 1-2 капли хлорида железа 

(III).  

Результат: При наличии танина будем наблюдать тёмно-фиолетовое 

окрашивание, чем интенсивнее окрашивание, тем больше танина. 

5. Определение посторонних примесей в образцах шоколада 

В пробирки наливаем немного горячей воды, опускаем кусочки образцов 

шоколада. Нагреваем до полного растворения шоколада и затем добавляем 

несколько капель йода. 

Результат: Если шоколад размешан мучнистыми или крахмалистыми 

веществами, то отвар окрасится в синеватый цвет. Если отвар чистого 

нефальсифицированного шоколада под влиянием того же реактива окрасится 

слегка зеленоватым цветом – примеси отсутствуют. 

Вывод: образец(цы) шоколада ….(соответствуют или не соответствуют 

ГОСТу). 

 

РАЗДЕЛ № 9. Изучение ассортимента и свойств 

разных сортов чая 

 

ПРАКТИКУМ № 8 
 

Цель: Определение качества чая черного по ГОСТу 

Оборудование:  

 образцы чая черного разных торговых марок (НАПРИМЕР: «Лисма», 

«Нурри», «Брук Бонд», «Ахмад», «Беседа»). 

 пластиковые стаканы; 

  горячая вода. 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

Никто точно не знает, кто первым открыл черный чай. Как и многие 

открытия, это произошло случайно. Согласно легенде, фермеры в Уйишане не 
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успели обработать листья после их сбора, когда группа солдат напала на 

деревню. На следующий день листья чая завяли.  

Чтобы сохранить урожай, листья решили высушить на огне из сосновых 

дров. Жители деревни были приятно удивлены результатом такого способа 

сушки чайных листьев, и спрос на этот новый вид чая начал расти 

экспоненциально.  

Чай – это лист чайного куста, обработанный и подготовленный для 

приготовления напитка. Подготовка включает предварительную сушку 

(вяление), скручивание, более или менее длительное ферментативное окисление, 

окончательную сушку. Прочие операции вводятся в процесс только для 

производства отдельных видов и сортов чая. 

 

ГОСТ 32573-2013 Чай черный должен иметь: 

 иметь яркие, чистые листья; 

 аромат чая – нежный, лёгкий, без химических примесей; 

 вкус терпкий; 

 цвет итогового напитка – коричнево-красный или коричневый 

при более сильной ферментации; 

 листья чая должны быть цельными, хорошо скрученными; 

 прессованный чёрный чай должен иметь гладкую поверхность с 

ровными краями без сколов. 

 

Таблица № 1  

Органолептические показатели чая черного 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт Третий сорт 

Аромат, вкус Нежный 

аромат, 

присутствие 

терпкого вкуса 

Достаточно 

нежный 

аромат, 

средней 

терпкости 

вкуса 

Недостаточно 

выраженные 

аромат и 

терпкость 

Слабый аромат, 

слаботерпкий 

вкус 



32 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт Третий сорт 

Настой Яркий 

прозрачно-

средний 

Недостаточно 

яркий, 

прозрачность 

средняя 

Прозрачный, 

"нижесредний" 

Недостаточно 

прозрачный 

"слабый" 

Внешний вид  Ровный, 

однородный, 

хорошо 

скрученный 

Недостаточно 

ровно 

скрученный 

Неровный, 

недостаточно 

скрученный 

Неоднородный, 

темно-

коричневый. 

Допускается 

зеленоватый 

оттенок 

Цвет 

разваренного 

листа 

Однородный 

коричнево-

красный 

Недостаточно 

однородный 

коричневый 

Неоднородный, 

темно-

коричневый. 

Допускается 

зеленоватый 

оттенок 

Неоднородный, 

темно-

коричневый. 

Допускается 

зеленоватый 

оттенок 

Листвой Ровный, 

однородно-

скрученный 

Недостаточно 

скрученный в 

небольшие 

пластины 

Неровный, 

недостаточно 

скрученный 

Неровный, 

недостаточно 

скрученный 

Мелкий - Достаточно 

ровный 

продолговатый 

формы 

Неровный, 

пластинчатый 

Неровный, 

пластинчатый 

Гранулированн

ый 

- Сферической 

формы 

Неровный 

Сферической 

формы 

Неровный 

Сферической 

формы 

 

Таблица № 2  

Определение качества чая разных производителей 

соответствует «+»/ не соответствует «-» 
 

Наименование 

показателя 

Образцы чая черного 

1 2 3 4 5 

Внешний вид чая 
     

Аромат, вкус   
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Настой 
     

Внешний вид 

разваренного 

листа 

     

Листового 
     

Мелкого      

Гранулированный      

 

Технология исследования образцов чая черного 

 

1. Посмотрите сначала чай, не заваривая его. Определите по таблице 

№1, к какому сорту чая относится ваш образец. 

2. Залейте чай горячей водой и подождите 3-5 минут, чтобы чай 

заварился. 

3. Проверьте образец чая по таблице №1 на вкусовые качества, аромат, 

настой.  

4. После того как чай немного остыл, достаньте ложкой чайные литья 

и посмотрите их. Оцените их по таблице №1. 

 

Вывод: образцы чая черного торговых марок …. (соответствуют 

сорту…… по ГОСТу). 

 

РАЗДЕЛ № 10. Определение качества газированных 

напитков, соков 

 

ПРАКТИКУМ № 9 

 

Цель: Определение качества яблочного сока по ГОСТу.  

Оборудование:  

 образцы яблочного сока различных торговых марок (НАПРИМЕР: 

«Фруто-няня», «Дары Кубани», «Добрый», «Агуша», «Моя семья»); 

 пластиковые стаканы; 

 пробирки;  

 штатив для пробирок; 
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 пипетки;  

 сода; 

 крахмал; 

 дистиллированная вода; 

 спиртовой раствор йода; 

 медный купорос (CuSO4); 

 гидроксид натрия (NaOH); 

 красная кровяная соль (C6N6FeK3); 

 желтая кровяная соль (C₆FeK₄N₆). 

Ход работы 

Теоретическая справка: 

О пользе соков людям было известно еще в глубокой древности, люди 

считали, что, употребляя соки растений, человек получает и их жизненную силу. 

Употребление свежевыжатых фруктовых и овощных соков поможет сохранить 

здоровье и красоту, повысить уровень энергетики организма, приобрести 

гибкость суставов. 

Яблочный сок - источник витаминов, минералов, пектина, органических 

кислот. По содержанию полезных веществ сложно найти более ценный продукт. 

Яблочный сок – вкусный и ценный питательный продукт, несомненно, 

самый популярный сок в России. Он низкокалорийный, содержит много железа 

(помогает при малокровии), фруктовые кислоты (препятствуют старению), 

пектиновые вещества (очищают организм от шлаков). Очень богаты яблоки 

витамином С, но в них много и других витаминов: Е, Н (витамин красоты), РР и 

витаминов группы В. В яблоках и яблочном соке минеральных веществ больше, 

чем во многих других фруктах и соках: макроэлементы – кальций, магний, 

натрий, калий, фосфор, хлор, сера; микроэлементы – железо, цинк, йод, медь, 

марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, алюминий, кобальт, рубидий, 

никель. 

Он повышает сопротивляемость организма простудным и инфекционным 

заболеваниям, помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, 

проблемы с легкими, противодействует образованию почечных камней, 

улучшает пищеварение и стимулирует работу кишечника. 

Как узнать, какой яблочный осветленный сок полезен для здоровья 

человека и соответствует ли ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. 
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Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические 

условия»? 

ГОСТ – 51435-99 сок яблочный: 

 прозрачная жидкость,  

 вкус и аромат хорошо выражен, 

 однородный цвет по всей массе, 

 не содержит ароматизаторов, подсластителей, красителей, 

 содержит витамин С, железо и др. 
 

Таблица № 1  

Определение качества яблочного сока 

разных торговых марок 

соответствует «+»/ не соответствует «-» 
 

Т
о
р

г
о
в

а
я

 м
а
р

к
а
 

я
б
л

о
ч

н
о
г
о
  

со
к

а
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

к
р

а
си

т
ел

ей
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

п
о
д

сл
а
ст

и
т
ел

ей
 

Н
а
л

и
ч

и
е 

а
р

о
м

а
т
и

за
т
о
р

о
в

 

Н
а
л

и
ч

и
е 

в
и

т
а
м

и
н

а
 С

 

Н
а
л

и
ч

и
е 

г
л

ю
к

о
зы

 

Н
а
л

и
ч

и
е 

ж
ел

ез
а

 

1.       

2.       

3.       

4.       

Технология исследования образцов сок яблочного: 

1. Определение наличия красителей в образцах яблочного сока. 

Для обнаружения красителей следует налить сок в пластиковые стаканы до 

половины и добавить полчайной ложки соды, и наблюдать. 

Результат: если цвет не изменился, то красители есть, так как натуральный 

сок при добавлении в него соды должен стать прозрачным, разрушаются 

натуральные красящие вещества. 

2. Обнаружение подсластителей в образцах яблочного осветленного 

сока. 

Делаем несколько глотков сока, если он содержит натуральный сахар, то 

при его употреблении чувство сладости во рту исчезнет по истечении 5 минут. 

Если попробовать сок, который содержит искусственные подсластители, то 

чувство сладости сохраняется во рту надолго. 
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Результат: образцы сока, после употребления, которых сладость во рту 

сохраняется более 5 мин., содержат подсластители. 

3. Наличие ароматизаторов в образцах яблочного сока. 

Капаем на палец капельку сока, тщательно растираем между пальцами и 

смываем обычной водой.  

Результат: если палец остался жирным – ароматизаторы есть, так как 

большинство искусственных ароматизаторов делают на масляной основе, 

поэтому их можно обнаружить на ощупь.  

4. Обнаружение витамина С в образцах яблочного сока 

Чтобы определить есть ли в соке витамин С, следует прилить сначала 

немного раствора крахмала, а потом раствор йода, и наблюдать.  

Результат: если сок изменит свой цвет и станет синим, значит витамина С 

нет, чем слабее синее окрашивание, тем больше аскорбиновой кислоты 

содержится. 

5. Определение наличия глюкозы в образцах яблочного сока 

Для выявления глюкозы, к соку приливаем сначала раствор медного 

купороса, а потом раствор гидроксида натрия(NaOH).  

Результат: чем сильнее окрашивание, тем больше глюкозы содержится, 

значит можно предположить, что в данный яблочный сок был добавлен сахар. 

6. Обнаружение железа в образцах яблочного сока 

Для определения железа II валентного, к соку приливаем красной кровяной 

соли (C6N6FeK3). 

Для определения железа III валентного, к соку приливаем раствор желтой 

кровяной соли (C₆FeK₄N₆).  

Результат: чем сильнее окрашивание, тем большее содержание железа, 

если окрашивания не происходит, значит железо сок не содержит или его 

наличие минимально. 

Вывод: образец(цы) яблочного сока торговых марок …. 

(соответствует(ют) ГОСТу или не соответствуют). 
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РАЗДЕЛ № 11. Определение качества меда натурального 

 

ПРАКТИКУМ № 10 
 

Цель: Определение качества меда натурального по ГОСТу. 

Оборудование:  

 образцы меда натурального отечественных производителей 

(НАПРИМЕР: «Топкинский район г. Кемерово», магазин «ЯРЧЕ» г. Кемерово, 

магазин «МАГНИТ» г. Кемерово, магазин «БЕГЕМОТ», магазин «МАРИЯ-РА» 

г. Кемерово);    

 ложки;  

 пластиковые чашки;  

 салфетки; 

 индикаторная таблица; 

 исследовательская таблица; 

 лакмусовая бумага. 

Ход работы 

Теоретическая справка:  

Мёд - сладкий вязкий продукт, который вырабатывают пчёлы и 

родственные насекомые. Пчелиный мёд представляет собой частично 

переваренный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар либо сахаристые 

выделения некоторых растений или некоторых питающихся соками растений 

насекомых. 

Мёд содержит 13—22 % воды, 75—80 % углеводов (глюкоза, фруктоза, 

сахароза), а также в незначительных количествах витамины В1, В2, В6, Е, К, С, 

каротин (провитамин витамина A), фолиевую кислоту. 

Еще первобытные люди научились добывать мед. Для этого они 

разыскивали гнезда диких пчел в лесу. Позднее они научились разводить пчел в 

домашних условиях. Пчеловодством человек начал заниматься приблизительно 

в 600 году до н.э. Этот период можно считать началом истории меда. Достаточно 

долго мед у людей считался священным продуктом, потому что он очень 

полезный, сладкий, его немного и непросто было найти. Для кулинарии 

позволить себе мед могли только очень обеспеченные люди, ведь он в то время 

был очень дорогой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D1%91%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_K
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Существует несколько направлений оценки качества мёда и продуктов, 

которые называются «мёдом». Основой для оценки качества являются стандарты 

(национальные и международные). 

ГОСТ 19792-2001 на натуральный мёд (с 1 января 2013 года взамен 

ГОСТ 19792-2001 введён в действие ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд 

натуральный. Технические условия»). 

 

Таблица № 1  

Основные показатели качества меда натурального 

 

Наименование показателя характеристика 

внешний вид, зрелость Жидкий, частично или полностью закристаллизованный 

аромат Приятный, от слабого до сильного, без постороннего 

запаха 

вкус Сладкий, приятный, без постороннего привкуса 

брожение отсутствие 

посторонние примеси отсутствие 

 

Технология исследования образцов меда натурального 

1. Определение аромата, вкуса с помощью органолептического метода, 

согласно ГОСТу: 

1.1. По аромату. Настоящий мед отличается душистым ароматом. Мед с 

примесью сахара не имеет аромата, а его вкус близок к вкусу подслащенной 

водички. 

1.2. По вкусу.  

2. Исследование образцов меда натурального на незрелость: 

Зрелый мёд довольно густой, стекает очень красиво: целыми широкими 

лентами или упругими нитями. Нужно зачерпнуть ложкой мёд, а потом начинать 

вращать её, держа горизонтально. Зрелый мёд, оказавшись внизу, наматывается 

на ложку при повороте. В результате, ложка со всех сторон окажется под слоями 

мёда, будет обёрнута ими. Если перестать вращать ложку, то мёд будет лениво 

стекать с неё, не сливаясь моментально с мёдом в банке, будет стелиться, 

оставляя горку на поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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Если мёд незрелый, то при вращении он будет стекать вниз, не 

задерживаясь, будет больше похож на клей. В результате струйки тонкие, не 

тянутся, часто обрываются, возможно, даже капают. А поверхность мёда быстро 

выравнивается. 

 добавить в пробирку дистиллированной воды 2/3 части; 

 опустить в пробирку с водой небольшой кусочек хлеба, взболтать 2-3 

сек 

3. Исследование образцов меда натурального на «газированность» или 

брожение: 

«Газированный» мёд. Внимательно посмотрите на поверхность мёда. 

Если вы увидели слабое движение пузырьков, всплывающих изнутри, пенку на 

поверхности, значит, мёд забродил из-за влажности, недостатка защитных 

веществ вследствие его незрелости. Такой мёд испорчен и без тепловой 

обработки, которая обесценит все полезные свойства мёда, в пищу не годится. 

4. Исследование образцов меда натурального на содержание посторонних 

примесей: 

4.1. Определение меловой добавки.  

Наличие мела определяется с помощью кислоты, например, уксусной. При 

взаимодействии мела с кислотой происходит реакция с интенсивным 

выделением углекислого газа, можно услышать шипение. В воде это выглядит 

как вскипание. В пробирку налить 2\3 дистиллированной воды, затем добавить 

немного мёда и размешать. Оставить на 2-3 минуты. Когда появится осадок, воду 

сливаем и добавляем 2-3 капли уксусной кислоты. При наличии шипения, 

пузырьков - в меде есть мел. 

4.2. Определение крахмальной добавки.  

Выявление крахмала определяется с помощью йода. При взаимодействии 

йода с крахмалом происходит химическая реакция, и йод меняет цвет на синий. 

Чем цвет более интенсивный, тем больше крахмала содержалось в продукте.   

4.3. Определение крахмальной патоки.  

Патока употребляется для кондитерских изделий и для замены меда и 

сахара при приготовлении различных сладких съедобных изделий. Выявляется 

при её взаимодействии с нашатырным спиртом. Последний вступает в 

реакцию с серной кислотой, которая используется в процессе производства 

патоки и в очень небольших количествах остаётся в этом пищевом продукте. В 

пробирку с 2\3 добавить дистиллированной воды, затем добавить 1/3 меда, 
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смешать. Нашатырный спирт каплями добавляем в водный раствор мёда. Если 

раствор меняет цвет на бурый и выпадает осадок такого же цвета, то мёд был 

«сдобрен» патокой.  

 

Таблица № 2 

Исследовательская таблица для меда натурального 

Соответствует +/ не соответствует - 
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Вывод: образцы меда натурального торговых марок …. (соответствуют 

ГОСТу или не соответствуют). 
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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время развитие общества характеризуется все возрастающей 

динамичностью, проникновением на новые уровни познания природы, 

изменением социального устройства и возникновением качественно новых 

видов деятельности. Огромное значение приобретает стремление и способность 

личности активно исследовать новизну и сложность меняющегося мира, а также 

создавать, изобретать новые оригинальные стратегии поведения и деятельности. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Зеленая планета» использованы элементы программ, рекомендуемых 

Министерством Российской Федерации: «Кружок экологов» и «Кружок 

ботаников», 1983г. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Вид программы - модифицированная.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Зеленая планета» разработана в 

соответствии с требованиями: Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ «Закон об образовании в Российской федерации»; Приказа 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

Письмо Министерства образования и науки РФ ОТ 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», Закон «Об 

образовании в Кемеровской области» от  03.07.2013 №86-ОЗ; Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 05 мая 2019 г. № 740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; Локальные акты учреждения: устав, 

учебный план, правила внутреннего трудового распорядка, Положение о системе 
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единого ведения программно-методической документации педагогов 

дополнительного образования МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово от 

04.02.2019г., Положение об электронном обучении  и использовании 

дистанционных образовательных технологий от 10.07.2020, инструкции по 

технике безопасности.  

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Зеленая планета». В современной школе, когда целью обучения становится 

саморазвитие и самосовершенствование личности, научная проектно-

исследовательская деятельность является одной из перспективных и 

прогрессивных форм обучения. Она позволяет наиболее полно выявлять и 

развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности 

личности. Исследовательские и проектные работы развивают стремление к 

самостоятельному поиску, позволяют использовать современные методы 

обработки информации. Для решения возникающих проблем привлекаются 

знания из различных областей наук.   

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является то, что большая часть часовой нагрузки 

отводится практической, лабораторной, экспериментальной и экскурсионной 

деятельности. Экскурсионная деятельность дает возможность проведения 

учащимися экспериментов, опытов, анкетирования и использования других 

методов исследовательской и проектной деятельности.   

Уровень дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Зеленая планета» - углубленный. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Зеленая планета» предназначена для детей 13-15 

лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, 216 часа в год. 

Формы обучения – очная.  

Особенности организации образовательной деятельности: 

1) массовые (лекции, учебные конференции, природоохранные 

мероприятии); 

2) групповые (практические занятия, лаборатории, экскурсии). 

3) индивидуальные (консультации, домашние задания).  

4) состав группы постоянный. 
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Режим занятий: смешанный, группа (6 -8 человек). 

Наполняемость групп: 

первый год обучения 6-8 человек  

Количество занятий в неделю: 

первый год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа  

Продолжительность  занятия 45 минут 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: освоение учащимися основного алгоритма планирования и 

реализации исследовательско-проектной, природоохранной деятельности. 

Задачи:  

Личностные: 

1. воспитывать   целеустремленность и настойчивость. 

2. воспитывать чувство сотоварищества и основы гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

пропаганда положительного опыта, общественных явлений. 

Метапредметные 

1. развивать стремление к самостоятельному поиску информации. 

2. развивать способности к применению полученных знаний о 

теоретических и эмпирических методах исследования для решения задач 

собственного исследования. 

3. формировать активную познавательную позицию, связанную с 

глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научного 

характера, целеустремленности и системности в настоящей учебной и 

предстоящей трудовой деятельности. 

 Предметные: 

1. дополнить и расширить знания, учащихся об исследовательской –

проектной, экспериментальной. 
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Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Зеленая планета» 

первый год обучения 

 

№ Название раздела программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

Формы 

контроля, 

всего (минут) 

1. Введение  3 3 -  опрос, 10  

2 Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности  

 27 3  21  

2.1. Виды исследовательских работ  3 1 2 Тест, 15 

2.2. Эксперимент, опыт, 

наблюдение анкетирование. 

3  3 Тест, 15 

2.3. Методика выполнения работы 3 - 3 Тест, 15 

2.4. Выбор метода исследования. 

Методика стандартная и 

нестандартная, простая и 

сложная 

6 3 3 Практикум, 

20 

2.5. Методика проведения 

исследования 

6 1 5 Практикум, 

20 

2.6. Методика проведения 

проектирования 

3 - 3 Тест, 15 

2.7. Методика проведения 

экологических исследований 

3 1 2 Презентация, 

20 

3. Этапы выполнения 

исследовательской и 

проектной деятельности 

12 4 8  

3.1.  Подготовительный этап 

исследовательской 

деятельности 

3 1 2 Опрос, 10 
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№ Название раздела программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

Формы 

контроля, 

всего (минут) 

3.2. Подготовительный этап 

проектной деятельности. 

Сходство и различие 

3 1 2 Опрос, 10 

3.3. Основной этап. 3 1 2 Опрос, 10 

3.4. Заключительный этап 3 1 2 Опрос, 10 

4. Структура 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 30  5  25  

4.1 Основное сходство и отличие 

структуры исследовательской и 

проектной деятельности 

9 3 6 Тест, 15 

4.2. Введение, основная часть, ее 

особенности 

6 - 6 Опрос, 10 

4.3. Постановка цели, задач, 

актуальность темы 

3 - 3 Опрос, 10 

4.4. Методика выполнения, 

источники информации, 

приложение 

6 - 6 Опрос, 10 

4.5. Выводы, заключение 6 1 5 Опрос, 10 

5. Требования к оформлению 

работ и к выступлению на 

конференции.  

18    

5.1. Оформление титульного листа, 

основной части, приложения 

3   Практика, 20 

5.2. Подготовка доклада для 

выступления 

3 3 6 Опрос, 10 

5.3. Основные требования к 

докладчику 

6 3 6 Презентация, 

15 

5.4. Составление презентации. 

Выступление на конференциях 

6 3 6 Практикум, 

20 
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№ Название раздела программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

Формы 

контроля, 

всего (минут) 

6. Организация работы 

учащихся с лабораторным 

оборудованием  

18 5 13  

6.1. Знакомство с лабораторным 

оборудованием и посудой, 

реактивами, со средствами 

бытовой химии 

9 3 6 Беседа, 10 

6.2. Правила работы с 

лабораторным оборудованием, 

препаратами, реактивами, со 

средствами бытовой химии 

6 1 5 Тест, 15  

6.3. Экскурсия в лабораторию 3 1 2 Беседа, 10 

7. Продуктовые маркеры  36 9 24  

7.1 Питание – основа здоровья 3 1 2 Опрос, 15 

7.2. Товарные позиции продуктов  3 1 2 тест 

7.3. Товарные штрих коды, 

экомаркеры, знаки 

соответствия 

6 1 5 Опрос, 15 

7.4. Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормы (ГОСТы) 

9 3 6 Опрос, 15 

7.5. Определение бактериальной 

флоры, представляющей 

реальную опасность для 

здоровья человека 

6 1 5 

Опрос, 15 

7.6. Качество продуктов и здоровье 

человека 

6 2 4 Опрос, 15 

7.7. Экскурсия в лабораторию 3 - 3 Беседа, 10 

8. Исследование 

кисломолочных и молочных 

продуктов разных торговых 

марок 

24 7 17   
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№ Название раздела программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

Формы 

контроля, 

всего (минут) 

8.1. Значение кисломолочных 

продуктов для человека 

3 1 2 Тест, 15 

8.2. Определение качества сметаны 

классической по ГОСТу 

3 1 2  Опрос, 10 

8.3.  Определение качества 

мороженного по ГОСТу 

6 1 5 Опрос, 10 

8.4. Определение качества 

молока по ГОСТу 

3 1 2 Опрос, 10 

8.5.  Определение качества йогурта 

по ГОСТу  

3 1 2   Опрос, 10 

8.6. Определение качества творога 

по ГОСТу 

3 1 2  Опрос, 10 

8.7. Экскурсия в торговый центр 

(магазин), предприятие 

3 - 3 Беседа, 10 

9. Исследование хлебобулочных 

изделий   разных 

производителей  

12 3 9   

9.1. Значение хлеба для человека 3 1 2 Опрос, 10 

9.2. Определение качества белого 

хлеба (сдобных булочек) по 

ГОСТу 

6 1 5  Опрос, 10 

9.3. Экскурсия в торговый центр 

(магазин), предприятие 

3 - 3 Беседа, 10 

10. Исследование колбасных 

изделий разных 

производителей  

6 2 4  

10.1.  Определение качества     

колбасы докторской по ГОСТу 

3 1 2  Опрос, 10 

10.2. Определение потребительских 

свойств сосисок 

3 1 2   Опрос, 10 
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№ Название раздела программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

Формы 

контроля, 

всего (минут) 

11. Исследование свойств 

шоколада   разных 

производителей 

6 2 4   

11.1. Значение шоколада для 

человека 

6 2 4   Опрос, 10 

12. Изучение ассортимента и 

свойств разных сортов чая 

6 2 4   

 12.1. Значение чая для человека 6 2 4    Опрос, 10 

13. Определение качества 

газированных напитков, 

соков 

12 2 10   

13.1. Польза и вред газированных 

напитков, соков 

12 2 10  Опрос, 10 

14. Определение качества 

меда     

3 1 2   

14.1 Значение меда для человека.  

Изучение видов и свойств меда 

3 1 2   Опрос, 10 

15. 
Итоговое занятие 

3 - 3 Викторина, 

25 

 Итого:  216 60 156  

 

Содержание  

учебного плана дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Зеленая планета» 

естественнонаучной направленности 

 первый год обучения  

1. Введение. Инструктаж по Т.Б.  

Формы контроля: устный опрос «Вопросы по технике безопасности» 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности  

2.1.  Виды исследовательских работ.  
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Теория. Основные требования к докладу, реферату, тезисам, монографии. 

Правила их представления. 

Практика. Изучение материалов по теме. 

Форма контроля: тест «Основные требования к исследовательским 

материалам» 

2.2.Эксперимент, опыт, наблюдение, анкетирование.  

Практика. Процесс выполнения эксперимента, опыта, наблюдений и т.д. 

Их описание, составляющие части. 

Форма контроля: тест «Составляющие части наблюдений» 

2.3. Методика выполнения работы. 

 Определение понятия методики, ее основное направление, этапы 

выполнения. 

Практика. Составление методики исследовательской работы. 

Форма контроля: тест «Этапы выполнения работы» 

2.4. Выбор метода исследования.  

Теория. Виды методики: стандартная и нестандартная, простая и сложная. 

Принципы их осуществления. 

Практика. Анализ выполнения методик. 

Формы контроля: практикум «Виды методик» 

2.5. Методика проведения исследования. 

Теория. Структура и этапы исследовательской работы. Характеристика 

этапов выполнения. 

Практика. Составления плана исследовательской работы. 

Форма контроля: практикум «Структура исследовательской работы» 

2.6. Методика проведения проектирования. 

 Структура и этапы проектной работы. Характеристика этапов. 

Практика. Определение сходства и различия между исследовательской и 

проектной работами. 

Формы контроля: тест «Структура проектной работы» 

2.7.  Методика проведения экологических исследований. 

Теория. Понятие экологических исследований. Виды экологических 

исследования, порядок выполнения. 

Практика. Определение маршрута на местности. Экскурсия. 

Форма контроля: практикум «Определение маршрута на местности». 

3.Этапы выполнения исследовательской и проектной деятельности  
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3.1.Подготовительный этап исследовательской деятельности.  

Теория. Планирование исследования. Выбор направления исследования. 

Практика.  Составления предварительного плана. 

Формы контроля: опрос «Подготовительный этап» 

3.2. Подготовительный этап проектной деятельности. 

Теория. Проектирование. Выбор направления проектирования. 

Практика.  Составления предварительного плана. 

Форма контроля: опрос «Направления проектирования» 

3.3.Основной этап работы. 

Теория.  Характеристика основного этапа выполнения работы, вид 

деятельности. 

Практика. Упражнения. 

Форма контроля: опрос «Основной этап» 

3.4.Заключительный этап. 

Теория.  Характеристика заключительного этапа выполнения работы, вид 

деятельности. 

Практика. Упражнения. 

Форма контроля: опрос «Заключительный этап» 

3 . Структура исследовательской и проектной деятельности  

4.1.Основное сходство и отличие структуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

Теория. Классификация исследований и проектов. 

Практика.  Решение творческих задач. 

Форма контроля: тест «Классификация исследований» 

4.2. Введение, основная часть, ее особенности 

Характеристика введения. Элементы, входящие в ведение, их 

характеристика и особенности. 

Практика.  Упражнения. 

Форма контроля: опрос «Что такое введение» 

4.3. Постановка цели, задач, актуальность темы. 

 Сходство и различие, правила постановки цели, задач, актуальности.  

Практика. Дидактическая игра. 

Форма контроля: опрос «Что такое актуальность» 

4.4. Методика выполнения, источники информации, приложение. 
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Фиксация результатов исследования, виды источников информации, виды 

оформления результатов. 

Практика. Упражнения. 

Форма контроля: опрос Виды фиксации результатов» 

4.5. Выводы, заключение. 

Теория. Характеристика выводов и заключения. 

Практика. Итоговое занятие. Практические задания. 

Форма контроля: опрос «Характеристика выводов». 

5. Требования к оформлению и к выступлению на конференции  

5.1. Оформление титульного листа, основной части, приложения. 

Практика. Правила оформления титульного листа, основной части, 

приложения, ее составные 

Форма контроля: практика «Оформление титульного листа»  

5.2. Подготовка доклада для выступления 

Теория. Правила составления доклада. 

Практика. Составление доклада к выступлению по теме. 

Форма контроля: опрос «Выступаем публично» 

5.3. Основные требования к докладчику 

Теория. Правила выступления, стили выступления. 

Практика. Упражнения. 

Форма контроля: практикум «Требования к докладчику» 

5.4 Составление презентации. Выступление на конференциях. 

Теория. Правила составления презентаций, стили презентаций, 

современные требования.  

Практика. Практическая деятельность. Составление презентации. 

Выступление на конференции. 

Форма контроля: практикум «Доклад»  

6.Организация работы учащихся с лабораторным оборудованием  

6.1. Знакомство с лабораторным оборудованием и посудой, реактивами, со 

средствами бытовой химии. 

Теория. Классификация лабораторного оборудования и посуды, реактивов. 

Практика.  Решение творческих задач. 

Форма контроля: беседа «Лабораторное оборудование» 

6.2.  Правила работы с лабораторным оборудованием и посудой, 

реактивами, со средствами бытовой химии. 
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Теория: Знакомство учащихся о основные правила работы.  

Практика: решение творческих задач. 

Форма контроля: тест «Правила работы с лабораторным оборудованием».  

6.3. Экскурсия в лабораторию. 

Теория: Т.Б., правила поведения в автобусе, при передвижении автобуса, 

во время экскурсии на предприятие. 

Форма контроля: беседа «Что запомнилось во время экскурсии?» 

7. Продуктовые маркеры  

7.1. Теория: Питание - основа здоровья.  

Практика: Дидактическая игра. 

Формы контроля: опрос «Питание и здоровье» 

7.2. Товарные позиции продуктов. 

Теория: Виды товарных позиций продуктов, их значение. 

Практика. Упражнения. 

Форма контроля: тест: «Что такое товарные позиции продуктов». 

7.3.  Товарные штрих-коды, экомаркеры, знаки соответствия. 

Теория. Характеристика товарных штрих-кодов, экомаркеров, знаков 

соответствия. 

Практика.  Практические задания. 

Форма контроля.  Опрос учащихся по теме. 

7.4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. ГОСТы. 

Теория: Знакомство учащихся с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, ГОСТами. 

Практика: Дидактическая игра. 

Форма контроля: опрос «САНПИНы» 

7.5.  Определение бактериальной флоры. 

Теория: Определение бактериальной флоры, представляющую реальную 

опасность для здоровья человека.   

Практика. Работа в лаборатории. 

Форма контроля: опрос «Бактериальная флора» 

7.6.  Качество продуктов и здоровье человека. 

Теория: Влияние качества продуктов на человека.  

Практика: игра «Первая помощь при отравлении». 

Фома контроля: опрос «Первая помощь при отравлении» 

7.7.  Экскурсия в лабораторию. 
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Практика: «Правила посещения лаборатории». 

Форма контроля: беседа «Лабораторный минимум» 

8.  Исследование кисломолочных и молочных продуктов разных 

торговых марок  

8.1. Значение кисломолочных продуктов для человека. 

Теория: Виды кисломолочных продуктов, их значение и получение. 

Практика: дидактическая игра.  

Форма контроля: тест «Отгадай и назови!» 

8.2. Определение качества сметаны классической по ГОСТу. 

Теория. Требования, предъявляемые к сметане классической. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества сметаны». 

Форма контроля: устный опрос «Качество сметаны» 

8.3.  Определение качества мороженого по ГОСТу. 

Теория: Требования, предъявляемые к мороженому (пломбир, молочный). 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества мороженого». 

Форма контроля: устный опрос «Качество мороженого» 

8.4.  Определение качества молока по ГОСТу 

Теория: Требования, предъявляемые к молоку. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества молока». 

Форма контроля: устный опрос «Качество молока». 

8.5. Определение качество йогурта по ГОСТу. 

Теория: Требования, предъявляемые к йогурту. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества йогурта». 

Форма контроля: устный опрос «Качество йогурта». 

8.6. Определение качества творога по ГОСТу. 

Теория: Требования, предъявляемые к творогу. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества творога». 

Форма контроля: устный опрос «Качество творога». 

8.7. Экскурсия в торговый центр, магазин, предприятие. 

Практика: «Правила посещения торгового центра, предприятия» 

Форма контроля: беседа «Инструкция по Т.Б.» 

9. Исследование хлебобулочных изделий разных производителей  

9.1. Значение хлеба для человека. 

Теория: История появления хлеба, его значение, полезные свойства. 

Практика: дидактическая игра. 
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Форма контроля: опрос «Хлеб и человек» 

9.2.Определение качества белого хлеба (сдобных булочек) по ГОСТу. 

Теория: Требования, предъявляемые к хлебу, сдобным булочкам. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества хлеба».  

Формы контроля: устный опрос «Качество хлеба» 

9.3.. Экскурсия в торговый центр, магазин, предприятие. 

Практика: «Правила посещения торгового центра, предприятия» 

Форма контроля: беседа «Инструкция по Т.Б.».  

10.  Исследование колбасных изделий разных производителей  

10.1.  Определение качества колбасы докторской по ГОСТу. 

Теория: Требования, предъявляемые к докторской колбасе. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества докторской 

колбасы».  

Формы контроля: устный опрос «Качество докторской колбасы». 

10.2. Определение потребительских свойств сосисок. 

Теория: Требования, предъявляемые к сосискам. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества сосисок».  

Формы контроля: устный опрос «Качество сосисок». 

11. Исследование свойств шоколада разных производителей  

11.1. Значение шоколада для человека. 

Теория: Изучение ассортимента и свойств молочного (горького) шоколада. 

Требования, предъявляемые к шоколаду. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества шоколада».  

Формы контроля: устный опрос «Качество шоколада». 

12. Изучение ассортимента и свойств разных сортов чая. 

12.1. Значение чая для человека. 

Теория: Изучение ассортимента и свойств разных сортов черного 

(зеленого) чая. Требования, предъявляемые к чаю. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества чая».  

Формы контроля: устный опрос «Качество чая». 

13. Определение качества газированных напитков, соков  

13.1. Польза и вред газированных напитков, соков. 

Теория: Изучение ассортимента и свойств газированных напитков, соков, 

предъявляемые к ним требования.  
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Практика: Лабораторная работа «Определение качества газированных 

напитков, соков».  

Формы контроля: устный опрос «Качество газированных напитков, 

соков».  

14. Определение качества меда. 

Теория: Значение меда для человека. Изучение видов и свойств меда. 

Практика: Лабораторная работа «Определение качества меда». 

Формы контроля: устный опрос «Качество меда».  

15.  Итоговое занятие  

Практика: Дидактическая игра. 

Формы контроля: викторина «Я исследователь» 

 

1.4. Планируемые результаты 

              

Требования к знаниям и умениям учащихся:  

В результате освоения программы первого года обучения: 

Учащиеся знают: 

 -по ведению научного эксперимента, наблюдения, опыта;    

- владеют теоретическими и эмпирическими методами исследования; 

-  виды исследовательских и проектных работ. 

Учащиеся умеют: 

- составлять тезисы, презентации, выступать на конференциях.   

-грамотно, согласно современным требованиям, делать анализ полученных 

результатов и оформлять исследовательско-проектную работу, включая 

библиографический список литературы. 

Компетенции и личностные качества учащихся: 

Итогом работы по программе является степень сформированности таких 

компетенций и личностных качеств, учащихся как: 

Компетенции учащихся: 

 умеет рационально строить самостоятельно творческую 

деятельность; 

 умеет организовать свое рабочее место; 

 умеет определять простейшее качество продуктов в домашних 

условиях;  
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 владеет способами сбора материала. 

Личностные качества учащихся: 

 развитие качеств умственной деятельности (умение наблюдать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысль, творчески решать 

поставленную задачу); 

 умение вырабатывать и применять знания на самостоятельных 

практических заданиях; 

 сформирована система понятий и представлений, необходимых для   

анализа творческих работ. Рефлексия, контроль, оценка; 

 умение самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

выполнении практического задания. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

- понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к 

окружающей среде, к здоровому образу жизни; 

- ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; 

- развитие морально-эстетического сознания. 

Метапредметные: 

регулятивные: 

- умение владеть основами самоконтроля, адекватной самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

познавательные: 

- овладение начальными формами исследовательской и проектной 

деятельности; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, таблиц, 

схем; 

- осуществлять поиск информации при выполнении заданий. 

коммуникативные: 

- участвовать в диалоге при выполнении заданий; 
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- осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

- формирование коммуникативных навыков при участии в конференциях, 

конкурсах разного уровня. 

Предметные: 

 Навыки: 

- по библиографированию литературных источников и других источников 

информации; 

- по проведению различных методов исследования и проектирования: 

- овладевают культурой защиты полученных результатов, отвечающих 

последним требованиям публичного выступления. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

1.1. Календарный учебный график (Приложение №1) 

1.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое: кабинет, оборудование для исследований: 

пробирки, индикаторы, микроскоп, компьютер, и т.д. 

Информационное обеспечение: кабинет должен быть оснащен 

необходимым оборудованием для демонстрации учебных презентаций, 

видеосюжетов, воспроизведения аудиозаписей, иметь компьютер с доступом в 

интернет. 

Кадровое обеспечение: программу реализуют педагоги дополнительного 

образования, имеющие стаж работы от одного года и профильное образование. 

 

1.3. Формы контроля 

В процессе освоения программы, учащиеся выполняют ряд практических 

работ, индивидуальных заданий, а также по вопросам теории – тестирование, 

беседа и опрос.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, журнал посещаемости, видеозапись, готовая 

работа, диплом, портфолио, фото, отзывы родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

-  портфолио по окончанию обучения; 

- участие в конференциях разного уровня («Юный исследователь 

природы», «Юниор», «Интеллектуал», «Взгляд в будущее» «НЬЮТОНиЯ»;  
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- участие в экологических акциях «Помоги птице зимой», «Подари свой 

лес потомкам»; 

- анкетирование и тестирование. 

По завершению изучения темы, учащиеся выполняют итоговое 

индивидуальное творческое задание.    

В начале и конце учебного года итоговые практические работы 

оцениваются по диагностической карте оценки результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности (мониторинг). 

  Контроль и диагностика освоения программы предусматривают: 

- анкетирование, практическая работа, олимпиада, творческая работа. 

Основной формой итоговой работы учащихся – это выступление с докладами на 

конференциях, круглых столах, семинарах разного уровня, фестивалях 

агитбригад, экоотрядов, флэшмобах.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Зеленая планета»: 

- учебный-исследовательский проект, исследовательская работа, 

конференция, семинар, выступление агитбригады, экоотряда, участие во 

флэшмобах. 

 

1.4. Оценочные материалы 

первый год обучения: 

- опрос «Вопросы по технике безопасности» 

- тест «Основные требования к исследовательским материалам» 

- тест «Составляющие части наблюдений» 

- тест «Этапы выполнения работы» 

- практикум «Виды методик» 

- практикум «Структура исследовательской работы» 

- тест «Структура проектной работы» 

- практикум «Определение маршрута на местности». 

- опрос «Подготовительный этап» 

- опрос «Направления проектирования» 

- опрос «Заключительный этап» 

- тест «Классификация исследований» 

- опрос «Что такое введение» 
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- опрос «Что такое актуальность» 

- опрос Виды фиксации результатов» 

- опрос «Характеристика выводов». 

- тест «Виды источников информации» 

- тест «Работа с литературой» 

- практикум «Правила работы с сайтом»  

- опрос «Что такое эксперимент» 

- опрос «Что является первичной информации» 

- опрос «Что такое систематизация» 

- практика «Проведение эксперимента» 

- тест «Правила обработки результатов» 

- практика «Сравнение данных с гипотезой» 

- практика «Оформление титульного листа» 

- практика «Оформление введения» 

- практика «Оформление приложения» 

- опрос «Выступаем публично» 

- практикум «Требования к докладчику» 

- практикум «Доклад» 

- практика «Демонстрация доклада» 

- викторина «Проектно-исследовательская деятельность»  

- практическое занятие «Разработка правил ЗОЖ»  

- беседа «Лабораторное оборудование» 

- тест «Правила работы с лабораторным оборудованием».  

- «Что такое товарные позиции продуктов». 

- опрос «САНПИНы» 

- опрос «Бактериальная флора» 

- «Первая помощь при отравлении» 

- беседа «Лабораторный минимум» 

- тест «Отгадай и назови!» 

- устный опрос «Качество сметаны», «Качество мороженого», 

«Качество молока», «Качество йогурта», «Качество творога», «Качество 

докторской колбасы», «Качество сосисок», «Качество шоколада»,  «Качество 

чая»,  «Качество газированных напитков, соков», «Качество меда»  

- беседа «Инструкция по Т.Б.» 

- викторина «Я – исследователь». 
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1.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 

- методы обучения: словесный, наглядный. Практический. Частично-

поисковый, исследовательский, проектный 

- методы воспитания: метод поощрения, метод убеждения, метод 

побуждения, самоконтроль 

Формы организации образовательной деятельности: групповая 

- Формы организации учебного занятия: защита проекта, 

исследовательской, конференция, лабораторное, практическое занятие, 

экскурсия, эксперимент, презентация, флэшмоб, выступление, наблюдение, 

дискуссия 

Педагогические технологии - технология проектно-исследовательской 

деятельности, технология проблемного обучения, коммуникативная технология 

обучения 

- Алгоритм учебного занятия - организационный этап, основная часть, 

заключительная часть, рефлексия 

-Дидактические материалы – упражнения, презентация, технологические 

карты практических занятий, задания, анкеты. 

 

1.6. Список литературы 

Основная и дополнительная учебная литература для педагога: 

1. Алексеев, С. В. Экологический практикум школ: Учебное пособие для 

учащихся / С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, Э. В., Гущина. – Самара : Корпорация 

«Федоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 304 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Дереклеева, Н. И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. 

Дереклеева. – Москва : Вербум-М, 2011. – 34 с. – Текст : непосредственный. 

3. Колесников, С. И. Экология: экзаменационный ответ / С.И. Колесников. 

Серия «Сдаем экзамен» – Ростов на Дону: «Феникс», 2003. – 384 с. – Текст : 

непосредственный. 

4. Левитман, М. Х. Экология предмет интересный или нет? / М. Х. Левитман 

– Санкт-Петербург : СОЮЗ, 2008. – 80с. – Текст : непосредственный. 

5. Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Популярный экологический словарь. / Под 

ред. А. Н. Гилярова – Москва: Устойчивый мир. 2009. – 304 с. – Текст : 

непосредственный. 
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6. Малидов, Н. М., Суравегина, И.Т., Экология: Учебное пособие для 9-11 

классов / Н. М. Малидов, И. Т. Суравегина – Москва : «Школа – Пресс», 2004. – 464 с. 

– Текст : непосредственный. 

7. Матяш, Н. В. Проектный метод обучения в системе технологического 

образования/ Н. В. Матяш // Педагогика. -Москва: «Педагогика». -2002.-№4.-С.38-43 

8. Новожилова, Н. В. Интернет-ресурсы в исследовательской деятельности 

учащихся / Н.В. Новожилова. – Москва : «Мос.издат.2010. – 40 с. – Текст : 

непосредственный. 

9. Рянжин, С. В. Экологический букварь для детей и взрослых / С. В. Рянжин 

– С-Петербург Печатный Двор, 2012. – 83 с. – Текст : непосредственный. 

10. Сергеев, Н. К. Особенности организации и содержания научно-

исследовательской деятельности / Н. К. Сергеев - Москва: 2003. - 56 с. – Текст : 

непосредственный. 

11. Тяглов, Е. В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по 

биологии / Е. В. Тяглов. 2-е изд., стереотип. –Москва: Планета, 2010. -225 с. – Текст : 

непосредственный. 

12. Флоренская, Т. А.  Диалог в практической психологии / Т. А. Флоренская. 

– Москва, 2012. – 65 с. – Текст : непосредственный. 

13. Чисхольн, П. П. Уверенность в себе: путь к деловому успеху / П. П. 

Чисхольн – Москва, 2014. – 72 с. – Текст : непосредственный. 

 

Основная и дополнительная учебная литература для учащихся:  

1. Колесников, С. И. Экология: экзаменационный ответ / С.И. Колесников. 

Серия «Сдаем экзамен» – Ростов на Дону : «Феникс», 2003. – 384 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Популярный экологический словарь. / Под 

ред. А. Н. Гилярова – Москва: Устойчивый мир. 2009. – 304 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Алексеев, С. В., Груздева, Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум 

школ: Учебное пособие для учащихся / С. В. Алексеев, Н.В. Груздева, Э. В. Гущина- 

Самара Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 304 с. – 

Текст : непосредственный. 

4. Малидов, Н. М., Суравегина, И. Т., Экология: Учебное пособие для 9-11 

классов / Н. М. Малидов, И. Т., Суравегина – Москва: «Школа – Пресс», 2004. – 464с. 

– Текст : непосредственный. 

5. Рянжин, С. В. Экологический букварь для детей и взрослых / С. В. Рянжин 

– Санкт-Петербург Печатный Двор, 2012. – 83 с. – Текст : непосредственный. 
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