
Задание для студентов 3 курса специальность 35.02.05
«Агрономия»по дисциплине «Метрология, стандартизация и
подтверждение качества»
1. Изучить теоретический материал. Сделать краткий конспект.
2. Выполнить практическую работу (инструкционно-технологическую

карту смотрите после теоретического материала). Записи можно
делать в тетради или в любом текстовом редакторе (процессоре).
Ответить на контрольные вопросы.

Для практической работы. В тетради следует записать:
₋ наименование работы;
₋ цель работы;
₋ задание 1 с решением;
₋ задание 2 с решением;
₋ контрольные вопросы. Ответите на вопросы теста. Результат

оформите таблицей.
Ответы:___________________________________________________________

ФИО студента
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ

1 -
2 -
3 -
4 -

1 -
2 -
3 -
4 -

3. Выполненное задание прислать на ЭП nbzonova-DO2020@yandex.ru или
в ВКонтакте в личном сообщении.

Удачи!!!

mailto:nbzonova-DO2020@yandex.ru
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы№5

по дисциплине «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА»
для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05 «АГРОНОМИЯ»

ТЕМА: Потребительские свойства сельскохозяйственной продукции. Показатели
безопасности
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение подлинности товара по штрихкоду
международного стандарта EAN
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить структуру штрихкодов, проверить подлинность
товаров по штрихкоду, рассчитать контрольную цифру штрихкода.
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: определения подлинности товара по
тринадцати разрядному штрих-коду.
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОК 2, 5, 8 ПК 4.5
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ: соблюдать правила техники безопасности при работе в учебных
кабинетах ОУ.
ЛИТЕРАТУРА: Хрусталева, З.А Метрология, стандартизация и сертификация.
Практикум: учебное пособие/З.А. Хрусталева. - 3-изд. стер. - Москва:КНОРУС,
2019. - 172с. - Среднее профессиональное образование)

ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

1. Машиночитаемый символ, содержащий закодированную информацию о
характеристиках произведенной продукции и позволяющий осуществлять ее
автоматизированную идентификацию. (штриховой код)

2. Какие бывают штрих-коды международного стандарта EAN?
3. Каким устройством считывается штриховой код?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Штриховой код (штрих-код) — это последовательность черных и белых полос,
представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания
техническими средствами. Информация, содержащаяся в коде может быть
напечатана в читаемом виде под
кодом (расшифровка).

Виды штрих-кодов
Существуют различные способы кодирования информации, называемые

(штрихкодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и
двухмерные символики штрих-кодов.

Линейными (обычными) называются штрих-коды, читаемые в одном
направлении (по горизонтали) рисунке. Наиболее распространенные линейные
символики: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные
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символики позволяют кодировать
небольшой объем информации (до 20-30 символов — обычно цифр) с помощью
несложных штрих-кодов, читаемых недорогими сканерами.

Рис. 1 Линейный штрих-код

Изучить основные теоретические положения штрихового кодирования,
представленные в данных методических указаниях.

Определить страну происхождения товара и подлинность штрих-кодов,
выданных преподавателем.

Пример. Расшифровка штрих-кода производителя
C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее

существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский
универсальный товарный штрих-код UPC и Европейская система кодирования
EAN. Наиболее распространенные EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8,
UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же
существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе,
каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13
цифр (EAN-13).

Расшифровка штрих-кода стран производителей EAN-13:
Возьмем, к примеру, цифровой код 4820024700016 и расшифруем его:

− 482 (код страны) — первые две или три цифры означают страну
происхождения (изготовителя или продавца) продукта, в данном случае это
Украина,

− 0024 (код изготовителя) — следующие 4 или 5 цифр, в зависимости от длинны
кода страны, говорят кто предприятие-изготовитель,

− 70001 (код товара) — еще пять цифр это наименование товара, его
потребительские свойства, размеры, масса, цвет.

− 6 (контрольная цифра) — последняя цифра используется для проверки
правильности считывания штрихов сканером

Поле «кода товара» в свою очередь
тоже расшифровывается:
1-я цифра: наименование товара,
2-я цифра: потребительские свойства,
3-я цифра: размеры, масса,
4-я цифра: ингредиенты,
5-я цифра: цвет
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Проверка штрих кода на подлинность
Проверка штрих-кода на подленность заключается в вычислении

контрольной цифры, если они совпали то вероятнее всего товар подленный (но
это не 100%), но в первую очередь это говорит о том что штриховой код будет
правильно сканироваться сканером.

Вычислим котрольную цифру на примере цифрового кода 4820024700016 (6 -
это контрольная цифра)

Алгоритм вычисления контрольной цифры для определения подлинности
товара

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах: 8 + 0 + 2 + 7 + 0 + 1 = 18
2. Полученную сумму умножить на 3: 18 x 3 = 54
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры: 4 +
2 + 0 + 4 + 0 + 0 = 10
4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3: 54 + 10 = 64
5. Отбросить десятки: получим 4
6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5: 10 - 4 = 6 (в нашем примере
контрольная цифра совпала)
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в

штрих-коде, то есть вероятность, что товар произведен незаконно.1
Примечание2:
Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, "Сделано в Германии", а код, нанесенный на этикетку,

этой стране не соответствует. Причин может быть несколько:
₋ фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее

продукции.
₋ товар был изготовлен на дочернем предприятии.
₋ товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны.

₋ учредителями предприятия становятся несколько фирм из
различных государств.

1 Товарный штрих-код производителя стран и его расшифровка
https://infotables.ru/strany-i-goroda/8-tablitsa-tovarnyj-shtrikh-kod-proizvoditelya-stran-mira#hcq=pf0NLVr
2 Расшифровка кода https://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1054/lao_aut.zip/lao_aut/_4.html

https://infotables.ru/strany-i-goroda/8-tablitsa-tovarnyj-shtrikh-kod-proizvoditelya-stran-mira
https://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1054/lao_aut.zip/lao_aut/_4.html
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Задание 1. Определите подлинность товара по следующим штрих-кодам:

Варианты Варианты
а)4607015053661 в) 4620009580028

б) 4607073850028 г) 4607171280314

Алгоритм выполнения задания:
Пункт Цифровой код
1 Суммировать цифры на чётных позициях
2 Полученную сумму в п.1 умножить на 3
3 Суммировать цифры на нечётных позициях
4 Суммировать результаты п. 2 и 3
5 От полученного числа оставьте только единицы
6 Из 10 вычесть число, полученное в п. 5

Это задание вы
можете выполнить в с
помощью электронных
таблиц, например MS
Excel.

Сделайте выводы:
₋ исследуемый товар произведён законно;
₋ во всех образцах совпадение с контрольной цифрой штрих-кода;
₋ соответствие штрих-кода стране-производителю.
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Задание 2. Рассчитайте контрольную цифру штрих-кода:
Варианты Контрольная

цифра Варианты Контрольная
цифра

а) 501023298628(?) в)460003609680(?)

б) 739139701705 (?) г) 380001065016(?)

Пример. Вычислим контрольную цифру на примере цифрового кода
467913574987(?)

Решение:
Для проверки контрольной цифры EAN-13 понадобятся цифры кода с 1-й по

12-ю.
Действуем по следующему алгоритму:

Цифровой код 467913574987(?)
Суммировать цифры на четных позициях 6+9+3+7+9+7 = 41
Результат пункта 1 умножить на 3 41х3=123
Суммировать цифры на нечетных позициях 4+7+1+5+4+8 = 29
Суммировать результаты пунктов 2 и 3 123+29 = 152
Контрольное число — разница между
окончательной суммой и ближайшим к ней
наибольшим числом, кратным 10-ти.

160-152 = 8

Искомая контрольная цифра — 8; полный номер EAN-кода — 46 79135
74987 8.

Это задание вы можете выполнить в с помощью электронных таблиц,
например MS Excel.

Компьютерная модель:
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА
Делать записи в тетрадях для практических работ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Когда и где был впервые применен штрих-код?

а) 26 июня 1974 года в супермаркете города Троя (шт. Огайо)
б) 1 авгутса 1948 года в магазине города Детройт (шт. Мичиган)
в)14 марта 1960 года в эстонском городе Кохтла-Ярве

2. Какой товар был отмечен штрих кодом впервые?
а) Первым товаром со штрихкодом были мужские носки фирмы ADIDAS
б) Первым товаром со штрихкодом была жевательная резинка Wrigley`s.
в) Первым товаром со штрих кодом была колбаса "Докторская" Раквереского
мясокомбината

3.На чем основана печать и маркировка товара штриховым кодом?
а) на специфике чернил
б) на контрастности и чувствительности
в)на цифровом коде

4.Чем идентифицируется штрих-код?
а) ручными считывающими устройствами
б) стационарными считывающими устройствами
в) электромеханическими и электронными средствами различных
модификаций

5.Какой ряд цифр или знаков обозначает
код изготовителя?

а) 300
б) 0376
в) 21120
г)5
д)>

6. Что означают первые три цифры кода 9312631122633?
а)Контрольная цифра
б)Страна происхождения (изготовителя)
в)Предприятие изготовитель
г)Наименование товара

7.Если на штрих-коде присутствует знак « > », что это означает?
а) товар хорошего качества
б) товар изготовлен не по лицензии
в) товар изготовлен по лицензии
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8.Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой
штрих-кода,то это значит,

а) что вы ошиблись в расчетах;
б) товар произведён незаконно;
в) товар изготовлен на дочернем предприятии.

9.Установите соответствие

а) код товара
б) код страны
в) контрольная цифра
г) код производителя

10.Соотнесите штрих-коды со странами производителями:

Ответы:
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ 1 -

2 -
3 -
4 -

1 -
2 -
3 -
4 -

1 2 3 4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

https://sites.google.com/site/prakticeskierabotymdk0101/home/pr-1/8.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/prakticeskierabotymdk0101/home/pr-1/10.png?attredirects=0
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