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Тема 1. Предмет и задачи товароведения. Классификация и кодирование 

продовольственных товаров 

Вопросы темы: 

1.  Предмет и задачи товароведения. 

2.  Классификация и кодирование продовольственных товаров. 

3.  Формирование и управление ассортиментом в ресторанном и 

гостиничном бизнесе. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о товароведении как одной из базовых экономических категорий, 

естественно-технической дисциплине, предмет которой – потребительная 

стоимость товаров. Глубокое изучение первой темы познакомит студентов со 

структурой современного товароведения, основными его понятиями, 

участниками и объектами, а также с основами понятийного аппарата 

изучаемой дисциплины. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     содержание понятия товароведения как экономической категории; 

•     содержание понятия товароведения как сферы управления 

менеджера гостеприимства; 

•     как классифицируются продовольственные товары по различным 

классификационным признакам; 

•     как кодируются продукты питания для оптимизации 

товародвижения;  

•     содержание понятие ассортимента, его виды, характеристики и 

показатели. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     способность верно определять цель и задачи товароведения; 

•     оперировать в практической деятельности базовыми принципами 

товароведения; 

•     умение ориентироваться в общем ассортименте продовольственных 

товаров; 

•     классифицировать товары, разделять их на группы по 

систематическим признакам; 

•     читать коды продовольственных товаров, интерпретировать знаки и 

символы; 

•     навыки оценки состояния ассортимента, расчета его основных 

характеристик; 

•     навыки управления ассортиментом предприятий индустрии 

гостеприимства. 
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Теоретический материал по теме 

  

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих 

понятиях: 

Продукция – материальный и нематериальный результат деятельности 

(процесса), предназначенный для удовлетворения реальных и потенциальных 

потребностей. Продукция становится товаром, когда она является объектом 

купли-продажи (коммерческой деятельности). 

Товар – это объект купли-продажи и средство удовлетворения 

потребностей потребителей. Товар – сложное понятие и не менее сложный 

материальный объект, обладающий определенными потребительскими 

свойствами. Поэтому он составляет объект особой науки и учебной 

дисциплины – товароведения. 

Товароведение – наука и учебная дисциплина об основополагающих 

характеристиках товаров, определяющих их потребительную ценность, и 

факторах обеспечения этих характеристик. 

Потребительские свойства товара – это свойства, которые 

обуславливают его полезность в процессе эксплуатации и потребления. 

Ассортиментная характеристика товаров – совокупность 

отличительных групповых и видовых свойств и признаков товаров, 

определяющих их функциональное и/или социальное назначение. Такая 

характеристика включает группу, подгруппу, вид, разновидность, 

наименование, торговую марку и устанавливает принципиальные отличия 

одного вида или наименования товара от другого. 

Ассортимент – определенная совокупность или перечень товаров 

различных видов, сортов, объединенных по какому-либо признаку (по 

назначению, сырью и материалам, из которых они изготовлены и т.д.).С 

экономической точки зрения, ассортимент – это один из важнейших факторов, 

определяющих степень сбалансированности спроса и предложения 

конкретных изделий. 

Ассортиментная политика – общие намерения, возможности и 

основные направления, сформулированные высшим руководством 

организации в области ассортимента. 

Товарная марка – это имя, термин, знак, символ, рисунок, образ, цвет 

или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг 

одного производителя (продавца) или их группы, и дифференциации их от 

услуг и товаров конкурентов. 

Классификация товаров – это распределение их на группы или классы 

по общим и наиболее характерным признакам. 

Признак классификации – свойство или характеристика объекта, по 

которому производится классификация (назначение, сырье, материал 

изготовления, способ производства, отделки, обработки, конструкция, вид, 

размер, сорт). 

Код – знак или совокупность знаков, применяемых для обозначения 

классификационной группировки и/или объекта классификации. 
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Вопрос 1. Предмет и задачи товароведения. 

  

Предметом товароведения являются потребительные ценности товаров, 

а также методы их познания и обеспечения. Только потребительная ценность 

делает продукцию товаром, так как обладает способностью удовлетворять 

конкретные потребности человека. 

Цель товароведения – изучение основополагающих характеристик 

товара, составляющих его потребительную стоимость, а также их изменений 

на всех этапах товародвижения. 

Товароведение базируется на следующих принципах: 

1)       безопасность, 

2)       эффективность, 

3)       взаимозаменяемость, 

4)       систематизация, 

5)       соответствие, 

6)       совместимость. 

  

Задачи товароведения: 

•     четкое определение основополагающих характеристик, 

составляющих потребительную ценность; 

•     установление принципов и методов товароведения, 

обуславливающих его научные основы; 

•     систематизация множества товаров путем рационального 

применения методов классификации и кодирования; 

•     изучение свойств и показателей ассортимента для анализа 

ассортиментной политики промышленной и торговой организации; 

•     определение номенклатуры потребительских свойств и показателей 

товаров; 

•     выявление градаций качества и дефектов товаров, причин их 

возникновения и мер по предупреждению реализации некачественных 

товаров; 

•     информационное обеспечение товародвижения от изготовителя до 

потребителя; 

•     обеспечение качества и количества товаров на разных этапах их 

технологического цикла путем учета формирующих и регулирования 

сохраняющих факторов; 

•     установление видов товарных потерь, причин их возникновения и 

разработка мер по их предупреждению или снижению. 

  

  

Вопрос 2. Классификация и кодирование продовольственных 

товаров. 
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Классификация товаров необходима для автоматизации учета и 

обработки информации о продукции в различных сферах деятельности, для 

изучения потребительских свойств и качества товаров, а также при 

планировании масштабов деятельности и составлении прейскурантов и 

каталогов. 

В основу классификации могут быть положены различные признаки: 

происхождение товаров, их химический состав, назначение и т. д. В связи с 

этим существуют различные классификации продовольственных товаров, 

однако ни одна из них не является общепринятой. 

По учебной классификации все продовольственные товары 

подразделяют на следующие группы: 

1)       зерномучные; 

2)       плодоовощные товары и грибы; 

3)       крахмалопродукты; 

4)       сахар, мед, кондитерские товары; 

5)       вкусовые; 

6)       пищевые жиры; 

7)       молочные товары; 

8)       яичные; 

9)       мясные; 

10)  рыбные товары; 

11)  пищевые концентраты. 

  

Приведенная классификация предусматривает группировку товаров 

главным образом по основному сырью. В пределах группы товары в 

зависимости от сырья, технологии производства, рецептуры, качества и 

других признаков делят на виды, разновидности, сорта, а иногда на более 

мелкие классификационные группы (номера, марки и др.). 

В зависимости от назначения пищевые продукты подразделяются на 

следующие группы: 

1.  Продукты массового потребления, выработанные по традиционной 

технологии и предназначенные для питания основных групп населения. 

2.  Лечебные (диетические) и лечебно-профилактические продукты – 

специально созданные для профилактического и лечебного питания 

(витаминизированные, низкожировые, низкокалорийные, с повышенным 

содержанием пищевых волокон, уменьшенным количеством сахара и т. д.). 

3.  Продукты детского питания – специально созданные для питания 

здоровых и больных детей до трехлетнего возраста. 

  

В торговле некоторые продовольственные товары условно объединяют 

в бакалейные и гастрономические. К бакалейным относят муку, крупу, 

крахмал, сахар, макаронные изделия, чай и чайные напитки, кофе и кофейные 

напитки, соль, дрожжи, растительные масла, уксус, пряности. К 

гастрономическим относятся преимущественно готовые к употреблению 

товары – колбасы, мясные копчености, копченую рыбу, мясные и рыбные 
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консервы, сыры, коровье масло, сгущенное молоко, молоко в бутылках и 

пакетах, алкогольные напитки и некоторые приправы. 

Кодирование – образование и присвоение кода классификационной 

группировке и/или объекту классификации. Цель – систематизация объектов 

путем их идентификации и ранжирования. Каждому товару присваивается 

условное обозначение (код), по которому его можно найти и распознать среди 

множества других. 

Для автоматизированного учета товаров и объектов применяется 

система штрихового кодирования. Штриховой код разработан Европейской 

ассоциацией товарной нумерации EAN. Существуют 8- и 13-разрядные коды, 

представляющие сочетание штрихов и пробелов разной ширины. 

Система штрихового кодирования позволяет совершенствовать учет, 

транспортировку и хранение всей номенклатуры материалов, устанавливать 

страну-изготовителя, вид продукции и контролировать возможные 

злоупотребления. Использование штрихового кодирования облегчает 

использование автоматизированной системы учета. 

В российских штрихкодах код страны присваивается ассоциацией EAN, 

следующие пять цифр, т.е. код изготовителя, присваиваются национальным 

органом Внешнеэкономической ассоциацией автоматической идентификации 

(ЮНИСКАН) централизованно по каждому предприятию, следующие пять 

цифр присваиваются самим предприятием – изготовителем продукции. 

Контрольная цифра служит для проверки правильности штрихкода при 

считывании сканером с помощью специального алгоритма, а также для 

определения подлинности товара (см. рис. 1). 

  

 

  

Рис. 1. Структура кода EAN13 

  

Вопрос 3. Формирование и управление ассортиментом в 

ресторанном и гостиничном бизнесе. 

  

Рыночные отношения требуют четкой взаимосвязи всех составляющих 

коммерческо-хозяйственной цепи от создания конкретного товара до его 

реализации и использования. 
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Одной из важнейших характеристик товара является ассортиментная, 

которая определяет принципиальные различия между товарами разных видов 

и наименований. 

Ассортиментом называется определенная совокупность или перечень 

товаров различных видов, сортов, объединенных по какому-либо признаку (по 

назначению, сырью и материалам, и т.д.). 

С экономической точки зрения, ассортимент – это один из важнейших 

факторов, определяющих степень сбалансированности спроса и предложения 

конкретных изделий. 

В зависимости от широты охвата товара различают простой, сложный, 

развернутый, укрупненный, сопутствующий, смешанный ассортимент. 

По степени удовлетворения потребностей различают рациональный и 

оптимальный ассортимент. 

Рациональный ассортимент – это набор товаров, который 

обеспечивает достаточную степень удовлетворенности потребителей и 

достижение целей организации. 

Критерии оценки рационального ассортимента у потребителей, 

продавцов и изготовителей неодинаковы. Для потребителей такими 

критериями являются степень удовлетворенности набором необходимых 

товаров, возможность приобрести нужные товары в одном месте, 

достаточность широты и глубины ассортимента. Для изготовителей и 

продавцов более важны такие критерии, как рентабельность, возможность 

своевременной и бесперебойной доставки товаров, объемы продаж в 

определенные периоды, соответствие набора товаров материально-

технической базе производства, хранения и реализации. 

Оптимальный ассортимент – это набор товаров, удовлетворяющий 

реальные потребности с максимально полезным эффектом для потребителя 

или организации при рациональных затратах на их приобретение и 

потребление (реализацию). 

Критерием для отнесения товаров к оптимальному ассортименту может 

служить коэффициент оптимальности (Коп), который рассчитывается по 

формуле: 

  

, 

  

где Эп – полезный эффект от приобретения и потребления товара при 

использовании его потребителем по назначению, руб.; 

З – затраты на проектирование, разработку, производство, реализацию, 

руб. 

Полезный эффект (Эп) представляет собой выгоду, которую может 

получить потребитель при правильном использовании товара. 

Для характеристики сбалансированности спроса и предложения 

пользуются такими обобщающими показателями рациональности 

ассортимента, как широта, полнота, структура и устойчивость. 



11 

 

Широта ассортимента – количество групп, видов, разновидностей и 

наименований товаров однородных и разнородных групп. 

Полнота ассортимента – это число разновидностей товара внутри вида. 

Она характеризуется коэффициентом полноты ассортимента – отношением 

(%) числа разновидностей товаров, фактически находящихся в продаже, к 

числу разновидностей, предусмотренному ассортиментным минимумом 

(прейскурантом, спецификацией). Например, ассортиментным минимумом 

предусмотрено наличие 8 разновидностей сыров, а фактически в продажу 

поступило лишь 5. Тогда полнота ассортимента составляет: 

  

 

  

Для определения рациональности ассортимента важную роль играет 

структура ассортимента: удельный вес товарных групп, подгрупп, видов и 

разновидностей товаров в общем товарообороте. Структуру ассортимента 

можно считать рациональной, если она в наибольшей степени соответствует 

спросу потребителей. 

Устойчивость ассортимента – это колебания его широты и полноты в 

течение того времени, когда товары определенных видов, разновидностей и 

наименований находятся в реализации. 

Новизна (обновление) ассортимента – способность набора товаров 

удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров. 

Новизна характеризуется действительным обновлением – количеством 

новых товаров в общем перечне и степенью обновления. 

Степень обновления ассортимента – характеризуется удельным весом 

долей новых изделий в общем объеме товаров, поступивших в продажу. 

Например, если магазин имеет в реализации 15 видов обуви, из них 6 видов – 

новые, то степень обновления составит: 

  

 

  

Обновление – одно из направлений ассортиментной политики 

организации, проводимое, как правило, в условиях насыщенного рынка. 

Гармоничность ассортимента – свойство набора товаров разных 

групп, характеризующее степень их близости по обеспечению рационального 

товародвижения, реализации и/или использования. 

Таким образом, показатели рациональности ассортимента товаров 

имеют важное социально-экономическое значение. С их помощью 

определяется полнота удовлетворения потребительского спроса, 

оптимальность ассортимента, качество торгового обслуживания субъектов 

рынка. Вместе с тем оптимальность ассортимента обеспечивает экономию 

трудовых и материальных ресурсов, повышение эффективности производства. 

Товарная политика направлена на продуманное и длительное 

перспективное решение таких проблем, как оптимизация ассортимента 
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производимой продукции с учетом потребительских характеристик этой 

продукции и особенностей технологий ее производства. 

При разработке ассортиментной политики необходимо четко 

представлять себе перспективные цели производства и сбыта, иметь стратегию 

производственно-сбытовой деятельности предприятия, хорошо знать рынок и 

характер его требований, трезво оценивать свои возможности и ресурсы как в 

настоящий период, так и на перспективу. 

Ассортиментная политика направлена на решение следующих проблем: 

•     оптимизации ассортимента производимой продукции с учетом 

потребительских характеристик этой продукции и особенностей технологии 

ее производства; 

•     темпов модернизации и обновления продукции – как в целом, так и 

по видам; 

•     выхода на рынок с принципиально новыми видами товаров, 

необходимы инновации. 
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Рис. 2. Система управления ассортиментом 

  

Важнейшей составляющей ассортиментной политики является 

формирование и управление ассортиментом. Основными этапами управления 

являются установление требований к рациональности ассортимента, 

определение ассортиментной политики организации и формирование 

ассортимента (см. рис. 2). 

Основные направления в области формирования ассортимента – это 

сокращение, расширение, углубление, стабилизация, обновление, 

совершенствование, гармонизация. 

Совершенствование ассортимента – количественные и качественные 

изменения состояния набора товаров для повышения его рациональности (см. 

рис.3). 
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Рис. 3. Совершенствование ассортимента 

  

Литература по теме. 
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вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 
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4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.univerlib.ru/page/11-predmet-i-zadachi-tovarovedenija-

2377.html 

2.  http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/osnovy-tovarovedeniya/ 

3.  http://www.znaytovar.ru/tema11.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.  Дайте определения основополагающих терминов дисциплины: 

«товароведение», «продукция», «товар». 

2.  Перечислите и раскройте основные принципы товароведения. 

3.  Раскройте особенности и содержание классификации товаров. 

4.  Как осуществляется классификация товаров? 

5.  Сформулируйте, что понимается под определением ассортимента 

товара? 

6.  Что включает в себя схема формирования ассортимента и схема 

управления ассортиментом? 

7.  Перечислите показатели рациональности ассортимента. 

8.  Раскройте сущность ассортиментной политики и ее основных 

направлений. 

  

Тема 2. Пищевая ценность продовольственных товаров 

  

http://www.univerlib.ru/page/11-predmet-i-zadachi-tovarovedenija-2377.html
http://www.univerlib.ru/page/11-predmet-i-zadachi-tovarovedenija-2377.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/osnovy-tovarovedeniya/
http://www.znaytovar.ru/tema11.html
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Вопросы темы: 

1.  Химический состав продовольственных товаров. 

2.  Пищевая ценность продовольственных товаров. 

3.  Хранение и консервирование. 

4.  Потери продовольственных товаров при хранении и реализации. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о химическом составе и пищевой ценности продовольственных 

товаров как основы потребительской стоимости. Глубокое изучение этой темы 

откроет студентам материальную базу ценности, сохранности и безопасности 

продуктов питания. Познакомит с едиными методами хранения и 

консервирования продуктов. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     основные компоненты продуктов питания, их базовые свойства и 

зависимость от внешних факторов; 

•     динамику изменения потребительской стоимости в зависимости от 

химического состава продуктов во время хранения; 

•     составные элементы пищевой ценности продовольственных товаров; 

•     основные методы хранения и консервирования продуктов питания, 

агентов порчи; 

•     места возникновения потерь продовольственных товаров в процессе 

обращения, нормы потерь и методы их предотвращения. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     способность дифференцировать продукты питания на группы по 

химическому составу, пищевой ценности и потребительской стоимости; 

•     навыки вычисления энергетической ценности продуктов питания; 

•     умение управлять сохранностью продуктов питания путем 

воздействия на многие факторы влияния; 

•     умение управлять различными видами потерь на всех этапах 

товародвижения. 

  

Теоретический материал по теме 

  

В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих 

ключевых понятиях: 

Пищевая ценность – это сложное свойство, характеризующее всю 

полноту полезных свойств продукта, т. е. энергетическую, биологическую, 

физиологическую, органолептическую ценность, усвояемость, 

доброкачественность. 
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Хранение – этап обращения товара, начиная от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации. 

Показатель качества товара – это количественная характеристика 

одного или нескольких свойств товара, составляющих его качество, 

рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и 

эксплуатации или потребления. Номенклатура показателей качества зависит 

от назначения товара. У товара многоцелевого назначения эта номенклатура 

может быть очень многочисленной. 

Партия товара – совокупность единичных экземпляров товара, 

объединенных по определенному признаку: смена, день выработки, отправка 

одним или несколькими транспортными средствами, один сопроводительный 

документ. 

  

Вопрос 1. Химический состав продовольственных товаров. 

  

Для удовлетворения энергетической потребности организма человека в 

разных веществах в суточный рацион необходимо включать разнообразные 

пищевые продукты. 

Вода является основной составной частью всех продуктов. Содержится 

в двух формах: о связанная вода – находится в микрокапиллярах, входит в 

состав молекул, связана с коллоидами; эта влага почти не удаляется при 

высушивании; о свободная вода – находится в клеточном соке, 

макрокапиллярах и на поверхности продуктов, она легко удаляется при 

высушивании и замораживании; продукты, в которых содержится в больших 

количествах свободная вода, более подвержены порче. Продукты, содержащие 

незначительное количество влаги, хорошо хранятся и транспортируются, а 

имеющие высокое ее содержание (плоды, овощи) при потере воды увядают, 

качество их снижается, вследствие активных микробиологических и 

биохимических процессов. 

Минеральные вещества содержатся во всех пищевых продуктах в виде 

солей органических минеральных кислот, составляя 0,03–3% массы продукта. 

Они играют важную роль в жизнедеятельности организма человека, входят в 

состав витаминов, провитаминов, ферментов, активно участвуют в процессах 

обмена. В зависимости от количественного содержания в пищевых продуктах 

минеральные вещества подразделяют на три группы: 

•     макроэлементы – натрий, калий, кальций, фосфор, железо и др.; 

•     микроэлементы – бром, йод, кобальт, молибден, цинк и др.; 

•     ультрамикроэлементы – уран, радий, мышьяк. 

  

Наличие тяжелых металлов (олова, свинца и др.) в продуктах питания 

может привести к отравлению и тяжелым заболеваниям. По наличию зольных 

элементов можно судить о качестве некоторых продуктов. 

Углеводы в организме человека играют роль источника энергии. 

Углеводы составляют до 80% сухих веществ растений. Углеводы пищевых 
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продуктов подразделяются на три класса: моносахариды (арабиноза, рибоза, 

глюкоза, фруктоза и др.), олигосахариды (сахароза, мальтоза, лактоза и др.) и 

полисахариды (крахмал, гликоген, инулин, клетчатка). 

Белки – важнейшая составная часть пищи. Белки обладают большой 

энергетической ценностью, участвуют в построении ткани. Ежедневная 

потребность организма в белках составляет 100–120 г. В пищевых продуктах 

количество белков различно. В сое их содержится 33–44 %, в мясе 14–21, в 

овощах 0,5–6,5 %. Под действием высоких температур, сильных кислот, 

щелочей, солей металлов происходит необратимая коагуляция (денатурация) 

белков. 

Жиры, как составная часть живых клеток, должны поступать с 

животной или растительной пищей. Они являются источником энергии: при 

окислении 1 г жира выделяются 37,7 кДж энергии. Суточная потребность в 

жирах 80–100 г. Вместе с жиром в организм поступают и сопутствующие 

жирорастворимые витамины A, D, Е, К. 

Органические кислоты придают вкус пищевым продуктам и улучшают 

их хранение. Чаще всего в продуктах встречаются яблочная, лимонная, 

молочная, уксусная, щавелевая кислоты с преобладанием одной из них. В 

процессе переработки и хранения продуктов их кислотность изменяется. При 

молочнокислом и уксуснокислом брожении (квашении, получении винного 

уксуса) она увеличивается, а в процессе хранения плодов и овощей 

уменьшается. Повышенное содержание кислот в молоке, соке, вине, пиве и в 

других продуктах свидетельствует об их несвежести. 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной 

химической природы, небольшое количество которых способно обеспечивать 

нормальное течение физиологических и биохимических процессов в 

организме. Организм человека не синтезирует необходимого количества 

витаминов, поэтому растительные и животные продукты являются основными 

их источниками. При недостатке витаминов возникают такие заболевания, как 

авитаминоз и гиповитаминоз, а при избытке – гипервитаминоз. Недостаток 

витаминов в пищевых продуктах восполняется их витаминизацией в процессе 

производства. 

Ферменты. Без участия ферментов не осуществляется ни одно 

химическое или биохимическое преобразование в живом организме. Как 

ускорители многих реакций ферменты используются при производстве 

этилового спирта, чая, пива, кисломолочных и других продуктов. Однако они 

могут оказывать и отрицательное действие на качество товаров, вызывая, 

например, порчу мяса, рыбы, перезревание плодов. 

Общие свойства ферментов – высокая каталитическая активность, 

специфичность действия, которая проявляется в том, что каждый фермент 

катализирует определенную реакцию. Ферменты выдерживают низкие 

температуры, но разрушаются при температуре свыше 70 °С. Эти свойства 

учитываются при выборе условий хранения и технологии производства 

пищевых продуктов. 
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Вопрос 2. Пищевая ценность продовольственных товаров. 

  

Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, 

оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений 

и формирование конкурентоспособности. Под качеством пищевых продуктов 

понимают совокупность свойств, отражающих способность продукта 

обеспечивать органолептические характеристики, потребность организма в 

пищевых веществах, безопасность его для здоровья, надежность при 

изготовлении и хранении. Основными свойствами продовольственных 

товаров, которые определяют их полезность и способность удовлетворять 

потребности человека в питании, являются пищевая ценность, физические и 

вкусовые свойства и его сохраняемость. 

Пищевая ценность – это сложное свойство, характеризующее всю 

полноту полезных свойств продукта, т. е. энергетическую, биологическую, 

физиологическую, органолептическую ценность, усвояемость, 

доброкачественность. 

Энергетическая ценность продуктов определяется содержанием в них 

жиров, белков, углеводов. Энергетическую ценность продуктов питания 

выражают в килоджоулях (кДж) или в килокалориях (ккал) на 100 г. 

Установлено, что при окислении в организме человека 1 г жира выделяет 9,3 

ккал (37,7 кДж) энергии; 1 г белков – 4,1 ккал (16,7 кДж); углеводов – 3,75 ккал 

(15,7 кДж). Определенное количество энергии организм получает также при 

окислении органических кислот и спирта. Зная химический состав продукта, 

можно вычислить его энергетическую ценность. 

Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах 

биологически активных веществ: незаменимых аминокислот, витаминов, 

макро- и микроэлементов, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. 

Эти компоненты не синтезируются ферментными системами организма и 

поэтому не могут быть заменены другими пищевыми веществами. Они 

называются незаменимыми и должны поступать в организм с пищей (мясом, 

рыбой, молочными продуктами и др.). 

Физиологическая ценность определяется способностью продуктов 

питания влиять на пищеварительную, нервную, сердечно-сосудистую 

системы человека и на сопротивляемость его организма заболеваниям. 

Физиологической ценностью обладают, например, чай, кофе, пряности, 

молочнокислые и другие продукты. 

Органолептическую ценность пищевых продуктов обусловливают 

показатели качества: внешний вид, консистенция, запах, вкус, состав, степень 

свежести. Вкус и аромат пищевых продуктов имеют такое большое значение, 

что в некоторых случаях для их достижения применяют способы обработки 

(например, копчение рыбы и колбасных изделий), вызывающие даже 

некоторое снижение усвояемости белковых веществ. Хуже усваиваются 

продукты, имеющие тусклую окраску, неправильную форму, неровную 

поверхность и излишне мягкую или грубую консистенцию; содержащие 

меньше биологически активных веществ; с низкой пищевой ценностью. 
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Продукты с дефектами внешнего вида и консистенции часто содержат 

вещества, вредные для организма человека. 

Усвояемость выражается коэффициентом усвояемости, 

показывающим, какая часть продукта в целом используется организмом. 

Усвояемость зависит от внешнего вида, консистенции, вкуса продукта, 

качества и количества пищевых веществ, содержащихся в нем, а также от 

возраста, самочувствия человека, условий питания, привычек, вкусов и других 

факторов. При смешанном питании усвояемость белков составляет 84,5%, 

жиров – 94, углеводов – 95,6%. 

Доброкачественность характеризуется органолептическими и 

химическими показателями (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид, 

химический состав), отсутствием токсинов (ядовитых веществ), 

болезнетворных микробов (сальмонелл, ботулинуса и др.), вредных 

соединений (ртути, свинца), семян ядовитых растений и посторонних 

примесей (металла, стекла и т. д.). 

Сохраняемость – свойство товара сохранять потребительские качества 

в течение определенного промежутка времени (при соблюдении 

определенных условий), установленного стандартом или другим 

нормативным документом. 

В зависимости от сохраняемости все продовольственные товары делят 

на скоропортящиеся (мясо, рыба, молоко и др.); пригодные для длительного 

хранения (мука, крупы, сахар, баночные консервы и др.). 

Современные воззрения на структуру питания взрослого человека 

отражены на рис. 4. 
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Рис. 4. Пирамида питания взрослого человека 21 века 

  

Вопрос 3. Хранение и консервирование. 

  

Создание запасов товаров народного потребления является не 

целесообразным, но вынужденным пребыванием готовой продукции в сфере 

обращения. Это явление обусловлено необходимостью непрерывности 

процесса производства, постоянного обеспечения населения всеми 

требуемыми для жизни предметами потребления и образования резервов. 

Объем и ассортиментная структура товарных запасов определяются объемом 

и структурой производства товаров, покупательского спроса. 



21 

 

Во время хранения пищевые продукты претерпевают различные 

изменения. В зависимости от характера этих изменений процессы, 

происходящие при хранении, подразделяют на физические, химические, 

биохимические, биологические и смешанные, или комбинированные. 

К физическим относятся процессы, вызывающие изменения физических 

свойств продукта – температуры, плотности, цвета, формы, консистенции, 

теплопроводности, радиоактивности и др. 

Химические – это процессы, которые вызывают превращения 

отдельных химических веществ, входящих в состав пищевых продуктов 

(карамелизация Сахаров, кислотный гидролиз веществ), или процессы, 

которые протекают между отдельными химически активными веществами, 

находящимися в продукте либо в окружающей его атмосфере (образование 

меланоидинов, ацеталей, прогоркание жиров и др.). Эти процессы протекают 

без участия ферментов продукта и микроорганизмов. 

К биохимическим следует отнести процессы, вызывающие 

превращения химических составных частей продуктов под влиянием 

находящихся в них биологических катализаторов – ферментов или внесенных 

извне ферментных препаратов. Биохимическими процессами являются 

дыхание, автолиз, гликолиз и др. В ходе этих процессов сложные органические 

вещества подвергаются распаду, при этом выделяется заключенная в них 

энергия. 

Микробиологические процессы являются разновидностью 

биохимических, поскольку изменение качества продукта наступает 

вследствие деятельности ферментов, находящихся в микроорганизмах, 

которые попадают в продукт случайно (брожение, гниение, плесневение) или 

вносятся искусственно (применение микроорганизмов при изготовлении 

молочнокислых продуктов, вин и др.). 

Брожение – это расщепление безазотистых органических веществ 

(углеводов, спирта, молочной кислоты) поддействием ферментов, 

выделяемых микроорганизмами. В процессе хранения пищевых продуктов 

могут возникать спиртовое, молочнокислое, уксуснокислое, маслянокислое 

брожение и др. 

Гниение – глубокий процесс распада белков под влиянием 

протеолитических ферментов, выделяемых гнилостными микроорганизмами. 

Конечными продуктами распада являются сероводород, углекислый газ, 

аммиак, метан, индол и другие вещества, которые придают продуктам крайне 

неприятный запах и могут стать причиной отравления. Чаще всего загнивают 

продукты, богатые белком, – мясо, рыба, яйца и др. 

Плесневение вызывают плесневые грибы, выделяющие различные 

ферменты, расщепляющие углеводы, белки и жиры. При плесневении 

продукты покрываются налетами различного цвета, приобретают неприятный 

вкус и запах. Плесень вызывает порчу плодов, овощей, хлеба, мяса, масла, яиц 

и др. 
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К биологическим относятся процессы, вызываемые биологическими 

объектами – грызунами и вредителями пищевых продуктов. Эти изменения 

также оказывают большое влияние на качество и сроки их хранения. 

Во время перевозки и хранения продуктов все перечисленные процессы 

протекают не изолированно друг от друга – они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, поэтому одни изменения часто влекут за собой и другие. 

Одни из них обусловлены внутренними особенностями самих продуктов, а 

другие – влиянием внешней среды. 

  

 

  

Рис. 5. Факторы влияния на сохранность продукта 

  

По наиболее характерным для хранения признакам все пищевые 

продукты можно разделить на три основные группы: 

Первая группа – свежие пищевые продукты животного и растительного 

происхождения (целые организмы, или их органы, или отдельные части), в 

которых происходят биохимические, физические и химические процессы 

(например, зерно, овощи, плоды, мясо, рыба и др.). Особенно активно в них 

протекают биохимические процессы. 

Вторая группа – продукты, полученные из животного или 

растительного сырья. В них наиболее активно протекают химические и 

физические процессы и очень слабо биохимические. Это хлебобулочные 
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товары, сахар и кондитерские изделия, сушеные плоды и овощи, соленые, 

копченые и вареные продукты. 

Третья группа – консервированные продукты, в которых благодаря 

специальной обработке и герметичной упаковке биохимические процессы 

практически приостановлены, а физические и химические – совершенно 

подавлены. 

  

Консервирование – это способы обработки пищевых продуктов, 

приводящие к уничтожению микроорганизмов, вызывающих порчу 

продуктов, подавление нежелательных ферментов. Одновременно 

консервирование способствует повышению пищевой ценности продуктов за 

счет добавления сахара, жира, белковых гидролизатов. Методы 

консервирования по характеру воздействия на сырье подразделяют на 

физические, физико-химические, химические, биохимические и 

комбинированные. 

Физические методы консервирования – охлаждение, пастеризация и 

стерилизация, использование обеспложивающих фильтров, 

ультрафиолетовых лучей, ультразвука. 

Охлаждение – хранение продуктов при температуре 0-4 °С. При этом 

замедляется жизнедеятельность микроорганизмов, тормозятся биохимические 

процессы, сохраняется пищевая ценность продукта, хотя плотность и вязкость 

клеточного сока несколько увеличиваются. Продолжительность хранения 

зависит от вида продукта и составляет для картофеля 6-10 месяцев, яиц – до 6 

месяцев, мяса 14-20 суток, молока -36 ч. 

Замораживание – процесс превращения в лед содержащейся в 

продуктах воды, в результате чего создаются неблагоприятные условия для 

развития микроорганизмов, резко снижается скорость биохимических 

процессов и замороженные продукты длительный период хранятся без 

изменения качества. Недостатки замораживания – продукты имеют твердую 

консистенцию, частично теряют аромат, у них может измениться цвет, 

жировая ткань желтеет. 

Пастеризация – нагревание продукта до температуры не выше 100 °С с 

целью подавления некоторых видов микрофлоры с невысокой 

термоустойчивостью (дрожжей, плесеней), причем их споры остаются. 

Стерилизация – тепловая обработка продукта при температуре выше 

100 °С. При этом подавляются термофильные микроорганизмы, вызывающие 

пищевые токсикоинфекции. При стерилизации происходят денатурация 

белков и активация ферментов, частично разрушаются витамины. 

Физико-химические методы консервирования. К ним относят сушку, 

консервирование поваренной солью и сахаром. 

Консервирование поваренной солью и сахаром основано на том, что 

при высокой их концентрации увеличивается осмотическое давление и 

микроорганизмы не могут развиваться. При высокой концентрации сахара и 

соли протоплазма микробов обезвоживается за счет разности парциального 

давления и плазмолиза. 
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Химические и биохимические методы консервирования – 

маринование, квашение, консервирование антисептиками. 

Маринование и квашение основаны на свойстве кислот задерживать 

развитие большинства микроорганизмов. При мариновании в продукт 

добавляют уксусную кислоту, а при квашении в нем образуется молочная 

кислота в результате молочнокислого брожения Сахаров, содержащихся в 

заквашиваемых продуктах. Квашению подвергают плоды и овощи; 

маринованию – плоды, овощи, грибы. 

К комбинированным методам консервирования относят копчение 

(обработка дымом в сочетании с солением), вяление (соление с 

подсушиванием), баночный посол рыбы (соление и герметизация продукта). 

При консервировании продукт приобретает новые свойства (колбаса, рыба 

соленая). 

  

Вопрос 4. Потери продовольственных товаров при хранении и 

реализации. 

  

При транспортировании, хранении и реализации продовольственных 

товаров могут возникать потери их количества и качества. 

Потери количества. К нормируемым потерям количества относится, 

прежде всего, естественная убыль продовольственных товаров. Естественной 

убылью называют потери продовольственных товаров, неизбежно 

возникающие при нормальных условиях транспортирования, хранения и 

реализации. 

Усушка – самый распространенный вид потерь, возникающий 

вследствие испарения влаги и улетучивания веществ. Усушке не подвержены 

продовольственные товары, упакованные в герметичную тару. Значительны 

потери влаги при хранении свежих плодов и овощей. Соответствующие 

упаковочные материалы, оптимальные условия хранения и 

транспортирования снижают размеры усушки. 

Раструска и распыл – потери сыпучих товаров (муки, крупы, сахарного 

песка и др.) при перевозке, хранении и реализации этих товаров вразвес. 

Раскрошка может возникнуть при разрубе мороженого мяса, рыбы и др. 

Утечка, впитывание в тару характерно для жирных товаров, жиров, 

халвы и других товаров. Возможны потери клеточного сока мороженого мяса 

и рыбы при размораживании данной продукции. 

Розлив – вид естественной убыли жидких товаров, возникающий при 

перекачке, при отпуске товара покупателям в розлив. 

Дыхание – расход питательных веществ, т.е. потеря сухого вещества 

товаров. Товары поврежденные, с заболеваниями дышат интенсивнее, 

следовательно, увеличиваются потери сухого вещества. 

На большинстве товаров установлены нормы естественной убыли 

(НЕУ) при хранении, транспортировании и реализации, согласно которым 

осуществляется списание естественной убыли в случае выявления недостач 

при инвентаризации. 
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Нормы естественной убыли не применяют к штучным товарам, а также 

к товарам, поступающим на розничные торговые предприятия в фасованном 

виде. 

Предреализационные потери также относятся к нормируемым 

количественным потерям. Это потери от зачистки монолита сливочного масла, 

отходы при подготовке к продаже колбасных изделий и копченостей (концы 

оболочек, шпагат), потери при подготовке рыбных товаров к продаже 

(например, удаление кожи, плавников, жучек, перевязочного материала у 

осетровых рыб). 

Потери качества, как правило, не нормируются и возникают при 

небрежном обращении с товаром, неправильном хранении и 

транспортировании, нарушении условий и сроков реализации. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Кондрашова Е.А., Коник Н.В., Пешкова Т.А. Товароведение 

продовольственных товаров: Учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2007. – 416 с. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

2.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

3.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

4.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/osnovy-tovarovedeniya/ 

2.  http://www.znaytovar.ru/tema11.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.       Дайте определение показателя качества товара. 

2.       Дайте определение качества товара. 

3.       Какие факторы формируют качество товара? Приведите примеры. 

4.       Какие факторы влияют на сохранность товара? Приведите 

примеры. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/osnovy-tovarovedeniya/
http://www.znaytovar.ru/tema11.html
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5.       Как влияют изменения температуры и влажности воздуха на 

сохранность товара? Приведите примеры. 

6.       Перечислите виды потерь продовольственных товаров. 

7.       Назовите преимущества и недостатки органолептического метода 

оценки качества товаров. 

8.       В какой последовательности необходимо проводить 

органолептическую оценку? 

9.       В чем заключается сущность балльной оценки? 

10.  Какие существуют лабораторные методы исследования? 

  

  

  

Тема 3. Зерномучные товары 

  

Вопросы темы: 

1.  Зерно, крупа, мука. 

2.  Макаронные изделия. 

3.  Хлебобулочные изделия. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о зерномучных товарах, их базовых характеристиках, свойствах. 

Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, определении 

качества, экспертизы и стандартизации зерномучных товаров. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики основного сырья зерномучных товаров; 

•     ассортимент и классификацию зерномучных товаров; 

•     базовые показатели качества и идентификации зерномучных 

товаров; 

•     процессы, происходящие при хранении товаров; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования 

зерномучных товаров; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности зерномучных товаров 

по товароведной информации; 

•     оценка качества зерномучных товаров по органолептическим 

признакам; 
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•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки 

зерномучных товаров в различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

 Вопрос 1. Зерно, крупа, мука. 

  

Зерно является важнейшим продуктом сельскохозяйственного 

производства. Все зерновые культуры делят на злаковые (пшеница, рожь, овес, 

кукуруза, рис, просо, сорго), гречишные (гречиха) и бобовые (бобы, горох, 

фасоль, соя, чечевица и др.) (см. рис. 8). К продуктам переработки зерна 

относят муку, крупу, хлебобулочные и макаронные изделия. 

  

 
  

Рис. 8. Классификация зерновых культур на группы 

  

Зерно хлебных злаков состоит из плодовой и семенной оболочек, 

алейронового слоя, эндосперма (мучнистого ядра) и зародыша. Оболочки 

содержат много клетчатки и минеральных солей, витаминов. Алейроновый 

слой богат жирами, белками, минеральными солями, витаминами РР, В, но в 

нем много клетчатки, что снижает пищевую ценность зерна и затрудняет 

усвоение питательных веществ. Поэтому при переработке оболочки и 

алейроновый слой удаляют. Эндосперм является основной питательной 

частью зерна и составляет в среднем от 51 (у овса) до 83% (у пшеницы) массы 

зерна. В нем содержатся крахмал (36– 59%), белки (7–12%), сахара, жиры, в 

небольшом количестве – клетчатка и минеральные соли. Поэтому усвояемость 

продуктов, состоящих из эндосперма, высокая, однако биологическая 

ценность сравнительно низкая из-за малого содержания витаминов и 

минеральных солей. 
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Срок хранения зерна зависит от качества, условий хранения и составляет 

5–15 лет. 

  

Крупа. 

Крупа – это целое или дробленое зерно, полностью или частично 

освобожденное от оболочек, алейронового слоя и зародыша. Калорийность 

крупы зависит от ее химического состава и равна 300–350 ккал на 100 г. 

Основной составной частью всех видов крупы являются углеводы (60–

80%), белковые вещества (в среднем 12%), жира 1-2%. Больше всего 

полноценного белка в крупах из бобовых; по содержанию незаменимых 

аминокислот ценными являются также крупы из гречихи, риса, овса. 

Для получения крупы зерно очищают от примесей. При выработке 

крупы из овса, гречихи, кукурузы, гороха могут применять гидротермическую 

обработку (паром под давлением) и сушку. Такая обработка облегчает 

обрушивание зерна, повышает стойкость при хранении и сокращает срок 

варки (быстроразвариваюшиеся крупы). 

Крупа из проса – пшено шлифованное – это ядро проса, освобожденное 

от цветочных пленок и частично от плодовых, семенных оболочек и зародыша. 

По качеству его делят на высший, 1, 2, 3-й сорта. В зависимости от сорта цвет 

пшена светло- или ярко-желтый, консистенция от мучнистой до стекловидной. 

Пшено стекловидное с крупным ядром ярко-желтого цвета считается лучшим. 

Крупа из гречихи – ядрица и продел. 

Ядрица – это целые ядра непропаренной гречихи, отделенные от 

плодовых оболочек, кремового цвета. 

Продел – это расколотые ядра непропаренной и пропаренной гречихи. 

Продел на сорта не делят. 

Крупа из овса. Из овса вырабатывают овсяные крупы. 

Толокно – это тонкоизмельченные в муку ядра овса, предварительно 

замоченного, пропаренного и высушенного. 

Крупа из риса. По способу обработки рис может быть шлифованный и 

дробленый. 

Крупа из пшеницы. Из пшеницы вырабатывают манную крупу, 

шлифованные крупы (Полтавскую и Артек) и пшеничные хлопья. 

Крупа из ячменя – перловая и ячневая. 

Требования к качеству круп. Качество круп определяют по цвету 

(изменение цвета крупы – признак ухудшения ее качества и начала порчи); 

вкусу и запаху, которые должны быть свойственными данному виду крупы, 

без посторонних запахов и привкусов (появление затхлого или плесневелого 

запаха, кислый и горький привкус указывают на ее несвежесть и порчу). 

Только овсяная крупа имеет специфический слабый привкус горечи. 

Влажность круп должна быть 10–14%. Основным показателем, по которому 

крупы делят на сорта, является содержание в них доброкачественного ядра, 

которое указывает на количество полноценной крупы в данной партии и 

степень ее чистоты. Таким образом, чем выше качество крупы, тем больше 

процент доброкачественного ядра. Нормируются сорная и минеральная 
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примеси. Не допускается зараженность круп амбарными вредителями 

(долгоносиком, клещом, хрущаком и огневкой). 

При хранении круп может происходить их прогоркание, плесневение, 

они могут приобретать затхлый, гнилостный запах, горький вкус, а также 

снижение пищевой ценности. 

Хранят крупу при температуре не выше 18°С и относительной 

влажности воздуха 65–70%. Гарантийные сроки хранения крупы не 

установлены, но в условиях торговли при правильном хранении крупы можно 

хранить до года (а овсяные – не более 4 мес). 

  

Мука. 

Мука – порошкообразный продукт, полученный при измельчении зерен 

хлебных злаков (ржи, пшеницы и др.). Муку подразделяют на виды, типы и 

сорта. Вид муки зависит от того, из какой зерновой культуры она изготовлена 

– пшеничная, ржаная, соевая, кукурузная, гречневая, гороховая и др. 

Процесс производства муки включает составление помольных партий, 

подготовку зерна к помолу и размола зерна на муку. При подготовке зерна к 

помолу его очищают от примесей, затем частично шелушат и подвергают 

гидротермической обработке. Помол может быть простым и сортовым. 

Химический состав муки зависит от качества зерна и вида помола. 

Мука грубого помола по сравнению с мукой высоких сортов имеет меньшую 

энергетическую ценность и усвояемость из-за содержания оболочек, богатых 

клетчаткой, но высокую биологическую ценность благодаря наличию в ней 

витаминов и минеральных веществ. В муке содержится 6,9–12,9% белка (в 

соевой и овсяной – 13-48,9%), 54-81,6% крахмала, 0,9-1,9% жира (в соевой – 

20,2%,в овсяной – 6,8%), 0,5– 1,6% минеральных веществ (Na, К, Са, Mg, Р, 

Fe) и 13–14% влаги. Мука низких сортов содержит витамины группы В. Чем 

выше сорт муки, тем меньше в ней витаминов и минеральных веществ, так как 

сосредоточены они в основном в оболочках зерна и зародыше, которые при 

получении муки удаляют. 

Требования к качеству муки. Качество муки оценивают по цвету, 

вкусу, запаху, влажности и крупности помола, содержанию примесей и 

хлебопекарным свойствам. Цвет характеризует сорт и свежесть муки. Чем 

выше сорт муки, тем она светлее. Вкус муки должен быть слегка сладковатый, 

без хруста при разжевывании. Не допускаются плесневелый или затхлый 

запах, горький или ясно выраженный сладкий вкус. Влажность муки – до 15%; 

сухая мука, сжатая в руке, должна рассыпаться. 

Зольность является главным показателем сорта муки, чем больше в 

муке отрубей, тем выше ее зольность. 

При хранении в муке происходят различные изменения: созревание 

(положительный процесс, так как приводит к повышению хлебопекарных 

свойств), плесневение, повышение кислотности, слеживание, заражение 

амбарными вредителями. 
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Хранят муку при температуре не выше 18°С и относительной влажности 

воздуха 60% в течение 6 мес. При низких температурах (около 0°С) срок 

хранения муки продлевается до 2 лет. 

  

Вопрос 2. Макаронные изделия. 

  

Чтобы изготовить макаронные изделия из пшеничной муки, замешивают 

тесто, из которого формуют изделия, сушат, охлаждают, сортируют и 

упаковывают. При приготовлении теста используют обогатители: яичный 

меланж, томат-пасту, томат-пюре, молочные продукты, а также вкусовые 

добавки. Общая технологическая схема производства макаронных изделий 

представлена на рисунке 9. 

  

 
  

Рис. 9. Общая технологическая схема производства макаронных изделий 

  

Сорт макаронных изделий – это качественная характеристика продукта 

и зависит от сорта основного сырья, используемого для изготовления 

(макаронные изделия в/с – из муки высшего сорта; I сорта – из муки первого 

сорта; II сорта – из муки второго сорта). 

Требования к качеству макаронных изделий. Качество макаронных 

изделий оценивают по цвету, вкусу, запаху, прочности, кислотности, 

состоянию при варке, влажности, содержанию деформированных изделий, 

наличию крошки, лома и т. д. Цвет изделий однотонный с кремовым или 

желтоватым оттенком, без следов непромеса, поверхность гладкая или 

шероховатая, излом изделия стекловидный, форма правильная, вкус и запах, 

свойственные макаронным изделиям, без привкуса горечи, затхлости и запаха 

плесени. 
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При варке до готовности изделия увеличиваются в объеме в 2 раза и 

более, но их форма должна сохраняться, не допускаются комья и склеивание 

изделий. Влажность макаронных изделий – 11–13%; кислотность – не более 

4°, а изделий с добавками томатопродуктов – не более 10»; сохранность формы 

сваренных изделий – не менее 100% (для группы А) и не менее 95% (для 

группы Б и В). Ограничивается стандартом наличие крошки, 

деформированных изделий и с отклонениями от средней длины (при условии 

их однородности). 

Не допускаются в изделиях следы непромеса, значительная 

шероховатость, неправильная форма, кислые, затхлые привкус и запах, 

повышенная влажность и кислотность, а также зараженность вредителями. 

Хранение: сухих, чистых помещениях при температуре не выше 30°С 

(без перепадов температур) и относительной влажности воздуха 60–70%. 

Продолжительность хранения: без добавок – 24 мес, молочных изделий – 5 

мес; яичных и томатных – 12 мес; с пшеничным зародышем – 3 мес. 

  

Вопрос 3. Хлеб и хлебобулочные изделия. 

  

Производство хлеба. Основным сырьем для получения хлеба являются 

мука, вода, соль, дрожжи, а в тесто для улучшенных изделий добавляют сахар, 

патоку, молоко, жиры, белковые обогатители, молочную сыворотку, пахту, 

бобы сои, солод, изюм, мак, пряности и др. Производство хлеба состоит из 

нескольких операций: подготовки и дозировки сырья, замеса теста, брожения, 

разделки и расстойки, выпечки и охлаждения изделий (см. рис. 10). 

  

 
  

Рис. 10. Общая технологическая схема производства хлебо-булочных изделий 
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Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий насчитывает более 1000 

наименований как общего назначения, так и специального диетического. 

Требования к качеству хлеба. Форма изделий должна быть правильной, 

соответствовать их названию, нерасплывчатой, без боковых наплывов, 

поверхность – гладкой, без трещин, окраска от светло-желтой, золотистой до 

коричневой. Состояние мякиша изделий характеризуется его 

пропеченностью, промесом, пористостью, эластичностью и свежестью. Вкус и 

запах должны быть характерными для данного вида. Не допускаются горький, 

затхлый, плесневелый и другие посторонние привкусы и запахи. 

Пористость хлеба и хлебобулочных изделий – это отношение общего 

объема пор в мякише к объему мякиша, выраженное в процентах. Для каждого 

вида изделий (кроме сдобных) нормируется минимальная пористость. 

Влажность хлеба и хлебобулочных изделий: ржано-пшеничного хлеба 

– 45–50%, ржаного – 46–51, пшеничного – 42–46, булочных изделий – 37–45%. 

Наиболее распространенными дефектами хлеба являются: закал 

(беспористая масса мякиша), повышенная кислотность, непромес (комочки 

муки), низкая пористость, трещины на поверхности, пониженный объем, 

горелый, бледный хлеб, плесневение, картофельная болезнь, меловая болезнь 

и др. 

Сухарные изделия. 

Сухари – это по существу хлебные консервы. В отличие от других 

хлебных продуктов сухари имеют низкую влажность (от 8 до 12%), вследствие 

чего сохраняются длительное время без изменения качества. 

Хранят сухарные изделия в сухих, чистых, хорошо проветриваемых 

помещениях, не зараженных вредителями, отдельно от товаров с резким 

специфическим запахом при температуре 20–22°С и относительной влажности 

воздуха 65–75%. 

Срок хранения сухарей сдобных, упакованных в ящики, коробки, – до 60 

дней, в полиэтиленовые пакеты – до 30 дней, простых сухарей – до двух лет 

со дня выработки. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

2.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 
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2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/Zernovye-i-bobovye.html 

2.  http://www.znaytovar.ru/tema19.html 

3.  http://www.znaytovar.ru/tema35.html 

4.  http://www.znaytovar.ru/tema22.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.       Какие виды зерна используют для производства круп? 

2.       Дайте краткую характеристику каждому виду круп. 

3.       Какие процессы происходят при хранении круп, муки? 

4.       Что представляют собой простой и сортовой помолы зерна? 

5.       Какие требования предъявляются к качеству муки? 

6.       Условия и сроки хранения макаронных изделий. 

7.       Назовите основное и вспомогательное сырье для производства 

хлеба. 

8.       Сущность опарного и безопарного способа приготовления теста. 

9.       Какие требования предъявляются к качеству хлеба? 

10.  Условия и сроки хранения хлеба и булочных изделий. 

11.  Назовите дефекты хлеба. 

  

Тема 4. Плодоовощные товары и грибы 

  

Вопросы темы: 

1.  Свежие плоды и овощи. 

2.  Грибы. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о плодоовощных товарах и грибах, их базовых характеристиках, 

свойствах. Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, 

определении качества, экспертизы и стандартизации плодов, овощей и грибов. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики плодоовощных товаров и грибов; 

•     ассортимент и классификацию плодоовощных товаров; 

http://oproduktah.com/chem-pitatsya/Zernovye-i-bobovye.html
http://www.znaytovar.ru/tema19.html
http://www.znaytovar.ru/tema35.html
http://www.znaytovar.ru/tema22.html
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•     базовые показатели качества и идентификации плодоовощных 

товаров и грибов; 

•     процессы, происходящие при хранении плодоовощных товаров; 

•     базовые технологии переработки плодоовощных товаров и грибов 

как основу для понимания качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования плодов, 

овощей и грибов; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности плодов и овощей по 

товароведной информации; 

•     оценка качества плодоовощных товаров по органолептическим 

признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки плодов и 

овощей в различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

Вопрос 1. Свежие плоды и овощи. 

  

Свежие плоды и овощи, и продукты их переработки имеют 

значительный удельный вес в питании человека. На различных этапах истории 

человечества значение овощей и плодов неизменно оценивалось высоко. 

Полезные свойства овощей и плодов обусловлены их химическим составом. 

Химический состав свежих плодов и овощей. Пищевая ценность 

свежих плодов и овощей обусловлена наличием в них углеводов, 

органических кислот, дубильных, азотистых и минеральных веществ, а также 

витаминов. Плоды и овощи улучшают аппетит, повышают усвояемость других 

пищевых продуктов. Некоторые плоды и овощи имеют лечебное значение 

(малина, черная смородина, виноград, черника, земляника, гранат, морковь и 

др.), так как содержат дубильные, красящие и пектиновые вещества, 

витамины, фитонциды и другие соединения, выполняющие определенную 

физиологическую роль в организме человека. Многие плоды содержат 

антибиотики и лучезащитные вещества (антирадианты), которые способны 

связывать и выводить из организма радиоактивные элементы. Содержание 

отдельных веществ в плодах и овощах зависит от их сорта, степени зрелости, 

условий произрастания и других факторов. 
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Классификация свежих овощей. В зависимости от того, какая часть 

растения используется в пищу, овощи делятся на две группы: вегетативные 

и плодовые. 

Вегетативные овощи. В эту группу входят овощи нескольких подгрупп: 

•     клубнеплоды (картофель, топинамбур, батат); 

•     корнеплоды (свекла, морковь, редис, редька, репа, брюква, петрушка, 

сельдерей, пастернак); 

•     капустные (капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, 

брюссельская, кольраби, цветная); 

•     луковые (лук репчатый, лук-порей, лук-шалот, лук-батун, чеснок и 

др.); 

•     салатно-шпинатные (салат, шпинат, щавель и др.); 

•     пряные (укроп, петрушка, сельдерей, чабер, эстрагон, хрен, базилик 

и др.); 

•     десертные (спаржа, ревень, артишок). 

  

Плодовые овощи. В эту группу входят следующие подгруппы овощей: 

•     тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни); 

•     томатные (томаты или помидоры, баклажаны, перец); 

•     бобовые (незрелые горох, фасоль, бобы); 

•     зерновые (незрелая кукуруза). 

  

По способу использования некоторые виды овощей делят на столовые 

(употребляют в пищу), технические (используют для переработки на крахмал, 

сахар и другие продукты), универсальные и кормовые. 

  

Классификация свежих плодов. В зависимости от строения и зоны 

выращивания свежие плоды делят на следующие группы: 

•     семечковые– яблоки, груши, айва, рябина, мушмула; 

•     косточковые – вишня, черешня, слива, абрикосы, персики; 

•     ягоды – виноград, смородина, крыжовник, земляника, клубника, 

малина и дикорастущие ягоды; 

•     орехоплодные – лещинные, грецкие, кедровые орехи, миндаль, 

арахис и др.; 

•     субтропические и тропические плоды – цитрусовые, инжир, фанат, 

хурма, бананы, ананасы и др. 

  

Переработка овощей и плодов. 

Многие свежие овощи и плоды подвергаются различным способам 

переработки, что позволяет не только предохранять их от порчи, но и получать 

продукцию с новыми пищевыми и вкусовыми свойствами. Наибольшее 

распространение имеют следующие способы переработки: квашение, соление, 

маринование, замораживание, сушка, консервирование в герметичной таре. 
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Квашение (соление) овощей и плодов основано на консервирующем 

действии молочной кислоты, которая образуется молочнокислыми 

бактериями в результате сбраживания Сахаров, находящихся в свежих плодах 

и овощах. Молочная кислота подавляет деятельность гнилостных микробов и 

придает продукту новые вкусовые качества. 

Сушка. При сушке из плодов и овощей удаляется влага до остаточного 

содержания ее в овощах от 6–14%, в плодах – до 16–20%, за счет этого 

повышается их калорийность, прекращается развитие микробов. Сушеные 

овощи и плоды могут сохраняться длительное время. Но при сушке плодов и 

овощей происходят изменения их состава (потери витаминов, ароматических 

веществ), меняются вкус и цвет, снижается усвояемость. 

Сушеные овощи. Сушат картофель, морковь, свеклу, белые коренья, 

капусту белокочанную, лук и др. овощи. 

Сушеные плоды. Сушат яблоки, груши, абрикосы, сливу, вишню, 

виноград и др. плоды. 

Сушеные овощи и плоды хранят в сухих, чистых, хорошо 

проветриваемых помещениях при температуре не выше 20°С и относительной 

влажности воздуха 70%. Для многих видов сушеных плодов и овощей срок 

хранения – до года. 

Консервирование в герметичной таре заключается в том, что 

обработанное и изолированное от окружающего воздуха сырье подвергают 

тепловой обработке (при температуре 85–120°С), в результате которой 

уничтожаются микроорганизмы и разрушаются ферменты. Такие продукты 

могут храниться без изменения качества длительное время. 

К плодовым консервам относят компоты, пюре, фруктовые соусы, 

пасты, а также консервы для детского и диетического питания. 

Замораживание. Быстрозамороженные плоды и овощи замораживают в 

морозильных камерах при температуре от -25 до -50°С. Это один из лучших 

способов консервирования, позволяющий сохранить почти без изменения 

химический состав, вкус, аромат, окраску плодов и овощей. Для 

замораживания используют доброкачественные плоды и овощи 

потребительской степени зрелости. 

Овощи перед замораживанием моют, очищают, некоторые бланшируют 

для сохранения естественной окраски. Замораживают зеленый горошек, 

стручковую фасоль, цветную капусту, томаты, сахарную кукурузу, пряную 

зелень; овощные смеси для приготовления первых и вторых блюд; из плодов: 

косточковые, ягоды. Плоды и ягоды замораживают целыми и резаными без 

сахара или с сахаром (сахара не менее 25%). 

Быстрозамороженные плоды и овощи должны иметь однородную 

окраску, форму и размер, а также вкус и запах, характерные для свежих плодов 

и овощей. 

  

Фальсификация: Наиболее сложным в экспертизе является 

определение фальсификации плодов и овощей. При этом могут быть 

следующие виды их фальсификации. 
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Ассортиментная фальсификация плодов и овощей может проводиться 

следующими приемами: подмена одного сорта тех или иных плодов другими; 

подмена плодов в потребительской стадии плодами, находящимися в съемной 

стадии зрелости; подмена одного вида плодов другим; подмена пищевых 

сортов техническими. 

Качественная фальсификация плодов и овощей может происходить за 

счет добавления воды; реализации некачественной продукции (гнилая, 

подавленная, битая, с признаками заболевай червивая, прокисшая и т.п.); 

продажи не полностью созревших плодов; введения консервантов и 

антибиотиков; добавлений нитратов, этилена и других соединений для 

ускорения созревания. 

Для увеличения массы плодов их помещают в холодную воду, иногда с 

добавлениями антибиотиков, и выдерживают определенное время в 

зависимости от вида плодов и их размера. Таким образом, можно увеличить 

вес плодов до 10–15%. Отличить такую фальсификацию практически 

невозможно, но срок хранения такой продукции без антибиотиков резко 

уменьшается, а с применением антибиотиков увеличивается значительно. 

Информационная фальсификация плодов – это обман потребителя с 

помощью неточной или искаженной информации о них. 

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации 

в товарно-сопроводительных документ маркировке плодов: 

•     наименование товара; 

•     страна происхождения товара; 

•     фирма-изготовитель товара; 

•     количество товара; 

•     местонахождение предприятия; 

•     способ и дозировка обработки плодов. 

  

К информационной фальсификации относится также подделка 

сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода и др. 

Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы. 

  

Вопрос 2. Грибы. 

  

Грибы свежие. Грибы относятся к низшим споровым растениям, они не 

содержат хлорофилла, не могут усваивать углекислоту из воздуха и питаются 

за счет готовых органических веществ, находящихся в почве, перегное. В 

пищу у съедобных грибов употребляют плодовое тело, состоящее из шляпки 

и ножки (пенька). Пищевая ценность шляпки выше, чем ножки (много 

клетчатки). Наиболее ценны в питательном отношении молодые грибы. 

Съедобные грибы содержат (в %): азотистых веществ – 1,5–7; жиров – до 0,9; 

углеводов – до I; минеральных веществ – до I; витамины А, группы В, С, D, 

PP. Грибы ценят за высокое содержание экстрактивных и ароматических 

веществ, придающих им хороший вкус и способствующих усвоению пищи. В 
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зависимости от строения шляпки грибы делят на три группы: губчатые 

(трубчатые), пластинчатые и сумчатые. 

У губчатых грибов низ шляпки состоит из тонких трубочек и имеет вид 

губки. К ним относятся белые грибы, подосиновик, подберезовик, масленок, 

моховик. 

У пластинчатых грибов низ шляпки имеет вид пластинок, в которых 

находятся споры. К ним относятся грузди, рыжики, лисички, шампиньоны, 

сыроежки, волнушки, опята и др. 

У сумчатых грибов споры содержатся в особых сумках. К ним относятся 

сморчки, строчки и трюфели. 

По питательной ценности съедобные грибы делят на категории: 

I –белые, грузди, рыжики, трюфели; 

II – подберезовики, подосиновики, маслята, шампиньоны; 

III –лисички, сыроежки, опята, моховики, строчки, сморчки; 

IV – горькушки, рядовки, вешенки. 

Свежие грибы должны быть чистыми, немятыми, нечервивыми, без 

земли и песка. Они не могут долго храниться в свежем виде, и поэтому после 

сортировки их сразу же перерабатывают (сушат, солят и маринуют). 

Сушеные грибы. Сушат в основном губчатые грибы (белый, 

подосиновик, подберезовик, масленок и др.). Лучшими считаются белые 

грибы, так как они во время сушки не темнеют, обладают приятным вкусом и 

ароматом. 

Соленые грибы. Для соления используют пластинчатые грибы (рыжики, 

грузди, волнушки, сыроежки и др.). Соленые грибы должны иметь целые 

чистые шляпки, однородный цвет, близкий к натуральному, плотную упругую 

мякоть. Рассол мутноватый, слегка тягучий. Товарный сорт соленых грибов 

зависит от диаметра шляпки, длины ножки, наличия мятых и поломанных 

грибов и других показателей. Содержание соли в рассоле должно быть 4–4,5%. 

Маринованные грибы. Для маринования используют губчатые грибы и 

некоторые пластинчатые (молодые опята, лисички). Маринование 

заключается в варке грибов в растворе соли с добавлением уксусной кислоты, 

сахара и пряностей. 

Консервы из грибов. Для производства консервов используют молодые 

плотные грибы самого высокого качества (белые, шампиньоны, 

подберезовики и др.). Из грибов готовят следующие консервы: грибы 

натуральные, ассорти с грибами, обеденные блюда с грибами. 

Фальсификация. 

Ассортиментная фальсификация грибов может проводится 

следующими приемами: подмена одного вида грибов другими; подмена 

грибов одной категории другой. 

Наиболее распространенная ассортиментная фальсификация грибов 

осуществляется за счет подмены высококачественных грибов низкосортными. 

Может происходить также подмена одного вида сушеных грибов другими, так 

как в сушеном виде идентифицировать их достаточно сложно. 
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Качественная фальсификация грибов может происходить за счет 

реализации некачественной продукции (ломаных, мятых, дряблых, 

переросших, ослизневших, заплесневелых, испорченных и зачервленных, а 

также пластинчатых грибов с отрезанными полностью или частично пеньками 

(ножками); добавлений других грибов; введение консервантов и 

антибиотиков. 

При качественной фальсификации грибов потребитель может 

отравиться тем или иным ядовитым грибом, который может случайно попасть 

в данную партию, поэтому потребитель должен покупать свежие и сушеные 

грибы только тех наименований, которые он хорошо знает и умеет их 

правильно переработать. 

Информационная фальсификация грибов – это обман потребителя с 

помощью неточной или искаженной информации об этих изделиях: 

•     наименование товара; 

•     страна происхождения товара; 

•     фирма-изготовитель товара; 

•     количество товара; 

•     местонахождение предприятия. К информационной фальсификации 

относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, 

штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением 

специальной экспертизы. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

2.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.znaytovar.ru/tema24.html 

http://www.znaytovar.ru/tema24.html
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2.  http://www.znaytovar.ru/tema25.html 

3.  http://www.znaytovar.ru/tema26.html 

4.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/ovoshhi-fruktyi-gribyi.html 

  

Вопросы самопроверки: 

1.       Назовите способы переработки свежих плодов и овощей. 

2.       Чем отличаются урюк, кайса и курага? 

3.       Чем отличается изюм от кишмиша? 

4.       Назовите виды сушеных плодов. 

5.       Каковы условия хранения квашеной капусты, концентрированных 

томатопродуктов, сушеных, замороженных овощей и плодов? 

6.       На какие группы подразделяют свежие плоды по строению? 

7.       Перечислите плоды, относящиеся к косточковым, и 

охарактеризуйте их пищевые достоинства. 

8.       Расскажите о видах и пищевой ценности орехов. 

9.       В чем заключаются вкусовые достоинства цитрусовых плодов? 

10.  Каковы условия и сроки хранения тропических плодов? 

11.  Какой признак положен в основу классификации свежих грибов? 

12.  Какие грибы используют для сушки? 

13.  Какие грибы используют для соления? 

  

Тема 5. Вкусовые товары 

  

Вопросы темы: 

1.  Чай и чайные напитки. 

2.  Кофеи кофейные напитки. 

3.  Пряности и приправы. 

4.  Алкогольные напитки. 

5.  Безалкогольные напитки. 

6.  Табачные изделия. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о вкусовых товарах, их базовых характеристиках, свойствах. Глубокое 

изучение темы даст понимание классификации, идентификации, определении 

качества, экспертизы и стандартизации широкого ассортимента вкусовых 

товаров. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     принципы деления, классификацию и ассортимент вкусовых 

товаров; 

•     свойства и характеристики основных групп товаров, сырья для их 

производства; 

http://www.znaytovar.ru/tema25.html
http://www.znaytovar.ru/tema26.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/ovoshhi-fruktyi-gribyi.html
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•     ассортимент и классификацию вкусовых товаров; 

•     базовые показатели качества и идентификации; 

•     процессы, происходящие при хранении различных групп вкусовых 

товаров; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования вкусовых 

товаров; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности вкусовых товаров по 

товароведной информации; 

•     оценка качества вкусовых товаров по органолептическим признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки в 

различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

  

Вкусовые товары – разнообразные пищевые продукты, вызывающие 

вкусовые ощущения у человека и способствующие усвоению пищи. В 

большинстве своем они не представляют питательной ценности, так как 

содержат в незначительных количествах белки, жиры и углеводы; 

органические кислоты, глюкозиды, дубильные, красящие, ароматические, 

бактерицидные и др. вещества. Эти вещества, воздействуя на нервную систему 

человека, усиливают выделение пищеварительных соков и улучшают 

пищеварение. Некоторые вкусовые товары (натуральные плодово-ягодные и 

овощные соки, вина и др.) содержат минеральные соли, витамины и 

органические кислоты в значительных количествах и являются ценными 

диетическими продуктами. 

По характеру воздействия на человеческий организм вкусовые товары 

подразделяют на две группы: общего и местного действия. Вкусовые товары 

общего действия действуют возбуждающе на центральную нервную систему 

и оказывают в большинстве своем вредное влияние на организм. Их делят на 

товары, содержащие этиловый спирт (спиртные напитки), и товары, в состав 

которых входят алкалоиды (чай, кофе, табак). 

Излишнее потребление вкусовых товаров, особенно содержащих 

алкоголь, никотин и др. сильнодействующие токсические вещества, 

чрезвычайно вредно и опасно для организма человека. Алкоголь – прежде 
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всего яд для нервной системы, и даже небольшие дозы алкоголя оказывают 

пагубное влияние на живой организм. 

В торговой практике вкусовые товары принято делить на следующие 

группы: чай, кофе, чайные и кофейные напитки; пряности и приправы; 

безалкогольные напитки; слабоалкогольные напитки; алкогольные (спиртные) 

напитки и табачные изделия. 

  

Вопрос 1. Чай и чайные напитки. 

  

Чай – тонизирующий напиток, обладающий высокими вкусовыми, 

ароматическими свойствами, оказывающий положительное влияние на 

организм человека и являющийся самым распространенным на земном шаре 

напитком. 

В состав чая входят разнообразные органические и неорганические 

вещества: дубильные, азотистые и минеральные вещества, кофеин, эфирные 

масла, углеводы, витамины, ферменты, органические кислоты и др. 

Важнейшими компонентами чайного экстракта являются дубильные вещества 

(15,9–19%), кофеин (2,0–3,5%), эфирные масла (0,006–0,021%). Дубильные 

вещества придают ему вяжущий вкус. А также в состав чая входят 

минеральные вещества, белки, органические кислоты, ферменты, витамины, в 

основном С и Р. 

Чай получают путем специальной обработки молодых верхушечных 

побегов (флешей) вечнозеленого чайного растения. Качество чая зависит от 

возраста и времени сбора флеши. Почка и первый лист флеши отличаются 

высоким содержанием кофеина и дубильных, ароматических веществ. 

По технологии приготовления различают чай байховый (рассыпной) – 

черный, зеленый, желтый, красный; прессованный; экстрагированный 

(быстрорастворимый); гранулированный. Выпускают также мелкий байховый 

(высевки), чай, фасованный в пакетики для разовой заварки, а также 

ароматизированный. 

Получают черный байховый чай из зеленого листа, подвергая его 

завяливанию, скручиванию, ферментации, сушке, сортировке, упаковке. 

Ферментация – одна из основных операций, определяющая качество 

готового чая. Во время ферментации в результате окисления дубильных 

веществ чай приобретает коричневый цвет; образуются ароматические 

вещества, обусловливающие вкус и аромат готового чая. Сушку чая 

производят для прекращения ферментативных процессов и удаления лишней 

влаги, получая при этом продукт, пригодный для длительного хранения. 

Зеленый байховый чай, в отличие от черного, получают из чайного листа, 

подвергнутого пропариванию в течение 1,5–2 мин для разрушения ферментов. 

Затем лист подсушивают, скручивают, сортируют и сушат до стандартной 

влажности. В готовом чае сохраняются хлорофилл, витамин С, дубильные и 

другие биологически активные вещества, чай обладает выраженными 

лечебным и утоляющим жажду действием. Зеленый байховый чай делят на 

листовой и мелкий. 
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Желтый чай сочетает лучшие свойства черного и зеленого байхового 

чая. Для получения желтого чая используется самое высококачественное 

сырье – молодые побеги, преимущественно почки чайного листа. 

Красный чай – это недоферментированный черный чай, экстрактивнее 

черного и ценнее по вкусовым свойствам. 

Оценку качества байхового чая проводят в сухом и заваренном виде по 

органолептическим (вкус, аромат, цвет настоя, цвет разваренного листа, 

внешний вид, или «уборка» чая) и физико-химическим показателям (влага, 

кофеин, танин, мелочь, ферропримеси). В чае недопустимы плесень, 

затхлость, кисловатость, а также желтая чайная пыль, посторонние запах и 

привкусы, примеси. 

Экстрагированный (быстрорастворимый) чай – сухой или жидкий 

экстракт черного или зеленого чая. 

Так как чай обладает высокой гигроскопичностью, его необходимо 

хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях при относительной 

влажности воздуха не более 70%. Нельзя хранить его со скоропортящимися и 

остропахнущими товарами. Гарантийный срок хранения фасованного чая и 

чая, купажированного с импортным, – 12 мес со дня его упаковывания, 

  

Чайные напитки приготовляют из сушеных листьев различных 

растений (брусники, земляники, черники, иван-чая и др.) или смеси сушеных 

плодов и ягод. Напитки из смеси плодов (фруктовый чай) получают из 

очищенных, обжаренных и раздробленных плодов и ягод, добавляют патоку и 

фруктовую эссенцию. Напитки носят название сырья или эссенций. Чайные 

напитки выпускают в брикетах, влажность – 12%. 

  

Ассортиментная фальсификация чая. Ассортиментная 

фальсификация встречается очень часто и достигается путем замены чая 

одного сорта другим или растительным сырьем схожего внешнего вида. 

1.  Подмена высококачественных наименований чая наименованиями 

пониженного качества того же региона. 

2.  Подмена высших сортов чая низшими сортами того наименования, 

выращенных в других регионах. 

3.  Замена высококачественного чая отходами чайного производства. 

4.  Замена спитым чаем. 

5.  Добавление растительных заменителей: высушенных листьев 

кипрея, бадана, вишни, тополя, ивы, дуба, и др. 

6.  Подкрашивание сухого чая жженым сахаром (сахарным колером), 

другими красящими веществами. 

  

Вопрос 2. Кофе и кофейные напитки. 

  

Кофе – это семена (зерна) плодов вечнозеленого тропического 

кофейного растения. Название объединяет более 30 видов, но промышленное 

значение имеют только три: Аравийский, Либерийский и Робуста. 
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Сырой кофе не имеет аромата, трудно размалывается, вкус у него 

сильновяжущий. Поэтому перед употреблением в пищу кофе обжаривают при 

температуре 180–200°С. В результате обжарки кофейные зерна приобретают 

характерный вкус и аромат, темно-коричневый цвет. 

В реализацию может поступать кофе следующих видов: натуральный в 

зернах (сырой и жареный); натуральный жареный молотый (без добавлений 

и с добавлениями); растворимый. 

Вкус и аромат кофе формируются только в процессе обжарки. 

Качество кофе натурального жареного оценивают по 

органолептическим (внешний вид, вкус и аромат) и физико-химическим 

показателям (массовая доля влаги, экстрактивные вещества, кофеин, 

крупность помола – для молотого, и др.). 

Растворимый кофе представляет собой высушенный экстракт 

натурального жареного кофе. Аромат растворимого кофе значительно хуже, 

чем натурального молотого. 

Кофейные напитки – это порошкообразные смеси, приготовленные из 

хлебных злаков, цикория, желудей, семян бобовых, орехоплодных, шиповника 

и других видов сырья с добавлением или без добавления натурального кофе. 

По вкусу эти напитки напоминают кофе и предназначены для людей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Хранят кофе в чистых сухих помещениях с относительной влажностью 

воздуха не более 75%. Гарантийные сроки хранения кофе – от 6 до 18 мес в 

зависимости от вида кофе и способов упаковки. 

  

Вопрос 3. Пряности и приправы. 

  

Пряности – это продукты растительного происхождения, обладающие 

специфическими ароматом и вкусом, содержащие эфирные масла, гликозиды 

и алкалоиды. Улучшают запах пищи, способствуют ее усвоению, выводят из 

организма шлаки, повышают защитные функции организма, т.к. обладают 

бактерицидными свойствами. Их используют при консервировании, 

производстве консервов, колбасных изделий, напитков и т. д. 

В зависимости от того, какая часть растения используется в пищу, 

пряности классифицируют на группы: плодовые, семенные, цветочные, 

листовые, коровые, корневые. 

К плодовым пряностям относят перец (черный, белый, душистый, 

красный), анис, бадьян, ваниль, кардамон, кориандр, тмин. 

Для замены дорогостоящих натуральных классических пряностей 

вырабатывают искусственные (синтетические) вещества, воспроизводящие 

запах натуральных пряностей. На их основе выпускают различные 

композиции пищевых ароматизаторов в виде эссенций (ванилин, коричный 

экстракт); порошкообразные (заменители корицы, гвоздики, мускатного 

ореха, шафрана); концентраты (солевой порошок – концентрат пищевкусовой 

гвоздики (98% хлорида натрия и 2% эвгенольного эфирного масла). 
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Хранят пряности в сухих, чистых, не зараженных вредителями 

помещениях при относительной влажности воздуха 65–75%, при температуре 

10–15°С вдали от отопительных приборов и остропахнущих продуктов. Лучше 

хранятся целые пряности, чем молотые. Срок хранения пряностей в 

зависимости от способа обработки и упаковки от 3 до 18 месяцев. 

Приправы. 

Приправы предназначены для изменения и улучшения вкусовых 

достоинств пищи, возбуждения аппетита, лучшей усвояемости пищи. К 

приправам относят поваренную соль, столовую горчицу, хрен, майонез, соусы, 

пищевые кислоты, глютамат натрия. 

  

Вопрос 4. Алкогольные напитки. 

  

Алкогольные напитки – пищевые продукты, содержащие не менее 1,5% 

этилового спирта. В зависимости от содержания этилового спирта делятся на 

группы: высокоградусные (спирта до 96% об.) – к ним относится этиловый 

спирт; крепкие (31–65% об.) – это водки, ром, виски, коньяки; 

среднеалкогольные (9–30% об.) – это ликеро-водочные изделия, вина; и 

слабоалкогольные (1,5-8% об.) – сюда относят пиво. 

Спирт этиловый пищевой получают только из пищевого сырья 

методом спиртового брожения. В России основным сырьем для производства 

спирта являются патока (меласса), зерно, картофель. Схема производства 

спирта-ректификата представлена на рисунке. 

  

 
  

Рис. 11. Общая технологическая схема получения спирта-ректификата 

  

Спирт этиловый является основным сырьем для производства 

алкогольных напитков. 

Крепость (содержание алкоголя) спирта 96,0–96,3 по объему, в 

зависимости от сорта. 

Водка – крепкий алкогольный напиток, получаемый путем разбавления 

этилового спирта-ректификата водой до крепости не менее 38–45% об. с 

последующей очисткой смеси. Различают две группы водок – обыкновенные 

и особые. 
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Джин – английский алкогольный напиток, разновидность настойки. 

Получают из ячменного спирта, который после разбавления водой до 

необходимой крепости (до 45–50% об.) подвергается вторичной дистилляции 

с можжевеловой ягодой. 

Бальзамы – крепкие алкогольные напитки (до 30–45% об.). Они похожи 

на горькие настойки, но отличаются большим разнообразием 

эфиромасличного сырья. 

Пунши – алкогольные напитки с содержанием спирта 15–20% и сахара 

до 40%. Для их приготовления кроме спиртованных плодово-ягодных морсов, 

соков и настоев используют вина и коньяк. 

Ром – это крепкий алкогольный напиток получаемый сбраживанием 

сахарного тростника. Ромовый спирт разбавляют дистиллированной водой до 

50%-ной крепости и выдерживают в новых дубовых бочках в течение 5 лет. 

Ром представляет собой прозрачную светло-коричневую жидкость с 

характерным ароматом, слегка жгучим вкусом. 

Виски – крепкий алкогольный напиток с содержанием спирта 45%. 

Получают путем выдержки хлебного спирта (из ржи, кукурузы) в обугленных 

бочках в течение 3–10 лет. Виски имеет светло-коричневый цвет, характерный 

вкус и аромат зерна и подгорелости. 

  

Требования к качеству. Все алкогольные напитки должны иметь 

соответствующий наименованию цвет, вкус и аромат. При оценке качества 

органолептически определяют цвет, вкус, букет, прозрачность, отсутствие 

мути и осадка; из физико-химических показателей учитывают полноту налива, 

массовую долю спирта, сахара, вредных примесей и др. 

Хранят алкогольные напитки в сухих, хорошо проветриваемых 

помещениях при температуре 10–20°С. Окрашенные изделия следует хранить 

в темных помещениях, так как под влиянием света красящие вещества могут 

разрушаться. 

  

Вино. 

Виноградные вина получают полным или частичным сбраживанием 

виноградного сока (сусла) с мезгой или без. Содержание спирта в виноградных 

винах колеблется от 9 до 20%. 

Виноградные вина имеют естественный химический состав, обладают 

диетическими и лечебными свойствами. Вина содержат сахара, в основном 

глюкозу и фруктозу, органические кислоты (винную, яблочную и др.), 

витамины С, В, РР и Р, минеральные, дубильные, красящие и ароматические 

вещества. 

Технологическая схема: раздавливания винограда и отделения гребней, 

стекания сока, прессования мезги, отстаивания и брожения сока, снятия вина 

с осадков дрожжей, обработки и выдержки вина. 

Классификация виноградных вин: делят на сортовые, выработанные из 

одного сорта винограда (не более 15% винограда других сортов) и купажные, 

приготовленные из нескольких сортов винограда. 
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В зависимости от качества и срока выдержки виноградные вина 

подразделяют на: 

•     молодые (вина, реализуемые до 1 января следующего за урожаем 

винограда года); 

•     без выдержки (реализуют с 1 января следующего за урожаем 

винограда года); 

•     выдержанные (вина улучшенного качества, получаемые по 

специальной технологии с обязательной выдержкой перед розливом в 

бутылки не менее 6 мес); 

•     марочные (высококачественные вина, получаемые по специальной 

технологии и выдержанные не менее 1,5 лет); 

•     коллекционные (марочные вина высокого качества, дополнительно 

выдержанные не менее 3 лет в бутылках). 

  

По цвету виноградные вина подразделяют на белые, розовые и красные. 

Белые вина получают в основном из белых сортов винограда 

сбраживанием виноградного сусла без мезги (кожицы, семян). 

Розовые вина получают из розовых и красных сортов винограда или 

купажированием (смешиванием) белых и красных виноматериалов. 

Красные вина вырабатывают только из красных сортов винограда 

сбраживанием сусла вместе с мезгой. 

Натуральные вина – алкогольные напитки, получаемые полным (сухие) 

или частичным (полусухие и полусладкие) сбраживанием сусла. Вина 

натуральные и специальные могут быть ароматизированными и 

контролируемыми по происхождению. 

Сухие (столовые) натуральные вина содержат спирта 9- 14% об. и 

Сахаров до 3%. 

Полусухие и полусладкие натуральные вина содержат спирта 9 -12% об. 

и сахара до 8%. 

Специальные вина (сухие, крепкие, полудесертные, десертные, 

ликерные) получают путем неполного сбраживания виноградного сусла с 

мезгой или без нее с добавлением спирта-ректификата. 

Вина, насыщенные углекислым газом, делят на два типа: игристые и 

газированные (шипучие). Отличаются от других вин тем, что в их состав 

входит углекислота, образующаяся в процессе вторичного брожения или как 

результат искусственного насыщения (сатурации). 

Вкус и букет игристых вин формируется в результате комплекса 

биохимических процессов, протекающих во время вторичного брожения и 

последующей выдержки вина при участии винных дрожжей и их ферментов. 

Коньяк – это крепкий алкогольный напиток (40–57% спирта), 

приготовленный из коньячного (виноградного) спирта, полученного путем 

перегонки столовых виноградных вин. Тонкий сложный букет и золотистая 

окраска коньяка – результат выдержки коньячного спирта в дубовых бочках в 

течение нескольких лет (не менее трех). 
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Различают коньяки ординарные, марочные и коллекционные. 

Ординарные коньяки получают из коньячных спиртов, выдержанных от 

3 до 5 лет. Их обозначают тремя, четырьмя и пятью звездочками. 

Марочные коньяки готовят из коньячных спиртов со сроками выдержки 

свыше 6 лет. 

Марочные коньяки, выдержанные не менее 3 лет в дубовых бочках, 

считаются коллекционными. 

Физико-химическими методами в вине определяют содержание спирта, 

сахара, летучих кислот, серной кислоты, солей тяжелых металлов, титруемую 

кислотность и др. При органолептической оценке коньяка определяют его 

цвет, вкус, букет и прозрачность. 

  

Слабоалкогольные напитки. 

К слабоалкогольным относят напитки с содержанием спирта 1– 7%: 

пиво, брагу, хлебный квас, медовые напитки. 

Пиво. Сырьем для получения пива служат ячмень, хмель, умягченная 

вода, пивные дрожжи, несоложенные материалы. Процесс пивоварения 

включает следующие основные этапы: приготовление солода из ячменя, 

получение сусла, сбраживание сусла, выдержку (дображивание) пива, 

обработку и розлив пива (см. рис. 12). 

  

 
  

Рис. 12. Общая схема производства пива 

  

По способу обработки пиво делят на пастеризованное и 

непастеризованное, по цвету – на светлое, полутемное, темное. Цвет пива 

обусловлен видом солода. 

Крепость пива -,5 -7%; содержание несброженных веществ сусла – 11-

22%. 

Качество: Доброкачественное пиво должно быть прозрачным, без 

посторонних включений и мути, при наливании давать компактную 

устойчивую пену и иметь, в зависимости от особенностей технологии и 

рецептуры: светлые сорта – хорошо выраженную горечь, хмелевой вкус и 

аромат, а темные сорта – солодовый вкус и аромат с выраженным привкусом 
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карамельного или жженого солода. К дефектам пива относятся помутнение, 

кислый вкус, излишняя сладость или горечь. 

Квас – это распространенный освежающий слабоалкогольный напиток, 

содержащий не более 1,2% спирта. В зависимости от технологии и основного 

сырья различают квас хлебный и плодово-ягодный. Хлебный квас получают в 

результате брожения квасного сусла, приготовленного из сухого кваса или 

квасных хлебцев, солода (ржаного и ячменного), ржаной муки и сахара. 

  

Вопрос 5. Безалкогольные напитки. 

  

К безалкогольным напиткам относят минеральные воды, соки, сиропы, 

экстракты, газированные и сухие напитки. 

Минеральные воды представляют собой растворы различных 

минеральных солей и газов. В зависимости от происхождения различают 

минеральные воды природные (естественные), которые добываются из 

природных подземных источников, и искусственные. 

Соки плодово-ягодные. Натуральные соки получают из одного вида 

сырья без введения добавок. Эти соки бывают прозрачными (осветленными) и 

мутными (неосветленными). Наиболее высоким качеством отличаются 

марочные (сортовые). 

Газированные напитки представляют собой насыщенные 

углекислотой водные растворы смесей сахарного сиропа, плодово-ягодных 

соков или экстрактов, пищевых кислот, ароматических веществ и др. 

компонентов. 

  

Вопрос 6. Табачные изделия. 

  

К табачным изделиям относятся табаки – курительный и трубочный, 

папиросы, сигареты, сигары, махорка – курительная и нюхательная. Их 

условно причисляют к пищевым продуктам, так как они употребляются 

внутрь. Наркотическая способность обусловлена содержанием никотина в 

табаке – от 0,2 до 4,6%, в махорке – до 7%. Никотин – яд, чем больше его в 

табаке, тем выше его физиологическая крепость. 

Физиологической крепостью табака называют свойство табачного 

дыма насыщать курильщика на определенный срок. 

Вкусовой крепостью табачных изделий называется свойство табачного 

дыма вызывать комплекс вкусовых ощущений (легкая горечь, терпкость, 

пощипывание, раздражение горла при курении). На вкус табачных изделий 

влияют углеводы (4-14%) и белки (8-12%). Вкус табака тем лучше, чем больше 

в нем содержится углеводов и меньше белков. 

Сырьем для выработки табачных изделий служат желтый листовой 

табак (используют только лист) и махорка (используют лист и стебли). 

Махорка отличается более высоким содержанием никотина и веществ, 

придающих изделиям грубый вкус и аромат. 
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Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.znaytovar.ru/tema4.html 

2.  http://oproduktah.com/alkogolnyie-napitki.html 

3.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/vkusovyie-i-aromaticheskie-

dobavki.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.       Чем отличаются купажированные соки от натуральных? 

2.       Отличие сиропов от экстрактов. 

3.       Сроки хранения безалкогольных напитков. 

4.       Какие напитки относятся к слабоалкогольным? 

5.       Какое значение в производстве пива имеет солод? 

6.       Требования к качеству пива. 

7.       Наиболее распространенные дефекты пива. 

8.       Классификация алкогольных напитков. 

9.       Чем отличаются водки обыкновенные и особые? 

10.  Чем отличается ординарное вино от марочного? 

11.  Почему кофе употребляется в пищу только после обжарки? 

12.  Перечислите сорта натурального кофе. 

13.  С какой целью выпускают кофейные напитки и кофе с 

добавлениями? 

14.  Чем отличается чай черный от зеленого по способу получения? 

15.  Приведите классификацию пряностей и дайте краткую 

характеристику каждой группы. 

16.  Какие вы знаете приправы, дайте товароведную характеристику. 

http://www.znaytovar.ru/tema4.html
http://oproduktah.com/alkogolnyie-napitki.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/vkusovyie-i-aromaticheskie-dobavki.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/vkusovyie-i-aromaticheskie-dobavki.html
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17.  Чем обусловливается вкусовая и физиологическая крепость табака? 

  

Тема 6. Кондитерские товары 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о кондитерских товарах, их базовых характеристиках, свойствах. 

Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, определении 

качества, экспертизы и стандартизации товаров данной продовольственной 

группы. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики основного сырья кондитерского 

производства; 

•     ассортимент и классификацию кондитерских товаров; 

•     базовые показатели качества и идентификации; 

•     процессы, происходящие при хранении таких товаров; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования 

кондитерских товаров; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности кондитерских товаров 

по товароведной информации; 

•     оценка качества по органолептическим признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость кондитерского товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки таких 

товаров в различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартов 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

Кондитерские товары – пищевые продукты промышленного 

производства, при изготовлении которых используется около 200 видов 

различного сырья: обязательно сахар в сочетании с жирами, белками, 

вкусовыми и др. веществами. Они характеризуются приятным вкусом, 

сложным ароматом, привлекательным внешним видом, высокой 

энергетической ценностью. Калорийность 100 г изделий составляет от 300 до 

600 ккал. Однако большинство кондитерских изделий имеют низкую 
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биологическую ценность из-за незначительного количества витаминов, 

минеральных веществ, которые или отсутствуют в основном сырье, или 

разрушаются под действием высоких температур. 

В зависимости от применяемого сырья и технологии производства 

кондитерские товары делят на три основные группы: 

1)       фруктово-ягодные (мармелад, пастила, варенье, джем, повидло, 

желе); 

2)       сахаристые (шоколад и какао-порошок, карамель, конфеты, ирис, 

драже, халва, восточные сладости (типа карамели и конфет); 

3)       мучные (печенье, галеты, пряники, вафли, торты, пирожные, 

рулеты, кексы, мучные восточные сладости). 

  

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. 

Основным сырьем для приготовления изделий этой группы являются 

сахар, патока, фрукты или ягоды, желеобразующие вещества (пектин, агар-

агар, агароид, модифицированный крахмал), а также пищевые красители, 

ароматические вещества, органические кислоты, эссенции и др. 

Мармелад представляет собой продукт желеобразной консистенции, 

полученный увариванием сахаро-паточного сиропа и фруктово-ягодного пюре 

или водного раствора желирующих веществ. Полученную мармеладную массу 

формуют, охлаждают (для образования студня), извлекают из форм, обсыпают 

сахаром и сушат. 

Пастила – легкое и пышное фруктово-ягодное кондитерское изделие. 

Основным сырьем для изготовления пастилы являются сахар, яичные белки, 

полодово-ягодное пюре, а также студнеобразователи, мед, орехи, пищевые 

красители, ароматизаторы, органические кислоты и др.Плодово-ягодное пюре 

с сахаром и яичным белком сбивают до образования пышной массы, 

насыщенной мельчайшими пузырьками воздуха. К сбитой массе в качестве 

студнеобразующей основы добавляют в горячем виде клеевой сироп или 

яблочную мармеладную массу. В зависимости от этого пастила носит название 

клеевой или заварной. Горячую пастильную массу формуют. 

Варенье – продукт, полученный кратковременной варкой 

предварительно подготовленных свежих или замороженных плодов или ягод, 

овощей (ревень, корочки арбузов, дыни, кабачки, томаты, морковь) в сахарном 

сиропе. Плоды, ягоды, овощи должны быть целыми, неразваренными и 

равномерно распределенными в сиропе. Консистенция сиропа – жидкая, 

нежелирующая. 

Джем готовят так же, как и варенье, но однократной варкой до 

готовности целых или нарезанных плодов, ягод, овощей в сахарном сиропе. В 

отличие от варенья плоды и ягоды могут быть разваренными, а консистенция 

его должна быть желеобразной. Если плоды или ягоды не обладают 

достаточно хорошей желирующей способностью, то допускается вводить в 

джем желирующие вещества. 

Повидло изготовляют путем варки протертой массы плодов или ягод с 

сахаром. 
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Конфитюр готовят из отборного свежего сырья с добавлением при 

уваривании желирующих веществ и органических кислот. 

Жевательная резинка – изделие, изготовленное на специальной 

эластичной основе (естественного или искусственного происхождения) с 

добавлением вкусовых веществ, ароматизаторов и красителей. 

  

Мучные кондитерские изделия. 

К мучным кондитерским относят изделия, приготовленные из муки с 

добавлением сахара, молока, жира, яиц и других продуктов. Наряду с хорошим 

вкусом они характеризуются высокой питательностью и энергетической 

ценностью. 

Печенье – наиболее распространенный вид мучных кондитерских 

изделии. Для приготовления печенья используют пшеничную муку с 

обязательным добавлением жира и сахара. 

Вафли – сухие, хрустящие, легкие, мелкопористые изделия, 

изготовленные из жидкого сбивного теста в виде листов или различных 

тонкостенных фигур (раковин, стаканов, трубочек, орехов и др.), с начинкой 

или без начинки. 

Пирожные и торты – высококалорийные мучные кондитерские 

изделия, содержащие кроме муки большое количество жира, сахара, белка. 

Они характеризуются хорошими вкусовыми свойствами, красивым внешним 

видом. 

Кексы выпекают из очень сдобного теста с добавлением цукатов, изюма, 

корицы, шафрана, орехов и др. 

  

Восточные сладости. 

К восточным сладостям относят кондитерские изделия национального 

ассортимента, изготовленные с применением значительного количества 

орехов, масличных ядер, различных пряностей, меда, изюма. 

  

Кондитерские изделия специального назначения. 

Помимо изделий массового спроса кондитерская промышленность 

вырабатывает также изделия, предназначенные для детей, 

витаминизированные, диетические, медицинские. 

Изделия для детей изготовляются из натурального 

высококачественного сырья, не содержащего консервантов, гидрированных 

жиров, спирта, кофе, искусственных красителей и ароматических веществ. В 

рецептуру этих изделий вводят биологически полноценные продукты, такие 

как молоко, сливочное масло, фрукты и ягоды, орехи. 

Витаминизированные изделия обогащаются в процессе приготовления 

либо витаминами, полученными синтетически, либо естественными 

витаминными препаратами в виде порошка или пюре шиповника, хвойного 

экстракта, дрожжей и др. 

Диетические изделия отличаются от обычных тем, что из их состава 

исключены (или ограничены) какие-то пищевые вещества или, наоборот, они 
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вводятся в повышенном количестве. Такие изделия предназначены в основном 

для питания лиц с нарушенным обменом веществ или используются в 

профилактических целях. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.znaytovar.ru/tema28.html 

2.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/sladosti.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.  Как классифицируют кондитерские изделия? 

2.  Как отличить варенье, джем, повидло, конфитюр? 

3.  Какие требования предъявляются к качеству пастилы, мармелада, 

варенья, джема, повидла? 

4.  Дайте классификацию мучных кондитерских изделий. 

5.  Дайте краткую характеристику галет, вафель, пряников. 

6.  Какие требования предъявляются к качеству печенья, пряников, 

тортов? 

7.  На какие группы делятся восточные сладости? 

8.  Каковы особенности состава кондитерских изделий специального 

назначения? 

9.  Назовите ассортимент кондитерских изделий специального 

назначения. 

  

Тема 7. Молоко и молочные продукты 

  

http://www.znaytovar.ru/tema28.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/sladosti.html
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Вопросы темы: 

1.  Молоко и сливки. 

2.  Кисломолочные продукты. 

3.  Масло коровье. 

4.  Сыры. 

5.  Мороженое. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о молочных продуктах, их базовых характеристиках, свойствах. 

Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, определении 

качества, экспертизы и стандартизации молочных товаров. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики основного сырья молочной 

промышленности; 

•     ассортимент и классификацию молочных товаров; 

•     базовые показатели качества и идентификации молока и молочных 

продуктов; 

•     процессы, происходящие при хранении молокопродуктов; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества этих продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования молочных 

товаров; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности молочных товаров по 

товароведной информации; 

•     оценка качества молочных продуктов по органолептическим 

признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки в 

различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

Вопрос 1. Молоко и сливки. 
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Молоко коровье натуральное является секретом молочной железы 

животного, однородная жидкость белого цвета с кремовым оттенком, с 

приятным специфическим сладковатым вкусом. Содержит все необходимые 

для жизни вещества: жиры, белки, углеводы, минеральные соли, витамины, 

ферменты и др. Особую ценность представляют белки (основными являются 

казеин, альбумин и глобулин) молока, которые почти полностью усваиваются 

организмом. Белков в молоке в среднем содержится 3,5%. Сравнительный 

химический состав различных видов молока представлен в таблице 2. 

  

Таблица 2. 

  

Сравнительный химический состав различных видов молока 

  

Показатели  Млекопитающее  

Корова  Кобыла  Женщина  Оленуха  

Органические компоненты  

Сухое вещество, %  12,5 10,25 11,9 30,59 

белок, %  3,2 1,96 1,0 11,5 

казеин, %  2,6 0,89 0,4 8,7 

альбумин, %  0,50 - 0,60 2,22 

Жир, %  3,9 0,73 3,9 24,8 

лактоза, %  4,8 9,05 6,8 3,4 

Витамин А, мг%  0,03 0,02 0,06 0,4 0,42 

Минеральные компоненты 

зола, %  0,7 0,287 0,2 0,429 

Кальций, %  0,120 0,090 0,033 0,74 

Калий, %  0,146 0,064 0,050 0,186 

Железо, мг/кг  0,67 0,68 1,50 1,185 

Фосфор, мг/кг  0,092 0,040 0,015 0,3,8 

Медь, мг/кг  0,122 0,22 0,45 0,51 

Марганец, мг/кг  0,06 0,03 0,04 0,99 

  

Молочный жир в молоке находится в виде мельчайших жировых 

шариков, равномерно распределенных в водной части. Температура плавления 

молочного жира низкая (27–34°С), поэтому он легко усваивается организмом 

человека. Содержание жира колеблется от 3,0 до 6,0%. 

Молоко является источником минеральных веществ (в среднем 0,7%), 

особенно кальция и фосфора, содержит почти все микроэлементы – кобальт, 

медь, цинк, бром, йод, марганец, фтор, серу и др. 

Из углеводов в состав молока входит до 5% молочного сахара (лактозы). 

Под действием молочнокислых бактерий лактоза сбраживается в молочную 
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кислоту. Это свойство используют при получении молочнокислых продуктов 

(кефира, простокваши, сметаны, творога и др.). 

Калорийность молока – 60–70 ккал/100 г. 

Кроме коровьего в пищу употребляют козье, овечье, оленье, кобылье 

молоко. 

Пастеризация – это тепловая обработка молока при температуре ниже 

100°С. 

Стерилизация – обработка молока при температуре выше 100°С. 

Сливки. Это наиболее жирная часть молока, получают ее путем 

сепарирования. 

Жирность сливок различна, 10 до 60%. 

  

Требования к качеству молока и сливок. Качество молока и сливок 

оценивают по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям. Молоко должно иметь однородную 

консистенцию, быть без осадка. Молоко топленое и повышенной жирности – 

без отстоя сливок. Цвет – белый со слегка желтоватым оттенком, для 

топленого – с кремовым оттенком, для нежирного – с синеватым оттенком. 

Вкус и запах чистые, без посторонних привкусов и запахов, несвойственных 

свежему молоку. У топленого молока хорошо выраженный привкус высокой 

пастеризации. Из физико-химических показателей стандартом 

предусмотрены: жирность в % (в зависимости от вида); кислотность; 

плотность; степень чистоты; микробиологическая чистота. 

Не допускаются к реализации молоко и сливки с дефектами вкуса и 

запаха (вкус горький, прогорклый, привкус кормовой, салистый, кислый и др.), 

консистенции (слизистая, тягучая, творожистая), в загрязненной упаковке, с 

признаками течи. 

Коровье молоко и сливки должны храниться при температуре не выше 

8»С не более 36 часов с момента окончания технологического процесса. 

Молоко стерилизованное хранят при температуре от 0 до 10°С – до 6 мес, при 

температуре от 0 до 20°С – не более 4 мес. 

  

Вопрос 2. Кисломолочные продукты. 

  

К группе кисломолочных продуктов относят молочные продукты, 

вырабатываемые на основе молочнокислого брожения. Это творог, творожные 

изделия, сметана, кефир, простокваша, ацидофильные продукты, кумыс, 

йогурт. Наряду с высокой пищевой ценностью они обладают диетическими и 

лечебными свойствами, обусловленными наличием молочной кислоты и 

углекислого газа (кефир, кумыс), способствующих улучшению пищеварения, 

более высоким по сравнению с молоком содержанием витаминов С и В12. 

Создавая кислую среду в кишечнике, молочная кислота оказывает 

благотворное влияние на процесс пищеварения. Молочная кислота обладает 

консервирующим действием, что увеличивает срок хранения кисломолочных 

продуктов. 
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Сметана. Получают из пастеризованных сливок путем заквашивания 

чистыми культурами молочнокислых бактерий, после чего выдерживают для 

созревания. При созревании жировые шарики затвердевают, белки набухают, 

продукт приобретает приятный вкус и аромат. 

Требования к качеству сметаны. Доброкачественная сметана должна 

иметь чистый кисломолочный вкус и запах с выраженным привкусом и 

ароматом, свойственными пастеризованному продукту. Для всех видов 

сметаны допускается наличие слабой горечи, незначительный привкус 

топленого масла. Консистенция однородная, в меру густая, глянцевитый вид. 

Не разрешается продажа сметаны с прогорклым, затхлым, плесневелым 

вкусом и запахом, с сильно выраженным кормовым привкусом, с кислым 

вкусом, тягучей, неоднородной консистенцией. 

Творог. Это белковый кисломолочный продукт. 

В зависимости от способа производства творог бывает: 

•     кислотно-сычужным – получают из пастеризованного молока с 

помощью кислоты и сычужного фермента; 

•     кислотным – из пастеризованного цельного или обезжиренного 

молока под действием молочной кислоты; 

•     раздельным – сначала получают обезжиренный творог, который 

затем смешивают со сливками (можно получить творог любой жирности). 

  

Требования к качеству творога. По органолептическим показателям 

творог должен иметь консистенцию мягкую, мажущуюся, рассыпчатую, с 

наличием ощутимых частиц молочного белка; творог нежирный – 

незначительное выделение сыворотки. Вкус и запах чистые, кисломолочные; 

допускаются слабый кормовой привкус и наличие слабой горечи. Цвет – 

белый с кремовым оттенком, равномерный. Из физико-химических 

показателей стандартом нормируются жирность, массовая доля влаги, 

кислотность. 

К дефектам творога относят: кислый, горький, прогорклый, гнилостный, 

плесневелый, дрожжевой вкус, крошливую, сухую, грубую, тягучую 

консистенцию с загрязнениями. 

К диетическим кисломолочным продуктам (напиткам) относят 

простоквашу, кефир, кумыс, йогурт, ацидофильные напитки. По составу они 

близки к молоку, но усваиваются лучше. 

По виду применяемых основных заквасок диетические молочнокислые 

продукты разделяют на простокваши, продукты смешанного брожения и 

ацидофильные. 

Простокваша. Получают простоквашу из молока коровьего 

пастеризованного, стерилизованного или топленого путем сквашивания его 

чистыми культурами молочнокислых бактерий. Ее вырабатывают с 

добавлением или без добавления дрожжей, вкусовых и ароматических 

веществ и витамина С.  
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Кефир. Это продукт с освежающим, слегка острым кисломолочным 

вкусом и консистенцией, напоминающей жидкую сметану. Его относят к 

продуктам смешанного брожения (молочнокислого и спиртового). 

Вырабатывают кефир из пастеризованного молока, цельного или 

обезжиренного, заквашиванием кефирными грибками или чистыми 

культурами молочнокислых бактерий и кефирными грибками. 

Ацидофильные напитки. Вырабатывают их из пастеризованного 

молока сквашиванием чистыми культурами ацидофильной палочки (могут 

быть добавлены и другие молочнокислые бактерии). Возможна добавка сахара 

и ароматических веществ (ванилин, корица). К ацидофильным напиткам 

относят ацидофильное и ацидофильно-дрожжевое молоко, ацидофилин. 

  

Вопрос 3. Масло коровье. 

  

Коровье масло представляет собой концентрированный жировой 

молочный продукт, обладающий хорошей усвояемостью и высокими 

вкусовыми достоинствами. В состав коровьего масла входят молочный жир, 

вода, некоторое количество белковых и минеральных веществ, молочный 

сахар, витамины A, D, Е, К, группы В; 

Коровье масло содержит от 50 до 98% жира. Усвояемость его 95– 98%, 

температура плавления – 28–35°С. Калорийность 500-775 ккал/100 г. 

В зависимости от сырья и технологии производства масло подразделяют 

на сливочное и топленое. Сливочное масло получают двумя способами: 

сбиванием сливок и преобразованием высокожирных сливок в структуру 

сливочного масла (термомеханическим или вакуумным). Топленое масло – 

практически чистый молочный жир, полученный перетапливанием 

сливочного нестандартного (по вкусу, консистенции, запаху и др.) масла. 

При хранении масла необходимо защищать его от действия света и 

обеспечивать циркуляцию воздуха. 

  

Вопрос 4. Сыры. 

  

Сыры – высококалорийный белковый продукт, получаемый 

свертыванием молока с последующей обработкой и созреванием сгустка. По 

сравнению с другими молочными продуктами они обладают высокой пищевой 

ценностью, так как содержат полноценные белки (около 25%) и молочный жир 

(около 30%), 

Калорийность сыра 250- 400 ккал/100 г. 

По способу свертывания молока сыры подразделяют на сычужные (для 

свертывания молока используют сычужный фермент, получаемый из 

четвертого отделения желудочка молодых телят и ягнят, или пепсин – фермент 

желудочного сока взрослых животных) и кисломолочные. 

Сыры сычужные в зависимости от особенностей производства 

подразделяют на твердые, мягкие, рассольные и переработанные 

(плавленые). 
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В результате взаимодействия веществ образовавшиеся при созревании 

сырной массы вкус, запах и консистенция ее резко меняются, поэтому 

созревший сыр имеет характерные для каждого вида вкус и аромат. Рисунок 

сыра образуется в основном за счет накопления углекислого газа. 

Вкус и запах сыров должны быть чистыми, с выраженными вкусом и 

ароматом, свойственными каждому виду сыра. Консистенция теста сыров 

должна быть пластичной, однородной во всей массе. Цвет теста должен быть 

от белого до слабо-желтого, равномерным по всей массе. Рисунок специфичен 

для каждого сыра. 

В продажу не допускается сыр с резким кормовым, прогорклым, 

плесневелым, затхлым вкусом и запахом; пораженный подкорковой плесенью, 

с гнилостными колодцами и трещинами, а также деформированный. 

  

Мягкие сычужные сыры. 

Мягкие сычужные сыры содержат повышенное количество влаги (около 

50–60%), имеют непродолжительный срок созревания (около месяца), острый 

вкус. Вырабатывают сыры этой группы из коровьего молока, а также из смеси 

овечьего и козьего. Чтобы получить нежный сгусток с большим количеством 

влаги, свертывание молока сычужной закваской осуществляют медленно. 

  

Рассольные сыры. 

К рассольным сырам относят брынзу и кавказские сыры. Их жирность – 

40–50%, содержание влаги – 50–55%, поваренной соли – от 1 до 8%. 

  

Вопрос 5. Мороженое. 

  

Мороженое – освежающий десертный продукт, получаемый 

взбиванием и замораживанием молочных или плодово-ягодных продуктов с 

сахаром и стабилизаторами и различными вкусовыми и ароматическими 

веществами. Оно обладает высокой пищевой ценностью и калорийностью (от 

100 до 240 ккал/100 г). 

Для выработки мороженого используют молочное сырье – молоко 

цельное и обезжиренное, сухое и сгущенное, сливочное масло, пластические 

сливки, сливки средней жирности; для получения плотной консистенции в 

мороженое вводят стабилизаторы: желатин, агар-агар, крахмал, яйца и др., а 

также наполнители: сахар, мед, цукаты, изюм, карамель, кофе, какао, 

фруктовые или ягодные пюре, ягодные соки и др. 

Мороженое должно иметь сладкий, чистый, характерный для каждого 

вида вкус. Консистенция и структура должны быть однородными, без 

ощутимых кристаллов льда, комочков жира и стабилизатора. Насыщенность 

мороженого воздухом (взбитость) должна составлять: для молочного – 60%, 

для сливочного и пломбира – 80, для ароматического – 10%. Она обеспечивает 

медленное таяние мороженого на воздухе при сохранении формы и таяние во 

рту без его переохлаждения. 
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Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/molochnye-produkty.html 

2.  http://www.znaytovar.ru/tema10.html 

3.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/moloko-bogatyirskij-napitok.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.       По каким признакам производится классификация молока? 

2.       Требования к качеству молока. 

3.       По какому признаку формируется ассортимент сливок? 

4.       Какая разница между сливками и сметаной? 

5.       В чем заключается пищевое и диетическое значение 

молочнокислых продуктов? 

6.       Требования к качеству сметаны. 

7.       Чем обусловлена пищевая ценность творога? 

8.       Какие напитки получают молочнокислым брожением? 

9.       Почему в кефире и кумысе содержится спирт? 

10.  В чем сущность созревания сыров? 

11.  Какая разница между твердыми и мягкими сычужными сырами? 

12.  В чем особенность состава и использования кисломолочных сыров? 

13.  Назовите основные виды мороженого. 

14.  Назовите требования к качеству мороженого. 

  

Тема 8. Пищевые жиры 

  

Вопросы темы: 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/molochnye-produkty.html
http://www.znaytovar.ru/tema10.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/moloko-bogatyirskij-napitok.html
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1.  Растительные масла. 

2.  Животные топленые жиры. 

3.  Маргарин. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о пищевых жирах, их базовых характеристиках, свойствах. Глубокое 

изучение темы даст понимание идентификации, определении качества, 

экспертизы и стандартизации пищевых жиров. 

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики основного сырья для производства 

пищевых жиров; 

•     ассортимент и классификацию пищевых жиров; 

•     базовые показатели качества и идентификации; 

•     процессы, происходящие при хранении товаров этой группы; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества пищевых жиров при 

хранении и транспортировке; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности пищевых жиров по 

товароведной информации; 

•     оценка качества пищевых жиров по органолептическим признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки товаров 

этой группы в различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия пищевых жиров требованиям 

стандартам качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

  

Жиры являются высококалорийным пищевым продуктом. При 

окислении в организме 1 г жира выделяется 37,7 кДж, или 9,3 ккал энергии. 

Жиры имеют не только теплотворное, но и большое физиологическое 

значение. Вместе с ними организм человека получает необходимые жирные 

кислоты, витамины, фосфатиды и другие вещества. 

Большая роль принадлежит жирам в процессе кулинарной обработки 

продуктов – выдерживают очень высокую температуру нагревания (200–

300°С), не разлагаясь и не воспламеняясь, хорошо растворяют ароматические 



63 

 

и красящие вещества. Благодаря этому удается получить блюда с хорошими 

вкусовыми и ароматическими свойствами и красивым внешним видом. 

По происхождению жиры подразделяют на растительные, животные и 

комбинированные. 

  

Вопрос 1. Растительные масла. 

  

Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим 

содержанием в них жира, высокой степенью их усвоения, а также 

содержанием в них биологически ценных для организма человека веществ – 

непредельных жирных кислот, фосфатидов, жирорастворимых витаминов и 

др. 

Сырьем для получения растительных масел являются семена масличных 

растений, а также зародыши семян (кукурузы) и плоды (оливки). В России 

основным сырьем для получения растительных масел служат семена 

подсолнечника, содержащие от 39 до 60% жира (в пересчете на сухое 

вещество). Используют также семена льна, конопли, хлопчатника, арахиса, 

кедра и других масличных культур, содержащие от 17 до 56% жира. 

Извлечение растительных масел из сырья осуществляют разными 

способами: прессованием, экстрагированием или тем и другим 

последовательно. 

Прессование – наиболее старый способ получения масла, при котором 

масло выпрессовывают из мятки механическим отжимом под высоким 

давлением. Применяют два способа прессования: холодное и горячее. При 

холодном прессовании мятку прессуют без предварительной тепловой ее 

обработки; масло имеет более светлый цвет, сохраняет натуральный вкус и 

запах масличного сырья. Для увеличения выхода масла измельченные семена 

перед прессованием подвергают обжарке, в результате вязкость масла 

уменьшается и оно быстрее и полнее выделяется. Вкус и аромат масла 

усиливаются; масло приобретает более темный цвет. 

Экстрагирование – более совершенный и экономичный способ 

получения растительных масел, при котором масло из мятки извлекают 

жирорастворителем. Это дает возможность выделить из семян почти все масло 

(в шроте остается менее 1% жира). 

Очистка растительных масел производится с целью освобождения их от 

различных примесей, ароматических, белковых и слизистых веществ, 

пигментов, свободных жирных кислот и др. В зависимости от вида примесей 

применяют различные способы очистки. 

Механическую очистку проводят для удаления из масла взвешенных 

примесей путем отстаивания, фильтрования или центрифугирования. Масла, 

прошедшие только механическую очистку, называют нерафинированными. 

При гидратации из масла выделяют белковые и слизистые вещества. 

Через нагретое до 60°С масло пропускают в распыленном состоянии горячую 

воду или 1%-ный раствор поваренной соли. Белковые, слизистые вещества и 

фосфатиды набухают, коагулируют и выпадают в осадок, захватывая 
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механические взвеси. Осадок удаляют, а масло подвергают фильтрованию или 

сепарированию. Масла, прошедшие механическую очистку и гидратацию, 

называют гидратированными. 

Нейтрализацию (щелочную обработку), применяют для удаления из 

масла свободных жирных кислот. В масло добавляют раствор щелочи, 

которая, вступая во взаимодействие со свободными жирными кислотами, 

образует мыло. Для отделения мыла масло промывают водой и сушат. 

Отбелку производят для удаления из масла красящих веществ. В масло 

вносят в тонкоизмельченном виде различные отбельные глины, 

активированный древесный уголь и др., которые обладают способностью 

адсорбировать и удерживать красящие вещества, а масло осветляется. Затем 

масло очищают фильтрованием. 

Масла, прошедшие механическую очистку, гидратацию, нейтрализацию 

и отбелку, называют рафинированными недезодорированными. 

В процессе дезодорации масло лишается природных ароматических 

веществ, свойственных жирам, а также освобождается от следов бензина, если 

оно получено экстрагированием. Дезодорацию проводят в специальных 

аппаратах-дезодораторах, где создается вакуум. Через масло, нагретое до 170–

230°С, пропускают острый перегретый пар, который, проходя через толщу 

масла, перемешивает его, поглощает ароматические вещества. 

Масла, прошедшие полную схему очистки, называют рафинированными 

дезодорированными. 

  

Вопрос 2. Животные топленые жиры. 

  

Сырьем для получения животных топленых жиров является жировая или 

костная ткань, отделяемая при первичной обработке крупного рогатого скота, 

овец, свиней, а также жировая ткань домашней птицы. 

Сало-сырец в зависимости от места отложения бывает подкожным, 

внутренним и межмускульным. Внутренний жир характеризуется более 

высокой температурой плавления, чем подкожный. Жир, расположенный на 

внутренних органах, неодинаков по качеству. Лучшим считается жир 

сальника, а также жир, находящийся около почек и сердца. Жир, снятый с 

желудка и кишечника, имеет специфический неприятный запах. 

Ассортимент животных топленых жиров. Наиболее 

распространенными животными топлеными жирами являются говяжий, 

бараний, свиной, костный, сборный, конский. 

Говяжий жир имеет бледно-желтый или желтый цвет, приятные вкус и 

запах, плотную или твердую консистенцию при 15–20°С. В расплавленном 

состоянии он прозрачный. Имеет высокую температуру плавления (42–52°С), 

что обусловливает его низкую усвояемость (80–94%). 

Бараний жир имеет цвет от белого до бледно-желтого в высшем сорте 

и до желтого в 1-м, вкус и запах, характерные для данного вида жира; в 1-м 

сорте допускается слегка поджаристый привкус. Консистенция при 

температуре 15–20°С плотная или твердая, для курдючного жира – 
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мазеобразная. В расплавленном состоянии жир прозрачный. Температура 

плавления – 44 – 45°С. Усвояемость бараньего жира – 80-90%. 

Свиной жир имеет белый цвет. В жире 1-го сорта допускается 

желтоватый или сероватый оттенок, а также поджаристый вкус. Консистенция 

при температуре 15–20°С мазеобразная или плотная. Температура плавления 

свиного жира – 36 – 42°С. 

  

Вопрос 3. Маргарин. 

  

Маргарин – это высокодисперсная жироводная система, в состав 

которой входят высококачественные пищевые жиры, молоко, соль, сахар, 

эмульгаторы и другие компоненты. 

Употребляется он непосредственно в пищу, для приготовления 

бутербродов, а также кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

По калорийности маргарин не уступает сливочному маслу, а по 

отдельным показателям имеет и преимущества. Так, в маргарине содержится 

значительно больше непредельных жирных кислот, которые вводят в него 

путем добавления растительного масла; температура плавления маргарина -

17- 44°С, что способствует его усвоению; недостаток же витаминов 

восполняется искусственной витаминизацией продукта. В маргарине 

содержится от 39 до 82% жира и влаги от 17 до 44%. Усвояемость его 

достигает 97,5%. Калорийность 100 г составляет 640 ккал. 

Основным сырьем для производства маргарина является саломас. 

Получают его в процессе гидрогенизации жидких растительных и животных 

жиров, когда ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав жидких 

жиров, насыщаются водородом и жир переходит в твердое состояние. 

Кроме того, в качестве жировой основы для производства маргарина 

используют натуральные рафинированные масла, кокосовое масло, животные 

жиры. В качестве дополнительного сырья применяют сахар, соль, какао-

порошок, красители, эмульгаторы, ароматизаторы и др. Для облагораживания 

вкуса используют молоко. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 
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2.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

3.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/zhiryi-i-masla.html 

2.  http://www.znaytovar.ru/tema31.html 

3.  http://www.znaytovar.ru/tema32.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.       Почему растительные масла хорошо сохраняются длительное 

время? 

2.       Способы извлечения растительных масел из маслосодержащего 

сырья. 

3.       Способы очистки растительных масел и их цель. 

4.       Как делятся растительные масла в зависимости от степени очистки? 

5.       Способы вытапливания животных жиров и влияние их на качество. 

6.       Какие показатели качества животных жиров положены в основу 

деления на товарные сорта? 

7.       Чем объясняется высокая усвояемость маргарина? 

8.       Назовите основное и вспомогательное сырье для производства 

маргарина. 

9.       Какие требования предъявляются к качеству маргарина? 

10.  Возможные дефекты маргарина и их причины. 

  

Тема 9. Мясо и мясные продукты 

  

Вопросы темы: 

1.  Мясо убойных животный. 

2.  Мясные субпродукты. 

3.  Мясо домашней птицы и дичи. 

4.  Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. 

5.  Колбасные изделия. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о мясе и мясных товарах, их базовых характеристиках, свойствах. 

Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, определения 

качества, экспертизы и стандартизации мясных товаров. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики мяса различных видов в динамике; 

•     ассортимент и классификацию мяса мясных товаров; 

http://oproduktah.com/chem-pitatsya/zhiryi-i-masla.html
http://www.znaytovar.ru/tema31.html
http://www.znaytovar.ru/tema32.html
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•     базовые показатели качества и идентификации мясопродуктов; 

•     процессы, происходящие при хранении товаров; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования мясных 

товаров; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности мяса и мясных 

продуктов по товароведной информации; 

•     оценка качества мясных товаров по органолептическим признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки мясных 

продуктов в различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

Вопрос 1. Мясо убойных животных. 

  

Мясо и мясные продукты являются важнейшими продуктами питания, 

так как содержат почти все необходимые для организма человека питательные 

вещества в благоприятном количественном соотношении. Основным сырьем 

для производства мяса и мясных продуктов являются крупный рогатый скот, 

свиньи, овцы, домашняя птица. Используют также мясо лошадей, верблюдов, 

оленей, буйволов, яков, кроликов, мясо диких животных и птицы (дичи). 

Мясо – это туша убойного животного, с которой снята шкура, отделены 

голова, нижние части конечностей и внутренние органы. В состав мяса входят 

различные ткани животного организма: мышечная (мускульная), жировая, 

соединительная, костная, хрящевая, кровь и др. 

Химический состав мяса. Мясо содержит различные органические и 

неорганические вещества, необходимые для организма человека. Однако 

пищевая ценность мяса обусловлена главным образом содержанием в нем 

белков. 

Белки в мясе составляют 15–20%, причем в основном они являются 

полноценными (до 85% всего количества). Основными белками являются 

миозин, актин и актомиозин. Неполноценные белки содержатся в 

соединительной ткани и представлены в основном коллагеном и эластином. В 

небольших количествах они имеются и в мышечной ткани. 

Содержание белков в мясе неодинаково, оно зависит от вида, породы и 

возраста убойного скота, упитанности и части туши. 
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Жиры и жироподобные вещества. Жир улучшает вкус мяса, повышает 

его пищевую ценность. Однако большое количество жира в мясе ухудшает его 

вкусовые достоинства и снижает усвояемость. Лучшим по вкусу и 

питательной ценности является мясо с одинаковым содержанием жира и белка 

(по 20%). Бараний жир имеет более твердую консистенцию, более высокую 

температуру плавления (44-55°С) и низкую усвояемость (около 90%). Свиной 

жир имеет наиболее низкую температуру плавления (31-48°С), более мягкую 

консистенцию и высокую усвояемость (97%). У говяжьего жира температура 

плавления составляет 40-50°С, усвояемость – около 94%. 

Углеводы мяса представлены гликогеном (животным крахмалом) и 

продуктами его распада – мальтозой, глюкозой, молочной кислотой и др. 

Общее количество углеводов в мясе невелико (1%), но они играют большую 

роль в его созревании. 

Экстрактивные вещества. Это вещества, извлекаемые из мяса водой, 

которые переходят в бульон при варке. Содержатся в мясе в небольшом 

количестве (примерно 1%), однако значение их велико. Они обусловливают 

специфические вкус и аромат мяса. 

Ферменты. При жизни животного ферменты способствуют синтезу и 

распаду веществ, а после убоя скота под действием их происходит лишь 

распад составных веществ мяса. В мясе имеются ферменты, вызывающие 

расщепление белков, жиров и углеводов, и участвующие в созревании мяса. 

Энергетическая ценность 100 г мяса в зависимости от вида, упитанности 

и возраста животных составляет 100- 500 ккал. 
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Рис. 13. Схема разделки КРС 

  

Послеубойные изменения в мясе. 

Изменения, происходящие в туше животного после его убоя, можно 

подразделить на три стадии: посмертное окоченение, созревание и порча 

(гниение, плесневение, загар). 

Посмертное окоченение. Сразу же после убоя мышцы мяса (парного) 

расслаблены, обладают высокими влагоудерживающей и 

влагопоглотительной способностью, поэтому после термической обработки 

мясо имеет нежную консистенцию, хотя его специфические вкус и аромат 

выражены несильно. Через некоторое время (спустя 2–3 ч после убоя) мышцы 

уплотняются, становятся жесткими, резко снижаются их влагоудерживающая 

и влагопоглотительная способности. Изменяются и кулинарные свойства 

мяса: после варки оно остается жестким, без характерных вкуса и аромата, 

бульон получается мутным. 

Созревание мяса. Это процесс постепенного размягчения мышечной 

ткани. Созревшее мясо отличается высокими кулинарными достоинствами: в 

вареном виде оно нежное, сочное, с характерными вкусом и ароматом; бульон, 

полученный при варке такого мяса, прозрачный, ароматный. При созревании 

мышечная ткань расслабляется и снова приобретает способность удерживать 

и поглощать влагу, поэтому созревшее мясо и в сыром, и в вареном виде 

нежное и сочное. В процессе созревания накапливаются азотистые 

экстрактивные вещества, способствующие улучшению вкуса и аромата мяса. 

Продолжительность созревания зависит от вида убойного скота, пола, 

возраста, упитанности, а также от температуры хранения мяса. 

Виды мяса по термическому состоянию. В зависимости от 

температуры в толще мышц различают следующие виды мяса: 

•     парное мясо (высоко ценится в производстве вареных колбас, 

поскольку обладает большой влагопоглотительной способностью); 

•     остывшее мясо (температура не выше 15°С); 

•     охлажденное мясо (от 0°С до 4°С; пищевая ценность и кулинарные 

достоинства этого мяса выше, чем у всех других видов); 

•     мороженое мясо (температура в толще мышц не выше -6°С), по 

сравнению с охлажденным имеет более низкие пищевые и вкусовые 

достоинства. 

  

Вопрос 2. Мясные субпродукты. 

  

Субпродукты – это второстепенные продукты убоя скота – внутренние 

органы, головы, хвосты, ноги и др. Они составляют 10– 18% живой массы 

животного. 
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В зависимости от вида животных мясные субпродукты делят на говяжьи, 

бараньи (козьи), свиные. По пищевой ценности субпродукты бывают I и II 

категории. 

Субпродукты I категории. К ним относят языки, печень, почки, мозги, 

сердце, вымя, мясо-костные хвосты говяжьи и бараньи, мясную обрезь. Эти 

субпродукты отличаются более высокой пищевой ценностью. Они содержат 

много белков (9,5–17%), большая часть которых являются полноценными; 

жир – от 1,2 (мозги) до 13,7% (вымя), минеральные вещества. Витаминов в 

субпродуктах больше, чем в мясе. 

Субпродукты II категории. К ним относятся головы говяжьи и свиные 

без языка, головы бараньи с языком и мозгами, легкое, ножки свиные и 

бараньи, губы, селезенка, ноги говяжьи, уши свиные и говяжьи. Хотя они и 

содержат большое количество белков, однако подавляющее их количество 

приходится на долю неполноценных. Они широко используются в 

производстве зельцев, студней. 

  

Вопрос 3. Мясо домашней птицы и дичи. 

  

Основными видами домашней птицы являются куры, гуси, утки, 

индейки, цесарки. 

Мышечная ткань птицы более нежная, чем мышечная ткань убойного 

скота, так как в ней меньше прослоек соединительной ткани. Цвет мышечной 

ткани неодинаковый: грудные мышцы кур и индеек белого цвета, а остальные 

красного; у уток и гусей все мышцы имеют красный цвет. Соединительной 

ткани в тушке птицы меньше, чем у убойного скота, и она менее грубая. Этим 

объясняется лучшая усвояемость мяса домашней птицы. Жир откладывается в 

теле птиц под кожей (подкожный) и в мышечной ткани. 

Мясо домашней птицы отличается от мяса убойного скота нежностью, 

содержанием большего количества полноценных белков и экстрактивных 

веществ, лучшей усвояемостью. Мясо кур и индеек рекомендуется для 

детского и диетического питания. Калорийность мяса птицы составляет 110–

250 ккал на 100 г. 

Мясо дичи отличается от мяса домашней птицы более темной окраской, 

меньшим содержанием жира (1–3%) и большим содержанием белка (22–25%). 

Используют его для приготовления вторых блюд, бульоны из него получаются 

невкусными. Мясо часто имеет привкусы: рыбный, смолистый и др. 

В зависимости от места обитания дичь бывает боровой (лесной) – 

глухари, тетерева, рябчики, куропатки белые, фазаны и др.; горной – горные 

куропатки и индейки; степной – серые куропатки, перепела; водоплавающей – 

утки, гуси; болотной – кулики, бекасы. Наибольшее значение имеет дичь 

боровая и водоплавающая. В зависимости от способа добычи дичь бывает 

стреляная (добытая отстрелом) и давленая (добытая силками). В реализацию 

дичь поступает в оперении (чтобы можно было распознать ее вид и пол). 

  

Вопрос 4. Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. 
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Полуфабрикаты представляют собой продукты, предварительно 

подготовленные к кулинарной обработке. В зависимости от вида мяса 

различают полуфабрикаты говяжьи, бараньи и свиные, из мяса птицы. В 

зависимости от характера обработки полуфабрикаты подразделяют на 

натуральные, панированные и рубленые. 

Натуральные полуфабрикаты представляют собой куски мяса из 

определенных частей туши. В зависимости от размера делят на 

крупнокусковые, порционные и мелкокусковые. Выпускаются в основном из 

охлажденного мяса. 

Панированные полуфабрикаты должны иметь правильную форму, без 

деформации, равномерно покрытую сухарной мукой поверхность, 

свойственные доброкачественному мясу цвет и запах. Не допускается 

увлажненная и отставшая панировка. 

Рубленые полуфабрикаты. Такие полуфабрикаты готовят из мясного 

фарша с добавлением в него жира, хлеба муки, соли, перца, лука, яиц. К 

рубленым полуфабрикатам относятся котлеты, шницели, бифштексы и др. 

К прочим мясным полуфабрикатам относят зразы, кнели, мясной фарш 

и т.д. 

Мясные кулинарные изделия – это мясные продукты, подвергнутые 

кулинарной обработке и пригодные для непосредственного употребления. 

  

Вопрос 5. Колбасные изделия. 

  

Колбасные изделия – это продукты, приготовленные из мясного фарша 

с солью и специями, в оболочке или без нее и подвергнутые термической 

обработке до готовности к употреблению. Характеризуются более высокими 

пищевыми достоинствами и усвояемостью по сравнению с основным сырьем 

(мясом), так как при производстве колбас из мяса удаляют менее ценные в 

пищевом отношении составные части (кости, хрящи, сухожилия), мясо 

измельчают тонко, в рецептуру вводятся дополнительные компоненты, вместо 

тугоплавкого говяжьего жира – легкоусвояемый свиной (шпик). 

Классификация: в зависимости от способа термической обработки 

колбасы подразделяют на вареные, полукопченые и копченые. По составу 

сырья – на мясные, субпродуктовые, кровяные. По виду (рисунку) фарша на 

разрезе – на бесструктурные (с однородным фаршем) и структурные (с 

рисунком, образованным кусочками шпика, языка, крупно измельченной 

мышечной и жировой тканью). 

К основному сырью для производства колбас относят говядину, 

свинину, баранину, шпик, грудинку, субпродукты, кровь. 

К вспомогательному сырью и материалам относят молочные продукты, 

яйца, крахмал, белковые стабилизатор и обогатитель, сахар, пряности или их 

экстракты, нитрат натрия и аскорбинат натрия (для придания розово-красной 

окраски фаршу и усиления вкуса и аромата), поваренную соль и др. Колбасные 

оболочки придают колбасам форму, предохраняют их от загрязнения, 
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проникновения микроорганизмов, способствуют сохранению их вкуса и 

питательной ценности. Их подразделяют на естественные (обработанные 

кишки, пузыри, пищевод, желудки) и искусственные: растительные – 

целлофановые, вискозные, пергаментные; белковые – белкозин, натурин, 

кутизин, вырабатываемые на основе животного коллагена; полимерные – 

полиэтиленовые, и др. 

  

Мясные копчености. 

Мясокопчености представляют собой части туш убойных животных, 

подвергнутые посолу и какому-либо виду термической обработки. Они имеют 

высокую пищевую ценность (250-650 ккал на 100 г) и прекрасные вкусовые 

качества. 

В зависимости от вида мяса копчености бывают свиными, говяжьими, 

бараньими; по способу термической обработки мясокопчености 

подразделяют на сырокопченые, вареные, копчено-вареные, копчено-

запеченные, запеченные и жареные; в зависимости от используемой части 

туши и способа обработки – окорока, рулеты, разные копчености. 

Наиболее высокими вкусовыми достоинствами обладают свиные 

копчености, и их выпускают в более широком ассортименте. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://www.znaytovar.ru/tema38.html 

2.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/myaso.html 

3.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/kolbasnyie-izdeliya.html 

  

http://www.znaytovar.ru/tema38.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/myaso.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/kolbasnyie-izdeliya.html


73 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.       Особенности химического состава и пищевая ценность мяса. 

2.       По каким признакам классифицируют мясо убойных животных? 

3.       Назовите отличительные особенности охлажденного и мороженого 

мяса. 

4.       Дайте классификацию субпродуктов по различным признакам. 

5.       Что положено в основу деления мясных субпродуктов на 

категории? 

6.       В чем состоит отличие мяса птицы от мяса убойных животных по 

составу и строению мышечной ткани? 

7.       Классификация дичи по месту обитания и способу добычи. 

8.       Какие изделия называют мясными полуфабрикатами? 

9.       Отличительные особенности кулинарных изделий. 

10.  По каким признакам классифицируют колбасные изделия? 

11.  Чем отличаются вареные колбасы от полукопченых и копченых? 

12.  Какие продукты называют мясными консервами? 

  

Тема 10. Яйцо и яичные товары 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о яйцах и яичных товарах, их базовых характеристиках, свойствах. 

Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, определении 

качества, экспертизы и стандартизации яичных товаров. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики яиц как самостоятельного продукта и 

сырья для яичных товаров; 

•     ассортимент и классификацию яиц и яичных продуктов; 

•     базовые показатели качества и идентификации яичных товаров; 

•     процессы, происходящие при их хранении; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования яичных 

продуктов; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности яичных товаров по 

товароведной информации; 

•     оценка качества яичных продуктов по органолептическим 

признакам; 



74 

 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов их экспертной оценки в 

различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

В зависимости от вида птицы различают яйца куриные, утиные, 

гусиные, индюшиные, перепелиные и др. В реализацию поступают в основном 

яйца куриные. Яйца водоплавающей птицы (уток и гусей) в свежем виде не 

употребляют, так как на их скорлупе могут быть микроорганизмы (группы 

сальмонелл), которые способны вызывать инфекционные заболевания. 

Яйцо состоит из скорлупы (12%), белка (56%) и желтка (32%) (см. рис. 

14). Скорлупа предохраняет содержимое яйца от внешних влияний, испарения 

влаги. У свежеснесенных яиц скорлупа матовая, так как покрыта слоем 

засохшей слизи, а при длительном хранении она становится блестящей. 

Скорлупа пронизана мельчайшими порами, которых больше на тупом конце 

яйца, через них идет обмен воздухом, а также могут проникать 

микроорганизмы, испаряться вода. Под скорлупой находится подскорлупная 

пленка. В процессе длительного хранения через поры, особенно на тупом 

конце яйца, испаряется влага, белок несколько усыхает, между белковой и 

подскорлупной оболочкой образуется воздушная камера – пуга. 

  

 
  

Рис. 14. Состав яйца 

  

Белок яйца состоит из наружного и внутреннего жидкого и среднего 

плотного слоя, а также градинок (самая плотная часть белка), благодаря 

которым желток находится в центре яйца. Количество плотного белка является 

показателем свежести яиц. При взбивании белок образует густую пышную 

пену. Желток заключен в желточную оболочку и расположен в центре яйца. 

Он неоднороден, состоит из чередующихся светлых и темных слоев. У свежих 

яиц желточная оболочка упругая, что позволяет желтку сохранить круглую 

форму. На поверхности желтка, в его верхней части, расположен зародыш. 
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Химический состав яиц не постоянный и зависит от вида птицы, 

возраста, породы, условий содержания, времени снесения яиц, срока и 

условий хранения (см. таблицу 3) содержит белков – 12,8%, жиров – 11,8; 

углеводов – 1; минеральных веществ – 0,8%. В белке куриного яйца жир 

отсутствует, а в желтке его содержится 32,6%. Жиры и белки яйца являются 

биологически полноценными и легко усваиваются организмом. В яйцах 

содержится много ценных витаминов – A, D, Е, К, Р, а также красящие 

вещества, ферменты. 

  

Таблица 3. 

  

Химический состав яиц различных видов 

  

Состав (%) Куриные Утиные Гусиные 

Белки 12,6 13,9 12,7 

Жиры 12,0 13,3 15,0 

Углеводы 0,7 1,9 0,3 

Вода 73 70 71 

Минеральные вещества  1,1 1,1 1 

Калорийность (кКал ) 158 180 184 

  

Классификация яиц. В зависимости от сроков хранения и качества яйца 

куриные подразделяют на диетические (срок хранения не превышает 7 сут, 

не считая дня снесения); столовые (срок хранения не превышает 25 сут со дня 

сортировки) и яйца, хранившиеся в холодильниках не более 90 сут. На 

птицефабриках яйца сортируют не позднее одних суток после снесения. Яйца, 

заготовляемые потребительской кооперацией, 

Диетические и столовые яйца в зависимости от массы подразделяют на 

пять категорий: высшая (масса одного яйца 75 г и выше); отборная (от 65 до 

74,9 г); первая (от 55 до 64,9 г); вторая (от 45 до 54,9 г); третья (от 35 до 44,9 

г) (см. таблицу 4). 

  

Таблица 4. 

  

Классификация яиц на категории 

  
Категория Масса одного яйца, г, не менее 

Высшая 75 
Отборная 65 
Первая 55 
Вторая 45 
Третья  35 

  

Требования к качеству яиц. Качество яиц определяют визуально 

(состояние скорлупы), взвешиванием и овоскопированием (устанавливают 
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высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка). Диетические яйца 

должны иметь белок плотный, светлый, прозрачный; желток прочный, едва 

видимый, занимает центральное положение и не перемещается; воздушная 

камера неподвижная, высотой не более 4 мм. В столовых яйцах белок должен 

быть плотный или недостаточно плотный, светлый, прозрачный; желток 

прочный, малозаметный, может слегка перемещаться, допускается небольшое 

отклонение от центрального положения; в яйцах, хранившихся в 

холодильниках, желток перемещающийся; воздушная камера неподвижная 

(допускается некоторая подвижность), высота – не более 7 мм; для яиц, 

хранившихся в холодильниках, – не более 9 мм. 

Для промышленной переработки используют яйца с поврежденной 

незагрязненной скорлупой без признаков течи («насечка», «мятый бок»), а 

также яйца с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой с 

признаками течи при условии сохранения желтка (хранившиеся не более 

одних суток). 

Недопустимые дефекты яиц: 

•     красюк – полное смешение желтка с белком в результате разрыва 

желточной оболочки; 

•     тек – яйцо с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой, 

хранившееся более одних суток; 

•     кровяное кольцо – с наличием на поверхности желтка или в белке 

кровяных включений; 

•     затхлое яйцо – имеющее запах плесени или заплесневелую 

поверхность скорлупы; 

•     тумак – непрозрачное содержимое яйца в результате развития 

бактерий или плесени, имеет гнилостный запах; 

•     зеленая гниль – гнилостная порча, придающая белку зеленоватый 

цвет; 

•     миражное – яйцо, изъятое из инкубатора как неоплодотворенное; 

•     запашистое – яйцо с посторонним, неулетучивающимся запахом; 

выпивка – яйцо с частичным смешением желтка с белком; 

•     присушка – яйцо с присохшим к скорлупе желтком. 

  

Хранение: Яйца хранят при температуре не ниже 0° и не выше 20°С при 

относительной влажности воздуха 85-88%: диетические – не более 7 сут, 

столовые – от 8 до 25 сут, мытые – не более 12 сут. 

Продукты переработки яиц. К ним относят мороженые яичные 

продукты и яичные порошки. Для их изготовления используют яйца всех 

категорий, в том числе и мелкие. 

Замороженная смесь яичных белков и желтков (без скорлупы) в 

естественном соотношении называется меланж. 

Яичные порошки вырабатывают путем высушивания смеси белка и 

желтка (в естественной пропорции), белка, желтка и омлета (из яичной массы 

и молока в соотношении 1: 1). Яичный порошок должен иметь однородный 
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светло-желтый цвет, порошкообразную структуру, допускаются единичные 

легко раздавливающиеся комочки. Вкус и запах, свойственные высушенному 

яйцу, растворимость яичного порошка – не менее 85%, массовая доля влаги – 

не более 9%; нормируется содержание жира, белка, золы, кислотность. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/yajcza-kladovaya-v-skorlupe.html 

2.  http://www.znaytovar.ru/tema39.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.  В чем питательная ценность яиц? 

2.  Почему яйца ограничены для применения некоторым категориям 

потребителей? 

3.  Опишите строение яйца? 

4.  Почему не допускаются в реализацию гусиные и утиные яйца? 

5.  На какие категории и по каким признакам делят куриные яйца? 

6.  С какими дефектами яйца не допускаются к реализации? 

7.  Что такое пуга? 

8.  Как можно отличить меланж, дважды замороженный? 

9.  Условия и сроки хранения яичных порошков. 

  

Тема 11. Рыба и морепродукты 

  

Вопросы темы: 

1.  Живая, охлажденная и мороженая рыба. 

http://oproduktah.com/chem-pitatsya/yajcza-kladovaya-v-skorlupe.html
http://www.znaytovar.ru/tema39.html
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2.  Соленая рыба. 

3.  Сушеная рыба. 

4.  Вяленая рыба. 

5.  Копченая рыба. 

6.  Балычные изделия. 

7.  Икра. 

8.  Нерыбное водное сырье. 

  

Цели и задачи. 

Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических 

знаний о рыбе и рыбных товарах, морепродуктах, их базовых характеристиках, 

свойствах. Глубокое изучение темы даст понимание идентификации, 

определении качества, экспертизы и стандартизации продуктов этой 

разнообразной группы. 

  

В результате успешного изучения темы Вы: 

Узнаете: 

•     свойства и характеристики рыбного сырья, морепродуктов; 

•     ассортимент и классификацию продовольственных товаров этой 

группы; 

•     базовые показатели качества и идентификации рыбных и морских 

товаров; 

•     процессы, происходящие при хранении таких продуктов; 

•     базовые технологии производства как основу для понимания 

качества продуктов; 

•     способы и методы сохранения качества, консервирования рыбных и 

морских продуктов; 

•     распространенные методы фальсификации и способы ее выявления. 

  

Приобретете следующие профессиональные компетенции: 

•     оценка пищевой и потребительской ценности рыбы и морепродуктов 

по товароведной информации; 

•     оценка качества рыбных товаров по органолептическим признакам; 

•     навыки поиска фальсификации, ее классификации и степени влияния 

на потребительскую стоимость товара; 

•     навыки выбора и применения методов экспертной оценки рыбных 

товаров в различных ситуациях; 

•     навыки проверки соответствия товаров требованиям стандартам 

качества. 

  

Теоретический материал по теме 

  

Рекомендуемая физиологическая норма потребления рыбы и рыбных 

продуктов составляет 23,7 кг в год. 
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Строение тела рыбы. Рыба относится к простейшим позвоночным, 

обитающим в воде. Форма и размеры этих частей тела у различных рыб 

бывают неодинаковы и зависят от условий их жизни. 

Химический состав и пищевая ценность рыбы. 

Мясо рыб характеризуется высокой пищевой ценностью: содержит 

вещества, необходимые для рационального питания человека; большое 

количество съедобных частей и высокая усвояемость тканей рыбы; наличие у 

большинства рыб присущих только им вкуса и запаха, а у морских, кроме того, 

специфического аромата моря и кисловатого вкуса, что способствует 

повышению их усвояемости. Калорийность 100-200 ккал/100г. 

Белков в мясе 15-20%, большинство являются полноценными. 

Жиры рыб имеют высокую биологическую активность, так как содержат 

линолевую, линоленовую и арахидоновую кислоты, сочетание которых 

называют витамином F. Жиры рыбы быстро окисляются, что уменьшает сроки 

хранения рыбных товаров. Экстрактивные вещества активизируют 

пищеварение, улучшают вкус и запах бульона. В процессе порчи рыб 

количество этих веществ возрастает, способствуя развитию гнилостных 

бактерий. 

Углеводы представлены главным образом мышечным крахмалом – 

гликогеном и продуктами его гидролиза (глюкозой, молочной кислотой), 

около 0,5– 1 %. 

Минеральные вещества (1–2%) обеспечивают нормальный обмен 

веществ и поэтому очень ценны в пищевом рационе человека. 

Семейства важнейших промысловых рыб. 

По строению скелета рыбы делятся на хрящевых (осетровые и 

миноговые) и костистых (все остальные виды рыб). 

Добывают более 100 семейств рыб. Наибольшее значение имеют 

осетровые, лососевые, карповые, окуневые, тресковые, сельдевые, 

камбаловые, скумброидные и другие семейства. По семействам рыб 

подразделяют в зависимости от общих признаков: формы тела, количества, 

формы и расположения плавников, скелета, наличия чешуи и др. 

  

Вопрос 1. Живая, охлажденная и мороженая рыба. 

  

Живая рыба. Источниками живой рыбы служат в основном внутренние 

водоемы России. Живая рыба является наиболее ценным сырьем, из которого 

получают кулинарные изделия с высокими пищевыми и вкусовыми 

достоинствами. Живая рыба подразделяется на прудовую и озерно-речную. 

Прудовую рыбу разводят и выращивают в рыбоводных хозяйствах. Основные 

ее виды: карп, толстолобик, бестер, форель, сом и др. Озерно-речную рыбу 

(сазан, сом, карась, щука, стерлядь, форель и др.) промышляют в естественных 

водоемах и водохранилищах. В целом более 50% реализуемой живой рыбы 

приходится на долю карпа. 

Не допускаются: снулость, механические повреждения, посторонние 

запахи, признаки наружных паразитов. 
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На сорта живую рыбу не подразделяют. Качественная рыба должна 

иметь все признаки жизнедеятельности и нормального движения жаберных 

крышек, плавать спиной вверх; поверхность – чистая, 

Рыба охлажденная. Рыба, имеющая в толще мышц температуру от -1 

до 5»С, называется охлажденной. При такой температуре процесс порчи рыбы 

замедляется, но не прекращается, так как деятельность ферментов и 

микроорганизмов продолжается. По способу разделки охлажденная рыба 

может быть: целая (неразделанная); потрошеная с головой, потрошеная 

обезглавленная. Разделка удлиняет срок хранения рыбы, увеличивает выход 

съедобной части. 

Охлажденную рыбу на сорта не подразделяют. Стандартная рыба 

должна быть без повреждений кожи, с чистой поверхностью, естественной 

окраски, с жабрами от темно-красного до розового цвета. Консистенция мяса 

должна быть плотной или слегка ослабленной, но не дряблой, запах – 

типичным для свежей рыбы, без порочащих признаков, разделка (у 

разделанных рыб) – правильной. Допускается в партии охлажденной рыбы 

сбитость чешуи, покраснение поверхности у некоторых рыб как результат 

кровоизлияния (лещ, сазан, вобла, сом, ставрида). В местах потребления у всех 

рыб (кроме осетровых) допускается слабый кисловатый запах в жабрах, легко 

удаляемый при промывании водой. 

К недопустимым дефектам охлажденной рыбы относят дряблость 

тканей, отставание мяса от кости и гнилостный запах. 

  

Рыба мороженая. Замораживание – это единственный способ 

консервирования, который при надлежащей его организации и последующем 

правильном хранении обеспечивает в течение длительного времени 

сохранение свойств свежей рыбы. Мороженая рыба должна иметь 

температуру в толще мышц или блока –6°С и ниже в зависимости от способа 

замораживания. 

Для замедления процессов усушки и окисления жира при хранении 

мороженую рыбу сразу после замораживания глазируют – покрывают тонким 

(2–3 мм) слоем льда путем многократного погружения в холодную воду или 

упаковывают под вакуумом в пакеты из синтетических пленок. 

При нарушении технологии замораживания и хранения в рыбе 

возникают различные дефекты: дряблость тканей (появляется из-за задержки 

рыбы-сырца перед замораживанием); потускнение поверхности (происходит 

в результате плохого промывания рыбы перед замораживанием или в случае 

длительного хранения ее при непостоянной температуре); кисловатый запах в 

жабрах (является результатом плохого промывания жабр перед заморозкой); 

подсыхание наружного слоя и образование губчатой структуры (происходит 

при хранении рыбы при пониженной влажности воздуха), посторонние запахи 

и др. 

  

Вопрос 2. Соленая рыба. 
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Сущность консервирования посолом заключается в том, что соль 

проникает в клетки тканей рыбы, вытесняет клеточный сок, образуя тузлук. 

При солении в рыбе происходят различные биохимические процессы, 

называемые созреванием, в результате которых рыба теряет признаки сырой, 

приобретает приятный вкус и аромат, сочную и нежную консистенцию, мясо 

легко отделяется от костей, жир равномерно распределяется в тканях. Для 

соления чаще используются сельдевые, лососевые, сиговые, анчоусовые, 

ставрида, скумбрия и др. 

Дефекты и вредители соленых рыбных товаров могут возникнуть при 

нарушении технологии производства и хранения. 

Загар – разложение крови у позвоночника с образованием темно-бурой 

окраски; 

Окисление жира (ржавчина)- пожелтение поверхности и мяса рыбы; 

Фуксин – красный налет на поверхности крепкосоленой рыбы, 

хранящейся в тепле без тузлука. 

Cырость – привкус и запах сырой рыбы; 

Повреждения поверхности могут быть в виде повреждений кожного 

покрова и мяса (рвань), а также в виде лопанца, т. е. лопнувшего брюшка. 

  

Вопрос 3. Сушеная рыба. 

  

Употребляют сушеную рыбу в пищу, как правило, после 

предварительной кулинарной обработки. Сушке подвергают свежую и 

соленую, в основном тощую, рыбу, так как жир при сушке и хранении 

окисляется и прогоркает. 

Дефекты сушеной рыбы: сырость, кисловатый запах, ломкость, 

окисление жира, плесневение, заражение вредителями (личинкой жука-

кожееда). 

  

Вопрос 4. Вяленая рыба. 

  

Употребляют вяленую рыбу в пищу без кулинарной обработки. 

Вялению подвергают рыбу жирную или средней жирности, предварительно 

просоленную (вобла, тарань, лещ, кефаль, рыбец, чехонь и др.). В процессе 

вяления (в естественных или искусственных условиях) при температуре не 

выше 28–30»С мясо рыбы медленно обезвоживается, жир из подкожной 

клетчатки и других мест его скопления перераспределяется и равномерно 

пропитывает мышечные ткани, которые становятся маслянистыми, 

полупрозрачными, янтарной окраски. Одновременно происходят и 

химические изменения белков и жиров. В результате всех этих явлений мясо 

созревает, приобретая особый букет. Продолжительность вяления рыбы в 

зависимости от размера составляет от 2 до 30 сут. 

Дефекты вяленой рыбы: рапа, сырость и кисловатый запах, окисление 

жира, затхлость, плесневение, заражение шашелом. 
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Вопрос 5. Копченая рыба. 

  

Копченой называют рыбу, предварительно посоленную или 

подсоленную и обработанную продуктами неполного сгорания древесины 

(или коптильной жидкостью). Коптильные средства содержат 

консервирующие вещества – фенолы, кислоты, спирты, смолы и др., 

придающие рыбе специфический вкус, аромат, цвет; повышающие 

устойчивость жира к окислению. Во время копчения рыба теряет часть влаги, 

пропитывается консервирующими веществами и в результате может дольше 

храниться. 

По внешнему виду рыба должна быть чистой, с сухой поверхностью, 

равномерного цвета – от светло-золотистого до коричневого, с сочным или 

плотным мясом приятного вкуса и запаха, без порочащих признаков. В рыбе 

горячего копчения допускаются незначительные белково-жировые натеки и 

незначительные ожоги, крошащаяся консистенция, механические 

повреждения. Массовая доля поваренной соли – от 1,5 до 3,0%. 

Дефекты рыбы горячего копчения: белобочка (непрокопченные 

места); привкус горечи (при использовании стружек или опилок из дров 

хвойных пород); натеки (засохшие белково-жировые ручейки); просырь 

(непрокопченная); ожоги, копоть. 

Рыба холодного копчения. Готовят ее из соленого полуфабриката. Это 

стойкий в хранении продукт, так как содержит меньше влаги, больше соли, на 

поверхности имеется корочка подсыхания, консистенция мышечной ткани 

плотная, в мясе больше консервирующих веществ дыма. Срок хранения 

рыбных товаров холодного копчения при температуре от 0 до -5°С и 

относительной влажности воздуха 75-80% – до 2 мес. 

  

Вопрос 6. Балычные изделия. 

  

Различают три вида балычных изделий – балык, тешу и боковник. Их 

готовят из жирных и тощих рыб: балык – из спинной части, тешу – из брюшной 

стенки, а боковник – из обезглавленных рыб, разделанных вдоль по хребту на 

две половинки, в которых имеются спинная часть и брюшная стенка. 

Все эти изделия могут быть вялеными или холодного копчения. Их 

изготовляют из осетровых, лососевых, из крупных сельдевых, карповых 

(толстолобика) и многих океанических рыб. 

  

Вопрос 7. Икра. 

  

Икра является ценным пищевым продуктом. Она содержит большое 

количество легко усвояемых белков, жиров, а также витамины A, D, Е и 

группы В. Количество белка во всех видах икры составляет 21-30%, жира 

больше всего в икре осетровых рыб (13- 18%), несколько меньше его у 

лососевых (9-17%) и еще меньше у частиковых (2-4%). 
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Зерно с поверхности покрыто оболочкой, на которой имеется 

зародышевое пятно. Внутреннее содержимое зерна представляет собой 

белковую массу («молочко») с включением жира и других веществ. Эта 

белковая масса более плотная в зерне частиковых рыб и самая жидкая 

(полужидкая) в зерне лососевых. Икра лососевых рыб быстрее прогоркает, а у 

нерки и кижуча горечь чувствуется даже в свежей икре. 

Икра осетровых рыб имеет цвет от светло-серого до черного, у 

лососевых рыб – оранжево-красный. По размерам наиболее крупной является 

икра лососевых, икра осетровых – мельче, самая мелкая – икра частиковых 

рыб. По способу обработки икру классифицируют на зернистую, паюсную, 

ястычную, пробойную и др. Самой ценной является икра зернистая. 

Икру осетровых рыб получают от белуги, калуги, осетра, севрюги, 

шипа. Более других ценится крупная зрелая икра с плотной, упругой 

оболочкой. Из осетровых самая крупная икра у белуги, самая мелкая – у 

севрюги (см. рис). Из икры осетровых рыб готовят зернистую (баночную, 

бочоночную и пастеризованную), паюсную, ястычную. 

  

 
  

Рис. 15. Виды и характеристика различных видов икры осетровых рыб 

  

Паюсную икру готовят из икры всех осетровых рыб со слабой 

оболочкой. Промытое зерно просаливают, набивают в холщовые мешочки, в 

которых икру прессуют. Отпрессованную икру плотно упаковывают. Паюсная 

икра высшего сорта должна быть однородного темного цвета, средней 

мягкости, равномерной солености, со свойственным паюсной икре запахом, 

приятным вкусом. 

Ястычную икру готовят из ястыков с очень слабым зерном или из 

несозревшей икры с большими жировыми отложениями в ястыках. Куски 

ястыков длиной 15-20 см солят в насыщенном тузлуке. По вкусовым 

свойствам ястычная икра значительно уступает зернистой и паюсной и 

вырабатывается ограниченно. 
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Дефекты икры осетровых рыб: травянистые и илистые запах и вкус – 

результат обитания рыб на илистых грунтах и их питания; «острота» – в икре 

при хранении увеличивается содержание молочной кислоты; горечь – 

появляется при повышенной солености. 

Икру лососевых рыб вырабатывают из ястыков дальневосточных 

лососей: кеты, горбуши, нерки, чавычи, кижуча, симы. По способу обработки 

лососевую икру изготовляют в основном зернистую и ястычную 

(ограниченно). Лучшей по качеству и вкусовым свойствам является икра кеты 

и горбуши. 

Дефекты икры лососевых рыб: отстой икорной жидкости 

накапливается на дне бочки и состоит из остатков тузлука и белковой массы 

икринок; включения белковых кристаллов между зернами – показатель 

перезревания икры в результате ее хранения при повышенной температуре; 

лопанец возникает в икре из слабого зерна; горечь – естественный привкус 

икры кижуча и нерки. В других видах икры этот дефект образуется при 

неравномерном распределении консерванта, применении нестандартной соли, 

а также при прогоркании жира. 

Икру из частиковых и других видов рыб получают из воблы, сазана, 

кефали, леща, щуки, судака, тресковых, сельдевых, океанических и др. Эта 

икра бывает пробойной, ястычной, пастеризованной, мороженой, солено-

вяленой. 

  

Вопрос 8. Нерыбное водное сырье. 

  

Различают нерыбное водное сырье, добываемое в реках, морях, океанах, 

животного (беспозвоночные) и растительного происхождения. К сырью 

животного происхождения относят ракообразных (крабы, раки, креветки, 

омары, лангусты); моллюсков головоногих (кальмары, каракатицы, 

осьминоги) и двустворчатых (устрицы, мидии, гребешки), а также иглокожих 

(трепанги, голотурии, морские ежи). К сырью растительного 

происхождения – различные водоросли. 

По питательной ценности мясо беспозвоночных почти не уступает 

куриным яйцам и значительно превышает питательную ценность говядины и 

трески. Мясо беспозвоночных отличается высоким содержанием белков, в 

составе которых преобладают незаменимые аминокислоты. Богато оно и 

минеральными веществами, особенно микроэлементами. 

Ракообразные имеют очень вкусное и полезное мясо, в котором мало 

жира (до 2%), но много полноценного белка (15- 20%), витаминов группы В и 

микроэлементов (в десятки раз больше, чем в говядине). Тело ракообразных 

покрыто твердым панцирем, а мясо брюшка, шейки, клешней мягкое. К этой 

группе относятся крабы, креветки, раки, омары, лангусты. 

Головоногие моллюски. К этой группе относят кальмаров, каракатиц и 

осьминогов. Добывают на Дальнем Востоке. Они имеют мягкое тело и голову. 

В пищу используют туловище и щупальца. 
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Двустворчатые моллюски (устрицы, мидии, морские гребешки) 

представляют собой раковину, состоящую из двух створок, между которыми 

находится съедобное тело, заключенное в полупрозрачную оболочку – 

мантию. 

Иглокожие моллюски. К иглокожим относятся трепанги, голотурии и 

морские ежи. Эти моллюски распространены в районе Курильских островов и 

Сахалина. Они представляют собой однополостной мешок. 

Водоросли. Различают красные и бурые водоросли. Из красных готовят 

агар, а бурые используют в пищу. Среди них наибольшее значение имеет 

морская капуста – ламинария. Она растет во многих морях северного 

полушария и Дальнего Востока. Длина большинства разновидностей 

ламинарии – 3-5 м. Морская капуста богата витаминами (В, D, С, Е), макро- и 

микроэлементами. Ее широко используют. 

  

Литература по теме. 

  

Основная литература: 

1.  Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для 

вузов. – М.: Норма, 2007. – С. 448. 

2.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

учебник / В.А. Тимофеева. – Изд. 10-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – С. 5-25. 

  

Дополнительная литература: 

1.  Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов 

вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 239. 

2.  Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебник / 

Под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – С. 54-59. 

3.  Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник / 

Г.Г. Дубцов. – М.: Академия, 2010. – 332 с. 

4.  Хлебников В. И. Технология товаров (продовольственных): Учеб. 

для студентов вузов / В. И. Хлебников. – М.: Дашков и К°, 2000 – 425 с. 

  

Интернет-ссылки: 

1.  http://lib.tr200.net/v.php?id=146534&sp=1 

2.  http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ryba.html 

3.  http://www.univerlib.ru/page/2111-obshhije-svedenija-o-rybe-2467.html 

4.  http://www.znaytovar.ru/tema40.html 

5.  http://oproduktah.com/chem-pitatsya/ryiba-i-moreproduktyi.html 

  

Вопросы для самопроверки: 

1.       Чем объясняется высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость 

мяса рыб? 

2.       Почему крупная рыба одного и того же вида дороже мелкой? 

http://lib.tr200.net/v.php?id=146534&sp=1
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/ryba.html
http://www.univerlib.ru/page/2111-obshhije-svedenija-o-rybe-2467.html
http://www.znaytovar.ru/tema40.html
http://oproduktah.com/chem-pitatsya/ryiba-i-moreproduktyi.html
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3.       Какова цель разделки рыбы перед охлаждением, замораживанием? 

4.       Какие требования предъявляются к качеству охлажденной и 

мороженой рыбы? 

5.       Какие процессы происходят при посоле рыбы? 

6.       Назовите дефекты соленых рыбных товаров. 

7.       В чем разница между процессами вяления и сушки рыбы? 

8.       Какую рыбу по упитанности используют для вяления и почему? 

9.       Назовите дефекты вяленой рыбы. 

10.  Чем отличается холодное копчение от горячего? 

11.  Какова зависимость между способом копчения и сроком хранения 

рыбы? 

12.  Назовите дефекты рыбы горячего и холодного копчения. 

13.  Каковы особенности производства балычных изделий? 

14.  В чем заключаются достоинства рыбных полуфабрикатов? 

15.  Особенности химического состава икры рыб. 

16.  Дайте характеристику икры осетровых рыб. 

17.  Назовите отличительные особенности икры лососевых рыб. 

18.  Дефекты икры и их причины. 

19.  Назовите виды ракообразных и их назначение. 

20.  Виды иглокожих и особенности их состава. 

21.  Охарактеризуйте морские водоросли и их использование. 

  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания 

1. Группой чистоты молока определяют:    

1) механические примеси  

2) отстой белковых частиц  

3) минеральные примеси  

4) комочки жира  

2.  К сырам, которые созревают и хранятся в рассоле относятся: 

1) голландский, российский; 

2) швейцарский, горноалтайский; 

3) колбасный; 

4) брынза, сулугуни. 

3. Кислотность молока принято выражать в: 

             1) градусах Тернера 

             2) градусахКеттсторфера 

             3) градусах Цельсия  

             4) кг/м3 

4.  Кислотность молока цельного сгущенного с сахаром составляет.....ОТ 
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1) не более 60 

2) не более 48 

3) не более 20 

4) 16-17 

5.  Органолептические показатели качества сыра, его упаковку,  

     маркировку оценивают: 

1) по 25-бальной системе; 

2) по 20-бальной системе; 

3) по 100-бальной системе; 

4) не оценивается по бальной системе. 

6.  К мягким сырам относится: 

1) голландский 

2) швейцарский 

3) адыгейский 

4) советский 

7.  По сортам молокоделится: 

1) натуральное коровье – сырье 

2) питьевое 

3) пастеризованное 

4) топленое 

8.  При удалении жира плотность молока: 

1) снижается незначительно 

2) увеличивается 

3) снижается значительно 

4) не изменяется 

9.  Плотность молока характеризует его: 

1) пищевую ценность 

2) натуральность 

3) нормализацию 

               4) механическую загрязненность 

10 Основными белками молока являются:  

1) альбумин, глобулин  

2) гликопротеиды 

3) протеины 

4) казеин, сывороточные 

11.  Среднее содержание жира в цельном молоке коров.....% 

1) 3,8 

2) 2,5 

3) 3,4 
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4) 3,2 

12.  Не допускаются к реализации плавленые сырыс... 

1) легкой деформацией формы; 

2) небольшим количеством воздушных пустот; 

3) небольшим количеством нерасплавившихся частиц; 

4) нарушением целостности упаковки. 

13.  В зависимости от используемого молочного сырья питьевое молоко 

может быть: 

1) из натурального молока  

2) из нормализованного и восстановленного молока  

3) из рекомбинированного молока  

4) пастеризованное, топленое, стерилизованное 

5) из натурального и топленого 

6) стерилизованное, некомбинированное 

7) из УВТ-обработанного 

14. В основе классификации питьевого молока лежат признаки: 

1) используемое молочное сырье, режим термической обработки  

2) содержание жира и белка 

3) содержание белка, режим термической обработки 

4) способ обработки, кислотность 

15.  При разведении молока водой НЕ изменяются его 

            1) кислотность, плотность; 

            2) содержание сухих веществ, СОМО; 

            3) содержание белка; 

            4) содержание жира; 

            5) группа чистоты 

    16.  В зависимости от массовой доли жира сметану НЕподразделяют на: 

            1) нежирную, маложирную, классическую; 

2) обезжиренную, нежирную, маложирную, классическую; 

            3) обезжиренную, маложирную, классическую; 

            4) жирную; 

            5) высокожирную 

17.  К твердым сычужным с низкой температурой второго нагревания  

     относятся сыры: 

1) голландский круглый, голландский брусковый; 

2) советский, швейцарский, алтайский; 

3) костромской, ярославский, эстонский, степной, угличский; 

4) латвийский; 

5) брынза. 
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18.  Под действием центробежной силы в процессе сепарирования  

       молоко разделяется на: 

1) масло; 

2) пахту; 

3) обрат; 

4) сливки; 

5) сыворотку. 

 

 

 

19.  К кисломолочным продуктам относятся: 

1) творог и творожные изделия; 

        2) сыр; 

3) сметана; 

4) кисломолочные напитки; 

5) пахта 

6) масло 

7) сыворотка 

20.  На основе смешанного брожения готовят кисломолочные напитки: 

1) ряженку 

2) кумыс 

3) кефир 

4) простоквашу 

5) йогурт 

21.  Основными  физико-химическими показателями кисломолочных 

напитков являются: 

1) массовая доля жира и белка 

2) кислотность 

3) плотность 

4) температура замерзания 

5) массовая доля СОМО 

22.  Из топленого молока изготавливают кисломолочные продукты: 

1) сметану 

2) ряженку 

3) топленое молоко 

4) варенец 

5) кефир 

23.  При производстве сливочного масла классического допускается  

       использовать: 
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1) пищевой краситель каротин 

2) поваренную соль 

3) пищевой краситель аннато 

4) консерванты 

5) эмульгаторы 

24.  К кисломолочным продуктам НЕотносятся: 

1) творог и творожные изделия 

2) сыр 

3) сметана 

4) масло 

25.  Кефир производят способами: 

1) кислотным; 

2) непрерывным; 

3) резервуарным; 

4) термостатным; 

5) прессовым. 

26.  Твердую консистенцию при комнатной температуре имеют 

растительные масла: 

1) кокосовое, пальмовое, пальмоядровое, масло какао 

2) тунговое, льняное, хлопковое  

3) оливковое, кукурузное, подсолнечное  

4) горчичное, рапсовое, соевое 

 

 

27.  Товарный сорт жира  определяется........числом: 

1) кислотным; 

2) перекисным; 

3) йодным 

4) омыления. 

28.  К животным жирам относятся: 

1) растительные масла 

2) бараний, говяжий, свиной 

3) кулинарный 

4) топленые смеси 

5) костный, сборный 

29.  Растительные масла получают способами: 

1) прессовым 

2) вытопкой 

3) гидрогенизацией 



91 

 

4) экстракцией 

5) фильтрацией 

30.  Саломасы являются основным сырьем для производства:  

1) маргарина, кулинарных, кондитерских жиров 

2) майонеза, спреда, мыло  

3) топленых жиров, маргарина 

4) мыла, кондитерских жиров 

31. К  полиненасыщенным жирным кислотам относятся: 

1) олеиновая  

2) пальмитиновая, стеариновая  

3) линолевая, линоленовая, арахидоновая 

4) масляная, капроновая, каприловая 

32.  Плотность питьевого молока нормируется в диапазоне .... - .... кг/м3 

1) 1024 – 1030  

2) 1,030 – 1,039  

3) 1,027 – 1,032  

4) 1,032 – 1,037  

33. Рафинация растительных масел НЕвключает следующие операции: 

1) фильтрование, щелочная нейтрализация, гидратация 

           2) насыщение водородом 

           3) отбеливание 

           4) дезодарация 

34.  В зависимости от состава сырья спреды и топленые смеси 

подразделяются на подгруппы: 

1) сливочные 

2) растительные 

3) сливочно-растительные 

4) растительно-сливочные 

5) растительно-жировые 

6) для хлебопечения 

7)кулинарные  

35.  Кулинарные жиры  хранят при температуре от.......до......: 

1) минус 200до 00С 6 мес. 

2) 10до 40С 4 мес. 

3) 400С 5 дней 

4) 150до 200С 10 дней 

5)минус 150до 100С 10 дней 

36.Диетическоепищевое яйцо хранят не более.....дней: 

1) 3 
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2) 7 

3) 14  

4) 25 

37 К полноценным белкам мяса относятся: 

1) актин, эластин, миозин 

2) коллаген, эластин 

3) коллаген, эластин, миоглобин 

4) актин, миозин 

38 К субпродуктам 1 категории относятся языки, почки, печень, сердце, 

..... 

1) говяжьи и свиные головы 

2)  легкие, 

3) мозги 

4)  диафрагма 

39 Лучшие сенсорные характеристики имеет мясо в стадии: 

1) окоченения 

2) созревания 

3) автолиза 

4) глубокого автолиза 

40 Согласно ГОСТ 779-55, мясо-говядину выпускают в: 

1) полутушах и четвертинах 

2) тушах и полутушах 

3) тушах, полутушах и четвертинах 

4) в тушах 

41 Штамп видовой принадлежности ставится на: 

1) конину, верблюжатину, крольчатину 

2) конину, козлятину, крольчатину 

3) верблюжатину, козлятину, оленину 

4) конину, верблюжатину, оленину 

42 Массовая доля нитрита натрия в вареных колбасах должна быть не 

более.....% 

1) 0,003 

2 0,002 

3) 0,005 

4) 0,004 

43 Категория субпродуктов зависит от: 

1) видовой принадлежности 

2) пищевой ценности 

3) сроков хранения 
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4) качества обработки 

 

44 Наиболее подвержены загару: 

1) свинина, мясо уток и гусей 

2) говядина и баранина 

3) баранина, конина, мясо кур и индеек 

4) свинина, мясо кур и индеек 

45 Пельмени хранят при температуре...0С 

1) -5…-10 

2) 0…-10 

3) не выше –5 

4) не выше –10 

 

46 Наименьшее количество влаги содержится в: 

1) полукопченых колбасах 

2) мясных хлебах 

3) кровяных колбасах 

4) зельцах и студнях 

47 При обнаружении активного подтека в процессе хранения мясные 

      баночные консервы:  

1) направляют на промпереработку 

2) утилизируют 

3) выпускают без ограничений 

4) выпускают с понижением сортности 

48 Согласно ГОСТ 1935-55, баранину выпускают: 

1) в полутушах и четвертинах 

2) в тушах и полутушах 

3) в тушах, полутушах и четвертинах 

4) в тушах 

49 Стойкость мяса к микробной порче зависит от: 

1) степени обескровливания 

2) категории упитанности 

3) термического состояния 

4) возраста животного 

5) пола животного 

50 Не более 6 месяцев хранятся.......консервы: 

1) пастеризованные 

2) стерилизованные 

3) тиндализованные 
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4) ультрапастеризованные 

5) ультратиндализованные 

51 Согласно НТД, продукты из свинины могут быть: 

1) сыровялеными, сырокопченым, варено-копчеными, жареными 

2) сырокопчеными, копчено-вареными, запечеными, жареными 

3) твердокопчеными, запеченными, копчено-вареными, варено-

копчеными 

4) сырокопчеными, вареными, полукопчеными, варено-копчеными 

52 Не допускаются в свободную реализацию консервы с... 

1) активным подтеком 

2) раскатанным швом 

3) физическим бомбажем 

4) сульфидной коррозией 

5) пассивным подтеком 

53 Для промышленной переработки допускаются яйца со следующими 

дефектами: 

1) насечка 

1) красюк 

2) миражные 

4) выливка 

5) большое пятно 

54 Категория тушки цыпленка-бройлера зависит от: 

1) упитанности 

2) термического состояния 

3) качества технологической обработки 

4) степени свежести 

5) массы 

 

55 Быстрая порча субпродуктов при хранении обусловлена 

1) повышенным содержанием влаги 

2) особенностями технологической обработки 

3) высоким содержанием белков 

4) высокой активностью собственных тканевых ферментов 

56 Основными ассортиментными группами мясных 

полуфабрикатовявляются: 

1) натуральные, панированные 

2) крупнокусковые, порционные, мелкокусковые 

3) рубленые, в тесте 

4) панированные, непанированные 
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57 Подлежат лабораторному исследованию консервы с дефектами: 

1) физический бомбаж 

2) химический бомбаж 

3) герметический легковес 

4) подтёк 

5) «банка-хлопуша» 

58 К субпродуктам 1 категории относятся: 

1) говяжьи головы, мозги, вымя 

2) мясная обрезь, легкие, язык 

3) язык, печень, почки 

4) диафрагма, калтыки, язык, сердце 

5) сердце, почки, мозги 

59 Диетическим является мясо: 

1) кур 

2) нутрий 

3) индеек 

4) цесарок 

5) гусей 

60. Идентификационными признаками мясных баночных консервов 

являются    показатели... 

1) соответствия требованиям промышленной стерильности 

2) присутствия в рецептуре исключительно мясного сырья 

3) массовой доли влаги 

4) остаточной активности тканевых ферментов мяса 

5) массовой доли поваренной соли 

61 По характеру скелета все промысловые рыбы подразделяются на: 

1) хрящевые и костистые 

2) хрящевые и хрящекостные 

3) хрящекостные и круглоротые 

4) круглоротые и хрящевые 

62. К придонным и донным относятся следующие рыбы: палтус, 

камбала,.... 

1) треска, пикша,  морской окунь 

2) сельдь, тунец, скумбрия 

3) треска, сельдь, сардина 

4) пикша,  скумбрия, сельдь 

63. При маринованном посоле используют следующие компоненты 

смеси: соль,... 

1) уксусная кислота, нитрат натрия 

2) сахар, бензойнокислый натрий 
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3) сахар, пряности, уксусную кислоту 

4) пряности, сахар, лавровый лист 

 

 

64. Дефект «Запаривание» образуется у рыбной продукции при 

1) холодном копчении 

2) полугорячем копчении 

3) горячем копчении 

4) смешанном копчении 

65. Рыбные рулеты относятся к ......кулинарным изделиям 

1) натуральным  

2) рыбомучным  

3) рубленным  

4) из соленых сельдевых рыб 

66. В зависимости от места обитания рыб делят на следующие группы: 

морские,... 

1) пресноводные, питающие, полупроходные 

2) речные, озерные, жирующие 

3) пресноводные, проходные, полупроходные 

4) речные, проходные, озерные 

67. Рыбу маринованную делят на сорта: 

1) первый и второй 

2) высший и первый 

3) высшей, первый, второй 

4) на сорта не делят 

68. Сырьем для изготовления пресервов специального баночного 

посолаявляется рыба... 

1) специального пряного посола 

2) маринованная 

3) -сырец 

4) соленая 

69. Проходными считаются рыбы, которые живут: 

1) в морях, а для нереста уходят в реки 

2) в опресненных участках морей 

3) постоянно в озерах и реках 

4) постоянно в морях 

70. Качество мороженой рыбы оценивают по следующим показателям: 

внешнему виду,... 

1) запаху, вкусу 
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2) качеству разделки, запаху, вкусу 

3) качеству разделки, консистенции, запаху 

4) консистенции, вкусу, запаху 

71. Смешанным считается следующий способ посола рыбы: 

1) заливают тузлуком, затем извлекают и натирают солью 

2) натирают солью и заливают тузлуком 

3) заливают раствором поваренной соли 

4) натирают солью, а затем отмачивают 

   72 При пряном посоле используют посолочную смесь, в состав которой 

входят: соль, пряности,... 

1) лавровый лист 

2) сахар 

3) уксусная кислота 

4) сахар, уксусная кислота 

73 Сушеную визигу изготавливаютиз... 

1) спинки лососевых рыб 

2) хрящевой массы лососевых рыб 

3) хорды осетровых рыб 

4) боковой части осетровых рыб 

 

74. К натуральным рыбным полуфабрикатам относят: 

1) филе рыбное 

2) фарш рыбный 

3) котлеты рыбные 

4) шашлык рыбный 

5) порционированная рыба 

6) тефтели 

7) биточки 

8) рулеты 

75. Сырьем, для производства вяленой продукции является рыба: 

1) живая 

2) подвяленная  

3) пряного посола 

4) маринованного посола 

5) охлажденная. 

76. Копчение по температурному режиму отличают: 

1) горячее 

2) охлажденное 

3) полугорячие 
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4) холодное 

5) теплое 

6) высокотемпературное 

7) низкотемпературное 

77. Икру лососевую изготавливают из следующих видов рыб: 

1) горбуши 

2) муксуна 

3) щуки 

4) кеты 

5) нерки 

6) лосося 

7) бестера 

78. Натуральные рыбные консервы вырабатывают: 

1) в собственном соку 

2) в маринаде 

3) в бульоне 

4) в желе 

5) в томатном соку 

6) в заливках 

7) в масле 

79. Семейство сельдевых рыб НЕпредставлено родом... 

1) шпрот 

2) тюльки 

3) сардин 

4)сазанов 

5) линя 

80. Икру лососевых НЕизготавливают из следующего вида рыб: 

1) сазана 

2) кижуча 

3) чавычи 

4) нерки 

81. При хранении пресервов в них происходят следующие изменения: 

1) старение 

2) вздутие 

3) гниение 

4) созревание 

5) окисление 

6) перезревание 

7) выравнивание 
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82. При производстве стерилизованных консервов рыбу НЕподвергают  

     следующей тепловой обработке:  

1) бланшированию 

2) холодному копчению 

3) запеканию 

4) жарке 

5) горячему копчению 

83.Лучшим способом для охлаждения рыбы льдом с сохранением 

пищевых 

     достоинств является охлаждение... 

1) смесью льда и соли 

2) чешуйчатым или снежным льдом 

3) естественным льдом 

4) смесью льда и соли с антисептиком 

84. Минимальные изменения структуры тканей рыбы происходит при  

      замораживании до температуры от...до ...оС 

1) -6 до -8 

2) от -10 до -18 

3) от -25 до -35 

4) от -19 до -25 

85. Для выработки высококачественной вяленой продукции  

      используется только....рыбы: 

1) жирные  

2) тощие  

3) полужирные  

4) особожирные 

5) полутощие 

86В эндосперме пшеницы количественно преобладает содержание: 

1) крахмала 

2) азотистых соединений 

3) клетчатки 

4) воды 

 

87. Вид крупы определяется: 

1) содержанием доброкачественного ядра 

2) зерновой культурой 

3) размерами крупинок 

4) обработкой ядра зерна 

88. Крупу «Артек» подразделяют на:  

1) марки 
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2) номера 

3) категории 

4) сорта 

 

89. Пшеничное тесто готовят.....способом. 

1) заварным и опарным  

2) безопарным и опарным 

3) на кислых заквасках и  безопарным  

4) на кислых заквасках и заварным 

90. Батоны нарезные вырабатываются из пшеничной муки следующихсортов: 

1) первого и второго 

2) высшего и первого 

3) экстра и высшего 

4) крупчатки и высшего 

91. К лентообразным макаронным изделиям относят: 

1) макароны 

2) соломку 

3) лапшу 

4) вермишель 

92. Номер крупы характеризует: 

1) содержание примесей  

2) содержание доброкачественного ядра 

3) размер крупинок 

4) зерновая культура 

93 Крупу манную вырабатывают из:  

1) ячменя 

2) кукурузы 

3) гречихи 

4) пшеницы 

94 Какой сорт ржаной муки содержит больше белков, жиров, сахаров и  

   минеральных веществ 

1) сеяная 

2) обдирная 

3) обойная 

4) высший сорт 

95. По способам реализации хлеб пшеничный вырабатывают: 

1) весовой и подовый 

2) формовой и штучный 

3) штучный и заварной 

4) подовый и весовой 

96. При сортовом помоле пшеницы кроме муки получают крупу:  

1) пшеничную шлифованную 

2) перловую 

3) толокно 
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4) манную 

97. К нитеобразным макаронным изделиям относятся 

1) рожки 

2) вермишель 

3) перья 

4) лапша 

98. По рецептуре теста хлеб пшеничный бывает: 

1) улучшенный и сдобный 

2) простой и сдобный 

3) простой и улучшенный 

4) простой и комбинированный 

99. К хлебным злакам относятся зерновые культуры: 

1) рожь 

2) овес 

3) рис 

4) гречиха 

5) чечевица 

100 В зависимости от способа формования макаронные изделияНЕ 

подразделяются на: 

1) выдувные 

2) прессовыдувные 

3) прессовые 

4) резаные 

5) штампованные 

101. К просовидным зерновым культурам НЕотносятся: 

1) рис 

2) овес 

3) кукуруза 

4) сорго 

102. ..., ..., ..., крупа подразделяется по размерам частиц 

1) пшеничная 

2) гороховая 

3) кукурузная 

4) рисовая 

5) перловая 

103. На сорта подразделяются крупы: 

1) рисовая 

2) ячневая 

3) пшено 

4) ядрица 

5) кукурузная 

104. Тесто для выпечки пшеничного хлеба вырабатывают......способом. 

1) заварным 

2) опараным 

3) безопарным  
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4) кислым  

5) на «головке» 

105. К мелкоштучным хлебобулочным изделиям относятся: 

1) сайки 

2) калачи 

3) баранки 

4) бублики 

5) сухари 

106. Содержание сахарозы в сахаре-рафинаде составляет...% 

 1) 99,90 

 2) 99,75 

 3) 99,50 

 4) 100,00 

 

 

 

 

 

107. В зависимости от способа обработки карамельной массы карамель 

    изготавливают: 

 1) глянцованную, дражированную, обсыпную, глазированную 

 2) леденцовую и с начинками 

 3) открытую и завернутую 

 4) с тянутой и нетянутой оболочкой, с жилками, полосками 

108. Корпуса конфет формуют следующими способами: 

 1) обкатка и шлифование 

 2) формование, нарезывание, отсадка 

 3) дражирование, формирование центров кристаллизации 

 4) уваривание составных частей или их перетирание 

109. В рецептуру халвы входят: 

 1) карамельная масса, пенообразующие вещества и обжаренные 

маслосодержащие семена и орехи 

 2) ореховая конфетная масса и белок 

 3) маслосодержащие семена, ореховая масса и кондитерский жир 

 4) маслосодержащая масса и фруктово-ягодное сырье 

110. Допустимыми дефектами шоколада являются: 

1) мажущая консистенция 

2) сахарное поседение 

3) незначительное повреждение шоколадной молью 

4) пузырьки, пятна, царапины на поверхности 

111 Тягучий ирис получают путем введения в конфетную массу  

1) ирисной крошки 

2) желатина 

 3) соевого молока 
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 4) меда 

112. Консистенция халвы должна быть: 

 1) волокнисто-слоистая 

 2) однородная 

 3) хрупкая 

 4)  рассыпчатая 

113 Сырьем для производства  сахара-рафинада служит ... 

1) сахарная свекла 

2) сахарный тростник 

3) сахар-песок 

4) сахаро-паточный сироп 

114 Дефект « зайцы» внешне характеризуется следующими признаками: 

 1) появлением белых пятен на поверхности помадных конфет 

 2) появление белых пятен на поверхности покрытых шоколадной 

              глазурью 

 3) мелкие жирные пятна на поверхности покрытых шоколадной 

              глазурью конфет 

 4) прилипание этикетки к отдельным участкам конфетных 

              корпусов 

115. Голубоватый оттенок цвета при органолептической оценке качества 

      допускается у ... 

1) сахара-песка 

2) сахара-рафинада 

3) сахара для промышленной переработки 

4) сахарозы 

 

116 При повышенной влажности меда возникает один из его дефектов: 

          1) появление темного слоя на поверхности 

2) потемнение меда 

3) брожение 

4) невыраженный аромат 

117. По физико-химическим показателям шоколад десертный от 

шоколада  

обыкновенного отличается: 

 1) массовой долей жира 

 2) содержанием сахара 

3) степенью измельчения (степени дисперсности) 

4) массовой долей золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте 

118. Сахару-песку присущи следующие дефекты: 

 1) комкование 

 2) слеживание 

 3) засахаривание 

 4) черствение 

 5) плесневение 
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119. В зависимости от технологии производства шоколад различают: 

 1) обыкновенный с добавлениями 

 2) с начинками 

 3) десертный 

 4) пористый 

120. Цветочный мед бывает: 

 1) падевый 

 2) монофлорный 

 3) мед с экстрактом лимонника 

 4) пьяный  

 5) липовый 

121. К крахмалопродуктам относят: 

 1) модифицированный крахмал 

 2) патоку 

 3) ксилит 

 4) сорбит 

 5) халву 

122. В крекер вводят следующие вкусовые добавки: 

 1) сахар 

 2) мед 

 3) лук 

 4) соль 

 5) перец 

123. Срок хранения карамели зависит от: 

 1) температурно-влажностного режима 

 2) вида начинки 

 3) кислотности 

 4) массовой доли общей золы 

 5) массовой доли золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте 

124. Конфеты «Кара-Кум», «Белочка», «Маска» изготовлены из ... 

конфетной массы: 

 1) сбивной 

 2) пралиновой  

3) молочной 

4) ореховой  

5) ликерной 

125 При производстве конфет пралиновую конфетную массу готовят из: 

 1) обжаренных орехов 

 2) обжаренных масличных семян 



105 

 

 3) взорванных круп 

 4) зерен какао 

 5) зерен кофе 

126. В зависимости от способа приготовления и рецептуры кексы НЕ 

  подразделяются на следующие группы: 

 1) сырцовые 

 2) заварные 

 3) приготовленные на дрожжах 

 4) приготовленные на химических разрыхлителях 

 5) приготовленные без дрожжей и химических разрыхлителей 

127. К восточным сладостям типа карамели НЕотносятся: 

1) козинаки 

2) миндаль в сахаре 

3) халва 

4) чуч-хела 

128 Причиной дефекта « закал» у тортов является 

1) нарушение рецептуры 

2) нарушение температурного режима хранения 

3) нарушение влажностного режима хранения 

4) нарушение температурного режима выпекания 

5) частое механическое воздействие после выпекания 

129. Саго является продуктом переработки крахмала и представляет 

собой: 

         1) мелкий порошок 

 2) сиропообразную жидкость 

 3) крупу в  виде стеклообразных шариков 

 4) смесь кристаллов правильной формы 

130. Виноградное вино – это: 

1) напиток, который получают в результате стартового 

брожения виноградного сусла или мезги 

2) вино, приготовленное путем физического насыщения  

    обработанного виноматериала двуокисью углерода 

3) вино, получаемое полным или неполным сбраживанием сусла 

или мезги, 

содержащее этиловый спирт только эндогенного происхождения 

4) вино, получаемое полным или неполным сбраживанием сусла 

или мезги с 

 добавлением этилового спирта 

132. Коньяк классифицируют по следующим показателям:  
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1) в зависимости от региона, откуда поступили коньячные спирты, 

продолжительности и способов выдержки коньячных спиртов 

2) в зависимости от способа производстваи вида сырья 

3) по цветуи массовой концентрации сахаров 

4) по продолжительности выдержки,и давлению двуокиси 

углерода в бутылке. 

133.  Сырьем для производства пива является: 

1) ячменный солод, хмель, вода, особые расы дрожжей, сахар, 

ферменты 

2) питьевая вода, сахарный сироп, хмель, семена 

3) ячменный солод, хмель, экстракты, продукты пчеловодства 

 

 

134. Питьевой этиловый спирт – это: 

1) ректификованный этиловый спирт, разведенный умягченной 

водой до крепости 95% 

2) этиловый спирт, получаемый ректификацией этилового спирта-

сырца. 

3) прозрачная окрашенная вводно-спиртовая жидкость с 

неприятным 

    запахом. 

4) этиловый спирт крепостью 95% 

135. Ликеро-водочные изделия делятся на группы: 

1) ликеры крепкие, ликеры десертные, ликеры эмульсионные, 

кремы, наливки, пунши 

2) настойки полусладкие, вина, джины, ликеры 

3) аперитивы, пиво, вина 

4) настойки горькие, коктейли, водки, виски 

136. Сорта водок для экспорта выработанного из спирта этилового: 

1) «Экстра» и «Люкс» 

2) «Люкс» и «Альфа» 

3) «Экстра» и «Альфа» 

4) высшей очистки и «Люкс» 

137. Игристые вина по массовой концентрации сахаров подразделяют 

на: 

1) брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое 

2) брют, полусладкое, сладкое, сухое 

3) брют, полусухое, сухое, розовое 

4) сухое, полусухое, полусладкое, сладкое 
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138. В зависимости от продолжительности и способов выдержки 

коньячных спиртов  коньяки классифицируют: 

1) ординарные, марочные, коллекционные 

2) неординарные, марочные, коллекционные 

3) марочные, ординарные, коньяки с выдержкой не менее двух лет 

4) ординарные, старые коньяки, коллекционные, коньяки для 

экспорта 

139. Для производства кофе натурального растворимого не используют 

кофе: 

1) высшего сорта 

2) 1-го сорта 

3) 2-го сорта 

4) 1-го и 2-го сорта 

140. К цветочным пряностям относят: 

 1) корица и имбирь 

 2) гвоздика и шафран 

 3) куркума и кориандр 

 4) лавровый лист и мускатный орех 

141. Срок хранения табачной продукции....мес. 

1) 10 

2) 12  

3) 8  

4) 6  

142. Основным отличием настоек от наливок является: 

1) меньшее содержание сахара и более высокая крепость 

2) большее содержание сахара и менее высокая крепость 

3) большая прозрачность 

4) меньшее содержание сахара 

 

 

 

143. К органолептическим показателям пряностей относят: 

 1) внешний вид 

 2) цвет 

 3) консистенцию 

 4) запах 

 5) целостность 

144. К физико-химическим показателям  качества чая относятся: 

 1) массовая доля влаги 

 2) кислотность 

 3) массовая доля общей золы 
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 4) цвет разваренного листа 

 5) массовая доля мелочи 

145. В зависимости от продолжительности и способов выдержки  

      коньячных спиртов коньяки подразделяют на: 

 1) ординарные 

 2) молодые 

 3) марочные 

 4) натуральные 

 5)выдерженные 

146. В зависимости от экстрактивности начального сусла пиво  

      подразделяют на: 

 1) светлое 

 2) крепкое 

 3) темное 

 4) пастеризованное 

 5) нефильтрованное 

147. К цветочным пряностям относят: 

 1) тмин 

 2) кориандр 

 3) шафран 

 4) гвоздика 

 5) корица 

148. В зависимости от состава сырья и физиологического 

воздействиячайные  

напитки подразделяют на: 

 1) витаминизированные 

 2) тонизирующие 

 3) успокаивающие 

 4) фруктово-ягодные 

 5) специального назначения 

149. Гарантийный срок хранения водок: 

 1) особых – 6 мес. 

 2) для экспорта – 3 года 

 3) для Министерства обороны – 10 мес. 

 4) простых – 12 мес. 

 5) высшей очистки – 2 года 

150. К плодовым пряностям относят: 

 1) ваниль 

 2) черный перец 

 3) шафран 

 4) гвоздика 

 5) корица 
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151.КофепродуктыНЕвырабатывают из:  

1) кофе 

2) злаковых  

3) какао 

4) цикория 

5) дубовых желудей 

152. Согласно ГОСТ различают пиво... 

1) светлое 

2) полутемное 

3) темное 

4) пастеризованное  

5) стерилизованное  

153. В зависимости от преобладающего аниона минеральные воды 

относят к одному из пяти классов: 

1) гидроксидные 

2) гидрокарбонатные 

3) хлоридные 

4) сульфатные 

     5) сульфидные 

154. Кофе вида «Арабика» делится на сорта: 

1) высший 

2) 1-ый 

3) 2-ой 

4) экстра 

155. К органолептические показателям водки относятся: 

1) внешний вид 

2) прозрачность 

3) консистенция 

4) запах 

5) цвет 

156. Индекс формы – это отношение.... 

1) длины к диаметру 

2) высоты к диаметру 

3) диаметра к длине 

4) диаметра к высоте 

157. Механическая прочность плодов и овощей определяется: 

1) биохимическими  

2) объемом свободного пространства между отдельными 

    экземплярами 
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3) химическими  

4) прочностью кожуры и мякоти на раздавливание и прокол и  

допустимой высотой падения 

158 Горьковатый привкус незрелых томатов обусловлен наличием 

1) солонина и томатина 

2) ликопина и солонина 

3) ксантофилла и томатина 

4) каротина и ликопина 

159. Плод томата представляет собой 

1) однокамерную ягоду 

2) бескамерную ягоду 

3) двух и многокамерную ягоду 

4) плод томата не ягода 

160 К ложным ягодам относятся 

1) виноград, облепиха 

2) малина, ежевика 

3) смородина, крыжовник 

4) земляника, клубника 

161 При высушивании целых абрикосов без косточек получают 

1) урюк 

2) курагу 

3) изюм 

4) кишмиш 

162 К семечковым плодам относятся яблоки, рябина, ... 

1) груши, айва,  

2) айва, вишня, черешня 

3) груши, вишня, ирга 

4) вишня, айва, груши 

163 Сливы, абрикосы, персики относятся к группе свежих плодов:  

1) семечковых 

2) цитрусовых 

3) ягод 

4) косточковых 

164 Лучшей желирующей способностью обладают плоды 

1) моркови 

2) свеклы 

3) дыни 

4) яблок 

165 Топинамбур относится к группе овощей: 
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1) томатные 

2) корнеплоды 

3) тыквенные 

4) клубнеплоды 

166. Баклажаны относится к группе овощей: 

1) томатные 

2) корнеплоды 

3) тыквенные 

4) клубнеплоды 

167Наиболее высоким содержанием витамина С характеризуются: 

1) цитрусовые 

2) хурма 

3) черная смородина 

4) ананасы 

5) яблоки 

168К плодам богатым йодом относятся: 

1) фейхоа 

2) хурма 

3) морковь 

4) картофель 

5) слива 

169 К настоящим ягодам относятся: 

1) виноград, облепиха 

2) малина, ежевика 

3) смородина, крыжовник 

4) облепиха и малина  

5) малина и виноград 

170 К семечковым плодам относятся 

1) груша 

2) яблоко 

3) вишня 

4) слива 

5) персик 

171. К орехоплодным плодам относятся 

1) лещина 

2) фисташки 

3) ананас 

4) гранат 

5) кунжут 

172 Окраску плодов и овощей обуславливаюткрасящие вещества: 
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1) белки 

2) каротиноиды 

3) хлорофиллы 

4) соланин 

5) пектины 

173 Бактерицидными свойствами обладают эфирные масла овощей: 

1) моркови 

2) чеснока 

3) лука 

4) картофеля 

5) томата 

174 К клубнеплодам относятся овощи: 

1) морковь 

2) свекла 

3) топинамбур 

4) батат 

5) редис 

175 К сушильным сортам винограда относятся 

1) кишмиш белый 

2) кишмиш черный 

3) шабаш 

4) мускат венгерский 

5) изабелла 

176 В зависимости от используемой части растения свежие овощи 

подразделяют на  

       подклассы: 

1) вегетативные 

2) плодовые 

3) стручковые 

4) корнеплоды 

5) корешковые 

177. При хранении плотность плодов и овощей: 

1) снижается 

2) повышается 

3) не изменяется 

4) сначала снижается, затем повышается 

 

 

 

178. Насыпная масса плодоовощной продукции зависит от: 

1) плотности 
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2) влажности 

3) объема свободного пространства между отдельными 

экземплярами 

4) температуры 

179. Среди тыквенных овощей наиболее высоким содержанием воды и 

сахара отличается ... 

1) кабачки 

2) огурцы 

3) баклажаны 

4) арбузы 

180. К настоящим ягодам относятся: 

1) виноград, облепиха 

2) малина, ежевика 

3) смородина, крыжовник 

4) облепиха и малина  

5) облепиха, ежевика 
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