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Аннотация 

 

Учебное пособие по дисциплине «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» разработан в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного   стандарта  среднего 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014г., № 539. в соответствии с приказом от 14 июня 2013г., №464 Министерства 

образования и науки РФ. 

Учебное пособие по дисциплине «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Учебное пособие предназначен для студентов 2 курсов Бизнес-колледжа 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.Цели преподавания дисциплины 

 

Для успешного освоения компетенций техника-технолога необходимы 

товароведческие знания полезности товара, его безопасности, глубины и широты 

ассортимента, качества, упаковки, складирования, хранения. Современные реалии 

рынка требуют специалистов глубокой теоретической и практической подготовки 

для улучшения всей системы снабжения населения высококачественными и 

высокоценными продуктами с учетом разумного потребления. Именно 

товароведение и есть научная дисциплина, изучающая современный и 

перспективный ассортимент потребительских товаров, их свойства и способы 

производства. Товароведение изучает основные характеристики товара, 

составляющие его потребительскую стоимость, а также их изменение в процессе 

транспортирования, хранения и подготовки к реализации.  

Основными целями учебной дисциплины являются формирование у 

студентов прочных знаний по вопросам классификации, ассортимента, 

стандартизации продовольственных товаров, их полезных свойств, качества, 

оптимальных условий, способов и режимов хранения (тара, упаковочные 

материалы), выработка умения и навыков по оценке качества товаров, а также 

определение пороков и дефектов, удобных маршрутов транспортировки. 

Более общими целями дисциплины являются умение правильно 

организовать учет товаров, изучать потребности населения в них, правильно 

организовать товародвижение, повысить рентабельность торговых предприятий, 

выявить причины потерь товаров и сырья. 

 

  



2.Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины является ознакомление 

с объектами, предметом, методами и терминологией товароведения; с 

номенклатурой показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности 

товаров, методами их оценки и формирования на различных этапах жизненного 

цикла товаров; со способами сохранения качества товаров в процессе 

транспортирования, хранения и реализации; с вопросами маркировки, упаковки и 

информации о товарах.  

Задачами изучения дисциплины  является также усвоение теоретических 

знаний в области экспертизы и приобретение умений проведение экспертной 

оценки товара; ознакомление с основными понятиями, объектами, субъектами 

экспертизы, требованиями к экспертам, видами и методами экспертной оценки; c 

организацией, порядком проведения и оформления экспертизы; с особенностями 

экспертизы отдельных групп товаров. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Дисциплина «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров» является общепрофессиональной и входит в состав профессионального 

цикла дисциплин ППССЗ. Промежуточный контроль знаний студентов по 

дисциплине «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров» проводится в форме: экзамена в 4 семестре. 

Дисциплина читается в 4-м семестре. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36  

часа, в том числе: 

- лекции - 36 часов;  

- практические занятия - 18 часов; 

- лабораторные занятия - 18 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 35 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

 4 семестр - экзамен  

 

Материал курса  следует увязывать с дисциплинами «Теоретические основы 

товароведения», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 

торговли», «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», 

«Управление товарным ассортиментом и запасами» и др.  

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке 

и подтверждению соответствия; 

- основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; 

классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, 

их обеспечивающие;  

-виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения; 

-виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и 

регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов;   

-устанавливать контакты с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение; управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

принимать товары по количеству и качеству; идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли; оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать 

качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- умением и навыками документационного и информационного обеспечения 

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной 

деятельности организации;  

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

и техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности;   

-методами формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определения номенклатуры показателей качества 

товаров; способами расчёта товарных потерь и реализации мероприятий по их 

предупреждению или списанию; умением оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с установленными требованиями; методами 

классификации товаров, идентификации их ассортиментной принадлежности, 

методами оценки качеств и определения градации качества; владеть знаниями об 

условиях и сроках хранения и транспортирования товаров, обеспечения их 

сохраняемости, владеть правилами оформления сопроводительных документов.  

 Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 



применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю 



Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
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Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 

1. Зерномучные и 

плодоовощные товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение лабораторных 

заданий 

2. Вкусовые и кондитерские 

товары 

12 4  
2 

 
2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  

3. Пищевые жиры и молочные 

товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  

4. Мясные и рыбные товары 
12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 



Выполнение 

лабораторных заданий  

Раздел II. Товароведение непродовольственных товаров 

5. Текстильные, швейные и 

трикотажные товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа. 

Выполнение 

лабораторной работы 

6. Пушно-меховые товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  

7. Галантерейные товары 

6 2  2 -  2  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

8. Парфюмерно-косметические 

товары 

12 4  2 2  4  

Выполнение 

лабораторных заданий; 

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

9. Стеклянные и керамические 

товары 

6 2  - 2  2  

Выполнение 

лабораторных заданий 

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 



10. Ювелирные изделия  

11 4  2 2  3  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа. 

Выполнение 

лабораторной работы 

Всего 108 36  18 18 1 35   
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 

 

Тема 1. Зерномучные и плодоовощные товары 

1. Зерно 

2. Крупы 

3. Мука 

4. Хлебобулочные изделия 

5. Макаронные изделия  

6. Свежие овощи 

7. Плоды 

8. Хранение овощей и плодов 

9. Качество, экспертиза отдельных групп товаров 

1. Зерно 

Зерно является сырьем для мукомольной и крупяной промышленности. 

Различают зерно для продовольственных и для фуражных целей. Зерно 

одной и той же культуры может использоваться в различных целях. 

Например, кукуруза – это сырье для производства муки, крахмала, 

консервантов, масла, но также и кормовая культура. 

По химическому составу зерновые культуры принято делить на 3 

группы:  

богатые крахмалом – хлебные злаки. Содержание крахмала 70-80%: 

пшеница, рожь, ячмень, овес, рис;   

богатые белком – бобовые. Содержание углеводов 50-55%. 

богатые жирами – маслянистые. Содержание жиров – 25-35%. 

По ботаническим признакам, зерновые культуры относят к трем 

семействам: злаковые, гречишные, бобовые. 

Злаковые 

Хлебные злаки принято делить на две группы: 

настоящие хлеба (злаки) – пшеница, рожь 

просовидные хлеба (злаки) – кукуруза, рис. 

Различают эти группы строением плода, который называют зерновой. 

У настоящих злаков зерновка продолговатая. У просовидных злаков зерновка 

различной формы, у риса – продолговатая, у проса – округлая. 

Различают две формы злаковых – озимые и яровые. Яровые растения 

высеивают весной. Летом развиваются, осенью дают урожай. Озимые 

растения сеют осенью, до зимы они прорастают и созревают раньше, чем 

яровые. 

Наибольший удельный вес в зерне занимают углеводы, которые 

представлены крахмалом. Сахара содержится в небольшом количестве. 

Белков в пшенице 10-20%. Содержание липидов злаковых колеблется в 

среднем от 2 до 3% за исключением кукурузы и овса. В злаковых содержатся 

витамины: витамин Е (токоферол), витамины группы В (тиамин, 

рибофлавин). Доля минеральных элементов 1,5-3,0%. Много фосфора, калия, 

магния, но они находятся в связанном состоянии. 
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Зерно – источник цинка, марганца, молибдена, кобальта. Окраска зерна 

обусловлена присутствием пигментов – хлорофилла и каротиноида. 

   

2. Пшеница 

Она является основной продовольственной культурой. Пшеница 

делится на мягкую и твердую. Мягкая пшеница предназначена для получения 

хлебопекарной муки, а твердая – макаронной муки, крупы. Мягкая и твердая 

пшеница отличаются друг от друга. Зерно мягкой пшеницы овальное, белого 

цвета. Зерно твердой пшеницы узкое, ребристое, бородка незаметная. 

Клейковина, получаемая из муки твердой пшеницы упругая, сильная. 

Семейство гречишных 

К этому семейству относится гречиха обыкновенная и татарская 

гречиха. 

Плод гречихи по классификации – орешек, имеет треугольную форму. 

Семя состоит из тонкой семенной оболочки и зародыша. 

Семейство бобовых 

К семенам бобовых, используемых в питании, относят горох, фасоль, 

чечевицу. Плод – боб. Семена представляют собой зародыш, состоящий из 

двух семядолей, покрытых семенной оболочкой. Семена бобовых 

превосходят злак по содержанию белка, количество которого доходит до 

35%, а у сои – до 50%. 

Экспертиза качества зерна 

Базисные нормы качества – это нормы, которым должно 

соответствовать зерно для получения за него закупочной цены. Если зерно 

лучше базисных норм качества, то поставщику начисляется денежная 

надбавка. 

Ограниченные нормы качества. В зависимости от качества, зерно делят 

на классы. Для характеристики качества зерна применяются следующие: 

общие (относящие к зерну всех культур), специальные, показатели 

безопасности. 

   

3. Мука 

Мука – это продукт, получаемый в результате измельчения зерна 

порошок с отделением или без отделения отрубей.  

Процесс производства складывается из двух этапов: подготовительного 

и непосредственно размола зерна. На подготовительном этапе проводят 

очистку зерновой массы от примесей, кондиционирования зерна, составления 

помольной смеси. 

Помолом принято называть совокупность связанных между собой в 

определенной последовательности операции по переработке зерна в муку. 

Помолы бывают разовые и повторительные. При разовом помоле муку 

получают за один проход через размалывающую машину. При 

повторительном помоле для получения муки, зерно пропускают 

неоднократно через размольные машины. 
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Экспертизу качества муки проводят по органолептическим, физико-

химическим показателям и показателям безопасности. Цвет зависит от вида и 

сорта муки. Более высокие сорта муки светлее, а низшие более темные. Вкус 

должен быть приятный, без хруста. Запах муки слабый, специфический. Не 

допускается плесневелый.  

Крупность помола характеризует  степень измельчения зерна. 

Чрезмерно крупная мука обладает пониженной водопоглотительной 

способностью. Если мука  излишне измельчена, хлеб получается 

недостаточного объема и быстро черствеет. Зараженность и загрязненность 

муки вредителя не допускается. Заряженная мука реализации не подлежит. 

К показателям безопасности относят содержание токсичных элементов, 

пестицидов, которые не должны превышать допустимые уровни.          

 

4. Хлебобулочные изделия 

В хлебе из пшеничной муки наиболее дефицитны такие аминокислоты, 

как метионин, триптофан, лизин. В ржаном хлебе лизина содержится больше, 

но метионина и триптофана в нем недостаточно. В хлебе много 

глютаминовой кислоты, содержание которой доходит до 40% всех 

аминокислот. Она участвует в обмене веществ, связывает аммиак, 

образующийся в результате жизнедеятельности нервных клеток, участвует в 

синтезе других аминокислот, повышает умственную и физическую 

работоспособность. Благодаря ей хлеб обладает уникальной способностью не 

«приедаться» при ежедневном употреблении. 

Во всех хлебных изделиях преобладают углеводы. Их количество 

составляет в среднем 50% (из них 80% — крахмал). Они удовлетворяют 

потребности организма человека в энергии (56—58% всех суточных затрат) 

при норме потребления хлеба 450 г в день (280 г пшеничного и 170 г 

ржаного). Особое место занимают неусвояемые углеводы (клетчатка и 

гемицеллюлозы), которые почти не расщепляются, но усиливают 

перестальтику кишечника. 

За счет хлеба на 50% удовлетворяется потребность организма человека в 

витаминах группы В. Наличие витаминов в хлебе обусловлено сортом муки. 

Больше всего витаминов в хлебе из обойной муки. Но содержание витаминов 

уменьшается вследствие их разрушения при выпечке (теряется до 20-30%). 

Хлеб важен и как.источник минеральных элементов. В нем содержатся 

калий, фосфор, магний, в несколько меньшем количестве — натрий, кальций, 

хлор и др. Хлеб низших сортов содержит больше минеральных элементов. 

От химического состава зависит энергетическая ценность хлеба. - 

повышением сорта муки увеличивается количество выделяемой энергии. 

Улучшенные сорта хлеба за счет введения дополнительного сырья 

характеризуются более высокой энергетической ценностью. Так, 

энергетическая ценность 100 г хлеба из обойной пшеничной муки составляет 

849 кДж, из пшеничной муки высшего сорта — 975, из ржаной сеяной — 

895, хлеба, улучшенного по рецептуре, — 1100, сдобных изделий — до 1450 

кДж. 
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5. Макаронные изделия 

Макаронные изделия представляют собой сухие изделия из теста 

различной формы. Для них характерны быстрота и простота приготовления 

(до 20 мин), высокая пищевая ценность (белков — 9—13%, углеводов — 70-

79, жиров — 1, минеральных элементов — 0,5—0,9, клетчатки — 0,1-0,6%), 

возможность длительного хранения без ухудшения качества и 

потребительских свойств. 

Производство макаронных изделий состоит из следующих этапов: 

подготовки сырья, приготовления теста, формования, сушки и упаковки. 

Сырьем для макаронного производства служит пшеничная мука 

высшего или 1-го сорта, полученная макаронным помолом из твердой 

пшеницы (дурум) или из мягкой высокостекловидной пшеницы. Макаронная 

мука должна содержать значительное количество клейковины (30% и более). 

Допускается выработка изделий из хлебопекарной пшеничной муки, в 

которой количество клейковины соответствующего качества должно быть не 

ниже 28%. 

В мировой практике макаронную муку подразделяют на семолину 

(очищенные средние фракции помолов твердых сортов пшеницы ДУРУм) и 

фарину (очищенные средние фракции помолов мягкой пшеницы). 

Макаронная мука существенно отличается от хлебопекарной: имеет 

крупитчатую структуру, высокое содержание клейковины хорошей 

упругости, не липкой, не короткорвущейся, что влияет на Упругопластичные 

и прочностные свойства теста. 

Дополнительным сырьем являются различные добавки, обогащающие 

изделия (яичные, молочные, витамины) или влияющие на их вкусовые 

свойства и цвет (овощные, фруктовые). 

Приготовление макаронного теста. Это самое простое тесто, которое 

приготовляется из муки и воды, не подвергается брожению или 

искусственному разрыхлению. Во время замеса теста происходит 

постепенное набухание крахмальных зерен и белков муки, а также 

равномерное распределение влаги по всей массе теста. Затем его подвергают 

интенсивной механической обработке в шнековой камере пресса, где оно 

превращается в беспористую, упругопластичную массу. При производстве 

длинных изделий для придания им большей пластичности используют 

мягкий (32—34% влаги) или средний (29-31% влаги) замес. А при 

производстве коротких — средний или твердый (27—28% влаги) замес, 

чтобы предотвратить слипание изделий во время сушки. 

Формование изделий осуществляют двумя способами: прессованием и 

штампованием. Эта операция обусловливает внешний вид продукта 

(шероховатость), плотность и варочные свойства. 

Прессование осуществляют в шнековых прессах, заканчивающихся 

матрицей. Форма изделий зависит от конфигурации поперечного сечения 

формующих отверстий матрицы. Отверстия матрицы могут быть с 

вкладышами — получают трубчатые изделия, сплошными круглыми — 
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нитеобразные, сплошными щелевидными — лентообразные и фигурные. 

Путем штампования из тонкого сформированного в виде ленты теста 

получают разнообразные фигурные изделия, а разрезанием на части тестовой 

ленты — лапшу. 

 

6. Свежие овощи 

Клубнеплоды 

Различают клубни картофеля по форме, окраске кожуры, расположения 

глазков, времени созревания. По форме клубни бывают округлые, овальные, 

удлиненные. Глазков может быть мало (3-4) и много (6-8). По срокам 

созревания различают сорта: ранние, средние, поздние. 

По назначению различают сорта – столовые (используют в пищу), 

технические (в клубнях много крахмала, должны хорошо развиваться), 

кормовые (высокое содержание сухих веществ), универсальные. 

Корнеплоды 

Корнеплоды типа морковь. Морковь используется наиболее широко. 

Пищевая ценность обусловлена высоким  вкусом, содержанием сахара, 

пектиновых веществ. Подразделяют сорта моркови по длине корнеплода на 

каротели (10-20 см), длинные (более 20 см). 

Петрушка: делят на листовую, корневую, кудрявую. Сельдерей богат 

аскорбиновой кислотой, эфирные масла, минеральными веществами. 

Сельдерей как и петрушка хорошо развивается в закрытом и открытом 

грунтах. 

Луковые овощи 

Обладают высокой пищевой ценностью. Содержат много эфирных 

масел, витамин С, углеводов (сахароз, рибоза). Белки содержат 18 

аминокислот, витамины А, В, РР, Н. 

В зависимости от съедобной части различают кочанные – 

белокочанная, краснокочанная, брюссельская, цветные – цветная, витамин, 

брокколи. 

Пряные овощи  

В эту группу входят укроп, чабёр, базилик. 

Эти растения находят применение в питании в свежем виде, в 

консервной, ликероводочной. 

Десертные овощи 

Артишоки – травянистое растение, в пищу используют соцветие, 

отличается приятным вкусом и ароматом, напоминающим грибы. 

Распространен в южных регионах. Мякоть артишоков ценится благодаря 

содержанию сахаров и минеральных веществ. 

Экспертиза качества свежих овощей 

Картофель. Из партии делают выборки. Выборку рассортировывают на 

фракции. Стандартный, нестандартный отходы. Стандартные – клубни, 

соответствующие требованиям. Нестандартные – клубни с дефектами. К 

отходам – клубни, пораженные гнилью, раздавленные, подмороженные. 
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Капустные овощи определяют общие показатели и специфические. 

Определяют длину кочерги, плотность кочана. Кочан должен быть плотным, 

отбраковывают кочаны, пораженные капустной бабочкой. 

Хранение свежих овощей предполагает закладывание клубней. 

Транспортировать картофель желательно в той таре, в которой его 

закладывают на хранение.  

Капуста белокочанная устойчива к низким температурам. Ее свойство 

восстанавливается даже после нахождения под снегом. Хранить капусту 

можно в охлаждаемых хранилищах при температуре -1 +1о С.    

 

7. Плоды 

Свежие плоды делятся на группы: 

Семечковые – яблоки, груши, айва, рябина. 

Косточковые – абрикосы, персики, черешня, вишня 

Ягоды – виноград, смородина, малина, клубника 

Орехоплодные – фундук, орех, миндаль, фисташки 

Субтропические – апельсины, лимоны, гранат, инжир, хурма 

Тропические – бананы, ананас, манго. 

Семечковые плоды 

Они близки по химическому составу – 87% воды, сахар – 8-9%, 

клетчатки – 0,6-1,5%. 

Айва содержит больше фенольных и ароматических соединений. 

Поэтому плоды айвы используют в основном для переработки в консервной 

промышленности. 

Среди сортов яблоки, районированных в России, преобладают зимние 

сорта, яблоки летних сортов созревают в июле, августе, яблоки осенних 

сортов созревают в сентябре, яблоки зимних сортов собирают в октябре. 

Груши летних сортов собирают в начале августа, осенних сортов – в 

сентябре, зимних сортов -  в конце сентября. 

Косточковые плоды 

После съема они плохо дозревают при хранении, поэтому большинство 

их собирают в степени зрелости. 

Все сорта вишни делят на 2 группы: аморели и гриоты. Группа аморели 

представлена ранними сортами десертного назначения. Вишни группы 

гриоты поздно созревают, используют для переработки. 

Плоды черешни делят на 2 группы: гини и бигаро. В черешню гини 

входят ранние сорта. В группе бигаро характерные плоды с хорошей 

усвояемостью. 

Химический состав абрикос зависит от того, к какой группе по зонам 

выращивания принадлежит сорт. В абрикосах много органических кислот, 

азотистых веществ в абрикосах 0,3%. По назначению все  сорта абрикосов 

делят на столовые, консервные, универсальные, сушильные. 

Мировой лидер среди ягодных культур не только в свежем виде, но и в 

качестве сырья для виноделия, производства соков. 
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Ягоды обладают высокой пищевой ценностью благодаря 

значительному содержанию сахаров – 16%, органических кислот – 0,6%. 

Витамины: Р, С, РР группы В. Минеральные вещества: железо, магний. 

Ягоды различаются размером и формой. 

Сорта винограда по скокам созревания делят на ранние, средние и 

поздние, а по применению на столовые, технические и сушильные.  

Смородина  

Выращивают смородину красную, белую, черную. В смородине 15% 

сухих веществ, клетчатки 3%. 

Крыжовник 

Не требовательная к условиям выращивания культура. По 

сохраняемости крыжовник превосходит другие ягоды. 

Свежие плоды делят на следующие группы: 

семечковые плоды, у которых в центре сочного околоплодника, 

покрытого кожицей, расположены в пяти семенных камерах семена (яблоки, 

груши, айва, рябина); 

косточковые плоды, которые представляют собой покрытую тонкой 

кожицей сочную костянку, где в центре плотной мякоти находится ядро в 

скорлупе (абрикосы, персики, сливы, черешня, вишня, кизил); 

ягоды, к которым относят: настоящие — состоят из кожицы, сочной 

мякоти с погруженными в нее семенами (виноград, смородина, крыжовник, 

клюква, брусника, черника); сложные — плод состоит из мелких, сросшихся 

между собой сочных костянок (малина, морошка, ежевика); ложные — плод 

образуется при разрастании сочного цветоложа, на поверхности которого 

расположены мелкие семена (клубника, земляника); 

орехоплодные характеризуются наличием твердой деревянистой 

оболочки, внутри которой содержится съедобное ядро, их подразделяют на: 

настоящие — сухой плод покрыт листовой оберткой, легко отделяющейся 

при созревании (лещина, фундук); костянковые, у которых сухой плод — 

костянка покрыт мясистым околоплодником, высыхающим и 

растрескивающимся при созревании (грецкий орех, миндаль, фисташки, 

каштаны и др.); 

субтропические — разнообразные по строению плоды, общими у 

которых являются районы выращивания с субтропическим климатом, в эту 

группу входят цитрусовые плоды (апельсины, лимоны, грейпфруты, 

мандарины), а также гранаты, хурма, инжир, маслины и др.; 

тропические плоды независимо от их строения объединяют в особую 

группу по произрастанию в зонах с тропическим климатом (бананы, ананасы, 

манго, папайя, карамбола, личи и др.). 

Природные, ботанические сорта плодов и ягод называют по-

мологическими, а винограда — ампелографическими. Сорта, рекомендуемые 

как наиболее пригодные для выращивания в определенной зоне, называются 

районированными. Помологические сорта плодов и ягод по срокам 

созревания и сохраняемости подразделяют на ранние, средние и поздние. 
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Исключение составляют помологические сорта семечковых плодов, которые 

по срокам созревания делят на летние, осенние и зимние. 

 

8. Хранение овощей и плодов 

Сушеные овощи. Их следует хранить при температуре до 20 °С и 

относительной влажности 65-70%, соблюдая санитарные требования, 

предъявляемые к таре и хранилищам. 

Квашеные овощи. Хранят их в той же таре, где и заквашивают. 

Оптимальная температура при хранении 1—4 °С (для огурцов — 0—1 °С) и 

относительная влажность воздуха 90—95%. Возможно хранение овощей в 

бочках под водой, а также намораживанием льда на дошники. 

Овощные консервы. Хранят при температуре не выше 20 °С и от-

носительной влажности воздуха не выше 75%. Гарантийные сроки хранения 

(с момента отгрузки) — от 3 мес до 2 лет. 

Томат-продукты. Рекомендуется хранить их при температуре от 0 до 8 

°С и влажности не более 8%, в стеклянных банках — 3 года; в металлических 

банках, полимерной таре типа «мешок в коробке», в контейнерах-цистернах 

— год; в алюминиевых тубах — 6 мес; в таре из полимерных материалов — 

10 сут. 

Быстрозамороженные овощи. Хранят их при температуре от —15 до -18 

"С и относительной влажности воздуха 90—95% в течение 6-12 мес; при 

температуре от -25 до -30 °С срок хранения в 2 раза больше. При хранении 

протекают процессы физические — рекристаллизация (при — 18 °С и выше); 

сублимация (при хранении в негерметической упаковке), которые снижают 

качество овощей. В результате химических процессов разрушаются красящие 

вещества, окисляются витамины, липиды, фенольные соединения, снижается 

растворимость белков. 

Размораживание следует проводить быстро во избежание возникновения 

нежелательных процессов: физических — перекристаллизации льда, 

приводящей к механическим повреждениям; химических и 

микробиологических, снижающих пищевую ценность. Рекомендуют 

размораживать овощи нагреванием в электрическом поле, токами высокой 

частоты, в микроволновых печах, теплым влажным воздухом (20 оС), в 

теплой воде (20 °С), паром, кипящей водой (при варке). 

 

9. Качество, экспертиза качества отдельных групп товаров 

Экспертизу качества сушеных плодов, как и всей плодоовощной 

продукции, проводят по показателям безопасности, а также по 

органолептическим и физико-химическим показателям, нормируемым стан-

дартами. 

Радиологический контроль сушеных фруктов и ягод согласно СанПиН 

2.3.2.560-96 проводят с учетом регламентируемых допустимых уровней по 

цезию-137 — не более 200 Бк/кг, по стронцию-90 — не более 240 Бк/кг. 

По этим правилам другие показатели безопасности (токсичные 

элементы, пестициды) сушеных плодов контролируют по сырью в пересчете 
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на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и в 

конечном продукте. Там же приведены нормы по микробиологическим 

показателям. 

По остальным показателям качества сушеные плоды должны 

соответствовать требованиям, установленным в нормативной документации 

на конкретный вид продукции. 

По действующему стандарту на фрукты косточковые сушеные, 

прошедшие соответствующую обработку, абрикосы и чернослив с учетом 

помологического сорта сырья подразделяют на четыре товарных сорта: 

экстра, высший, 1-й и столовый. Необработанные сушеные абрикосы могут 

быть только 1-го и столового товарных сортов. 

По показателям качества сушеный виноград видов кишмиш (сояги, 

сабза, бедона, шигани), изюм светлый и изюм окрашенный делят на три 

сорта: высший, 1-й и 2-й. Авлон на товарные сорта не подразделяют. 

Согласно стандарту на фрукты семечковые сушеные, обработанные 

серой или ее препаратами, яблоки сушеные всех видов подразделяют на три 

товарных сорта: высший, 1-й и столовый, а яблоки сушеные необработанные 

— на два сорта: 1-й и столовый. Сухофруктовые смеси на сорта не делят. 

При оценке качества сушеных плодов учитывают органолептические 

показатели: внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и запах плодов. Из 

физико-химических показателей нормируются массовая доля влаги (16—

25%) или массовая доля растворимых сухих веществ (для разных видов и 

сортов сушеного винограда — от 81 до 84%), количество плодов в 1 кг для 

товарных сортов, кроме столового сорта сушеных косточковых фруктов, 

масса 100 г ягод для кишмиша и изюма, массовая доля сернистого ангидрида 

для сушеных плодов, обработанных препаратами серы (не должна 

превышать 0,1%), а также допускаемые отклонения по содержанию 

дефектных плодов и примесей растительного происхождения. 

 

Тема 2 Вкусовые и кондитерские товары 

 

1. Чай 

Чай обладает антисептическим и бактерицидным действием, укрепляет 

стенки сосудов. Зеленый чай незаменим при старческой хрупкости 

капилляров, при гипертонии. В настоящее время чай возделывают более чем 

в 25 странах мира. В состав чайного листа входят различные вещества: вода, 

дубильные вещества, углеводы,  алкалоиды. В настое чая важное значение 

имеют его экстрактивные вещества. Дубильные вещества обуславливают 

биологическую ценность чая. Алкалоиды чая представлены теофеллином, 

теобромином. Кофеин в чае находится главным образом в связанном 

состоянии. Кофеин стимулирует деятельность центральной нервной системы.   

 

2. Кофе 

Кофе – семена плодов кофейного дерева. По месту произрастания кофе 

делят на три группы: американский, азиатский и африканский. Для 
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употребления в пищу, зерна обжаривают в аппаратах при температуре 180-

220о С.  

Кофе натуральный, жареный выпускают в зернах и молотый. Кофе 

жареный в зернах и молотый выпускают высшего и первого сортов.  

Растворимый кофе – это высушенный до порошкообразного состояния 

экстракт натурального жареного кофе. Для получения растворимого кофе 

используют в основном зерна второго сорта.     

 

3. Пряности и приправы 

Пряности являются продуктами растительного происхождения. Они 

улучшают вкусовые достоинства пищи и способствуют её устранению. 

Пряностям принадлежит большая роль в выведении из организма шлаков и 

повышении запретных функций организма. 

Известно более 150 видов пряностей, это классические пряности. Их 

делят на группы: семена, плоды, цветолистья, кора, корни. К местным 

пряностям относят пряные овощи и пряные травы, употребляемые в свежем 

виде, непосредственно в местах выращивания. 

Горчица. Горчицу вырабатывают  из горчичного порошка путем 

смешивания с водой, пряностями. Виды горчицы: русская, столовая. 

Хрен столовый готовят путем измельчения корневища хрена. Хранят 

хрен в темных помещениях при t 10оС.   

Поваренная соль. Подразделяют по способу производства на 

каменную, 20рмосадочную. Выварочную. 

Пищевые кислоты 

Наиболее широко применяют такие кислоты, как уксусная, лимонная, 

винная, яблочная, молочная и угольная. 

 

4. Безалкогольные напитки 

Плодово-ягодные соки имеют высокую пищевую ценность, что связано с 

содержанием натуральных питательных, биологически и физиологически 

активных веществ, гармоничностью органолептических свойств. С этой 

точки Зрения соки с мякотью обладают более высокой пищевой ценностью, 

так как содержат больше натуральных питательных веществ, присущих тем 

или иным плодам и овощам, из которых они приготовлены. 

Вырабатывают следующие виды соков: натуральные (без мякоти и с 

мякотью), соки с сахаром, купажированные, для детского и диетического 

питания, концентрированные и др. 

Различают два основных типа натуральных соков: без мякоти и с 

мякотью. Натуральные соки вырабатывают из одного вида сырья без 

добавления других компонентов, за исключением аскорбиновой кислоты, 

которой вводят до 0,15%, и сорбиновой кислоты, концентрация которой до 

0,06% считается безопасной. 

Натуральные соки без мякоти получают прессованием. Растительную 

ткань обрабатывают так, чтобы клеточный сок вышел по возможности из 

каждой клетки. Их приготовляют осветленными и неосветленными. 
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Осветляют те натуральные соки, которые в неосветленном виде имеют 

непривлекательный вид, например виноградный, в котором при хранении в 

неосветленном виде выпадает осадок коллоидных веществ и виннокислого 

калия. Осветленные и неосветленные натуральные соки подразделяют на 

высший и 1-й сорта, что зависит от органо-лептических показателей и 

остаточного количества спирта. 

Натуральные соки с мякотью вырабатывают в условиях^затруд-няющих 

контакт с воздухом (для предотвращения окисления полифенолов). В 

качестве антиокислителя (антиоксидаита) добавляют синтетическую 

аскорбиновую кислоту, которая, являясь витамином С, способствует также и 

сохранению натурального цвета напитка. 

Соки с сахаром вырабатывают из плодов и ягод с повышенной 

кислотностью или с низкой сяхаристостью. Их выпускают осветленными и 

неосветленными, с добавлением 4—10% сахара в виде сахарного сиропа. 

 

5. Пиво 

К слабоалкогольным относятся напитки с содержанием спирта от 2,8 до 

9,5% об. массы: пиво, брага, медовые напитки. 

Пиво — слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток с приятной 

горечью и ароматом хмеля и способностью вспениваться. Пиво хорошо 

утоляет жажду, обладает тонизирующим действием, способствует лучшему 

усвоению пищи. 

Пиво содержит (в %): водьь^- 86-91, экстрактивных веществ 

(действительный экстракт) — ^10, этилового спирта — 2,8-9,5%, углекислого 

газа — до 0,4%. Энергетическая ценность пива колеблется от 150 до 350 кДж 

на 100 г. В состав экстрактивных веществ входят азотсодержащие вещества 

(в том числе белки), углеводы, органические кислоты, зольные вещества, 

горькие хмелевые кислоты и смолы, ароматообразующие, красящие и другие 

вещества. 

Сырьем для получения пива служат ячмень в виде солода, несоложеные 

материалы, хмель, ферментные препараты, пивные дрожжи, вода и другие 

вещества. 

Лучшим для пивоварения считается двухрядный ячмень сортов 

Казанский, Носовский, Вальтицкий, Кастицкий с высоким (не менее 60%) 

содержанием крахмала, белка (8-12%), с пленчатостью не более 10% и 

хорошей (90—95%) прорастаемостью зерна. 

В хмелевых шишках и хмелевых препаратах самой ценной частью 

являются горькие и а-, (3-кислоты — гумулон и лупулон и смола, имеющие 

высокие антибиотические свойства по отношению к молочнокислым 

бактериям и сарцинам. Эфирные масла хмеля содержат ароматические и 

терпеновые углеводороды и участвуют в образовании аромата пива, а 

дубильные вещества (катехины) придают красновато-коричневый цвет пиву 

и осаждают нерастворимые белки сусла. 

Для производства пива используют умягченную воду, дрожжи 

специальных низовых и верховых рас. 
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Несоложеное сырье — рис, кукурузу, пшеницу, сою, сахар, глюкозу и 

другие вещества — добавляют в количестве 15—50% массы ячменного 

солода (пророшенный и специально обработанный ячмень). Его используют 

для увеличения экстрактивности пива. 

Ферментные препараты в пивоварении применяют для осахари-вания 

крахмала при использовании несоложеного сырья более 15% массы солода. 

Ферментные препараты получают чаще всего из плесневых грибов 

Aspesgillus oryzae. Они наряду с амилолитическими ферментами ячменного 

солода принимают участие в осахаривании крахмала солода и несоложеных 

материалов. 

Производство пива. Процесс пивоварения состоит из следующих 

основных операций: получения солода, приготовления затора, варки сусла, 

брожения сусла, выдержки, обработки и розлива пива. 

 

6. Алкогольные напитки 

Этиловый спирт. Спирт этиловый пищевой получают только из 

пищевого сырья. Основное сырьё – картофель, зерно, патока. Производство 

спирта состоит из следующих этапов: подготовительного, основного, 

завершающего. 

Водка – алкогольный напиток, получаемый путем разбавления 

этилового спирта умягченной водой до крепости не менее 40 %. Различают 

де группы водок – обыкновенные и особые. К обыкновенным относят водки 

являющиеся водноспиртовыми смесями. При производстве особых водок 

используются добавки. Основное разнообразие водок  обусловлено  сортом 

спирта, воды, добавками. 

Виноградные вина. 22рот-алкогольный напиток, полученный путем 

сбраживания сока свежего завяленного винограда, содержащий спирта 8-

20%. Сортовые вина получают из одного сорта винограда. Производство  

начинают с дробления винограда, спиртовое брожение производят в бочках. 

При спиртовом брожении весь сахар используется брожжами. Получают 

молодое вино. Его обрабатывают и получают готовое вино. 

Сухое натуральное вино – белое, розовое, красное – получают путем 

полного сбраживания сахаров виноградного сусла. 

Сухие особые натуральные вина содержат спирта 14-16%. 

Специальные вина получают путем купажированием виноматериалов. 

Десертные вина делятся на полусладкие, полудесертные и сладкие-

десертные.  

Ароматизированные вина получают путем купажирования 

определенных виноматериалов сахарным сиропом и спиртовым настоем 

трав. Ароматизированные вина получили название – вермут.  

Игристые вина – советское шампанское. Игристые вина резко 

отличаются от других групп вин специфическими признаками и свойствами. 

Вкус и букет  игристых вин формируют в результате комплекса 

биохимических процессов, протекающих во время вторичного брожения и 
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последующей выдержки вина. В игристых винах вторичное брожение 

происходит за счет сахара, винограда и сахароза.    

  

7. Крахмал и крахмалопродукты 

Представляет собой сыпучий порошок белого цвета. Аминопектиновый 

крахмал получают из восковидной кукурузы. Клейстер из такого крахмала 

получают из высокоаминозных сортов кукурузы. 

Крахмал по химическому составу и строению относится к углеводам 

крахмальные зерна состоят из двух природных фракций амилозы и 

аминопектина. 

Упаковывают крахмал в мешки, льняные, джутовые. Хранят крахмал 

при относительной влажности не более 75%. Гарантийный срок хранения 

кукурузной и картофельного  крахмала 2 года, пшеничного – 1 год. 

Сахар – пищевой продукт, состоящий из сахарозы высокой степени 

чистоты. В организме сахароза под действием ферментов расщепляется на 

глюкозу и фруктозу. Сахароза используется организмом человека как 

источник энергии. 

Сахар-песок представляет собой сыпучий продукт, состоящий из 

кристаллов сахарозы, сахар получают из веретенообразных белого цвета 

корнеплодов сахарной свеклы. По физико-химическим показателям: 

массовая доля сахарозы. Дефекты сахара-песка: увлажнение, потеря 

сыпучести, нехарактерный желтоватый или сероватый цвет, посторонние 

примеси. Сахар-песок упаковывают между нетто 50 кг в новые тканевые 

мешки. 

Заменители сахара. К заменителям сахара относят сиропы и сладкие 

вещества. Сиропы вырабатывают из растений – сахароносов: сахарного 

клена, из корней цикория, сиропы содержат до 65-67% сахаров. Сиропы 

также готовят на основе крахмальной патоки в широком ассортименте. 

8. Сахар 

Сахар. Это пищевой продукт, состоящий из сахарозы высокой степени 

чистоты. 

Сахароза имеет приятный сладкий вкус. В водных растворах сладость 

сахарозы ощущается при концентрации около 0,4%. Растворы, содержащие 

свыше 30% сахарозы, приторно-сладкие. 

Сахароза быстро и легко усваивается. В организме под действием 

ферментов она расщепляется на глюкозу и фруктозу. Сахароза используется 

организмом человека как источник энергии и как материал для образования 

гликогена, жира, белково-углеродных соединений. 

Энергетическая ценность 100 г сахара составляет 1565—1569 кДж (374 

ккал). Ощущение сладкого вкуса сахара возбуждающе действует на 

центральную нервную систему, способствует обострению зрения и слуха. 

Физиологическая норма потребления сахара составляет около 100 г в сутки, 

но ее следует дифференцировать в зависимости от возраста и образа жизни. 

Сырьем для выработки сахара служат сахарный тростник, произ-

растающий в районах с тропическим и субтропическим климатом, и сахарная 
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свекла (около 45%). Для производства сахара используют также такие 

растения-сахароносы, как сорго, кукуруза, пальма. Отечественная 

промышленность вырабатывает сахар из сахарной свеклы. 

Химический состав. Товарный сахар должен полностью состоять из 

сахарозы. Свободные примеси не допускаются, но в процессе производства 

несахара могут адсорбироваться внутри кристаллов сахарозы и на их 

поверхности в виде тонкой пленки. Несахара содержатся в сахаре в 

незначительных количествах. Содержание углеводов (моно- и дисахаридов) в 

сахаре-песке 99,8%, в сахаре-рафинаде — 99,9%. Массовая доля влаги 

составляет 0,14% в сахаре-песке и 0,1% в сахаре-рафинаде. Кроме того, во 

всех видах сахара присутствуют минеральные веществ (Na, К, Са, Fe) — 

около 0,006%. 

Сахар-песок представляет собой сыпучий продукт, состоящий из 

кристаллов сахарозы. Сахар получают из веретенообразных белого цвета 

корнеплодов сахарной свеклы. 

Основные стадии производства сахара-песка: переработка свеклы — 

удаление примесей, мойка и изрезывание в стружку (в узкие тонкие 

пластины); получение диффузионного сока; очистка сока от механических 

примесей и несахаров и обработка известковым молоком (водной суспензией 

оксида кальция) для нейтрализации кислот, осаждения солей алюминия, 

магния, железа и коагуляции белков и красящих веществ (дефекация), а 

также обработка сока диоксидом углерода (сатурация) для осаждения 

избытка извести в виде мелкокристаллического углекислого кальция, на 

поверхности частиц которого адсорбируются несахара; на следующей стадии 

сок сгущают путем выпаривания, затем следует кристаллизация сахара из 

сиропа, отделение кристаллов сахара от межкристальной жидкости; на по-

следней стадии проводят сушку, охлаждение и освобождение кристаллов от 

ферромагнитных примесей и комков сахара. 

 

9. Кондитерские изделия 

Основным сырьем для производства шоколада и какао-порошка 

являются какао-бобы – специально обработанные и высушенные семена 

плодов, тропического дерева какао. Снаружи какао-бобы покрыты твердой 

оболочкой, внутри находится  ядро. Именно в ядре какао-бобов находится 

более 50% какао-масла. Подобно многим жирам какао-масла обладает 

полимерноаморфными свойствами, т.е. оно может затвердевать в различные 

кристаллические формы, имеющие разные температуры плавления от 16 до 

37оС. 

Производство шоколада включает следующие операции: 

приготовление шоколадной массы, её обработку, формование изделия, 

завертку и упаковку.  

Карамель представляет собой сахарное кондитерское изделие, 

изготовленное из карамельной массы готовят украшением сахара и 

крахмальной патоки в соотношении 2:1. 
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В зависимости от рецептуры  и способа производства карамель 

вырабатывают леденцовую с одной и двумя начинками. Пир экспертизе 

карамельных изделий оценивают состояние упаковки и завертки, состоящие 

поверхности, вкус и аромат. 

 

10. Качество, экспертиза отдельных групп товаров 

Качество определяют по вкусу и запаху, внешнему виду, цвету, 

строению на изломе, состоянию начинки. Нормируют размеры (ширину, 

длину или диаметр, толщину), содержание жира, сахара, влажность (в 

соответствии с рецептурой), содержание золы, нерастворимой в 10%-й 

соляной кислоте. 

Не допускают к реализации: с салистым, прогорклым, затхлым 

привкусом и запахом; с загрязненной, влажной поверхностью, с плесенью; с 

неплотным прилеганием листов к начинке (в количестве свыше 4% по счету); 

с выступающей за края начинкой и подтеками; глазированные вафли с 

пузырями, пятнами и трещинами; неоднородные по окраске и консистенции 

начинки и с пригорелостью, в промаслившейся упаковке.. 

 

Тема 3 Пищевые жиры и молочные товары 

 

1. Состав и физико-химические свойства жиров 

В основе классификации жиров лежит один из следующих признаков: 

происхождение жирового сырья, консистенция при 20 оС, способность 

полимеризоваться (высыхать). 

По происхождению жирового сырья жиры делятся на животные 

(молочные, наземных животных, птиц, морских животных и рыб), 

растительные (из семян и мякоти плодов), переработанные — на основе 

модифицированных жиров (маргарин, кулинарные, кондитерские, 

хлебопекарные). 

По консистенции жиры подразделяют на: твердые (бараний, говяжий, 

пальмовое масло и др.), жидкие (подсолнечное, соевое, кукурузное масло и 

др)., мазеобразные (свиной жир). 

По способности полимеризоваться выделяют жиры высыхающие, 

полувысыхающие и невысыхающие. 

В товароведении и технологии используют классификацию, объ-

единяющую все эти признаки и химическую природу триглицери-дов. 

Согласно этой классификации растительные и животные жиры делят на 

группы (высыхающие, полувысыхающие, невысыхающие), подгруппы 

(жидкие и твердые), типы (тип тунгового, тип льняного, тип макового, тип 

оливкового, тип касторового) и виды (льняное, конопляное, соевое и др.). 

 

2. Жиры животные 

В основе классификации жиров лежит один из следующих признаков: 

происхождение жирового сырья, консистенция при 20оС, способность 

полимиразоваться. 
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Порчей пищевых жиров называют такое изменение их свойство в 

результате которого их невозможно использовать для пищевых целей. Порча 

жиров обусловлена гидролитическими или окислительными процессами 

либо их сочетанием. Гидролиз – это процесс расщепления молекул глицерида 

на элементы при взаимодействии с водой. Окисление жиров кислородом 

приводит к их порче и способствует высыханию. Существуют специальные 

виды порчи пищевых жиров: осаливание жиров, образование штафа, 

высыхание жиров. 

 

3. Растительные  масла 

К факторам формирующим качество растительных масел относят 

сырье и технологию производства. Технологические процессы производства 

растительных масел делятся на: механические, диффузионные, 

гидромеханические, химические и биохимические процессы. 

Технологические процессы делятся на шесть групп: подготовка и хранение 

семян, подготовка семян к извлечению масла, собственно извлечение масла, 

рафинация масла розлив: упаковка и маркировка. 

Подготовка к хранению включает следующие процессы: очистку семян 

от примесей, кондиционирование семян по влажности, хранение семян, 

подготовка семян к извлечению масла состоит  из следующих процессов: 

обрушивание семян, разделение семян на фракции, измельчение ядра. 

Извлечение масла производят двумя способами: прессованием и 

экстракцией.    

Ассортимент и требования к качеству растительного масла 

Отечественная промышленность вырабатывает около 50 видов 

растительных масел, которые различаются жирнокислотным составом, 

количеством сопутствующих веществ. В зависимости от вида рафинации 

вырабатывают масла нерафинированные, гидротированные, 

рафинированные, отбеленные, салатные.  

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника. Подсолнечное 

масло вырабатывают рафинированное, нерафинированное и 

гидратированное.  

Подсолнечное масло имеет золотисто-желтый цвет. Наиболее 

интенсивно окрашено нерафинированное масло, наименее интенсивно 

рафинированное. Подсолнечное масло должно быть прозрачным, без осадка. 

Допускается легкое помутнение в масле. Различными предприятиями страны 

вырабатывает подсолнечное масло следующих наименований: олеиновое, 

южное, высокоолеиновое , кубанское, янтарное.    

Животные жиры отличаются от растительных масел высоким 

содержанием насыщенных жирных кислот: стеариновый, миристиновый, 

каммитиновый. Особенностью состава животных жиров является содержание 

холестерина в количестве 0,1%. 

К основному сырью в производстве животных топленых жиров 

относятся  жировая ткань, кости скелета. 
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Процесс производства предусматривает выполнение следующих 

операций, извлечения жира из сырья, отделение жира от белковой фракции, 

очистку жира, охлаждение и переохлаждение, фасование. 

Ассортимент и требования к качеству пищевых животных топленных 

жиров 

Животные топленые жиры вырабатывают следующих видов: говяжий, 

бараний, свиной, сборный. 

Количество топленных жиров определяют на органолептическим и 

физико-химическим показателям. Из органолептических показателей 

нормируют цвет, запах и вкус, прозрачной. 

Говяжий жир имеет бледный цвет. Бараний жир имеет цвет от белого 

до бледно-желтого. Конский жир имеет желтый цвет. 

Запах и вкус всех жиров свойственные данному виду, без посторонних 

запахов и привкусов. 

Все жиры должны быть прозрачными  в расплавленном состоянии. 

 

4. Маргариновая продукция 

Понятие «маргариновая продукция» обычно включает две основные 

группы пищевых жиров: маргарин и жир специального назначения 

(кулинарный, кондитерский, хлебопекарный). Эти жиры имеют одинаковую 

жировую основу — модифицированные жиры. Тем не менее они 

существенно различаются, так как маргарин представляет собой водно-

жировую эмульсию, а жир специального назначения, как правило, является 

безводной жировой смесью. 

Модифицированные жиры 

Это жиры с заданными свойствами — консистенцией, твердостью, 

температурой плавления, получаемые в процессе гидрогенизации, 

переэтерификации и гидропереэтерификации. 

Гидрогенизация. Сущность процесса гидрогенизации заключается в 

насыщении водородом ненасыщенных жирных кислот триацил-глицеринов 

по месту двойных связей, в результате чего они переходят в насыщенные 

жирные кислоты, а жир из жидкого состояния — в твердое. Жир, 

получаемый в процессе гидрогенизации, называется саломасом. Сырьем для 

получения пищевых саломасов являются рафинированные растительные 

масла, в основном подсолнечное соевое, хлопковое, низкоэруковое рапсовое 

или их смеси с пальмовым и животным маслом. 

Гидрогенизация — это каталитический процесс. Для гидрирования 

жиров применяют дисперсные, удаляемые из саломаса катализаторы 

(промышленные никелевые) и стационарные, закрепленные в 

гидрогенизационной колонне, неудаляемые катализаторы. Гидрирование 

жиров проводят в автоклавах периодического и непрерывного действия при 

температуре 180—220 "С, при давлении водорода 0,01—0,30 мПа и 

количестве катализатора 1,5—3,0 кг никеля на 1 ^ жира. 

Гидрогенизация носит селективный характер. Для получения пищевых 

саломасов наибольшее значение имеет гидрирование гли-церидов линолевой 
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кислоты (18:2). В результате образуется смесь изоолеиновых кислот в 

соотношении цис- и транс-форм 1 : 2. Наличие 45-60% позиционных и 

геометрических изомеров олеиновой кислоты в саломасе придает ему 

необходимую пластичность, температуру плавления (31—34 °С) и твердость 

(160—320 г/см). 

При гидрогенизации протекают также побочные реакции, отрицательно 

влияющие на качество саломасов: термодеструкция и гидролиз глицеридов, 

термодеструкция гидропероксидов, восстановление сопутствующих веществ, 

разрушение витаминов, декарбок-силирование жирных кислот. 

Пищевой саломас имеет пластичную консистенцию, специфические вкус 

и аромат. 

Вырабатываемый промышленностью саломас пищевого назначения 

делят на четыре марки в зависимости от сырья и физико-химических 

показателей, с температурой плавления 31—34, 32-36, 35-37 и 42-47 °С. 

5.  Молоко и сливки 

Состав молоко непостоянен. С технологической точки зрения молоко 

можно разделить на воду и сухое вещество, в которое входит молочный жир 

и сухой обезжиренный молочный остаток. 

Молоко состоит из 1) белков, их 2 группы – казеины и сыворочные 

белки; 2) молочного жира; 3) молочного сахара (лактоза) 4) минеральные 

вещества. Большая часть составляют средние и кислые соли фосфорной 

кислоты, из солей органических кислот, присутствуют главным образом соли 

казаиновой и лимонной кислоты. 

Молоко характеризуется следующими основными физико-

химическими показателями: 1. титруемое кислотность. Показывает 

концентрацию составных частей молока; 2. активная кислотность – 

определяется концентрацией водородных ионов. 3. плотность молока. 

Находится в пределах 1-1,5 гр. 4. осмотическое давление. 5. вязкость. 6. 

поверхностное натяжение молока. 7. оптические свойства.  

Технологическая схема производства всех видов пастеризованного 

молока включает следующие операции: оценка качества сырья, очистку, 

пастеризацию охлаждения, фасовку и разлив, маркировку и хранение.  

Сливки являются исходным сырьем для получения сметаны, масла.  

Изготавливают также высокожирные сливки жирностью от 73-83% для 

технологических целей. Технология сливок аналогичная технологии молоко, 

но температура пастеризации, которая зависит от жирности сливок. 

Главной причиной порчи молока является присутствия в нем 

микроорганизмов. Поэтому основная задача при консервировании молока – 

прекращение жизнедеятельности микроорганизмов. При производстве 

консервов применяются в основном три принципа консервирования: 

ксероакабиоз, осмаанабиоз, стерилизация. 

6. Кисломолочные продукты 

Кисломолочные напитки по характеру брожения подразделяют на две 

группы: напитки, получаемые путем только молочнокислого брожения 

(простокваши, ацидофильное молоко, йогурт и др.), и напитки, 
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вырабатываемые в результате смешанного молочнокислого и спиртового 

брожения (кефир, кумыс, ацидофильно-дрожжевое молоко и др.). 

Кисломолочные напитки в диетическом отношении еще более ценны, 

чем молоко, так как обладают высокими лечебно-профилактическими 

свойствами и еще большей усвояемостью. 

Высокая усвояемость кисломолочных напитков (по сравнению с 

молоком) является следствием их воздействия на секреторно-эвакуационную 

деятельность желудка и кишечника, в результате чего железы 

пищеварительного тракта интенсивнее выделяют ферменты, которые 

ускоряют переваривание пищи. 

Диетические и лечебные свойства кисломолочных напитков во многом 

объясняются благоприятным воздействием на организм человека 

молочнокислых бактерий и веществ, образующихся в результате их 

жизнедеятельности при сквашивании молока (молочной кислоты, 

углекислого газа, спирта, витаминов, антибиотиков и др.). 

Усвояемость кисломолочных напитков повышается за счет частичной 

пептонизации в них белков, т. е. распада их на более простые соединения. 

Кроме того, в продуктах, полученных в результате смешанного 

молочнокислого и спиртового брожения, белковый сгусток пронизывают 

мельчайшие пузырьки углекислого газа, благодаря чему он более доступен 

воздействию ферментов пищеварительного тракта. 

Кисломолочные напитки обладают приятным, слегка освежающим и 

острым вкусом, возбуждают аппетит и тем самым улучшают общее 

состояние организма. Кисломолочные напитки, полученные спиртовым 

брожением, обогащенные незначительным количеством спирта и 

углекислотой, улучшают работу дыхательных и сосудодвигательных 

центров, слегка возбуждают центральную нервную систему. Все это 

повышает приток кислорода в легкие, активизирует окислительно-

восстановительные процессы в организме. 

Установлено, что в результате молочнокислого и спиртового брожения 

содержание большинства основных витаминов в кисломолочных напитках 

возрастает. Поэтому при регулярном употреблении их в пищу укрепляется 

нервная система. 

Лечебные свойства кисломолочных напитков основаны на бакте-

рицидном действии молочнокислых микроорганизмов и дрожжей по 

отношению к возбудителям некоторых желудочно-кишечных заболеваний, 

туберкулеза и других болезней, а также на благотворном влиянии на 

организм веществ, входящих в состав этих продуктов. Бактерицидные 

свойства кисломолочных напитков связаны с антибиотической активностью 

развивающихся в них бактерий и дрожжей, которые в результате 

жизнедеятельности вырабатывают следующие антибиотики: низин, 

лактолин, диплококцин, стрептоцин и др. Эти антибиотики оказывают на 

некоторые микроорганизмы бактерицидное (убивают) и бактериостатическое 

(подавляют жизнедеятельность) действие. 

7.Масло коровье 
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Масло коровье – пищевой продукт вырабатываемой из коровьего 

молока и состоящей из непрерывной жировой среды, в которой равномерно 

распределена влага. В состав сливочного масла кроме молочного жира 

входит вода, с растворенными в ней лактозой, минеральными солями, 

белками, молочной кислотой.  

Существует два метода производства сливочного масла: 1. сбивание 

приготовленных сливок  в маслоизготовителях.  2. преобразование 

высокожирных сливок в маслобразователях. В зависимости от исходного 

сырья масло подразделяют на следующие группы: сливочное масло, 

подсырное масло, топленое масло и восстановленное масло.  

Хранят масла  в холодильниках. Относительная влажность воздуха 

должна быть не выше 80%. Масло кратковременно хранят при температуре 

от 6 до 0о С и длительное время от -5 до -25о С. Хранение при 

положительных температурах масла приводит к интенсивной порчи 

продукта.  

Кисломолочные продукты – это молочные продукты вырабатываемые 

квашением молока или сливок чистыми культурами молочнокислых 

бактерий. Кисломолочные продукты  объединены в три основные группы: 

кисломолочные напитки, сметана, творог и творожные изделия.  

Основным биохимическим процессом протекающим при производстве 

кисломолочных напитков является молочнокислое брожение. Основной 

микрофлорой кисломолочных продуктов являются молочнокислые бактерии 

и дрожжи.         

8. Сыры 

Сыр – это пищевой продукт, получаемый из молока с использованием 

ферментов и молочнокислых бактерий.  

Пищевая ценность сыра определяется повышенной концентрацией 

белков, липидов, минеральных солей. Сыры делят на классы: сычужные, 

кисломолочные, переработанные. По товароведной классификации сыры 

делят на группы: твердые, полутвердые, мягкие, рассольные плавленые. В 

зависимости от органолептических показателей и химического состава в 

каждую группу входят сыры различных видов и разновидностей. По размеру 

и массе твердые сыры делят на крупные и мелкие. Под технологией делят на 

группы: швейцарский, голландский и чеддер.  

В отличии от других сычужных сыров они содержат большое 

количество растворимого белка и витаминов, что придает им еще более 

высокую пищевую ценность. 

Особенностью технологии мягких сыров является применение зрелого 

молока, более продолжительное свертывание молока. Мягкие сыры в 

зависимости от способа получения подразделяют на сычужные, сычузно-

кислотные и кислотные.       

 

9. Яичные товары 

Сладкосливочиое масло вырабатывают из свежих (сладких) пасте-

ризованных сливок. К этой группе относятся следующие основные 
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разновидности: вологодское, сладкосливочиое несоленое и соленое, 

любительское сладкосливочиое несоленое и соленое, крестьянское 

сладкосливочиое несоленое, бутербродное сладкосливочиое несоленое. 

Практически по той же технологии, но с дополнительной термической 

обработкой вырабатывают консервное и стерилизованное масло. Видом 

используемого сырья (подсырные сливки или топленое масло) отличаются 

подсырное и целинное масло. Все перечисленные разновидности 

сладкосливочного масла имеют близкие органолептические показатели и 

одинаковую сферу применения. По составу основных компонентов они 

различаются массовой долей влаги и СОМО, содержанием жира и соли. 

Вологодское масло получают из свежих сливок, подвергнутых вы-

сокотемпературной обработке, в результате которой оно приобретает 

выраженный привкус пастеризации (ореховый привкус). 

Сливки пастеризуют при температуре 95—98 °С с выдержкой 10—15 

мин, образующиеся при этом меланоидины, сульфгидриль-ные и 

карбонильные соединения, летучие жирные кислоты, эфиры жирных кислот, 

лактоны и другие соединения определяют привкус пастеризации. 

 

10. Качество, экспертиза отдельных групп товаров 

По органолептическим показателям масло подразделяют на высший и 1-

й сорта. Общая балльная оценка масла высшего сорта составляет 13—20 

баллов, в том числе по вкусу и запаху — не менее 6 баллов. Масло 1-го 

сорта: общая оценка — 6—12 баллов, по вкусу и запаху — не менее 2 баллов. 

Масло, получившее общую балльную оценку менее 6 баллов или по 

вкусу и запаху — менее 2 баллов, к реализации не допускается. 

Некоторые разновидности масла на сорта не подразделяют (вологодское, 

бутербродное, с наполнителями и др.). Их качество оценивают по ТУ или по 

20-балльной шкале условно. Такие разновидности масла отвечают 

требованиям соответствующих стандартов, если их общая балльная оценка 

не менее 6 баллов. 

При наличии двух и более пороков по одному показателю масла 

оценивают по наиболее обесценивающему пороку. 

Не допускается в реализацию масло, имеющее выраженные вкус и запах: 

гнилостный, прогорклый, рыбный, плесневелый, сырный, кормовой, горький, 

пригорелый, салистый, олеиновый, металлический, нефтепродуктов и 

химикатов. 

Экспертная оценка качества масла коровьего помимо органолеп-

тических показателей предполагает контроль массовой доли жира, влаги, 

СОМО, поваренной соли, титруемой кислотности или рН плазмы масла, 

термоустойчивости масла, кислотных и перекисных чисел молочного жира. 

Безопасность масла коровьего определяют по содержанию токсичных 

элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов. 

Контролируемые микробиологические показатели масла коровьего — это 

КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. 
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Тема 4. Мясные и рыбные товары 

 

1. Свежее мясо  

Основное сырье для производства мяса и мясных продуктов – крупный 

рогатый скот,  овцы, мясо диких животных. На качество мяса влияют многие 

факторы основными из которых являются 1. порода. Более ценным  считают 

говядину полученную от крупного рогатого скота мясных пород. 2. пол. 3. 

возраст от него зависят степень жесткости и особенности вкуса мяса. 4. 

упитанность. 5. вид и состав кормов. Существенно влияют на упитанность и 

химический состав мяса,  определяющий его пищевую ценность. Мясная 

продуктивность скота характеризуется в основном убойной массой и 

убойным выходом мяса. 

Ткани, из которых состоит мясо, подразделяют на мышечную, 

соединительную, жировую и костную. Мышечная ткань обладает 

наибольшей питательной ценностью. В мышечной ткани 70% воды, 20% 

белков, 3% жиров.  

Соединительная ткань составляет 16% массы туши, связывая 

отдельные ткани между собой  и со скелетом. В соединительных тканях 

меньше воды, чем в мышечной, но преобладают белки. Основными белками 

являются мукоиды. Жировая ткань откладывается подкожной клетчатке, 

брюшной полости. Состав жира у разных видов убойных животных 

неодинаков, и даже у одного животного жир в разных частях тела 

различается. На химический состав жира влияют вид, порода, пол, 

упитанность и возраст животного, характер его откорма.  

Костная ткань построены из костных клеток и межклеточного 

вещества. Клетки костной ткани имеют овальную форму и массу отростков. 

В составе костей преобладают неорганические вещества. По мере старения 

животного в костях увеличивается содержание неорганических веществ и 

жира. В костной ткани содержатся жиры, экстрактивные вещества. Из 

минеральных веществ в состав костей входят в основном кальциевые соли 

фосфорной и угольной кислот. Кости убойных животных используют для 

приготовления костного жира, желатина, костной муки  

Кровь. Относят и питательной соединительной ткани. Содержание 

крови в теле животных от 5-8% живой массы. Кровь состоит плазмы и 

взвешенных в ней эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.  

Качество мяса, полученного от разных частей  туши, неодинаково 

отруби различаются питательной ценностью, кулинарными достоинствами и 

назначением, соотношением мышц, жира и костей. В связи с этим туши 

разрубают на отдельные сортовые отрубы.  

Кроме разделки туш для торговли имеются схемы кулинарного 

разруба, для производства копченостей, колбасных изделий. Разработаны 

схемы, предусматривающие комбинированное  использование отрубов.  

 

2. Мясные субпродукты 
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Субпродукты называют внутренние органы и менее ценные части туш 

убойных животных. По пищевой ценности и вкусовым достоинствам 

субпродукты не равноценны. Одни субпродукты, например печень  по 

пищевой ценности не уступают мясу, а по содержанию витаминов 

превосходит его. Другие субпродукты легкие – имеют низкую пищевую 

ценность.  

По пищевой ценности и вкусовым достоинствам субпродукты, 

поступающие в торговую сеть, подразделяют на I и II категории.  

Строение тела птицы имеет особенности. Скелет очень легок, 

трубчатые кости тонкостенные с воздушными полостями. Трудная кость 

сильно развита.  

В мышечной ткани птицы значительно меньше соединительной ткани, 

чем в мускулатуре животных. В зависимости от расположения мускулатура 

птиц бывает темной и светлой. Отложения жира у птицы  находятся под 

кожей и в брюшной полости. По химическому составу мясо птицы 

отличается от мяса животных повышенным содержанием биологически 

ценных белков и легкоплавкого жира. Мясо птицы содержит  воды 50-70%, 

белков 16-22%, жиров 16-45%. Мясо и жир птицы хорошо усваиваются 

организмом человека.  

Классифицируют тушки птицы по виду, возрасту, термическому 

состоянию, способу, обработки и упитанности.  

Так по упитанности и в зависимости от качества  обработки тушки всех 

видов птицы подразделяют на I  и  II категории.  

Качество мяса птицы оценивают по степени его свежести, которую 

определяют органолептически и измерительными методами. Независимо от 

упитанности тушки должны быть без признаков порчи и получены от 

здоровой птицы.  

Рассованное мясо птицы всех видов и категорий уникальности 

поступают в магазины в охлажденном и замороженном состоянии и 

упакованными в прозрачнее полимерные пленки. 

 

3. Мясо птицы 

Птицеводство и птицеперерабатывающая промышленность являются 

весьма эффективными отраслями народного хозяйства, снабжающими 

население ценным мясом и яйцами. 

Хозяйственное значение имеют куры, индейки, цесарки, гуси и утки. От 

птицы можно получить продукцию в 4—6-месячном возрасте, а бройлеры в 

50-дневном возрасте достигают массы 1,8 кг. Наибольшее хозяйственное 

значение имеют куры. Убойный выход потрошеных тушек кур, гусей, уток и 

индеек составляет 57-60%, а полупотрошеных — 77-80%. 

По хозяйственной продуктивности кур и уток подразделяют на мясных, 

яйценоских и обшепользовательных. 

Строение тела птицы имеет специфические особенности. Скелет птицы 

очень легок, трубчатые кости тонкостенные, с воздушными полостями. 

Грудная кость, которая служит основой для крепления грудных мышц, 
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сильно развита. На плюсневой кости имеется отросток — основание для 

шпоры, размер которой зависит от пола и возраста птицы. Костная ткань 

составляет около 14% живой массы кур и около 7% массы полупотрошеной 

птицы. 

В мышечной ткани птицы значительно меньше соединительной ткани, 

чем в мускулатуре убойных животных. У пород-птиц мясного направления 

меньше соединительной ткани, чем у яйценоских кур. Мясо молодой птицы 

более нежное и сочное, чем мясо старой. В зависимости от расположения 

мускулатура птиц бывает темной и светлой. Грудные мышцы кур и индеек, 

особенно после тепловой обработки, белые, а у гусей и уток все мышцы 

темные. 

Отложения жира у птицы находятся преимущественно под кожей и в 

брюшной полости. Кроме того, часть жира расположена между крупными 

пучками мышц и обусловливает высокое кулинарное качество мяса. 

По химическому составу мясо птицы отличается от мяса убойных 

животных повышенным содержанием биологически ценных белков и 

легкоплавкого жира. Мясо птицы содержит (в %): воды — 50—70, белков — 

16—22, жиров — 16—45, минеральные вещества и витамины. Мясо и жир 

птицы хорошо усваиваются организмом человека. 

При выдержке тушек кур после убоя при низкой положительной 

температуре в течение 1—2 сут, а индеек около 6 сут мясо приобретает более 

нежную консистенцию. 

Классифицируют тушки птицы по виду, возрасту, термическому 

состоянию, способу обработки и упитанности. 

 

4. Колбасные изделия 

В колбасном производстве используют мясо всех категорий упитанности 

и в любом термическом состоянии. Однако предпочтение отдают мясу с 

минимальным содержанием жира. Колбасные изделия высокого качества 

можно изготовить только при соответствующем подборе мяса, полученного 

от животных определенного вида, упитанности и возраста. Говядина 

является связующим материалом для колбасного фарша. Свинина придает 

колбасным изделиям нежную консистенцию и приятный вкус. Баранину 

используют для производства колбас в ограниченном количестве, так как она 

имеет специфические запах и вкус. 

Субпродукты широко применяют при изготовлении ливерных колбас, 

зельцев и студней. Кровь используют для специальных видов колбас, а 

продукты переработки крови — плазму и сыворотку — добавляют 

преимущественно в вареные колбасы, сосиски и сардельки. Жир применяют 

в основном свиной, а для отдельных наименований колбас — говяжий и 

бараний. Для получения рисунка на разрезе в фарш добавляют измельченный 

шпик. Молочные и яичные продукты | улучшают вкус и связанность фарша, 

повышают содержание белка и кальция в готовых изделиях. Посолочные 

смеси, в состав которых кроме поваренной соли входят нитрит и сахар, 

обусловливают розовую окраску и приятный вкус колбас. Для улучшения 
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вкуса и аромата колбас в фарш добавляют пряности, а в некоторые сорта — 

фисташки, коньяк, ром, мадеру, портвейн. 

Большинство колбасных изделий выпускают в оболочках, пре-

дохраняющих от внешних воздействий и придающих колбасам опре-

деленную форму. Применяют естественные и искусственные оболочки из 

целлюлозы, а из белковых — белкозин, кутизин и натурин, полученные из 

обрезков шкуры животных. Из полимерных материалов наиболее 

распространены полиамидные, саран, крехалон и супролон. Кроме того, 

выпускают съедобные оболочки для сосисок и сарделек. Для вязки колбас 

используют шпагат с целью уплотнения фарша и удобства термической 

обработки. 

 

5. Мясные полуфабрикаты 

Натуральные полуфабрикаты изготовляют преимущественно из 

охлажденного мяса. Подразделяют их на порционные, мелкокусковые и 

крупнокусковые. 

Порционные полуфабрикаты готовят в основном из охлажденного мяса 

лучшего качества. Выпускают их следующих наименований: из говядины — 

антрекот — кусок овально-продолговатой формы, из мускулов спинной и 

поясничной частей, лангет — два примерно равных по массе куска мякоти 

без жира, из внутренних поясничных мышц, бифштекс с насечкой — порция 

мякоти овальной формы, без жира, из заднетазовой части; из свинины и 

баранины — котлеты натуральные отбивные, шницель отбивной, духовая 

свинина или баранина, эскалоп; из телятины — натуральные котлеты и 

эскалоп. 

Мелкокусковые полуфабрикаты изготовляют из мякоти спинной, 

поясничной и заднетазовой частей. В ассортимент мелкокусковых 

полуфабрикатов входят: из говядины — бефстроганов, поджарка, азу, гуляш, 

суповой набор и мясо для шашлыка; из свинины — поджарка, рагу, гуляш, 

рагу по-домашнему, мясо для шашлыка и суповой набор; из баранины — 

рагу, мясо для плова, мясо для шашлыка и суповой набор. 

Крупнокусковые полуфабрикаты вырабатывают из всех видов мяса 

преимущественно для предприятий массового питания. Эти полуфабрикаты 

представляют собой куски мякоти, отделенные от задних частей туши. 

Допускается продажа в розничной торговле крупнокусковых полуфабрикатов 

нестандартной массы. 

Панированные полуфабрикаты приготовляют из охлажденного или 

размороженного мяса, предварительно отбив мышечную ткань. Для 

предотвращения вытекания мясного сока порции мяса панируют — 

смачивают взбитой с водой яичной массой и обваливают в сухарной крошке. 

Масса порций этих полуфабрикатов 125 г. Из говядины готовят ромштекс и 

бифштекс с насечкой; из субпродуктов — мозги в сухарях; из свинины, 

баранины и мяса птицы — шницели, отбивные котлеты; из телятины — 

отбивные котлеты. 
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Рубленые полуфабрикаты изготовляют из котлетного или жило-ванного 

мяса, жира-сырца, яичных продуктов, плазмы крови и пряностей, обваливают 

в сухарной крошке. Не допускается использование дважды замороженного 

мяса и свинины с потемневшим шпиком. В котлеты добавляют хлеб из 

пшеничной сортовой муки. Рублеными изготовляют котлеты Московские, 

Домашние, Бараньи и Киевские, а также рубленый бифштекс. Бифштексам 

придают круглую сплюснутую форму. В фарш для рубленых бифштексов 

добавляют мелкокрошеный шпик. 

 

6. Классификация промысловых рыб 

Рыбы — это низшие черепные позвоночные животные, постоянно 

живущие в воде и дышащие при помощи особого органа газообмена — жабр. 

Температура тела рыбы непостоянна и зависит от температуры среды 

обитания. 

Биологической единицей систематики рыб является вид — объективно 

существующее сообщество организмов, отличающееся относительной 

морфологической стабильностью, сложившейся в результате приспособления 

к определенной среде обитания. Близкие виды объединяются в роды, роды — 

в подсемейства, а последние — в семейства. 

В зависимости от условий существования и образа жизни рыб 

подразделяют на групп ы: морские — живут и размножаются в морской 

соленой воде, в пресной погибают; пресноводные — живут и размножаются 

в пресной воде; проходные — обитают в море, а для нереста переходят в 

реки или наоборот (осетровые, лососевые); полупроходные — обитают на 

опресненных участках морей, перед устьями рек и в солоноватых водоемах, 

иногда для нереста заходят недалеко в реки (окуневые, карповые и др.). 

В торговле и промышленности рыб делят по размеру или массе 

(крупная, средняя и мелкая), времени лова (весеннего, весенне-летнего, 

осеннего, летне-осеннего и зимнего лова), физиологическому состоянию 

(питающаяся, жирующая, или нагульная, преднерестовая, отнерестившаяся), 

упитанности (тощая, средней упитанности, хорошо упитанная) или по 

содержанию в теле жира (тощая, маложирная, среднежирная, жирная). 

Кроме того, рыб делят по характеру питания: хищные, планкто-ноядные 

(питаются парящими в воде мельчайшими животными и растительными 

организмами), бентосоядные (питаются донными организмами), травоядные, 

а также по районам обитания или лова (сельдь каспийская, беломорская, 

тихоокеанская, дунайская). 

 

7. Живая, охлажденная и мороженая рыба 

Замораживание — это способ консервирования, при котором рыбу 

охлаждают до возможно более низкой температуры в пределах до 

криогидратной точки раствора солей и азотистых веществ, содержащихся в 

ее тканях. Длительная сохраняемость мороженой рыбы зависит от того, что 

понижение температуры до —10 "С и ниже резко тормозит 

жизнедеятельность микроорганизмов и тканевых ферментов, замедляет 
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окислительное расщепление жира. В тех случаях, когда рыба предназначена 

для перевозки и кратковременного хранения, 'но более длительного, чем это 

возможно при охлаждении, ее замораживают не полностью, а от —3 до —4 

°С. Такую рыбу называют подмороженной     (переохлажденной). 

Как в процессе замораживания, так и при последующем хранении и 

размораживании в рыбе происходят биологические, физические и 

биохимические изменения. 

К биологическим изменениям относится подавление жизнедеятельности 

микроорганизмов как на поверхности, так и внутри рыбы, а также снижение 

их количества. При медленном замораживании воздействие на 

микроорганизмы ослабляется, и они приспосабливаются к действию низких 

температур, поэтому количество микроорганизмов при медленном 

замораживании становится больше, чем при быстром. 

Основным физическим процессом при замораживании является 

превращение тканевого сока в лед, что приводит к частичному разрушению 

сарколеммы мышечных волокон и вытеканию клеточного сока при 

размораживании. Большое влияние на физические изменения оказывают 

скорость замораживания и состояние рыбы. Скорость замораживания — это 

скорость движения зоны кристаллизации воды в глубь тела рыбы. Зона 

кристаллизации (слой мяса, в котором часть воды превращается в лед) 

возникает на поверхности рыбы и постепенно перемещается внутрь ее тела. 

Структура тканей лучше сохраняется, когда сарколемма волокон достаточно 

эластична. В этом случае при быстром замораживании кристаллы льда, 

образующиеся внутри мышечных волокон, не разрушают оболочку. Сразу 

после смерти рыбы мышечные волокна плотно прилегают друг к другу, а 

межволокнистые пространства отсутствуют. Сарколемма в этот момент 

обладает большой упругостью и не имеет повреждений. 

В посмертный период гистологическая структура мышечной ткани 

изменяется, в ней появляются межволокнистые пространства, заполненные 

тканевым соком. Поэтому при замораживании рыбы со значительными 

изменениями образуются крупные кристаллы льда, способствующие 

разрушению оболочки. 

Рыбу следует замораживать до температуры —20 °С. При этой 

температуре в мясе рыбы уже почти не остается свободной воды, 

обладающей свойствами растворителя, и вещества мышечного сока не 

изменяются, так как ферментативная активность очень низка. 

 

8. Соленые, вяленные и копченые рыбные продукты 

В зависимости от способа применения продуктов разложения древесины 

различают дымовое, бездымовое (мокрое) и смешанное копчение. При 

дымовом копчении полуфабрикаты пропитываются веществами, 

выделяющимися при неполном сгорании древесины, находящимися в 

состоянии аэрозоля (дым). Бездымное копчение осуществляется продуктами 

сухой перегонки древесины в виде растворов (коптильная жидкость). 

Смешанное копчение представляет собой сочетание дымового и бездымного, 
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т. е. последовательную обработку полуфабриката продуктами разложения 

древесины, находящимися в жидком или газообразном состоянии. 

В хорошо прокопченной рыбе содержится около 2% фенолов, 

обладающих высокими бактерицидными свойствами. Коричнево-золотистая 

окраска поверхности копченой рыбы появляется в результате полимеризации 

фенолов и альдегидов и образования мела-ноидинов, взаимодействия белков 

и аминокислот с углеводами, кетонами и альдегидами. Окраска рыбы тем 

интенсивнее, чем концентрированнее дым, выше температура и влажность 

воздуха и рыбы, больше продолжительность процесса копчения и хранения. 

Поверхность рыбы при копчении уплотняется, происходит дубление под 

воздействием формальдегида, что оказывает определенное благоприятное 

влияние на устойчивость продукта при хранении. Фенольные вещества, 

пирогаллол и пирокатехин, содержащиеся в дыме, обладают 

антиокислительными свойствами и предохраняют жиры рыб от порчи. 

В процессе копчения в соленой рыбе одновременно протекают сложные 

биохимические процессы, характерные для созревания. Рыба 

обезвоживается, особенно с поверхности, в результате уменьшается ее масса 

и изменяются свойства. Составные части дыма проникают в мышцы, поэтому 

мясо рыбы уплотняется и частично обезвоживается. 

Определенное значение при копчении имеют и изменения свойств 

белков и перераспределение в тканях жира. Чем выше температура дыма, тем 

больше влаги теряет рыба. Регулируя температуру и влажность дыма, 

получают продукт высокого качества. 

В формировании вкуса и аромата копченой рыбы основную роль 

выполняют фенольные и нейтральные соединения, органические кислоты, 

ароматические альдегиды, карбонильные соединения (диацетил, фурфурол и 

др.), которые постепенно исчезают при хранении продукции. 

Интенсивность окраски рыбы, выраженность вкуса и аромата — 

показатели копчености рыбы. 

 

9. Рыбные консервы 

Рыбные консервы — это рыбные продукты, после предварительной 

обработки герметично укупоренные в тару и подвергнутые стерилизации в 

течение определенного времени. В зависимости от вида перерабатываемого 

сырья и материалов, способа термической обработки рыбные консервы 

классифицируют на следующие группы: из рыбы, из морских 

беспозвоночных, из морских млекопитающих и из водорослей. 

В каждую группу входят два типа: консервы из натурального сырья и из 

подготовленного полуфабриката. При изготовлении натуральных консервов 

сырец подвергается тепловой обработке только во время стерилизации, а 

вкусовые и ароматические свойства продукта целиком зависят от природных 

свойств сырца. Такие консервы относят к группе пищевых. 

При изготовлении консервов из полуфабрикатов сырье до и после 

укладки в банки обрабатывают различными способами. Выбор способа 

предварительной тепловой и химической обработки сырья во многом 
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определяет качество и пищевую ценность консервов. Под химической 

понимается обработка рыбы веществами, изменяющими ее химический 

состав. К ним относятся растительное масло, соль, дым и др. В результате 

такой обработки продукт приобретает специфические вкус, цвет и аромат. 

Способ тепловой и химической обработки зависит от технологических 

особенностей сырья. 

Консервы подразделяют также по типу заливки. Заливку (соус) и 

различные добавки, как правило, выбирают в зависимости от пред-

варительной обработки сырца. Например, копченую рыбу не заливают 

соусом и не добавляют к ней овощи, а используют растительное масло, 

которое не изменяет вкус, цвет и запах копченой рыбы. К рыбе, обжаренной 

в масле, подходит томатный соус. 

В зависимости от с п о с о б о в приготовления и назна-ч е н и я 

консервы принято подразделять на следующие группы: натуральные, в 

томатном соусе, в масле, паштеты и пасты, рыбо-овощные, диетические. 

Натуральные консервы приготовляют из ценных рыб, ракообразных, 

морепродуктов, печени тресковых, причем закладывают в банки сырье без 

добавления других компонентов, герметично укупоривают и стерилизуют. 

Иногда добавляют специи или другие продукты (лавровый лист, перец, 

рыбный бульон, желирующие заливки). В настоящее время изготовляют 

около 50 видов натуральных консервов, которые в свою очередь 

подразделяют на консервы в собственном соку, в желе и в бульоне. 

 

10. Икра 

Икру получают из половых органов рыб (самок) — ястыков, которые 

представляют собой два симметричных валика. На их долю приходится от 16 

до 35% общей массы. Зрелые ястыки самок содержат яйца — икринки, 

которые связаны в общий орган тонкой соединительной тканью. Икра 

каждого вида рыб имеет типичный цвет, который окончательно формируется 

к концу нереста. Икру осетровых называют черной. Фактически же истинно 

черной является лишь икра севрюжья. Осетровая и белужья икра бывает 

черного цвета только в незрелом состоянии, а перед нерестом рыб белужья 

становится светло-серой, а осетровая — коричневато-желтой или сероватой. 

В зависимости от диаметра различают икру осетровых рыб крупную, 

среднюю и мелкую. Икру лососевых называют красной. Но истинно 

кирпично-красный цвет имеет икра кижуча и нерки. 

Икра является ценнейшим пищевым продуктом. Содержит большое 

количество легкоусвояемых белков и жиров, а также витамины A, D, Е и 

группы В. Особенно ценится икра осетровых рыб, в которой находится 1—

2% лецитина, имеющего большое значение для питания нервной ткани. 

Количество белка во всех видах икры довольно стабильно — 21—30%. Жира 

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

лососевых (9—17%) и еще меньше — у частиковых (2—4%). Белки икорной 

оболочки представлены в основном коллагеном, белки желточной массы 

являются биологически полноценными — глобулины (11—13%) и в 
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меньшем количестве альбумины (2—4%). Сложные белки представлены в ос-

новном специфическим белком ихтулином (20-22%), в меньшем количестве 

содержатся глюко- (овомукоиды) — и липопротеиды. Общее количество 

влаги в свежей икре — 52—65%, в соленой — 12—38%. 

Свежая икра под действием содержащихся в ней ферментов, а также 

ферментов, выделяемых микроорганизмами, быстро портится, поэтому ее как 

можно быстрее перерабатывают и консервируют. Основной способ 

консервирования икры — посол, который иногда сочетается с 

дополнительной обработкой — пастеризацией, вялением, добавлением 

антисептиков (борных препаратов, уротропина). Солят икру сухой солью или 

в тузлуке. При производстве паюсной икры пользуются подогретым 

тузлуком, а икру после посола подпрессовывают для удаления избыточной 

влаги. 

 

11. Качество, экспертиза отдельных групп товаров 

Соленую рыбу (кроме сельдевых, осетровых и лососевых) по 

показателям качества подразделяют на два сорта (ГОСТ 7448-77). 

К 1-му сорту относится правильно разделанная рыба всех размеров, 

различной упитанности (кроме леща отнерестившегося), с чистой 

поверхностью; у крепкосоленой рыбы допускается незначительное 

потускнение поверхности со слабым желтоватым оттенком. У неразделанной 

рыбы брюшко может быть слегка ослабевшим; допускается частичная 

сбитость чешуи. Консистенция мяса от сочной до плотной, без порочащего 

запаха. Наличие рыб с лопнувшим брюшком не допускается, за исключением 

ряпушки (не более 10%) и бычка (не более 30%). Соленость от 6 до 12%. 

Ко 2-му сорту относится рыба с небольшими повреждениями 

поверхности, потускневшим чешуйчатым покровом, пожелтением на 

поверхности и разрезах, не проникшим в мясо, ослабевшим брюшком. 

Соленые лососевые рыбы подразделяются на высший, 1-й и 2-й сорта 

(семга, лососи каспийский, куринский, балтийский, озерный) или только на 

1-й и 2-й (дальневосточные). 

К 1-му сорту относится рыба различной упитанности (но не тощая), тех 

же размеров, что и рыба высшего сорта, без повреждений поверхности. 

Допускаются частичная сбитость чешуи и легкое пожелтение поверхности 

брюшка. Разделка правильная, консистенция мяса от сочной до плотной. 

Цвет, вкус и запах — свойственные данному виду рыбы, без порочащих 

признаков. Соленость лососей балтийского, озерного и семги — от 4 до 8%, 

лосося каспийского — от 2 до 5%; дальневосточных: слабосоленых — от 6 до 

10%, средне-соленых — от 10 до 14, крепкосоленых — более 14%. 

Ко 2-му сорту относится рыба различной упитанности. Допускаются 

сбитость чешуи, незначительные наружные повреждения, помятости, легкое 

пожелтение кожи и брюшной полости, не проникшее в мясо, поверхностное 

окисление жира, отклонение от правильной разделки, суховатая или 

мягковатая, но не дряблая консистенция. 



 41 

Соленость лососей балтийского, озерного и семги — от 4 до 10%, 

каспийского — от 2 до 8%, дальневосточных лососевых — как и у рыбы 1-го 

сорта. 

Сельдь соленую в зависимости от качества подразделяют на 1-й и 2-й 

сорта. (ГОСТ 815-88). 

Рыбу маринованную и пряного посола на сорта не подразделяют. В 

основе товароведной классификации — качество мяса и внешний вид рыбы, 

вкус и запах, из химических показателей — содержание поваренной соли и 

уксусной кислоты в рыбе. 

 

 

Раздел II. Товароведение продовольственных товаров 

 

Тема 5. Текстильные товары 

5.1. Текстильные волокна 

5.2. Текстильные изделия: пряжа, нити, ткани, нетканые материалы 

 

Тема 5.1. Текстильные волокна 

1.Классификация текстильных волокон 

2.Виды натуральных волокон. 

3. Химические волокна. 

 

1.Классификация текстильных волокон текстильные волокна являются 

исходным материалом для изготовления текстильных товаров. Свойства 

волокон влияют на процесс переработки их в пряжу. Поэтому важно знать 

основные свойства волокон – толщину, длину, извитость. Пряжа из тонких 

синтетических волокон склонна к пиллингу (образование катышков на 

волокне). Чем длиннее волокна, тем пряжа из них равнее по толщине и 

прочнее.  

Классификация текстильных волокон.  

 

Натуральные  

Растительного 

Происхождения  

Животного 

происхождения  

Минеральные  

Хлопок, 

лен,  

джут,  

кенаф,  

пенька. 

Шерсть (овеч, 

коз,верблюжья) 

шелк (тутового 

и дубового 

шелкопряда) 

Асбест. 

 

Химические 

Искусственные 

Вискоза,  

ацетат,  

триацетат. 

Синтетические  

Лавсан,  

капрон, 

спандекс. 
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2.Виды натуральных волокон. 

Хлопок-это волокна, покрывающие семена растений хлопчатника. 

Хлопчатник – однолетнее растение высотой 0,6 – 1,7 м, произрастающее в 

районах с жарким климатом. Основное вещество, из которого состоит 

хлопковое волокно (94- 96 %) – это целлюлоза. Хлопковое волокно 

нормальной зрелости под микроскопом имеет вид плоской ленточки со 

штопорообразной извитостью и с каналом, заполненным внутри воздухом. 

Длина хлопковых волокон от 1 до 55 мм. Волокна чем длиннее, тем тоньше. 

Из длинноволокнистого хлопка получают тонкую ровную плотную пряжу, из 

которой изготавливают батист, маркизет. Из средневолокнистой пряжи – 

ситец, бязь, миткаль, сатин, вельвет. Из коротковолокнистой пряжи – 

рыхлую, толстую неровную по толщине, пушистую пряжу – фланель, 

бумазея, байка. 

Положительные свойства: высокая гигроскопичность (8-12%), 

повышенная прочность на разрыв в мокром состоянии (т.к. S поперечного 

сечения увеличивается вдвое из-за сильной набухаемости), высокая 

термостойкость (до 140’ С не разрушается), устойчивость к действию 

щелочей (используется для отделки – мерсеризация – обработка раствором 

едкого натрия после чего волокна становятся более гладкими, прочными, 

блестящими, лучше окрашиваются). 

Отрицательные свойства – высокая сминаемость (из за малой упругости), 

большая усадка, низкая стойкость к воздействиям кислот. Хлопковый пух 

применяется в производстве медицинской, одежной, мебельной ваты. 

Лубяные волокна - получают из стеблей, листьев, оболочек плодов 

различных растений. Стеблевые волокна – лен, пенька, джут, кенаф. 

Листовые- сизаль, плодовые – койр (из покрова скорлупы кокосового ореха). 

Лен – однолетнее растение. Существуют в двух разновидностях: лен – 

долгунец и лен – кудряш. Льняные волокна состоят: на 75% из целлюлозы, а 

так же лигнина, воска и т.д. Волокна имеет 4 – 6 граней. В отличие от 

хлопкового имеет более толстые стенки, узкий канал, закрытый с обоих 

концов, более гладкую и ровную поверхность (поэтому меньше загрязняется 

и легче отстирывается). Прочнее чем хлопковое, гигроскопично, быстрее 

поглощает и выделяет влагу, термостойкость до 160’ С, содержание лигнина 

делает его устойчивым к действию света, погоды, микроорганизмов; 

устойчиво к щелочам, неустойчиво к кислотам; имеет естественный 

шелковистый блеск, поэтому мерсеризации не подвергают. Низкая 

упругость, легко сминается. Трудно отбеливается и окрашивается. 

Используется для производства бельевых тканей, летних костюмов, а из 

очесов льна производят более грубые ткани: холсты, брезенты, парусина, 

мешочные. 

Пенька – производится из однолетнего растения конопли. Из волокна 

делают канаты, веревки, упаковочные, мешочные ткани. 

Кенаф, джут - из однолетних растений семейства мальвовых и 

липовых. Мешочные и тарные ткани для хранения влагоемких товаров. 
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Шерсть – волокно из волосяного покрова – овец, коз, верблюдов, 

кроликов и др. Состоит в основном из белка кератина (90%). Наружная 

поверхность волокна покрыта чешуйками. За чешуйчатым слоем следует 

корковый слой, от которого зависит свойство волокна. Может иметься и 

сердцевинный слой, состоящий из рыхлых, заполненные воздухом клеток. 

Шерсть может быть четырех видов; пух, переходный волос, ость, мертвый 

волос. Пух – тонкое волокно без сердцевинного слоя. Переходный волос 

имеет небольшой сердцевинный слой. Ость и мертвый волос имеют большой 

сердцевинный слой, характеризующийся большой толщиной, жесткостью, 

малой прочностью. В зависимости от толщины волокон шерсть 

подразделяют на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую. Из длинных 

волокон (55-120мм) получают гребенную (камвольную) пряжу - тонкую 

ровную, плотную, гладкую. Из коротких волокон (55мм), получают 

аппаратную (суконную) пряжу, более толстую, рыхлую, пушистую, 

неровную по толщине. Уникальное свойство – высокая сволайчивоемость 

(благодаря чешуйчатому слою). Благодаря этому свойству из шерсти 

производят фетр, сукно, войлок, одеяло, валяную обувь. Положительные 

свойства: теплозащитные, упругость, устойчивость к кислотам (очистка 

шерсти раствором кислоты называется карбонизацией), высокая 

гигроскопичность (15 – 17 %), но поглощает и отдает влагу медленно. 

Недостатки: малая термостойкость ( при t 100 – 110 ‘ С волокна 

становятся ломкими и жесткими) в мокром состоянии прочность снижается, 

неустойчива к щелочам. Из тонкой и полутонкой шерсти в чистом виде и с 

примесями (х/б, вискоза, лавсан, капрон) производят костюмы, платьевые 

ткани, платки, и т. д. Из полугрубой и грубой – пальтовые ткани, валяная 

обувь, войлок. Козий пух применяется для производства платков, 

трикотажных изделий, тканей. Верблюжья шерсть – для производства одеял.  

Натуральный шелк: получают разматыванием коконов гусениц 

шелкопряда. Наибольшая ценность имеет шелк тутового шелкопряда, на 

долю которого приходится 90 % мирового производства шелка. Родина 

шелка - Китай, где тутовый шелкопряд культивировался за 3000 лет до н.э.  

Коконные нити очень тонкие, поэтому разматывают их одновременно с 

нескольких коконов (6 - 8), соединяя в одну комплексную нить. Такая нить 

называется шелком – сырцом. (Общая длина 1000 – 1300 м.). Сдир (не 

поддающаяся размотке оболочка – около 20 % длины нити) 

перерабатывается в короткие волокна. Из всех природных волокон шелковое 

– самое легкое, с красивым внешним видом, высокой гигроскопичностью (11 

%), мягкостью, малой сминаемостью, высокой прочностью (в мокром 

состоянии снижается). Устойчив к кислотам, неустойчив к щелочам, имеет 

низкую термостойкость (100 – 110 ‘ С). Из шелка производят – платьевые, 

блузочные ткани, нитки, ленты, шнурки. 

3. Химические волокна. 

Получают путем химической переработки полимеров. Изготавливают в 

3 стадии:  

- получение прядильного раствора 
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- формирование волокон (жидкий раствор поступает в фильеры и 

вытекает в виде струек, которые с помощью воздуха или воды затвердевают, 

образуя элементарные нити, которые соединяют в 1 жгут.) 

 - отделка волокон (белые, окрашенные) 

Искусственные волокна – получают из древесной (чаще еловой) 

целлюлозы, белков, металла. К ним относятся вискоза, ацетат, триацетат. 

Наибольшее распространение получила вискоза. Достоинство – высокая 

гигроскопичность (11 – 12 %), высокая термостойкость, устойчивость к 

щелочам. Недостатки – сильно сминается из-за низкой упругости, в мокром 

состоянии теряет прочность, высокая усадка.  

Ацетат (эфир целлюлозы и уксусной кислоты). 

Триацетат - гигроскопичность ниже (6 – 3 %), усадка меньше, меньше 

теряет прочность в мокром состоянии, высокая упругость, устойчивость к 

свету и микроорганизмам. 

Металлосодержащее волокно – алюнит (люрекс) - металлическая нить 

из алюминиевой фольги. 

 Синтетические волокна – получают из продуктов переработки 

каменного угля и нефти. К ним относятся: 

 капрон - (в США, Англии - нейлон, в Германии - дедерон)  

Лавсан - (в Японии - полиэстер). 

Акрил - (в Японии – кашмилон) по свойствам и внешнему виду напоминает 

шерсть. В смеси с шерстью используют для производства искусственного 

меха. 

ПВХ - (поливинилхлоридное волокно) отличается от других синтетических 

волокон высокой теплоизоляционной способностью, не горит, не гниет, 

химически устойчиво. 

Спандекс, лайкра – получают из полиуретановой смолы. Основное свойство 

- высокая эластичность, растяжимость до 800 %. Применяют для 

производства резиновой жилки для белья, высокорастяжимого трикотажа). 

 

5.2. Текстильные изделия: пряжа, нити, ткани, нетканые материалы 

1. Пряжа и нити 

2. Ткацкие переплетенная  

3. Отделка тканей 

4. Ассортимент текстильных изделий 

 

1. Пряжа и нити. 

 Пряжа – это нить, состоящая из волокон, соединенных путем 

скручивания или склеивания. Ее получают путем рыхления, трепания и 

чесания волокон. Волокна большой длины подвергают гребенному чесанию 

и получают высококачественную гребенную пряжу с высокой прочностью, 

(тонкие х/б ткани: батист и шифон). 

Волокна средней длины подвергают кардному чесанию (наиболее 

распространенный метод) и получают кардную пряжу (ситцы). 
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Из низкосортного короткого хлопка вырабатывается аппаратная 

пряжа – рыхлая, толстая, ворсистая (фланель, бумазея, байка; бумазея-с 

односторонним негустым начесом, фланель-с двусторонним начесом, байка - 

толстая, плотная, с двусторонним начесом). 

- по составу: однородная (из одного вида волокна) смешанная (из смеси 

разных волокон). 

- по способу изготовления: однониточная (однородная) трощенная 

(несколько продольных нитей, не скрученных между собой.), крученная. 

-по оделке: суровая, отбеленная, мерсеризованная, меланжевая (из волокон 

различного цвета) мулине (из разноокрашенных нитей). 

Текстильные нити - это гибкие и прочные тела с малыми 

поперечными размерами, значительной длины. Используются для 

изготовления текстильных изделий. Существуют:  

мононить - одиночная, не делящаяся 

комплексная - из двух или более скрученных или склеенных нитей.  

трощенная – из двух или более продольно сложенных, но не скрученных 

нитей. 

текстурированная – нить, текстура которой путем дополнительных 

обработок изменена для повышения ее объема и растяжимости.  

5. Ткацкие переплетенная  

Ткань – это текстильное изделие, изготовленное взаимным переплетением 

продольных (основы) и поперечных (утка) нитей в процессе ткачества.  

Потребительские свойства тканей зависят от сырьевого состава и от 

переплетения. 

Переплетение – порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. 

Повторяющийся рисунок переплетение называются раппортом. 

Существуют 4 класса переплетения: 

1. простые – это полотняное, саржевое, сатиновое, атласное; полотняное – 

самое распространенное, лицевая сторона и изнанка одинаковы. 

2. мелкоузорчатые – разнообразные видоизменения простых переплетений. 

3. крупноузорчатые (жаккардовый) – характеризуется большим раппортом 

(обычно мебельные ткани) 

4. сложные переплетения – используется 2 системы нитей основы и 1 или 2 

системы нитей утка (т.е. двуслойная ткань ) 

6. Отделка тканей. 

Существует 4 вида отделки тканей: предварительная, окрашивание, 

заключительная и специальная. 

Предварительная: в зависимости от свойств ткани – это мерсеризация (для 

х/б), карбонизация (для шерсти), отбеливание (для льна), расправление 

горячим паром (для синтетики) 

Окрашивание: это гладкокрашеное (насквозь и равномерно) и печатание 

(нанесение рисунка); соответственно и ткани различают гладкокрашеные и 

печатные. 

Заключительная: это аппретирование, т.е. нанесение аппрета (крахмал, 

декстрин) для придания жесткости. 
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Специальная отделка: водоотталкивающая, антистатическая, 

противомолевая, гофре и т.д. 

7. Ассортимент текстильных изделий 

К текстильным изделиям относятся ткани, нетканые материалы, 

искусственный мех, ковры, ковровые изделия.  

а) Ткани :  

Х/Б– бельевые, одежные (ситец, сатин, батист, бязь, миткаль, мадаполам) 

Лен – льняные и полульняные (не менее 30%) в смеси с х/б и химическими 

волокнами; бельевые, одежные, мебельные, упаковочные.  

Шерсть – чистошерстяные (95-100%), их очень мало, полушерстяные (не 

менее 20%) в смеси с х/б, вискозой, синтетикой. Одежные, костюмные, 

пальтовые ткани : драп, шевиот, джинс (х/б и шерсть 25-36%) 

Шелк – обычный и креповой группы (с мелкозернистой поверхностью) к 

которым относятся: креп-шифон, крепдешин, креп-жоржет, креп-сатин, репс, 

поплин.  

б) Нетканые материалы : вырабатывают из пряжи, но без процесса 

ткачества, поэтому дешевле тканей. Получают тремя способами: 

свойлачиванием, клеением, прошиванием. 

в) Искусственный мех – текстильное изделие, по внешнему виду и 

свойствам напоминающее натуральный мех. Имеет грунтовую основу (из х/б 

или химических волокон) и ворсовый покров (из химических волокон –

акрил, лавсан, с небольшим добавлением шерстяных и вискозных волокон). 

Чтобы искусственный мех напоминал натуральный применяют 

разноусадочные волокна, которые образуют как бы пух и ость. Недостатки – 

электризуемость, пониженная гигроскопичность, склонность к скатыванию 

ворса, низкая теплозащитность. 

г) Ковры и ковровые изделия.  

Изготавливают из шерстяных, шелковых искусственных и синтетических 

волокон (капрон, лавсан, нитрон, ПВХ).  

 

Швейные товары 

1. Параметры типовых фигур и размерные системы  

2. Классификация швейных изделий 

3. Ассортимент швейных изделий  

4. Виды трикотажа 

 

1. Параметры типовых фигур и размерные системы.  

Одежда должна соответствовать определенным требованиям, обладать 

всеми потребительскими свойствами – функциональными (защищать от 

холода, жары), антропометрическими (соответствовать пропорциям и массе 

тела человека, быть гигиеничной), эстетическими, надежностью и 

безопасностью. Одежду промышленного производства шьют в расчете на 

типовые фигуры. Типовая фигура – это фигура, которая по размерам и форме 

характерна для большинства населения. Типы фигур устанавливают на 
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основе массового обмера населения. Основные параметры фигуры взрослого 

человека: 

1 – рост (длина от пола до верхушечной части головы в см.) 

2 – размер (обхват тела на уровне груди в см.) 

3 – полнота (обхват талии (у мужчин), обхват бедер (у женщин). 

 Размерные показатели на товарных ярлычках указываются в 

определенном порядке – рост, размер, полнота (176 – 100 – 96). Система 

размеров у каждой страны своя. Есть международная шкала размеров 

(буквенная), где нашим размерам, установленным исходя из полуобхвата 

груди: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 соответствуют: XXS, XS, S, M, L, XL, 

XXL, XXXL. Интервал безразличия между размерами 4-6см. Все типовые 

фигуры разбиваются на 6 половозрастных групп: мужская, женская, 

подростковая, школьная, дошкольная, ясельная. Размер мужских сорочек 

определяется по обхвату шеи (38 – 48) , реже - по полуобхвату груди.  

2. Классификация швейных изделий.  

Классы – бытовая, спортивная, специальная (для работы в море, в горячих 

цехах), национальная, ведомственная одежда (ГИБДД, МЧС). 

 Подкласс бытовой одежды – верхняя одежда, легкая одежда, белье 

нательное, постельное, корсетные изделия и головные уборы.  

Группа верхней одежды – пальто, плащи, куртки, костюмы.  

Подгруппы пальто – мужские, женские, для мальчиков и девочек 

подросткового, школьного и дошкольного возраста.  

Виды и разновидности – различают по сезону, исходному материалу, 

фасону, цвету, размеру, силуэту (прямой, приталенный, свободный). 

 3. Ассортимент швейных изделий.  

Мужская верхняя одежда – пальто, полупальто, плащи (из 

водонепроницаемых тканей), куртки, костюмы 2-ка, 3-ка, одно или 

двубортные, с втачным рукавом или рукавом-реглан, накладными или 

прорезными карманами, летние, зимние, демисезонные, полуприталенные и 

прямые, сзади с разрезами и без.  

Детали пиджака: спинка, правая и левая полочки, 2 подборта, воротник, 

лацканы, рукава, карманы с клапанами, на левой полочке прорезной карман с 

листочкой, у двубортного – 2 ряда пуговиц.  

Детали брюк: 2 задние и 2 передние половинки, соединенные боковым и 

шаговым швом; нижняя застежка с молнией или пуговицами (откосок), 

верхняя застежка с потайными петлями (гульфик), шлевки для продевания 

ремня. Под пояс пришивается корсажная лента, к передним полкам – 

подкладка, снизу – брючная тесьма. Возможны манжеты.  

Женская верхняя одежда – кроме вышеперечисленных, сюда относятся: 

легкие платья, сарафаны, кардиган (длинный жакет), юбки (плиссе, гофре, 

саронг – юбка с запахом). 

 Белье – мужские сорочки, пижамы, женские сорочки, пеньюары, постельное 

и столовое белье, белье для новорожденных (ползунки, распашонки, 

конверты, чепчики, нагрудники, пеленки, уголки). 
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 Головные уборы – размер определяют по длине внутренней окружности, 

соответствующей обхвату головы. Измеряют по выпуклым точкам затылка 

на 1см.выше надбровных дуг и на 1,5см. выше ушных раковин. Швейные 

изделия могут быть 1 и 2 сорта, в зависимости от дефекта. При этом 

стоимость пиджака принимается за 60%, брюк или юбки – 40% . Если 

костюм – тройка, жилет – 15%, брюки – 35%, пиджак – 50%. Если пиджак 1 

сорта, брюки 2-го, то весь комплект считается 2-го сорта. Хранение: в 

полиэтиленовых пакетах, дорогостоящие костюмы - в чехлах, рубашки и 

головные уборы – в коробках. ОВВ – 60-70.  

4. Виды трикотажа. В трикотажном производстве используются 

практически любые виды волокон. Основное достоинство трикотажа – 

хорошо облегает фигуру и не стесняет движений. 

 Существует 2 основных вида трикотажа:  

1. поперечновязаный (кулирный) – образуется из одной нити, петли могут 

распускаться по вертикали и горизонтали ; эластичен в поперечном 

направлении.  

2. основовязаный – образуется из всех нитей основы, каждая петля вяжется 

своей нитью, имеет петли с наклоном, не распускается по горизонтали и 

очень мало – по вертикали.  

Классификация трикотажа:  

По назначению – верхний, бельевой, чулочно – носочный, головные 

уборы, шарфы, перчатки.  

По способу изготовления – регулярные (форму изделию придают в 

процессе вязания), кроеные (выкраивают из трикотажного волокна), 

комбинированные. 

Ассортимент. Верхние трикотажные изделия – жакет (спереди разрез), 

жилет (без рукавов), джемпер, пуловер (небольшая застежка с воротником 

или без, с треугольным или круглым вырезом), свитер (с высоким одинарным 

или двойным воротником), платья, блузки. Бельевой трикотаж – 

гигиеничный, мягкий, облегающий. Бывает бытовой и спортивный. 

Мужской: фуфайки, кальсоны, маечный гарнитур. Женский: пеньюары, 

ночные сорочки, гарнитуры. Для новорожденных: пинетки, чепчики, 

ползунки. Спортивный: майки, футболки, плавки, купальники. Чулочно – 

носочный трикотаж – спортивный (гетры), медицинский (при варикозе), 

бытовой. Женские – колготки, чулки гольфы, подследники. Вырабатывают в 

основном из капрона и лайкры. Чем больше лайкры, тем они плотнее (20, 40 

den). Мужские носки производят из х\б, шерстяной, полушерстяной, 

смешанной, искусственной, синтетической пряжи.  

 

Тема 6. Пушно – меховые товары 

6.1. Классификация, ассортимент и характеристики некоторых видов 

пушно-мехового сырья 

1. Классификация пушно – меховых товаров 

2. Краткие характеристики зимних и весенних видов пушнины.  
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3.Краткие характеристики зимних и весенних видов мехового 

полуфабриката.  

4. Краткие характеристики шкурок водных зверей. 

 

Россия имеет богатую меховую базу, благодаря разнообразной фауне 

страны (соболь, куница, чернобурка). Акклиматизировались новые виды 

зверей для нашей страны : ондатра французская, норка американская, 

енотовидные собаки.  

1. Классификация пушно – меховых товаров:  

–меховое сырье (шкурки, прошедшие только первичную обработку) 

- пушно – меховые полуфабрикаты (шкурки после выделки, отделки и 

окраски) 

- готовые меховые и овчинно – шубные изделия.  

Пушнина – шкурки пушных зверей, добытые охотничьим промыслом или 

разводимые в зверохозяйствах.  

Меховое сырье – шкурки домашних и с\х животных. В зависимости от сезона 

забоя и пушнину и меховое сырье делят на зимние и весенние виды.  

Пушнина зимняя – соболь, куница, песец, норка, лисица, заяц, белка, рысь, 

барс, горностай, колонок, медведь, волк.  

Пушнина весенняя – суслик, сурок, тушканчик, крот, бурундук.  

Меховое сырье зимнее - собака меховая, кошка домашняя, кролик.  

Меховое сырье весеннее – овцы каракулевых и смушковых пород ( голяк, 

каракульча, каракуль, яхобаб,), козлик меховой, пыжик.  

Шубное сырье - грубошерстные овцы. 

 Шкурки водных зверей – морские (ондатра, нутрия, нерпа, морской котик) 

речные (выдра, бобр) 

 

Классификация пушно-мехового сырья 

Пушнина Меховое сырье  

Шубное сырье 

Шкуры 

морских и 

речных 

зверей 

Зимние 

виды 

Весенние 

виды 

Зимние 

виды 

Весенние 

виды 

Соболь 

Куница 

Колонок 

Горностай 

Норка 

Хорь 

Росомаха 

Лисица 

Песец 

Енот 

Заяц 

Белка 

Суслик 

Тарбаган 

Сурок 

Тушканчик 

Хомяк 

Выхухоль 

Крот 

Бурундук 

Собака 

меховая 

Кошка 

меховая 

Кролик 

меховой 

Голяк 

Каракуль 

Каракульча 

Яхобаб 

Муаре 

Мерлушка 

Смушка 

Козлик 

меховой 

Оленьи 

меховые 

шкурки 

Невыделанные 

шкуры 

грубошерстных 

овец 

романовской, 

степной, 

русской и 

монгольской 

пород 

Котик 

морской 

Тюлени 

Хохлачонок 

Нерпа 

Ондатра 

Нутрия 

Выдра 

речная 

Речной 

бобр 
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Барс 

Рысь 

Медведь 

Волк 

Пыжик 

 

2. Краткие характеристики зимних и весенних видов пушнины.  

 Зимние виды пушнины  

Соболь – наиболее ценный вид пушнины. Различают баргузинский, 

камчатский, якутский, амурский, алтайский, енисейский разновидности. 

Окрас – от черно-бурого до светло-каштанового.  

Куница – по ценности на 2 месте после соболя, окрашивают в темные цвета 

под соболя.  

Песец - окрас серебристый, голубой, белый, кремовый. 

Норка - часто разводят в зверохозяйствах. Дикие норки мельче, волосяной 

покров короче и не такой блестящий. В совхозах разводят цветных норок : от 

серебристо-голубой, жемчужно-бежевой до черной (алеутская), крестовка 

(белый пух, черный остевой волос).  

Лисица – мех пушистый, длинный (ость до 8 см.).Разновидности : 

обыкновенная (окрас от огненно-красной до светло-желтой), крестовка 

(темно-бурая или темно-серая), чернобурка (с черным отливом), серебристо-

черная (наиболее дорогая). Чем выше степень серебристости, тем дороже 

шкурка. Различают 3 группы : 1-я группа- 100% серебристости, 2-я- 60-90 %, 

3-я – 30-60%. Весенние виды пушнины.  

Сурок – имитируют под соболя, норку. Разновидность – турбаган – сурок, 

живущий в Средней Азии и горах Алтая, волосяной покров мягче и выше, 

чем у обычного сурка.  

Бурундук – окрас рыжевато-желтый с 5 продольными темными полосами на 

хребте.  

3. Краткие характеристики зимних и весенних видов мехового 

полуфабриката.  

Кролик – разновидности : серый великан, белый великан, серебристый, 

черно-бурый, шиншилла.  

Собака меховая – (унты) , кошка домашняя (для имитации). 

Голяк – выпоротки, т.е. выкидыши ягнят каракулевой породы до 4 месяцев 

утробного развития. Волосяной покров низкий, с муаристым блестящим 

рисунком. Кожная ткань мягкая, пластичная, тонкая.  

Каракульча – эмбрион до 4,5 месяцев.  

Каракуль – шкурки ягнят, забитых в возрасте от 1 до 3 дней.  

Яхобаб – шкурки ягнят в возрасте до 1 месяца. Каракуль и яхобаб могут 

иметь завитки разных типов : валик (ширина -1см., длина – 3см.), гривки 

(расходятся под острым углом в обе стороны от средней линии), кольцо, 

штопорообразный и улиткообразный завиток. 

Смушки – шкурки ягнят смушковых пород.  

Пыжик – шкурки оленят- сосунков. Волосяной покров мягкий, пушистый, 

состоит их густого тонкого пуха. 
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4. Краткие характеристики шкурок водных зверей. 

Ондатра – завезена к нам из Франции в 1927г; густой нежный пух, грубый 

остевой волос, цвет – от темно до светло – коричневого.  

Нутрия – характеристики и внешний вид как у ондатры. 

Нерпа – шкура взрослых тюленей – грубая, почти без пуха ость плотно 

прилегает к коже. Кожная ткань толстая, тяжелая.  

Выдра речная - шкурка считается лучшей по носкости и красоте. Пух 

блестящий, шелковистый, ость грубая, густая. Мех красят, подвергают 

щипке.  

  

6.2. Строение, способы обработки, показатели качества шкурок 

  

1. Особенности строения и обработки меховой шкурки  

2. Основные свойства пушно – меховых полуфабрикатов  

3. Ассортимент меховых изделий  

4. Требования к качеству. Хранение 

 

1. Особенности строения и обработки меховой шкурки.  

Шкурка – кожный и волосяной покров животных. Кожный покров состоит 

из эпидермиса, дермы, подкожной жировой клетчатки. Волос бывает 

пуховый (короткий, тонкий, нежный), промежуточный (длиннее пуховых, 

короче ости), и ость (длинные, блестящие).  

Топография шкурок – в шкурке выделяют хребет (головка, шейка, 

загривок) и чрево (грудка, лапки, хвост). 

 Первичная обработка – включает в себя правильный забой (без дефектов, 

повреждений), снятие шкурки, обезжиривание, сушка, откат в барабане 

(после чего кожная ткань становится мягкой).  

Выделка – обработка поваренной солью и кислотой, пикелевание 

(т.е.дубление хромовыми и алюминиевыми солями, что обеспечивает 

устойчивость к влаге, перепаду температур, загниванию).  

Отделка – откатка, разбивка кожной ткани, шлифовка шкур, расчесывание 

волос, окрашивание, облагораживание.  

Способы облагораживания шкурок - люстрирование (на волосяной покров 

наносят кислотно – спиртовый люстр, шкурка приобретает блеск и 

шелковистость. – стрижка – дважды : до и после крашения (стригут обычно 

овчину, ондатру, кролика, для имитации ценных видов – котик, выдра). – 

щипка – удаление с корнем грубого мертвого остевого волоса (вручную или 

на машине) эпилирование – подрезание концов остевого волоса для 

получения ровной поверхности.  

 2. Основные свойства пушно – меховых полуфабрикатов.  

1).Свойства волосяного покрова: длина, высота, густота, упругость, 

мягкость, прочность, цвет и блеск волос.  

Длина волоса – измеряется от основания кожной ткани до кончика волоса в 

расправленном состоянии, а в естественном нерасправленном состоянии 

измеряют высоту. К длинноволосым относятся лиса, выдра, бобр (50-90мм.); 
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к средневолосым : кролик, соболь, куница, ондатра (25-59мм.) ; к 

коротковолосым : крот, суслик (8-15мм.)  

Густота волоса – количество волос на единицу площади (на 1 кв.см.), влияет 

на теплозащитность и эстетические свойства. 

Упругость – свойство волоса возвращаться в первоначальное состояние. Чем 

меньше упругость , тем легче он свойлачивается. Способность каракуля 

сохранять форму завитков обусловлена упругостью. 

Мягкость – шелковистость на ощупь. По мягкости волоса различают шкурки 

особошелковистые, полумягкие, грубоватые и грубые.  

Прочность волоса – обеспечивает стойкость к износу, долгий срок службы. 

Наибольшая носкость меха у выдры (20 лет), наименьшая – у зайца (1 год) ; 

бобр речной, котик морской – 17-18лет, норка – 10лет, песец, куница – 7лет, 

каракуль – 6лет, ондатра, нутрия – 5лет, сурок, белка, рысь -4года, кролик- 

2года. 

Цвет и блеск волос – ценятся естественная окраска и блеск меха, от этого 

зависит цена шкурки (дополнительная обработка требует дополнительных 

расходов)  

2). Свойство кожной ткани.  

Толщина – влияет на прочность и вес мехового изделия. Шкурки бывают 

толстомездровые, среднемездровые, тонкомездровые.  

Плотность и прочность на разрыв - имеют большое значение в 

скорняжном производстве. Толщина, плотность и прочность шкурки на 

разных участках одной шкурки неодинакова.  

3).Свойства шкурки в целом. 

 Масса шкурки – различают особо тяжелые шкурки (рысь, волк), тяжелые 

(овчина, выдра, бобр), средней тяжести (норка, нутрия, кролик) и легкие 

(суслик, крот, заяц)  

Размер шкурки - чем больше площадь, тем ценнее шкурка. Площадь 

определяется умножением длины (от междуглазья до корня хвоста) на 

ширину посередине шкурки (кв. дм.)  

Теплозащитность – зависит от густоты, длины, высоты волоса. Наибольшие 

теплозащитные свойства имеют лисица, песец, меховая овчина, бобр, 

наименьшие – суслик, крот.  

Носкость меха 

Виды меха Носкость,       

% 

Носкость, 

сезон 

Виды меха Носкость,       

% 

Носкость, 

сезон 

Выдра 100 20 Ондатра 45 5 

Бобр 

речной 

85 18 Нутрия 40 5 

Котик 

морской 

75 17 Сурок 30 4 



 53 

Норка 70 10 Белка 25 4 

Песец 60 7 Рысь 25 4 

Куница 65 7 Кролик 12 2 

Каракуль 50 6 Заяц 5 1 

 

 3. Ассортимент меховых изделий.  

Женские шубы, полушубки разной длины, манто (полушубок с большим 

запахом без застежки), меховая отделка (воротники, манжеты), горжетки 

(целые шкурки с головой, лапками, хвостом, трубчатые или на подкладке, 

используются вместо воротника), накидки на плечи в виде палантина 

(широкий, длинный), пелерины (широкая и короткая, обычно до локтя) и боа 

(узкое и длинное), головные уборы мужские и женские (ушанки, боярки и 

др.). Овчинно–шубные изделия (дубленки) шьют преимущественно из овчин 

волосяным покровом внутрь.  

 4. Требования к качеству. Хранение. Срок службы меховых изделий 

зависит от вида и качества сырья и качества скорняжных работ. Изделия 

должны быть мягкими на ощупь, прочно окрашены, волосяной покров 

прочно связан с кожной тканью.  

Пороки пушно – меховых полуфабрикатов: 

- битость ости (обломанные кончики остевого волоса)  

- дыры (отверстия в коже) 

 - плешины (участки шкуры без волосяного покрова) 

 - неравномерная окраска 

- прострожка (утончение кожи на отдельном участке)  

- теклость (отделение волоса от кожи)   

Дефекты скорняжного производства : 

- несимметричное расположение шкурок в изделии.  

– неправильный подбор шкурок по блеску, густоте, цвету, высоте волоса.  

Хранить рекомендуется в чистых, сухих, хорошо проветриваемых 

помещениях, при температуре 4-5 градусов, ОВВ -65-70 %. В летний период 

– в специальных холодильных камерах (при температуре 4-7 градусов моль 

не выживает). В тепле и низкой влажности мех становится жестким и 

ломким, при высокой влажности – плесневеет. Под прямыми солнечными 

лучами волосяной покров выцветает, светлые меха желтеют. 

 

Тема 7. Галантерейные товары 

1. Текстильная галантерея 

2. Металлическая галантерея. 

3. Кожаная галантерея 

4. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов 
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Название произошло от французского galante – галантный, изящный. 

Галантерейные товары делят на 5 групп: текстильная галантерея, 

металлическая, кожаная, пластмассовая, щетки и зеркала.  

1. Текстильная галантерея – товары, выработанные из текстильной 

пряжи, нитей, тканей различными способами. Текстильные изделия 

подразделяют на подгруппы: нитки, ленты, плетеные изделия, швейная 

галантерея, гардинно-тюлевые изделия, кружева, зонты.  

Нитки – по назначению делят на швейные, вязальные, вышивальные 

(мулине).  

Ленты – бывают атласные, бархотка, шляпная, шторная, упаковочная, 

брючная (с утолщением по краю), корсажная. 

 Плетеные изделия – это тесьма и шнуры.  

Тесьма – узкие полоски с диагональным расположением нитей, 

растягивается по ширине, используется для обработки углов, закруглений. 

Бывает одёжная и мебельная.  

Шнуры – отличаются от тесьмы спиралеобразным расположением 

нитей. Бывают: обувной, петельный, мебельный, шторный.  

Швейная галантерея – это предметы мужского туалета (галстуки-

самовязы, регаты, бантики, помочи, кашне – узкий шарф, надеваемый под 

пальто), изделия с художественной росписью (платки, шарфы, косынки, 

покрывала, скатерти). Способ росписи бывает разный: батик, трафаретная, 

вышивка. 

 Гардинно-тюлевые изделия и кружева – это плотные занавески 

(портьеры, гардины), тонкие занавески (тюль, шторы). Кружева могут быть 

машинной и ручной работы, по назначению - кружева-прошва и кружева – 

край. Наиболее известны Елецкие, вологодские, кировские, Михайловские 

кружева.   

Зонты – от солнца, от дождя, с полуавтоматическим и автоматическим 

открыванием (кнопочные), стержень может быть прямой, складной 

(телескопический – трубки входят одна в другую), стержень-трость. 

Мужские, женские, детские.  

2. Металлическая галантерея.  

Для ее изготовления используются черные и цветные металлы и 

сплавы. Из черных металлов чаще всего используют сталь – сплав железа с 

углеродом (не более 2,14%). Из цветных металлов: алюминий, медь, хром, 

олово, серебро, золото. Сплавы цветных металлов: латунь- (медь и цинк), 

мельхиор (медь и никель), бронза (медь и олово). Серебро, золото, никель, 

хром применяют для декоративного покрытия, чтобы придать изделиям 

красивый внешний вид. Металлическую галантерею подразделяют на 

подгруппы: 

1- принадлежности для шитья и рукоделия (иглы обыкновенные, 

вышивальные, скорняжные, для швейных машин, булавки, спицы, крючки, 

наперстки, пяльцы вышивальные. Поверхность игл полируется и 

никелируется)  
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2- украшения (бижутерия)- кольца, браслеты, серьги, клипсы, цепочки, 

кулоны, заколки, шпильки, ободки. Для бижутерии используют вставки из 

стекла, пластмасс, полудрагоценных и поделочных материалов. 

 3- одежная фурнитура – (пуговицы, молнии, кнопки, крючки)  

4 – принадлежности для бритья и стрижки и ухода за волосами – 

(лезвия, бритвы безопасные, электрические, механические, машинки для 

стрижки)  

5- принадлежности для туалета - (пудреницы, мыльницы, маникюрные 

наборы, запонки, бигуди, зажимы для галстуков, фены для сушки и укладки 

волос)  

6 - принадлежности для курения – (портсигары, пепельницы, зажигалки 

)  

7- предметы домашнего обихода – (вешалки, рожки для обуви, 

подсвечники, кольца для занавесей, брелки для ключей и др.).  

Общие требования к металлической галантерее: ровная, гладкая 

поверхность без следов ржавчины, зазубрин, покрытие прочное, без 

отслоений. 

  3. Кожаная галантерея.  

Применяют натуральную и искусственную кожу, замшу, лайку (сорт мягкой 

кожи из шкур козлят и ягнят). 

Кожаная галантерея делится на подгруппы: 

- предметы туалета (перчатки, рукавицы, ремни, сумки)  

- принадлежности для хранения денег, документов (папки, портмоне, 

кошельки)  

- дорожные принадлежности (чемоданы, несессеры).  

Сумки различают : мужские (дипломат, портфель), ученические (ранцы), 

женские, молодежные, спортивные, дорожные, хозяйственные. Перчатки 

кроме мужских, женских, детских, бывают спортивные (для бокса), 

охотничьи. Размер перчаток и рукавиц определяется по обхвату в 

сантиметрах сжатой в кулак кисти руки посередине между основаниями 

большого и указательного пальцев. Ремни мужские, женские, детские 

украшают строчкой, тиснением, декоративным рисунком, пряжками. 

Ремешки для часов бывают цельные и составные. Папки для хранения бумаг 

бывают 2-х, 3-х сложные, с молнией кнопочные.  

Несессер – это набор туалетных принадлежностей в футляре (может быть 

бритвенный, маникюрный, дорожный, для рукоделия). 

 Требования к кожаной галантерее такие же, как ко всем кожаным изделиям: 

отсутствие дефектов обработки и окраски кожи, ровные строчки, прочность, 

отсутствие пятен и ржавчины на металлических частях, замки должны легко 

открываться и закрываться.  

4. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов.  

Используются различные виды пластмасс с различными свойствами : 

полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, полиметилметакрилат 

(оргстекло), полиамиды (капрон), полиэстер (лавсан) и др. К поделочным 

материалам относятся : кость, рога, перламутр, стекло, дерево.  
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Пластмассовую галантерею подразделяют на подгруппы : 

 - одежная фурнитура (пуговицы, кнопки, молнии, пряжки) 

 - предметы туалета: расчески, гребни, заколки, зажимы, бигуди, ободки 

 – украшения (браслеты, бусы и др.) 

 - предметы домашнего обихода (рожки для обуви, клеенки, скатерти, 

вешалки) Требования: безвредность, гладкая полированная поверхность.  

4. Щетки. Щетки состоят из ворса и колодки. В качестве ворса для 

массажных щеток применяют алюминиевую проволоку, для обувных, 

одежных щеток – пластмассовый ворс, для ухода за замшевой обувью - 

резину. Для колодок и ручек применяют пластмассы и дерево. Ассортимент 

щеток: одежные, обувные, зубные (жесткие, средней жесткости и мягкие) и 

кисти для бритья. 

 Требования: деревянные ручки должны быть отполированы и отлакированы, 

ворс должен располагаться ровными, симметричными рядами, не сыпаться, 

металлические части – иметь антикоррозийное покрытие высокого качества.  

 

Тема 8.  Парфюмерно – косметические товары 

1. Основное сырье для производства парфюмерии 

2. Качество и потребительские свойства парфюмерии  

3. Ассортимент парфюмерных товаров 

4. Косметика. Основное сырье для производства 

5. Ассортимент 

Благовония, ароматические вещества использовались людьми с 

древних времен – в Древнем Египте, Арабских странах, Индии и т.д. В 

Европу ароматические вещества поступали из стран Востока. Производство 

парфюмерии в Европе началось с 12 в. во Франции. Душистая вода была 

разработана в г. Кельне (одеколон – вода из Кельна). В настоящее время на 

российском рынке работают французские фирмы «Ив Роше», «Нина Риччи», 

«Кристиан Диор» и др. Российские предприятия: «Новая заря» и «Свобода», 

(г. Москва), « Северное сияние», «Невская косметика» (г. Санкт-Петербург) 

1.Основное сырье для производства парфюмерии – это душистые 

вещества, этиловый спирт, вода. Вспомогательное сырье – красители и 

фиксаторы запаха. Чем больше душистых веществ, тем выше качество духов.  

Душистые вещества бывают природные (растительного и животного 

происхождения) и синтетические. 

 Растительные душистые вещества – это эфирные масла, извлекаемые из 

всего растения или его частей: цветы (роза, жасмин, нарцисс, акация), листья 

(мята, эвкалипт), плоды (лимон, апельсин), цветочные почки (гвоздика), 

древесина (сандаловое дерево, кедр).  

Сырье животного происхождения – это амбра, цибет, мускус, бобровая струя.  

Амбра – продукт, который образуется в кишечнике кашалота,  

цибет – продукт внутренней секреции цибетовой кошки,  

мускус и бобровая струя – гормоны животных (мускусного оленя – кабарги 

и бобра).  
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Для фиксации запахов используют смолы – выделения из надрезов 

смолистых растений (ладанник, стиракс). Этиловый спирт и воду очищают 

до прозрачности, воду дистиллируют. Применение синтетических душистых 

веществ из продуктов переработки нефти, каменного угля, сырья 

растительного и животного происхождения позволило расширить 

ассортимент и удешевить парфюмерную продукцию, а также создавать 

оригинальные запахи, не встречающиеся в природе.  

2. Качество и потребительские свойства.  

Функциональное свойство парфюмерии – способность передавать 

запах другим материалам.  

Различают 5 семейств запахов: 

1. семейство цветочных – могут быть одноцветочные (серия «Духи 

России» - ландыш, горная фиалка, роза) и цветочный букет. 

 2. семейство шипра – это семейство древесных и папоротниковых 

запахов, в основе запах ладана, сандалового дерева. Применяют для мужской 

парфюмерии. Духи «Шипр» созданы модным домом «Коти» в 1917г. 

 3. Семейство фруктовых ароматов, в основном цитрусовых.  

4. семейство амбры – сладкие, теплые, т.н. восточные запахи. 

 5. семейство кож – сухие, с оттенком дыма, табака, воспроизводят 

запах выделанных кож. 

Показатели качества и функциональных свойств парфюмерии: 

 - интенсивность запаха (сила запаха)  

- стойкость запаха (продолжительность сохранения запаха в часах) 

 - содержание душистых веществ (в %)  

- крепость спирта.  

Показатели эстетических свойств: прозрачность, цвет, оригинальность 

флакона, упаковки.  

Доказано, что духи могут оказывать как положительное воздействие на 

здоровье человека (ароматерапия – использование ароматических масел для 

укрепления здоровья), так и отрицательное (аллергическая реакция). 

Аллергенами могут быть как синтетические компоненты, так и некоторые 

натуральные (амбра, мускус, бергамот, лаванда).  

Безопасность парфюмерной продукции подтверждается 

сертификатами. Обязательная сертификация парфюмерно-косметической 

продукции введена в РФ с 1994г. (Перечень продукции и услуг, подлежащих 

обязательной сертификации введен с1998г. Постановлением Госстандарта. 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» принят в 1993г.)  

3. Ассортимент парфюмерных товаров включает: духи, натуральные 

эфирные масла, одеколоны, душистые воды, парфюмерные наборы, 

дезодоранты (обычно в аэрозольной упаковке, обладают противомикробным 

действием). 

 Духи- характеризуются высоким содержанием душистых веществ и 

стойкостью запаха. По консистенции бывают жидкие (99% общего объема 

выпуска духов), твердые (в форме карандаша из воскообразной массы с 

добавлением душистых веществ) и сухие духи («саше» - порошкообразная 
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смесь крахмала, асбеста и парфюмерной композиции ; их помещают в 

бумажные или тканевые пакетики и используют для ароматизации белья). В 

зависимости от содержания душистых веществ , качества и тонкости запаха, 

оформления духи делят на: класс «Люкс» (преимущественно французские), 

группа «Экстра» (стойкость запаха 50-60ч. и более, содержание 

парфюмерной композиции не менее 10%, а концентрированных – от 20 до 

50%) и обычные духи (стойкость запаха – 35ч., парфюмерной композиции –

не менее 5%. 

 Натуральные эфирные масла (лавандовое, розовое и др.) поступают 

в продажу в стеклянных ампулах. Они могут быть закреплены в открытке, 

помещены в расписанные деревянные куманцы. Используют их для 

ароматизации, в лечебных целях, для предохранения от моли.  

Одеколоны бывают группы «Экстра» (стойкость – 24ч., содержание 

парфюмерной композиции 3-5%) и обычные (стойкость не нормируется, 

парфюмерной композиции-2-3%).  

Душистые воды отличаются от одеколонов меньшим содержанием 

душистых веществ (1-1,5%) и спирта (58-67%).  

Требования к качеству: содержание всех компонентов (душистых 

веществ, спирта, воды) и стойкость запаха должны соответствовать нормам и 

маркировке, жидкости должны быть однородными, прозрачными, без 

осадков и помутнений, флаконы без дефектов, пробки хорошо притерты, 

флаконы заполнены до уровня плечиков, воздушное пространство во 

флаконах без плечиков – не более 4% емкости.  

Хранение при температуре 5-25 градусов, вдали от солнечного света и 

отопительных приборов. Духи и одеколоны обычные хранятся 12мес., духи и 

одеколоны класса «Экстра» и душистые воды – 15 мес., французская 

парфюмерия- до 3 лет.  

 4. Косметика. Основное сырье для производства – это:  

жиры животного происхождения (кашалотовый, говяжий), 

растительного происхождения (масло касторовое из растения клещевина 

семейства молочайных, оливковое, кукурузное, персиковое),  

пчелиный воск, ланолин (животный воск), 

 нефтепродукты (вазелин, парафин),  

этиловый спирт и глицерин.  

Вспомогательное сырье: ПАВ (поверхностно-активные вещества, 

обладающие моющим и бактерицидным действием), консерванты, 

полезные добавки – витамины, настои, экстракты из трав, абразивные 

вещества и др.  

Потребительские свойства: функциональные свойства – очищающие, 

защитные, лечебно-профилактические, косметические, специальные 

(отбеливание, разглаживание, удаление волос); эргономические свойства 

определяют удобство применения; надежность – определяется сроком 

годности; эстетические – внешний вид, цвет, запах, оригинальность 

упаковки; безопасность – зависит от состава, технологии изготовления, 

упаковки, хранения, наличия консервантов.  
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 5. Ассортимент:  

1) средства для ухода за кожей лица и тела  

2) средства для ухода за волосами  

3) декоративная косметика  

4) средства личной гигиены (мыла, зубные пасты)  

1) Сюда относятся кремы, бальзамы, гели, маски – для любого типа 

кожи, для разных частей тела, для ночного и дневного применения, 

средства для и от загара, очищающие средства - скрабы, пиллинги 

(содержат абразивные вещества), лосьоны, тоники. Специальные 

средства для мужчин: крема и пены до, после и для бритья. 

Специальные средства для детей: детские крема, присыпки, масло. 

Лечебно-профилактические средства: антиперспиранты (вещества, 

уменьшающие потоотделение), средства для укрепления ногтей, против 

угревой сыпи, против перхоти, лечебные соли для ванн (хвойные и др.). 

Специальные средства: крема для массажа, отбеливания, депиляции. 

 2) Сюда относятся: шампуни для разных типов волос, кондиционеры - 

ополаскиватели и бальзамы, краски химические и натуральные (хна, 

басма), средства для укладки (лаки, муссы, пенки).  

3) Декоративная косметика для губ: помада гигиеническая и цветная 

(номера), контурный карандаш, блеск; для лица: пудра, румяна, 

маскирующий карандаш; для глаз: тени, подводка, карандаш, тушь; для 

ногтей: лаки, растворители (смесь ацетона со спиртом), средства для 

удаления кутикулы.  

4) По назначению различают мыло банное («Банное», «Хвойное»), 

туалетное, детское. Зубные пасты делят на лечебно-профилактические, 

гигиенические и отбеливающие, а также на взрослые, детские, 

семейные. 

 

Тема 9. Стеклянные  и керамические товары  

1. Сырье для производства стекла 

2. Производство стекла 

3. Способы украшения стеклянных изделий 

4. Ассортимент 

  Человек изобрел стекло в глубокой древности. До 13 в. центром 

производства стекла была Венеция. Свинцовое стекло (хрусталь) начали 

изготавливать в Англии в 17в. В России стекольное производство начало 

развиваться в 9-10в. Большое влияние на развитие стекольного производства 

в России оказали работы Ломоносова и Менделеева по технологии 

производства стекла. Наиболее известные современные стекольные заводы в 

России – это Гусевский хрустальный завод, Дятьковский стекольный завод 

(Брянск. обл.)  

  1. Сырье для производства стекла. 

Основное: кварцевый песок (с высоким содержанием кремнезема – до 99%), 

сульфат натрия, сода, мел, оксиды свинца, стеклобой.  

Вспомогательное:обесцвечиватели, красители.  
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Виды силикатных стекол :  

-обыкновенное (известково-натриевое и известково- калиевое)  

- хрустальное (свинцовый и бариевый хрусталь, содержат оксиды свинца или 

бария)- имеет повышенный блеск, сильное лучепреломление, высокую 

прозрачность. Стекла всех видов обладают высокой химической стойкостью 

к действию всех химических веществ, кроме плавиковой кислоты.  

  2. Производство стекла.  

Для производства стекла готовят смесь материалов по определенной 

рецептуре – шихту. Шихта поступает в печи и варится в течение 10-15 ч. при 

температуре до 1500 гр.С. Применяют разные способы формования 

стеклянных изделий: выдувание (ручное и механизированное), прессование, 

прессовыдувание. Выдувание производится через отверстие стеклодувной 

трубки. Порцию стекломассы раздувают в пузырь и затем вращением, 

различными горизонтальными и вертикальными движениями придают 

форму. Поверхность изделий при свободном выдувании получается гладкой, 

как бы полированной. Этот метод применяют для изготовления 

высокохудожественных изделий. Готовые изделия подвергают: 

 закаливанию (нагревают и резко охлаждают, чтобы в дальнейшем оно не 

разрушалось от перепада температур),  

отжигу ( нагревают до 500 гр. С и медленно охлаждают, чтобы снять 

внутреннее напряжение в стекле, возникающее при резком охлаждении)  

огневому оплавлению поверхности прессованных изделий, после чего 

изделия приобретают гладкую блестящую поверхность). 

3. Способы украшения стеклянных изделий.  

Украшение на стекло может наноситься в процессе изготовления (в горячем 

состоянии) или на готовые изделия (в холодном состоянии). 

1) В горячем состоянии: 

- цветные стеклоизделия,  

-изделия с нацветом (внесение стекла одного цвета в полуфабрикат 

другого цвета и дальнейшее совместное выдувание ; таким образом 

получают произвольные нити, полосы, пятна), 

- украшение «кракле» - напоминает морозные узоры на стекле; для его 

получения полуфабрикат помещают на 1-2сек. В холодную воду, где он 

покрывается сетью трещин, а затем продолжают выдувание. Процесс 

продолжают трижды. Обработка изделий в горячем состоянии – процесс 

трудоемкий, но такие изделия отличаются неповторимостью и 

оригинальностью. 

2) Украшения в холодном состоянии наносят механическим и 

химическим способом. 

а) Механические способы – это шлифование и гранение. 

Шлифование – на изделие на небольшую глубину абразивными 

материалами наносят матовую ленту (полоски разной ширины) или 

номерную шлифовку (несложные матовые рисунки, их нумеруют)  

Гранение – это узоры, образованные 2-х, 3-хгранными глубокими 

прорезями (бороздками) с помощью абразивного круга (обычно используют 
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алмазный круг, победитовый стержень, медные колесики разного диаметра 

от 1 до 100мм., укрепленные на шлифовальном станке). Наиболее 

совершенный вид гранения – это алмазная грань. Ее элементы – это куст, 

ромб, треугольник, звезда, овал и т.д. б) 

б) Химические способы – это травление и декорирование различными 

красками. 

Травление – основано на разрушении стекла плавиковой кислотой. 

Сюда относятся: - химическая матовка (всю поверхность изделия 

обрабатывают в травильном растворе – окунают в ванну или наносят 

кисточкой и после промывки оно приобретает бархатистую матовость), 

гильоширное травление (всю поверхность изделия покрывают мастикой, на 

которой острием иглы процарапывается рисунок, после чего изделие 

окунают в травильную ванну) 

Декорирование- это живопись (нанесение узоров разными красками; 

- золото (усик -1мм., отводка 2-3мм., лента- 4-10 мм.) 

- декалькомания (с помощью переводных картинок) люстр (краска на 

основе солей цветных металлов) 

4. Ассортимент.  

По назначению стеклянные изделия подразделяют на группы : 

 - посуда и декоративные изделия для сервировки стола и украшения 

интерьера 

 - посуда кухонная для приготовления пищи (жаростойкая, для СВЧ-печей) 

 - посуда хозяйственная для консервирования продуктов.  

Изделия для сервировки стола делятся на :  

- посуду для напитков (стаканы, бокалы, рюмки, фужеры, стопки, графины) 

 - столовую посуду (тарелки, селедочницы, салатницы, менажницы – имеют 

3-5 секций для разных холодных закусок) 

 - чайная посуда (чашки, чайники, молочницы, сахарницы)  

- другое (солонки, пепельницы, подносы и т. д.)  

Хрустальные изделия (вазы и др.) могут быть в металлической оправе из 

серебра, мельхиора, нейзильбера. Требования к качеству: гладкая 

поверхность без посторонних включений, отсутствие острых режущих краев, 

ровное устойчивое дно, крышки должны входить свободно, но без качания, 

качество рисунка. Стеклянная посуда бывает только 1 сорта, а хрустальная – 

1 и 2 сорта. Транспортировать  с надписью на таре «Осторожно, стекло», 

«Верх», «Не кантовать». Нельзя длительно хранить в сырых помещениях – 

может образоваться белый налет, потеря прозрачности.  

 

 Керамические товары 

 1. Сырье 

2. Технология производства  

3. Отличительные признаки фарфора и фаянса  

4. Ассортимент и требования к качеству  

Производство посуды из глины известно в России с 10 в. Фарфор был 

изобретен в Китае более 2 тыс. лет назад. По характеру строения черепка 
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различают грубую и тонкую керамику. Изделия грубой керамики (гончарные 

изделия, кирпич, черепица) имеют крупнозернистый пористый черепок 

неоднородной структуры, желтовато-коричневого цвета. К 

тонкокерамическим изделиям относятся изделия плотной или мелкопористой 

однородной структуры, белые или светлоокрашенные ( фарфор, полуфарфор, 

фаянс, майолику).  

1. Сырье :  

пластичные материалы (белые и цветные глины, глиноподобный 

материал белого цвета - каолин), отощающие материалы (кварц, кварцевый 

песок), плавни (полевой шпат, костяная зола).  

Глины при смешивании с водой образуют легкоформуемое тесто, 

которое при сушке сохраняет сохраняет связность, а при обжиге приобретает 

твердость. В производстве фарфора и фаянса используют светло и 

беложгущиеся глины (не более 1% оксидов железа), а для гончарных изделий 

– красножгущиеся.  

Каолин – придает высокую огнеупорность, содержит меньше 

окрашивающих примесей и поэтому имеет почти чисто белый цвет. 

Отощающие материалы сокращают усадку изделий при сушке и 

обжиге, способствуют формированию тонкого черепка.  

Плавни– снижают температуру спекания керамической массы, 

способствуют образованию плотного черепка, не поглощающего влагу и 

обеспечивают просвечиваемость. 

Глазурь – тонкая стекловидная прозрачная, белая или цветная пленка 

на поверхности керамического изделия. Снижает водопоглащение черепка, 

повышает прочность, гигиеничность и эстетические достоинства изделий. 

Тугоплавкую фарфоровую глазурь готовят из кварца, полевогошпата, с 

добавкой каолина. Легкоплавкую фаянсовую и майоликовую – из кварцевого 

песка, соды, мела и др. 

2. Технология производства включает следующие операции : 

подготовка массы и глазури, формование изделий, сушка, предварительный 

обжиг (900-1000 гр.С), глазурирование, вторичный обжиг (1350-1450 гр.С), 

декорирование. 

Подготовка массы – это очистка сырья от посторонних примесей, 

тонкое измельчение, смешивание в соответствии с рецептурой и тщательное 

перемешивание. Формование изделий бытового назначения производят 2мя 

способами: из пластичной массы и литьем из шликера. Из пластичной массы 

в гипсовых шаблонах на специальных автоматах формуют изделия, имеющие 

округлую форму – тарелки, кружки, салатницы. Изделия сложной формы 

готовят литьем жидкого шликера в гипсовые формы. Отформованные 

изделия подвергают сушке до содержания влаги 1-2% для повышения 

прочности. Первый обжиг формирует основные свойства черепка. Цель 

второго обжига – расплавление глазури и зеркальный ее разлив. 

 3. Отличительные признаки фарфора и фаянса.  

Фарфор – черепок плотный, спекшийся, белого цвета с голубоватым 

оттенком, в тонких слоях просвечивает (в слое толщиной до 2,5мм., а в 
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мягком костяном фарфоре до 4мм.). При ударе о край звук высокий, 

протяжный. Твердость глазури в 3,5 раз выше, чем у фарфора. Выше также 

термостойкость глазури и химическая устойчивость к кислотам, щелочам. 

Края (ножки) не заглазурованы 

Фаянс – черепок пористый, цвет белый с желтоватым, сероватым 

оттенком, не просвечивает даже в тонких слоях, звук при ударе глухой, 

короткий. Глазурь менее твердая и термостойкая, может растрескаться при 

высокой температуре, края (ножки) полностью заглазурованы. 

Майолика – черепок пористый,белый или цветной, 

непросвечивающий, по составу и свойствам близок к фаянсу, изделия имеют 

рельефные украшения, часто покрывают многоцветной глазурью. 

Применяют для художественных изделий.  Способы декорирования.  

1) живопись – рисунок наносят кистью (мазками) или пером вручную 

различными керамическими красками, препаратами золота, серебра.  

2) трафарет – рисунок наносят с помощью пульверизатора через вырезы 

металлических пластин  

3) штамп – однокрасочный рисунок, повторяющийся на изделии наносят с 

помощью резинового штампа.  

4) декалькомания – рисунок наносят с помощью переводных картинок.  

5) фотокерамика – украшение в виде пейзажей, архитектурных памятников, 

портретов, перенесенное на изделие с фотопластинок.  

6) золото – усик, отводка, лента.  

7) арабеска – узкий бортовой орнамент, нанесенный вручную краской или 

золотом.  

 4. Ассортимент и требования к качеству.  

1 – столовая, чайная и кофейная посуда из фарфора, фаянса.  

2 – гончарные изделия (кувшины)  

3 – художественно-декоративные изделия (скульптуры, вазы) из фарфора. 

Фаянса, майолики, глины.  

Требования: устойчивость на плоскости, приставные детали (ручки, носики) 

должны быть прочно закреплены , крышки –плотно посажены и не выпадать 

при наклоне 70 гр., не должны выделяться вредные вещества из глазури и 

красок. Цвет и прозрачность черепка должны соответствовать норме. Не 

допускаются дефекты : трещины, отколы, пузыри. 

Керамическую посуду делят на 1, 2, 3 сорта. С оборотной стороны дна 

несмываемой краской наносят товарный знак предприятия-изготовителя и 

сорт изделия. Клеймо красного цвета ставят на изделие 1 сорта, синего -2 

сорта, зеленого – 3 сорта. Упаковывают в коробки, прокладывая бумагой 

каждую единицу. При транспортировке на контейнерах и вагонах указывают 

–«Осторожно, хрупкое».  
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Тема 10. Ювелирные товары 

 

1. Благородные металлы и их сплавы 

2. Ювелирные камни 

3. Обработка ювелирных изделий, ассортимент, требования 

1. Благородные металлы и их сплавы. 

Основной материал в производстве ювелирных изделий - благородные 

металлы и их сплавы. Металлы называют благородными за их природные 

свойства – химическую стойкость , красивый внешний вид. В чистом виде 

эти металлы не применяют, т.к. они обладают малой механической 

прочностью и довольно мягкие. Сплавы благородных металлов с другими 

цветными металлами обладают лучшими механическими свойствами. 

Металлы, входящие в состав сплавов называют лигатура. Состав сплавов 

регламентируют ГОСТы. К благородным металлам относятся : золото, 

серебро, платина, (палладий, рутений, иридий, родий, осмий). В состав 

золотых сплавов могут входить : серебро, медь, палладий, платина, никель и 

др. металлы. В ювелирной промышленности применяют сплавы золота 375, 

500, 583, 585, 750, 958 проб. 

Золото – тяжелый пластичный металл, имеет интенсивный желтый 

цвет и сильный металлический блеск. Химически инертно, но растворяется в 

смеси азотной и соляной кислоты, в крепких ядах, ртути. Плавится при 

температуре 1063гр.С. При сплавлении с серебром цвет золота бледнеет, с 

медью – приобретает красные оттенки, с железом – синие, с кадмием – 

зеленые (сусальное золото), с серебром и палладием – белый цвет (белое 

золото), сплав 958 пробы называют червонным золотом, его цвет не 

отличается от природного. 

Серебро красивый белый, мягкий, блестящий металл, химически 

стойкий, легче золота, температура плавления – 960гр.С. Имеет самую 

высокую среди металлов отражательную способность, а также электро и 

теплопроводность. Растворяется в азотной и серной кислоте, темнеет в 

присутствии сероводорода. Сплавы серебра имеют только один легирующий 

элемент – медь. В ювелирной промышленности применяют сплавы серебра 

750, 800, 875, 916, 925,960 проб. 

Платина серебристо-белый, с сероватым оттенком, тяжелый, 

тугоплавкий металл с температурой плавления 1773 гр.С. В ювелирном деле 

применяют сплав 950 пробы.  

Палладий - серебристо-белого цвета, светлее платины, с температурой 

плавления 1552гр.С. 

Для изготовления недорогих ювелирных изделий применяют сплавы меди : 

мельхиор, нейзильбер, латунь, бронза.  

2. Ювелирные камни. 

Ювелирные камни бывают природные и искусственные. Природные камни 

бывают минерального и органического происхождения и подразделяются на 

драгоценные, полудрагоценные и поделочные в зависимости от их рыночной 
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стоимости и основных свойств (цвет, прозрачность, блеск, игра, химическая 

стойкость и твердость) 

А) Драгоценные камни минерального происхождения отличаются 

высокой прочностью и прозрачностью. К ним относятся алмазы, изумруды, 

рубины, сапфиры. Драгоценный камень органического происхождения – это 

жемчуг. Для драгоценных камней весовой единицей является карат (он равен 

0,2 грамма), а для всех остальных камней – грамм. 

Алмаз – самый твердый камень, в ограненном виде называется 

бриллиант. В зависимости от количества дефектов делят на 8 групп, наиболее 

ценные алмазы – бесцветные ( «чистой воды»), встречаются с голубоватой, 

красноватой, зеленоватой и желтоватой окраской.. 

Изумруд – хрупкий камень травянисто-зеленого цвета. 

Рубин – довольно распространенный камень всех оттенков красного цвета. 

Сапфир – считается редким камнем, хотя ценится дешевле рубина. 

Встречается от бледно-голубого до темно-синего оттенка. Рубин и сапфир – 

разновидность минерала корунда, самые твердые после алмаза камни. 

Жемчуг – образуется в раковинах морских и речных моллюсков. Цвет от 

белого до черного. Широко применяется культивируемый (выращенный) 

жемчуг, который мельче и дешевле натурального. 

Б) Полудрагоценные камни минерального происхождения – это 

александрит, хризолит, бирюза, гранат, топаз, аметист, аквамарин, циркон, 

горный хрусталь. 

Полудрагоценные камни органического происхождения - это янтарь и 

коралл. 

Александрит при различном освещении меняет свою окраску от густо-

зеленого до малиново-красного. 

Хризолит – прозрачный, довольно редкий минерал, от желто-зеленого до 

густо-зеленого цвета. 

Бирюза (от персидского «фирюза» - камень счастья) – непрозрачный 

минерал небесно-голубого цвета, средней твердости, хорошо сочетается с 

серебром. Химически не устойчив, сильно поглощает жир, пот, при этом цвет 

изменяется до серо-зеленого. 

Гранат – минерал красноватых оттенков (более 30), может быть прозрачным, 

полупрозрачным и непрозрачным. 

Топаз – прозрачный минерал желтоватых, голубоватых и др. оттенков. При 

естественном свете выцветает, поэтому изделия с ним рекомендуется одевать 

в вечернее время. 

Янтарь – это ископаемая смола хвойных деревьев. Наиболее ценным 

считается янтарь с включениями насекомых и частиц растений. 

Коралл – известковая масса скелетов некоторых видов беспозвоночных 

морских животных, от светло-розового до красного цвета, непрозрачный. 

В) Поделочные камни. – это непрозрачные или слабо просвечивающие 

минералы, по твердости уступают полудрагоценным. К ним относятся 

халцедон, сердолик, агат, оникс, малахит и др. 

Г) Искусственные камни  
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Искусственные камни (аметист, рубин, сапфир, гранатит) почти не 

отличаются от аналогичных натуральных камней по физическим и 

механическим свойствам, а по некоторым показателям (насыщенность цвета, 

равномерность окраски) даже превосходят их. Фианиты – новый вид 

искусственных кристаллов, имеющие высокую твердость, прозрачность и 

преломление, что придает им сходство с бриллиантами. Свое название 

получили от названия института , где их впервые произвели.(Физический 

институт Академии наук СССР). Исходным материалом для производства 

служит окись циркония и графиния. 

3. Обработка ювелирных изделий, ассортимент, требования. 

Огранку камней производят на специальных станках. Наиболее 

распространенные виды огранки : бриллиантовая, огранка розой, таблицей, 

ступенчатая, кабошоном. Существуют разные способы закрепления камней в 

изделиях : крапановая, гладкая (глухая), гризантная. Наиболее 

распространена крапановая закрепка, когда камень крепится с помощью 

лапок (крапанов), что придает изделию легкость и ажурность. При гладкой 

закрепке камень надежно удерживается в гнезде (каста) ободком из металла 

края которого обжимаются по краям камня, что подчеркивает контраст цвета 

камня и металла. Гризантная – разновидность гладкой, но обжимной поясок 

металла отделывается мелкой насечкой – гризантом. Ювелирные изделия 

могут выпускаться с чернью, эмалью, отдельными предметами и в 

комплектах. Ассортимент 6 серьги, кольца, браслеты, кулоны, цепочки, 

колье, бусы и т.д. 

Ювелирные товары подвергают 100%ной проверке, начиная с клейма и 

именника. Основные требования : надежность замков, надежная фиксация 

камней, гладкая ровная поверхность, соответствие маркировке. Ювелирные 

изделия должны иметь этикетку, закрепленную на изделии белыми нитками 

и запломбированную. На ней указывается : наименование и товарный знак 

изготовителя, наименование изделия, наименование и проба драгметалла, 

масса в граммах, на оборотной стороне – размер ( кольца, браслета, цепи), 

наименование материала вставок. 

В России до 1927г.применялась золотниковая проба, после 1927г. – 

метрическая. Каждое изделие имеет индивидуальную упаковку (футляр).  

В магазинах должны быть весы для проверки веса с точностью до 0,01гр. 

Правила эксплуатации : не следует оставлять на руке кольца при выполнении 

домашней работы, они могут стираться, царапаться, при контакте с ртуть и 

серосодержащими веществами могут появляться пятна. Серебро от влаги 

темнеет. Чистят серебро зубным порошком и мелом, моют в теплой мыльной 

воде с добавлением нашатырного спирта (на 1 литр воды 1 ст. ложка спирта). 

Жемчуг портится от пота и жира, выделяемого организмом и от 

сырости, разрушается от резких колебаний температуры. Мыть следует в 

мыльной воде, затем сразу ополоснуть и просушить. 
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Задачи по дисциплине 

Задача. Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное число 

для товарной партии изюма в количестве 50 ящиков(в ящике-100 пакетов, 

масса пакета-100г).При приемке обнаружен один поврежденный пакет. 

Возможна ли приемка данной партии? 

Задача. В рыбный отдел универсама г.Москвы поступила мороженая 

треска в количестве 2600 кг. Остаток товара  на начало периода составлял 35 

кг. За 15 дней было реализовано товара в размере 2541 кг. Остаток составил 

92 кг. Определите размер начисленной естественной убыли. 

Задача. Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность 

овощного салата, состоящего из100 г. белокочанной капусты, 50 

г.моркови,25 г яблока свежего и 10 г майонеза 

Задача. Среднесуточный рацион человека, занимающегося умственным 

трудом составляет:100г белков,103г жиров,400г уг-в. Какова энергетическая 

ценность суточного рациона? 

Задача. Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске 

массой 25г обнаружено содержание: нешелушеных зерен-0,045 г., 

минеральных примесей-0,0125г.,дробленого риса-2,5 г. Возможна ли 

реализация данной крупы, если в качественном удостоверении указан в/c? 

Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Задача. В магазин поступила партия персиков Фламинго в количестве 

1,11 т в ящиках по 6кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке 

оказалось: перезревших плодов-0,15 кг, 1,5 кг плодов имеют по 3-4 легких 

нажима, 1,8 плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой. 

Задача. В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 

450 кг в коробках из гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты 

расфасованы в пачки по 300 г При оценке качества обнаружено:16 г изделий 

с приподнятыми краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных изделий. При 

проверке массы нетто выявлено : три пачки массой по 295 г, четыре-по 

298,две-по 292,одна-290,остальные-по 300 г.Дайте заключение о качестве 

галет. Возможна ли приемка данной партии товара? Ответ обоснуйте. 

Задача. Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В 

в/с, если в упаковочной единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков 

макарон длиной 6-11 см и 24 г изделий с отклонением от заданной формы. 

Можно ли реализовать данные изделия? 

Задача. При поступлении в магазин консервов Перец, фаршированный 

овощами, в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались 

поломанными. Консервы упакованы в металлические банки и при 

повреждении ящиков не деформировались. Товаровед магазина отказался от 

приемки партии, а поставщик не согласился с ним и отказался принять 

партию обратно. Был вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое 

решение должен принять эксперт? Ответ обоснуйте. 

Задача. В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в 

количестве 30 ящиков по 20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. 
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При приемке результаты средней пробы показали , что он имеет мелочи в 

количестве 52 г. Дегустационный анализ показал, что чай имеет хорошо 

скрученный лист, прозрачный, светло-желтый цвет настоя, слабоватый 

аромат и недостаточно терпкий вкус. Дайте заключение о качестве данного 

чая. Возможна ли реализация данного чая, если при проверке массы нетто 

десяти коробок оказалось: две коробки массой по 124 г, четыре-по 

123,остальные имели массу по 125г? Ваши действия как товароведа? 

 

8.2. Задачи для ситуационного анализа 

Тема. Зерномучные товары 

Задача 1. Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 

25 г обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г испорченных ядер; 0,3 г 

колотых ядер. Возможна ли реализация данной крупы, если на маркировке 

указан 1-й сорт? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком ос-

новании? Каковы причины возникновения пересортицы? 

Задача 2. В магазин поступила партия ядрицы 1-го сорта в мешках 

массой 1,5 т (масса нетто мешка — 30 кг). При оценке качества в навеске 

массой 25 г обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г нешелушеных зерен; 

0,8 г колотых ядер. Рассчитайте массу объединенной и средней проб. Дайте 

заключение о качестве данной крупы. Возможна ли реализация данной 

крупы? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Тема . Плодоовощные товары 

Задача 1. Рассчитайте по стандарту размер выборки (В), массу 

точечной (Т.п) и объединенной проб (О.п) для контроля качества 

плодоовощной продукции, указанной в табл. 1. Результаты запишите в графы 

5, 6, 7 и 8. 

М — масса партии, тонны; 

т — масса единицы упаковки, кг; 

N — количество упаковочных единиц в партии, шт. (мешков, ящиков, 

контейнеров, пакетов и т. п.). 

Задача 2. В магазин поступила партия яблок Белый налив в количестве 

2,6 т в ящиках по 20 кг. Дайте заключение о качестве и определите товарный 

сорт, если при приемке в объединенной пробе оказалось плодов: размером по 

наибольшему поперечному диаметру 60—55 мм — 19 кг, остальные — 

размером 45—48 мм, с 1—2 зажившими повреждениями плодожоркой — 2,2 

кг; с нажимами общей площадью 6 см2 — 4,2, перезревших — 2 кг. 

Тема. Вкусовые товары 

Задача 1.  В магазин поступила в ящиках партия черного байхового 

гранулированного чая 1-го сорта, фасованного в полужесткие коробки по 200 

г (масса партии — 200 кг по 20 кг в ящике). При анализе средней пробы было 

установлено, что чай имел: достаточно нежный аромат; средней терпкости 

вкус; настой прозрачный "нижесредний"; цвет разваренного листа 

неоднородный, темно-коричневый с зеленоватым оттенком; гранулы 

достаточно ровные, продолговатой формы; содержание мелочи — 60 г. 
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Рассчитайте массу средней пробы и дайте заключение о качестве. Можно ли 

реализовать данный чай? Ответ аргументируйте. 

Задача 2.  В магазин поступила в ящиках партия черного байхового 

листового чая в/с, фасованного в металлические коробки по 500 г (масса 

партии — 100 кг по 20 кг в каждом ящике). При анализе средней пробы было 

обнаружено, что чай имел достаточно нежный аромат; с терпкостью вкус; 

настой яркий, прозрачный, "средний"; цвет разваренного листа недостаточно 

однородный, коричневый; внешний вид недостаточно ровный, скрученный; 

содержание мелочи — 60 г. Рассчитайте массу средней пробы и дайте 

заключение о качестве. Можно ли реализовать данный чай? Ответ 

аргументируйте. 

Тема. Вспомогательные товары 

Задача 1.  Определите вид, товарный сорт, номер помола и дайте 

заключение о качестве молотой поваренной соли, если при лабораторном 

испытании одной пачки массой 150 г установлено: гранул размером 2—2,4 

мм — 138 г; гранул размером 5—5,5 мм — 9 г; массовая доля хлористого 

натрия — 99%; массовая доля кальций-ионов — 0,4; массовая доля калий-

ионов — 0,9; массовая доля влаги — 3,5%; фактическая масса пачки — 145 г. 

Можно ли реализовать данную пачку соли? Можно ли распространить 

результаты данной оценки качества на всю товарную партию? Масса 

товарной партии — 450 кг, транспортная упаковка — полимерные ящики по 

9 кг. Ответ аргументируйте. 

Задача 2.  Определите вид, сорт, номер помола молотой поваренной 

соли, если при лабораторном испытании одной пачки массой 450 г 

установлено: массовая доля влаги — 3,5%; цвет белый с сероватым оттенком; 

массовая доля хлористого натрия — 98; массовая доля кальций-иона — 0,48; 

массовая доля магний-ионов — 0,9%; гранул размером 2—2,4 мм — 427,5 г; 

гранул размером 5—5,5 мм — 22,5 г. Можно ли реализовать данную пачку 

соли, если фактическая масса пачки — 445 г? Достоверны ли результаты 

оценки качества, если из товарной партии (масса товарной партии — 400 кг, 

транспортная упаковка — ящики по 18 кг) случайным образом была 

отобрана одна пачка? Ответ аргументируйте. 

Тема. Кондитерские товары 

Задача 1.  В магазин поступила партия сахарного песка в количестве 2т, 

упакованного в мешки по 50 кг в каждом. При оценке качества объединенной 

пробы обнаружено: однородные кристаллы размером от 0,3 до 2,0 мм; цвет 

белый; ощущается небольшая липкость; массовая доля влаги — 0,18%. 

Рассчитайте массу объединенной пробы. Дайте заключение о качестве. 

Укажите причины возникших дефектов и меры по их предотвращению 

(условия хранения). Возможно ли дальнейшее использование данного 

сахара? Если да, то как? 

Задача 2.   В магазин поступила партия сахара-песка в мелкой фасовке. 

Масса партии — 240 кг. Пакетики уложены в ящики массой по 20 кг. При 

оценке качества в объединенной пробе выявлено: вкус сладкий, без 

постороннего привкуса и запаха; сыпучий; цвет белый; раствор прозрачный, 
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без посторонних примесей; 10 г кристаллов размером 2,7—3,1 мм, остальные 

— размером 0,3—1,8 мм, При проверке массы нетто пакетиков в выборке 

обнаружено: десять пакетиков имеют массу по 9,9 г, три — по 9,6, остальные 

— по 10 г. Можно ли принять данный сахар-песок? Ответ аргументируйте. 

Тема. Пищевые жиры 

Задача 1.   При проверке магазина госинспектор отобрал и отправил в 

лабораторию образец масла подсолнечного рафинированного 

дезодорированного. При анализе в лаборатории обнаружено, что масло имеет 

следующие показатели: цветное число — 11 мг J2 (йода); кислотное число — 

0,3 мг КОН; отстой — 0,07%, влаги и летучих веществ — 0,05%. Определите 

качество масла. Правильны ли действия госинспектора, запретившего 

реализацию масла? 

Задача 2.  В магазин поступила партия подсолнечного рафини-

рованного недезодорированного масла без сертификата соответствия. Для 

получения сертификата соответствия была отобрана проба и направлена в 

испытательную лабораторию. Лабораторный анализ объединенной пробы 

выявил: цветное число — 11 мг йода; кислотное число — 0,3 мг КОН; содер-

жание отстоя — 0,07%; влаги и летучих веществ — 0,05%. Какое заключение 

о качестве должна сделать лаборатория? Может ли она по проведенным 

исследованиям выдать сертификат соответствия? Можно ли реализовать 

данное масло? Правомочен ли был руководитель магазина отбирать пробу в 

данной ситуации? Ответ аргументируйте. 

Тема. Молочные товары 

Задача 1. В магазин поступила партия пастеризованного молока 

жирностью 3,5% в пакетах. При лабораторной оценке качества установлено, 

что молоко имеет температуру +16°С и плотность 1027,5 кг/м3 при этой 

температуре, а на титрование кислот, содержащихся в 5 мл молока, пошло 

1,1 мл 0,Ш раствора NaOH. Соответствует ли молоко требованиям ГОСТ? 

Может ли товаровед отказаться от приемки молока и на каком основании? 

Какую ошибку допустил товаровед? 

Задача 2.  Сделайте заключение о качестве пастеризованного молока 

жирностью 1,5%, если при температуре +17°С его плотность составляет 1028 

кг/м3, а на титрование кислот, содержащихся в 10 мл молока, пошло 1,8 мл 

0,1Н раствора NaOH. Соответствует ли молоко требованиям ГОСТ? Может 

ли товаровед отказаться от приемки молока и на каком основании? 

 

Тема. Текстильные товары 

Задача 1 

Сделайте заключение о качестве куска бельевой отбеленной бязи. Длина 

ткани в куске - 28метров, ширина – 125см. При осмотре было обнаружено :  

-утолщенные нити утка четырехкратной толщины, идущие по всей ширине-

5мест. 

- мушковатость по всему куску. 

Можно ли данный кусок ткани реализовать? Определите действия 

товароведа или коммерческого агента при выявлении несоответствия (для 
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решения необходим ГОСТ 161-86 «Ткани х/б, смешанные и из пряжи 

химических волокон»). 

Задача 2 

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (2 

сорт) куска шелкового платьевого бархата. Длина ткани в куске – 30м., 

ширина – 100см. При осмотре обнаружено : - плешины – 8мм. – 6 случаев 

Пятна – 5мм. – 8 случаев,  

- заметно выраженная неравномерность стрижки ворса по всему куску. 

Возможно ли данный кусок ткани реализовать? Определите действия 

товароведа (коммерсанта).  

 

Тема. Швейные и трикотажные товары 

Задача 1 

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (1 

сорт) пальто детского из ворсового материала, если при осмотре было 

обнаружено: 

- замины ворса – 2 места. 

- укорочение одного борта по сравнению с другим – 8 мм. 

- несимметричность петель между собой – 6 мм. 

Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

Задача 2 

В магазин поступила партия женских пиджаков из полушерстяной ткани. 

Размер партии – 600 штук, сорт 1. При приемке по качеству в выборке было 

обнаружено :  

- несимметричность петель от края детали – 4,5 мм. В 8 изделиях. 

- отклонение рукавов вперед в 2 изделиях.  

- заметная штопка на спине в 1 изделии. 

Сделайте заключение о возможности приемки партии по качеству. Проведите 

диагностику дефектов: причины возникновения, влияние на качество. 

Определите действия товароведа. 

Задача 3 

В магазин поступила партия женских блузок из кружевного полотна. Размер 

партии – 1200 шт., сорт 1. При приемке по качеству в выборке было 

обнаружено: 

- затяжки в 3 местах в 5 изделиях 

- резкое несоответствие цвета ниток цвету материала в наружных строчках – 

в 1 изделии. 

 Сделайте заключение о возможности приемки партии по качеству. 

Проведите диагностику дефектов: причины возникновения, влияние на 

качество. Определите действия товароведа. 

 

Задача 4 
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Определите сорт детского джемпера. Волокнистый состав: шерсть-60%, 

вискоза-40%. При осмотре обнаружено: 

- разная длина плечевых швов- - 5 мм. 

- заметные поднятые петли (одиночные) с закреплением – 3 случая. Можно 

ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите 

причину возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца 

или товароведа при выявлении несоответствия. 

 

Тема. Пушно-меховые товары 

Задача 1 

Сделайте заключение о качестве партии мужских кепок из меха. При 

приемке по качеству (сплошной контроль) было обнаружено: 

- пятна на ворсовой стороне меха площадью 1 кв.см. в 2 местах на 4 

изделиях. 

- заломы ворса – 1 место на 8 изделиях 

- смещение козырька на 5 мм. В 7 изделиях.  

Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

 

Задача 2 

В магазин поступила партия детских головных уборов из меха. Размер 

партии- 280 шт., сорт 1. При приемке по качеству в выборке было 

обнаружено : 

- плешины в 1 изделии. 

- несоответствие размера подкладки верху изделия , ухудшающее внешний 

вид, в 1 изделии. 

Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

 

Тема. Стеклянные товары 

Задача 1 

Сделайте заключение о качестве вазы для варенья (с крышкой, на ножке) из 

стекла выдувного способа производства. Высота вазы – 250мм, диаметр – 

150мм. При осмотре обнаружено: 

- «мошка», редко расположенная, не портящая товарный вид. 

- пузыри на внешней поверхности размером 2мм в количестве 8 штук. 

- непараллельность края плоскости дна – 4мм. 

Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

Задача 2 
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Сделайте заключение о качестве партии ваз для конфет из стекла. Высота 

вазы – 95мм, диаметр – 170мм. Размер партии – 290 штук. При приемке по 

качеству (сплошной контроль) было обнаружено:  

Разнотолщинность стенок в крае изделий – 25% в 16 изделиях 

- обработанные сколы, портящие товарный вид – в 7 изделиях 

Шероховатая торцевая поверхность верхнего края изделия – в 8 изделиях. 

Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

Задача 3 

Сделайте заключение о качестве партии салатников из хрусталя, полученных 

методом прессования. Диаметр салатника – 250мм. Размер партии – 270шт. 

При приемке по качеству (сплошной контроль) было обнаружено: 

- пузыри на внешней поверхности диаметром 4мм. По 5 штук в 3 изделиях 

- прорезные грани – в 4 изделиях 

- непараллельность края плоскости дна размером 3,5мм. – в 20 изделиях. 

Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

 

Керамические товары 

Задача 1 

Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (на 

оборотной стороне изделия стоит клеймо красного цвета) заварного чайника 

из фарфора, если при осмотре обнаружено: 

- рызрыв декора, не ухудшающий художественный вид рисунка. 

- зашлифованный откол глубиной 2мм на ободке 

- малозаметное качание крышки 

- при выливании жидкости имеет место ее подтекание на корпус изделия. 

Возможна ли реализация данного изделия? Проведите диагностику дефектов: 

укажите причину возникновения, влияние на качество. Определите действия 

продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 

Задача 2 

В магазин поступила партия тарелок для вторых блюд из фарфора. Размер 

партии- 800 штук, сорт 1. При приемке по качеству в выборке было 

обнаружено: 

- плешина на лицевой стороне площадью 60 кв.мм. – в 4 изделиях 

- деформация – 2% в 2 изделиях 

- царапина на рисунке малозаметная, не ухудшающая его – в 10 изделиях 

Сделайте заключение о возможности приемки партии по качеству. 

Можно ли данную партию реализовать. Приемочный уровень дефектности 

2,5 % 

Проведите диагностику дефектов: укажите причину возникновения, влияние 

на качество. Определите действия продавца или товароведа при выявлении 

несоответствия. 
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8.3. Деловые игры 

Организационный момент. 

Преподаватель: 

1) делит группу на 7 команд по 3-4 человека в каждой; 

2) распределяет между командами группы товаров; 

3) выдает примерную форму для сбора информации по 

ассортименту; 

4) направляет в магазины для сбора информации; 

5) дает задание рассчитать широту,полноту,структуру,устойчивость 

и обновляемость ассортимента,проанализировать полученные данные; 

6) определить направления и рациональность ассортиментной 

политики выбранной торговой организации. 

Для проведения второго и третьего этапа команды студентов 

распределяются следующим образом:три команды-товароведы 

магазинов,три-товароведы-представители поставщиков,одна-жюри. Второй и 

третий этапы проводятся одновременно в один день. 

Инструктаж команд преподавателем: 

1) каждой команде объясняются ее функции; 

2) выдаются инструкции и начальные данные о каждом 

предприятии торговли: адрес,телефон,расчетный счет в банке, Ф.И.О. 

директора ; 

3) указывается уровень жизни сегмента потребителей, посещающих 

магазин постоянно; 

4) объясняется ситуация игры. 

На втором этапе товароведы магазинов анализируют предложенный 

ассортимент и выявляют потребность в товарах. При формировании 

рационального ассортимента студент должен не только выявить 

отсутствующие в реальном ассортименте товары, но и добавить те виды и 

наименования, которые, по его мнению, позволят сформировать 

рациональный ассортимент в зависимости от типа магазина. Перечень 

товаров, имеющихся в магазине, составлен так, чтобы при выявлении 

потребностей товароведы каждого магазина выходили на определенного 

поставщика. Количество перечней товаров, с которыми работают студенты, 

рассчитано на 6-7 дней игры без повторений. Желательно, чтобы каждый 

член команды оценивал качество и оформлял документы для определенного 

товара самостоятельно. Для этого ситуации составлены в таком количестве, 

чтобы каждая команда в целом работала с 3-4 ситуациями каждый день.В 

первый день игры возможно рещение 1-2 ситуаций, когда вся команда 

решает одинаковые ситуации. 

Представители поставщиков на этом этапе не анализируют 

ассортимент, а занимаются рекламой и разрабатывают маркировку 

конкретного товара в соответствии с установленными требованиями. Затем 

товароведы магазинов производят закупку товаров и их приемку. Так как 

задания составлены таким образом, что фактическое качество в большинстве 

не соответствует качеству, указунному в сопроводительных документах,то 
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возникает конфликтная ситуация. Для ее преодоления товароведы магазинов 

вызывают представителей поставщиков и решают с ними вопрос о 

возможности реализации и/или изменения данных о качестве товаров в 

качественном удостоверении. Для более рационального использования 

времени рекомендуется представителям поставщиков проводить оценку 

качества параллельно с товароведами магазинов. 

На третьем этапе студенты разрабатывают мероприятия по 

оптимизации товародвижения: устанавливают причины возникших дефектов, 

прогнозируют возможные сроки и условия хранения. 

Жюри на протяжении всех этапов следит за игрой и оценивает 

деятельность двух взаимосвязанных команд(магазина и поставщика). Для 

этого они должны выбрать себе по две взаимосвязанные 

команды(товароведы магазина и поставщики) и решить все возникшие 

проблемы для данной ситуации. Для оценки эффективности выполненной 

деятельности разработаны критерии. 

В процессе игры команды меняются между собой ролями. Благодаря 

этому каждая команда выступает в качестве разных участников 

игры.(представителей торговли, поставщиков и/или жюри). 

Преподаватель проверяет выполнение заданий ежеденевно. 

Для проведения игры потребуются: 

1.Сценарии игры –в количестве из расчета по одному экземпляру на 

двух студентов. 

2.Бланки документов: 

-товарно-транспортная накладная; 

-акт отбора проб или выборки; 

-протокол исследования; 

-акт о приемке товара по количеству; 

-телефонограмма; 

-претензия; 

-акт о возврате товара; 

-акт(для поставщиков) 

    -карточки жюри. 

     3.Форма оформления результатов сбора информации по 

ассортименту(для каждого студента) 

4.Дневники-отчеты 

5.Качественные удостоверения(желательно в трех экземплярах каждая 

подборка) 

6.Ассортиментные перечни. 

7.Перечень товаров, имеющихся в каждом магазине. 

8.Федеральные законы и нормативные документы. 

Подборка необходимых технических документов делается 

индивидуально для каждой команды, причем для команд товароведов в 

подборку включают ассортиментные перечни ежедневно обновляемых 

товаров. 

Сценарий деловой игры. 
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1 этап 

(Для всех команд) 

1.Команды получают примерную форму для сбора требуемой 

информации. 

2.Каждая команда самостоятельно собирает информацию в любых 

торговых организациях по одной группе товаров. 

3.Каждый член команды по результатам собранной информации 

рассчитывает следующие показатели ассортимента: широта, полнота, 

структура, устойчивость, обновляемость. 

4.Анализируют полученные данные. 

5.Определяют ассортиментную политику своей торговой организации. 

II и III этап 

Действия товароведов магазинов 

1.Проанализировать ассортиментную политику магазина. 

2.Выяснить потребности в товарах. 

3.Сформировать рациональный ассортимент с учетом  типа 

магазина,его местоположения,потребностей и уровня жизни основного 

контингента. 

4.Произвести закупку товаров. 

5.Проверить состояние транспортного средства. 

6.Ознакомиться с сопроводительными документами. 

7.принять товар по количеству и качеству: 

-провести приемку по количеству; 

-определить объем выборки,массу точечных и объединенных 

проб,приемочное и браковочное число. 

-составить акт отбора образцов и/или выборки; 

-рассчитать процентное содержание каждой фракции,полученной при 

сортировке объединенной пробы; 

-определить число бракованных товарных единиц,полученных при 

осмотре выборки; 

-дать заключение о качестве товара; 

-заполнить документы о приемке по количеству и качеству; 

-проверить соответствие фактического количества и качества с 

документальными. 

9.Выдать рекомендации по использованию принятых товаров. 

10.Вызвать представителя поставщика:определить сроки 

вызова,аргументировать претензии,заполнить телефонограмму. 

11.Установить возможное сроки и условия 

хранения(реализации),обеспечить рациональное хранение товаров. 

12.Провести совещание с представителями поставщиков по разбору 

конфликта и принять окончательное решение. 

Действия представителей поставщиков. 

1.Составить рекламу и разработать маркировку своего товара. 

2.Оказать помощь товароведам в составлении заказов на товары. 

3.Оформить товарно-транспортную накладную на выбранный товар. 
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4.Провести продажу товаров по заказу. 

5.Проверить правильность отбора объединенной пробы и/или выборки 

товароведами магазина. 

6.Проанализировать данные,полученные товароведами магазина: 

-рассчитать содержание каждой фракции,полученной при сортировке 

объединенной пробы(в процентах); 

-определить приемочное и браковочное числа; 

-выявить дефекты товара, в том числе допускаемые и недопускаемые; 

-дать заключение о фактическом качестве; 

-сопоставить полученные результаты с данными, полученные 

товароведами магазинов, а так5же с документальными данными. 

7.Проанализировать причины обнаруженных дефектов. 

8.Наметить мероприятия по их устранению. 

9.Провести совещание с представителями товароведов магазина по 

разбору конфликта и принять окончательное решение по данному вопросу. 

Действия жюри: 

1.Оценить каждый этап по 5-бальной системе в соответствии с 

установленными критериями. 

2.Заполнить карточки. 

3.Подвести итоги по каждой команде на каждом этапе игры. 

Ситуация 

Товароведы магазинов и представители поставщиков проводят анализ 

ассортимента данной торговой организации, анализируют ее 

ассортиментную политику и формируют рациональный ассортимент. При 

этом необходимо учитывать, что это магазины различных типов, 

расположены в разных районах города, торгуют отличными друг от друга 

товарами и имеют различный контингент покупателей. На основании 

проведенного анализа товароведы производят закупку товаров. При приемке 

по качеству возникает конфликтная ситуация между получателями и 

поставщиками (расхождение в фактическом и документальном качестве). По 

полученным результатам производится производственное совещание, на 

котором принимается совместное решение по приемке и реализации товаров 

и обеспечивается рациональное хранение товаров. 

Товароведы магазинов 

 II этап 

1.Получают ассортиментный  перечень (минимум) и перечень 

имеющихся в магазине товаров. В соответствии с потребностями, типом 

магазина и уровнем жизни основного сегмента потребителей 

формируют рациональный ассортимент. Для этого необходимо не 

только выявить отсутствующие товары , но и предложить дополнения к 

имеющемуся ассортименту. 

2. Рассматривают предложенные  поставщиком товары по рекламе 

3.Составляют заявку на приобретение необходимых товаров в 

соответствии с предложениями поставщика. (При этом выбрать можно 

только одну группу товара , а количество  видов этой группы неограниченно. 
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Кроме того ,желательно, чтобы товароведы разных магазинов пошли к 

разным  поставщикам) 

4.Производят закупку товаров и получают от поставщика товарно-

транспортную накладную, качественное удостоверение , сертификат, при 

отсутствии сертификата соответствия – отметку (штамп) на 

сопроводительном документе (номер сертификата , орган по сертификации, 

срок действия, подпись завершившего лица и печать с указанием адреса и 

телефона). 

5.Проводят проверку состояния транспортного средства и делают 

пометку в товарно-транспортной накладной. 

6.Проводят приемку по количеству и заполняют Акт о приеме товара 

по количеству. 

7.Производят отбор проб и/или выборки для органолептической  

Оценки качества по соответствующему стандарту: 

-обьем выборки (раздел “Правила приемки”), 

-размер точной пробы (раздел “Метод определения качества”) 

-размер объединенной пробы (О.п = В*Т.п); 

-примерочное число С1 (раздел “Правила приемки”) 

-браковочное число С2 (раздел “Правила приемки”) 

8.Заполняют Акт отбора проб и/или Акт отбора выборки.  9.Получают 

результаты приемочного контроля товара и проводят приемку по качеству. 

Заполняют Протокол исследования: Результаты анализа заносят в виде 

табл №1 

 

Наименование дефектов Масса % содержание 

(По результатам 

приемочного контроля 

качества ) 

(По результатам 

приемочного контроля 

качества ) 

(Рассчитывается по 

формуле:Х=Д*100 % : 

О.п. 

где Д-масса дефектной 

продукции,кг/г 

О.п.-масса 

объединенной пробы, 

кг/г 

 

Заключение о качестве дается путем сравнения процентного 

содержания дефектной продукции с допускаемым отклонением по данному 

дефекту в стандарте. В пределах установленных норм допускаемые дефекты 

относят к стандартному товару, а сверх норм к нестандартному. 

Недопускаемые дефекты переводят в отход - для плодоовощной продукции. 

Для остальных товаров дефектная продукция относится к нестандарту. 

Примерные формулировки заключения: 

а) для всей продукции, за исключением плодоовощной- объ 

единенная проба по органолептическим показателям соответствует или 

не соответствует ГОСТ)___________(причина несоответствия) 

б) Для плодоовощной продукции- объединенная проба содержит: 
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стандарт- _____% 

нестандарт- _____% 

отход- ______% 

Полученные результаты объединенной пробы распространяются на 

всю партию. 

Результаты приемки по качеству продовольственных товаров, 

имеющих приемочные и браковочные числа,оформляются в табл.2  

Наименование 

дефектов 

Фактическое 

количество 

дефектной 

продукции(С) 

Приемочное 

число(С1) 

Браковочное 

число(С2) 

(По результатам 

приемочного 

контроля 

качества ) 

(По результатам 

приемочного 

контроля 

качества ) 

(ПО ГОСТ) (ПО ГОСТ) 

Заключение о качестве дается путем сравнения процентного 

содержания бракованных единиц(С) с приемочным числом (С1) и 

браковочным числом(С2). Если С меньше или равно С1,то партию 

продукции принимают. Если С больше или равно С2,то партия продукции 

бракуется. В случае устранимых дефектов изделия исправляют, а изделия со 

значительными дефектами могут быть уценены или же использованы по 

другому назначению. 

11.Сопоставляют фактическое качество(из протокола исследований) и 

документальное качество(из качественного удостоверения) 

12.При обнаружении несоответствия качества составляется 

телефонограмма о вызове представителя поставщика. 

13.Передать телефонограмму поставщику. 

14.Решают вопрос об использовании данной партии. 

15.Составляют претензию(в случае, если партия остается в магазине) 

или Акт о возврате. 

16.Устанавливают возможные сроки и условия хранения, если партия 

остается в магазине. 

17.Обеспечивают рациональное хранение поступивших товаров: 

-определяют требования к помещениям для хранения; 

-дают задание по созданию и поддержанию оптимальных температуры 

и влажности воздуха в складском помещении; 

-правила размещения товаров. 

Необходимые данные берут из соответствующих ГОСТов по методам 

хранения или раздела ГОСТ «Хранение».  

III этап 

1.Товароведы совместно с поставщиками принимают участие в 

совещании по разбору конфликтной ситуации: 

-сообщают выводы по приемке продукции; 

-предлагают мероприятия по обеспечению населения 

высококачественным товаром. 



 80 

2.В заключении товароведы совместно с поставщиками должны 

принять наиболее оптимальное решение. 

Представители поставщиков 

II этап 

1.Получают качественные удостоверения на определенную группу 

товаров и составляют рекламу конкретного товара с учетом его 

товароведных характеристик. 

2.Рекламируют конкретный товар. 

3.Оформляют товарно-транспортную накладную, качественное 

удостоверение, сертификат соответствия.(При соответствующей пометке в 

качественном удостоверении в правом верхнем углу делается отметка о 

наличии сертификата соответствия) 

4.Передают товароведам товарно-транспортную накладную, 

качественное удостоверение, сертификат соответствия. 

5.Принимают телефонограмму, указывают Ф.И.О. принявшего, 

входящий номер телефонограммы. 

6.Направляют представителя в магазин. 

7.Проверяют правильность приемки по качеству. 

 7.1.Отбирают по стандарту пробу и/или выборку 

         7.2.Определяют фактическое качество(аналогично с изложенными 

в п.10 для команды товароведов 2 этап) и заполняют Акт 

8.Анализируют причины обнаруженных дефектов и уточняют 

виновников. 

9.Намечают мероприятия по устранению дефектов. 

III этап 

1.Совместно с товароведами участвуют в совещании по разбору 

конфликтной ситуации: 

-сопоставляют выводы по приемке продукции 

-предлагают разработанные мероприятия по улучшению качества 

товара. 

2.Принимают окончательное решение по данной партии товара 

совместно с товароведами. 

Жюри 

Жюри оценивает участников по критериям, указанным в таблице: 

Критерии оценки товароведов 

магазинов 

Критерии оценки представителей 

поставщиков 

I этап 

1.Правильность формирования 

ассортимента: 

-учет потребностей магазина; 

-учет основного контингента. 

2.Правтльность составления заявки. 

3.Правильность и обоснованность 

предъявления требований к 

документам. 

I этап 

1.Требования к рекламе: 

-профессионализм; 

-учет товароведных характеристик; 

-достоверность; 

-достаточность; 

-доступность; 

-этичность; 

-оригинальность. 
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II этап 

1.Правильность отбора проб и оценки 

качества. 

2.Правильность и обоснованность 

сроков вызова представителя 

поставщика. 

3.Правильность заполнения 

документов: 

-товарно-транспортной накладной; 

-акта о приеме товара; 

-акта отбора проб; 

-протокола исследований; 

-телефонограммы; 

-претензии или акта возврата. 

4.Правильность установления сроков 

и условий хранения 

2.Правильность заполнения товарно-

транспортной 

накладной и/или счета-фактуры. 

 

II этап 

1.Правильность отбора проб и оценки 

качества. 

2.Правильность заполнения 

документов(акта) 

3.Правильность выявления причин и 

виновников возникших дефектов. 

4.Целесообразность разработки 

мероприятий по устранению 

дефектов, их предполагаемая 

эффективность 

III этап 

1.Правильность принятого решения. 

2.Полнота и обоснованность докладов. 

3.Правильность поведения при разборе конфликтной ситуации. 

Примечание: Жюри оценивает парные команды на каждом этапе по 5-

бальной системе и заполняет карточки. 

Критерии 5-бальной оценки. 

I этап игры(анализ ассортимента, разработка ассортиментной 

политики и формирование рационального ассортимента) оценивается по 

следующим критериям: 

5 баллов-полнота анализа ассортимента, правильность составления 

ассортиментной политики, оригинальность материала; 

4 балла-стандартный подход,отсутствие оригинальности и 

наглядности; 

3 балла-недостаточность и необоснованность составленной 

информации; 

2 балла-работа не выполнена или выполнена не по своему заданию. 

II этап игры (оценка качества и условия хранения): 

5 баллов-правильность оценки, логичность, последовательность 

изложения материала, конечные результаты правильные; 

4 балла-наличие незначительных поправок или в результатах 

допущены арифметические ошибки; 

3 балла-много ошибок при выполнении операций по отбору проб, 

оценке качества и определению браковочных или приемочных чисел, 

конечные результаты неточны; 

2 балла-работа на выполнена или выполнена не по своему заданию. 

III этап (производственное совещание) 
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5 баллов-полнота и обоснованность докладов, правильность принятия 

решения; правильность поведения при разборе конфликтной ситуации, 

умение аргументировать свои выводы; 

 4 балла-незначительные замечания по полноте и обоснованности 

докладов,принятию решения, поведению при разборе конфликтной ситуации, 

умение аргументировать свои выводы; 

3 балла-неполнота и необоснованность докладов, неправильно 

принятое решение, неправильное поведение при разборе конфликтной 

ситуации; 

2 балла-работа не выполнена. 

 

8.4. Тренинги  

Тема 1.  

В магазин поступила партия улучшенных  галет в количестве 450 кг в 

коробках из гофрированного картона 15 кг в каждой. Галеты расфасованы в 

пачки по 300 г. При оценке качества обнаружено: 16 г изделий с 

приподнятым краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных изделий. При 

проверке массы нетто выявлено: три пачки массой по 295 четыре - по 298, 

две - по 292, одна-290, остальные - по 300 г. Дайте заключение о качестве 

галет. Возможна ли приемка данной партии товара? Ответ обоснуйте. 

Тема 2. 

Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В в/с, если в 

упаковочной единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков макарон длиной 

6-11 см и 24 г изделий с отклонением от заданной формы. Можно ли  

реализовать данные изделия? 

Тема 3.  

При поступлении в магазин консервов Перец, фаршированный овощами, 

в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались поломанными. 

Консервы упакованы в металлические банки и при повреждении ящиков не 

деформировались. Товаровед магазина отказался от приемки партии, а 

поставщик не согласился с ним и отказался принять партию обратно. Был 

вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое решение должен принять 

эксперт? Ответ обоснуйте. 

Тема 4. 

В магазин поступила партия сока Апельсинового в количестве 100 

полиэтиленовых упаковок по 16 пакетов в каждой. Емкость пакета-1 литр. 

При приемке и выборке обнаружены три поврежденные упаковки. Возможна 

ли приемка данной партии товара? Ваши действия как товароведа? Ответ 

аргументируйте. 

 

Выбрать подходящее определение 

Широта 

ассортимента  

 Параллельное разделение множества объектов на 

независимые классификационные группировки  

Гидрогенизация  Совокупность товаров,  находящихся на 

предприятиях розничной и оптовой торговли.  
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Эргономические 

свойства  

Отношение числа разновидностей  товаров, 

находящихся в продаже, к числу товаров, 

предусмотренных стандартами или договорными 

обязательствами    

Классификация  Документ, содержащий  обязательные правовые 

нормы и принятый органом власти  

Ассортимент 

товаров  

Систематизация объектов путем их идентификации 

и ранжирования   

Классификатор   Реакция  присоединения водорода  по месту 

двойных связей  

Кодирование   Реакция  присоединения водорода по месту 

двойных связей  

Стандарт   Совокупность свойств продукции, 

обуславливающих пригодность удовлетворять 

потребности человека в соответствии с 

назначением  

Качество  Приспособленность товаров к использованию 

человеком в производственных и бытовых 

условиях  

Гидролизация  Документ подтверждения  соответствия качества 

продукции 
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8.5. Тесты 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Классификация и кодирование товаров» 

1.Классификация-это 

А)параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 

Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки 

В)систематизированное разделение множества объектов на 

подмножества в зависимости от их признаков 

2.Основными методами классификации являются 

А)иерархический и фасетный 

Б)систематизация и типизация 

В)унификация и селекция 

3.Иерархический метод-это 

А)параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 

Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные  

группировки 

В)систематизированное разделение множества объектов на 

подмножества в зависимости от их признаков 

4.Фасетный метод-это 

А)параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 

Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные  

группировки 

В)систематизированное разделение множества объектов на 

подмножества в зависимости от их признаков 

5.Ступень классификации определяется 

А)количеством использованных признаков 

Б)специфическими признаками товаров 

В)этапом разделения множества на подмножества по одному из 

признаков 

6.Классификационные группировки на одной ступени должны 

А)дополнять друг друга 

Б)исключать друг друга 

7.Классификация на одной ступени должна осуществляться 

А)по одному признаку 

Б)по двум признакам 

В)по трем признакам 

8.Деление множества на подмножества должно идти 

А)от общего к частному 

Б)от часного к общему 
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9.В товароведении различают 

А)общегосударственную,учебную и торговую классификацию 

Б)биологическую, учебную и торговую классификацию 

В)экономико-статистические классификации 

10.Целью учебной классификации является 

А)методически правильное изучение потребительских свойств товаров 

и выявление общих принципов формирования этих свойств 

Б)облегчение изучения широкого ассортимента,правильная 

организация реализации товаров 

В)улучшение организации торговли,совершенствование учета и 

планирование ассортимента 

11.Целью торговой классификации является 

А)методически правильное изучение потребительских свойств товаров 

и выявление общих принципов формирования этих свойств 

Б)облегчение изучения широкого ассортимента,правильная 

организация реализации товаров 

В)улучшение организации торговли,совершенствование учета и 

планирование ассортимента 

12.Ассортимент товаров-это 

А)набор видов и разновидностей товаров,объединенных по какому-

либо признаку 

Б)совокупность товаров,выпускаемых определенной отраслью 

промышленности или предприятием 

В)совокупность товаров,находящихся на предприятиях розничной и 

оптовой торговли 

13.Производственный ассортимент-это 

А)набор видов или разновидностей товаров,объединенных по какому-

либо признаку 

Б)совокупность товаров,выпускаемых определенной отраслью 

промышленности или предприятием 

В)совокупность товаров,находящихся на предприятиях розничной или 

оптовой торговли 

13.Торговый ассортимент-это 

А)набор видов или разновидностей товаров,объединенных по какому-

либо признаку 

Б)совокупность товаров,выпускаемых определенной отраслью 

промышленности или предприятием 

В)совокупность товаров,находящихся на предприятиях розничной или 

оптовой торговли 

14.Простой ассортимент-это 

А) совокупность товаров,включающая значительное количество 

групп,видов и разновидностей,которые удовлетворяют разнообразные 

потребности 

Б) совокупность товаров,объединенных по признаку единства 

производственного происхождения или потребительского назначения 
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В) совокупность товаров,представленных по ограниченному 

количеству признаков небольшим количеством групп,видов и 

наименований,которые удовлетворяют ограниченное число потребностей 

15.Сложный ассортимент-это 

А)совокупность товаров,включающая значительное количество 

групп,видов и разновидностей,которые удовлетворяют разнообразные 

потребности 

Б)совокупность товаров,объединенных по признаку единства 

производственного происхождения или потребительского назначения 

В)совокупность товаров,представленных по ограниченному количеству 

признаков небольшим количеством групп,видов и наименований,которые 

удовлетворяют ограниченное число потребностей 

16.Групповой ассортимент-это 

А)совокупность товаров,включающая значительное количество 

групп,видов и разновидностей,которые удовлетворяют разнообразные 

потребности 

Б)совокупность товаров,объединенных по признаку единства 

производственного происхождения или потребительского назначения 

В)совокупность товаров,представленных по ограниченному количеству 

признаков небольшим количеством групп,видов и наименований,которые 

удовлетворяют ограниченное число потребностей 

17.Широта ассортимента характеризует 

А) количество видов товаров,выпускаемых промышленностью или 

находящихся в продаже 

Б)количество разновидностей товаров определенного назначения 

В)отношение числа разновилностей товаров,находящихся в продаже,к 

числу товаров,предусмотренных стандартами или договорными 

обязательствами 

18.Глубина ассортимента характеризует 

А)количество видов товаров,выпускаемых промышленностью или 

находящихся в продаже 

Б)количество разновидностей товаров определенного назначения 

В)отношение числа разновилностей товаров,находящихся в продаже,к 

числу товаров,предусмотренных стандартами или договорными 

обязательствами 

19.Полнота ассортимента характеризует 

А) количество видов товаров,выпускаемых промышленностью или 

находящихся в продаже 

Б)количество разновидностей внутри конкретного вида изделий 

 В)отношение числа разновилностей товаров,находящихся в продаже,к 

числу товаров,предусмотренных стандартами или договорными 

обязательствами 

20.Структура ассортимента характеризует 
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А)отношение числа разновилностей товаров,находящихся в продаже,к 

числу товаров,предусмотренных стандартами или договорными 

обязательствами 

Б)соотношение товарных групп,входящих в ассортимент в 

товарообороте 

В)соотношение товаров в наибольшей степени соответствующая 

спросу населения 

21.Формирование ассортимента означает 

А)подбор и установление совокупности различных групп,видов и 

разновидностей товаров в соответсвии со спросом 

Б)способность удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых 

товаров с более высокими потребительскими своиствами 

В)наиболее полное соответствие ассортиментной структуры спросу 

населения 

22.На формирование ассортимента товаров в магазтне оказывает 

влияние 

А)национальные и климатические особенности 

Б)спрос,предложение товаров,специализация магазинов 

В)экономические и социальные факторы 

23.Кодирование-это 

А)образование и присвоение условного обозначения 

классификационной группировке или объекту классификации 

Б)условное обозначение сосотава и последоватнльности расположения 

знаков 

В)систематизация объектов путем их идентификации и ранжирования 

24.Алфавит кода-это 

А)система букв и цифр для образования кода 

Б)позиция знака в коде 

В)число знаков в коде 

25.Разряд кода-это 

А)позиция знака в коде 

Б)система знаков для образования кода 

В)число знаков в коде 

26.Длина кода-это 

А)позиция знака в коде 

Б)система знаков для образования кода 

В)число знаков в коде 

27.Классификатор-это 

А)документ,представляющий собой систематизированный свод 

наименований и кодов различных объектов 

Б)документ,содержащий обязательные правовые нормы и принятый 

органом власти 

В)положение,устанавливающее количественные и качественные 

критерии,которые должны быть удовлетворены 
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28.На первой ступени общегосударственного классификатора 

продукции расположены 

А)классы продукции 

Б)группы продукции 

В)виды продукции 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Влияние химического состава и строения сырья и материалов на 

потребительские свойства товаров» 

1.К органическим веществам, входящим в состав прод. товаров, 

относятся: 

А) белки, жиры, углеводы. 

Б) микроэлементы, макроэлементы, вода. 

В) силикатные материалы и материалы. 

2.Суточная потребность человека в воде составляет: 

А)2-2,5 литра 

Б)2,5-3 литра 

В)3-3,5 литра 

3.Содержание воды в плодах и овощах составляет: 

А)35-50% 

Б)55-70% 

В)75-95% 

4.Большое содержание воды в продукте: 

А) повышает питательную ценность и срок хранения продукта 

Б) понижает питательную ценность и повышает срок хранения 

продукта 

В) понижает питательную ценность и срок хранения продукта 

5.Жесткость воде придают: 

А) соли магния и кальция 

Б) соли железа и калия 

В) соли натрия и хлора 

6. Выраженное в % содержание воды в продукте характеризует: 

А) гигроскопичность 

Б) влажность 

В) полезность 

7.Макроэлементы содержатся в пищевых продуктах: 

А) в количестве более 1 мг % 

Б) в количестве менее 1 мг % 

В) в микрограммах на 100 г продукта 

8.Микроэлементы содержатся в пищевых продуктах: 

А) в количестве более 1 мг % 

Б) в количестве менее 1 мг % 

В) в микрограммах на 100 г продукта 

9.Ультрамикроэлементы содержатся в пищевых продуктах: 

А) в количестве более 1 мг % 
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Б) в количестве менее 1 мг % 

В) в микрограммах на 100 г продукта 

10.Суточная потребность человека в минеральных в-вах составляет: 

А)20-25 г. 

Б)25-30 г. 

В)30-35 г. 

11.По зольности продукта судят: 

А) о количестве в нем воды 

Б) о количестве в нем минеральных веществ 

В) о пищевой ценности продукта 

12.К моносахаридам относят: 

А) крахмал, клетчатку, гликоген 

Б) сахарозу, мальтозу, лактозу 

В) глюкозу, фруктозу, галактозу 

13.К дисахаридам относят: 

А) крахмал, клетчатку, гликоген 

Б) сахарозу, мальтозу, лактозу 

В) глюкозу, фруктозу, галактозу 

14.К полисахаридам относят: 

А) крахмал, клетчатку, гликоген 

Б) сахарозу, мальтозу, лактозу 

В) глюкозу, фруктозу, галактозу 

 15.В состав молока входит 

А)гликоген 

Б)лактоза 

В)сахароза 

16. В состав сахара-песка входит 

А)гликоген 

Б)лактоза 

В)сахароза 

17.Средняя калорийность жиров составляет 

А)9,0 ккал на 1г 

Б)4,0 ккал на 1 г 

18.К насыщенным жирным кислотам,входящим в состав жиров относят 

А)олеиновая,линолевая 

Б)масляная,пропионовая 

В)пальмитиновая,стеариновая 

19.К  ненасыщенным жирным кислотам,входящим в состав жиров 

относят 

А)олеиновая,линолевая 

Б)масляная,пропионовая 

В)пальмитиновая,стеариновая 

20.Гидрогенизация-это 

А)реакция взаимодействия жиров с водой 

Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 
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В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей 

21.Окисление(прогоркание)-это 

А)реакция взаимодействия жиров с водой 

Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 

В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей 

22.Гидролизация-это 

А)реакция взаимодействия жиров с водой 

Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 

В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей 

23.Средняя калорийность белков составляет 

А)9,0 ккал на 1г 

Б)4,0 ккал на 1 г 

24.Белки состоят из 

А)фруктовых кислот 

Б)аминокислот 

В)жирных кислот 

25.Полноценные белки содержат 

А)заменимые аминокислоты 

Б)две незаменимые аминокислоты 

В)весь комплекс незаменимых аминокислот 

26.Денатурация белков происходит под действием 

А)ферментов,кислот,щелочей 

Б)высокой температуры,давления,уф.излучения 

В)гнилостных микробов 

27.Гидролизация белков происходит под действием 

А)ферментов,кислот,щелочей 

Б)высокой температуры,давления,уф.излучения 

В)гнилостных микробов 

28.К водорастворимым витаминам относят 

А)витамины C P B1 B2 PP B6 B12 

Б)витамины А Д Е К 

В)витамины F U 

29.Витамин А содержат 

А)плоды шиповника,черная смородина,перец сладкий,цитрусовые 

Б)растительные масла,горох,фасоль 

В)рыбий жир,листовая зелень,морковь,сливочное масло 

30.Витамин С содержат 

А)плоды шиповника,черная смородина,перец сладкий,цитрусовые 

Б)растительные масла,горох,фасоль 

В)рыбий жир,листовая зелень,морковь,сливочное масло 

31.Витамин Е содержат 

А)плоды шиповника,черная смородина,перец сладкий,цитрусовые 

Б)растительные масла,горох,фасоль 

В)рыбий жир,листовая зелень, морковь, сливочное масло 

32.Для нормального свертывания крови необходим витамин 
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А)А 

Б)Е 

В)К 

33.Ферменты состоят из 

А)углеводов 

Б)жиров 

В)белков 

34.Вяжущий вкус плодам и овощам придают 

А)органические кислоты 

Б)дубильные вещества 

В)ароматические вещества 

35.Энергетическая ценность-это количество энергии,выделяемой при 

полном окислении 

А)белков и жиров 

Б)белков и углеводов 

В) белков, жиров,углеводов 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Качество товаров» 

1.Качество товаров-это 

А)объективная особенность продукции,проявляющаяся при ее 

изготовлении,хранении,транспортировке и потреблении 

Б)свойства продукции,благодаря которым он удовлетворяет ту или 

иную потребность человека. 

В)совокупность свойств продукции,обуславливающих пригодность 

удовлетворять потребности человека в соответствии с назначением 

2.Пищевая ценность продукта- 

А)показатель качества пищевого белка,отражающий степень 

соответствия его аминокислотного состава потребностям в аминокислотах 

для синтеза белка 

Б)количество энергии в килокалориях,высвобождаемой из 

продовольственного товара в организме 

В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных 

товаров,включая степень обеспечения физиологических потребностей 

организма,энергию и органолептические показатели 

3. Биологическая ценность продукта- 

А)показатель качества пищевого белка,отражающий степень 

соответствия его аминокислотного состава потребностям в аминокислотах 

для синтеза белка 

Б)количество энергии в килокалориях,высвобождаемой из 

продовольственного товара в организме 

В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных 

товаров,включая степеньобеспечения физиологических потребностей 

организма,энергию и органолептические показатели  

4.Энергетическая ценность продукта- 
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А)показатель качества пищевого белка,отражающий степень 

соответствия его аминокислотного состава потребностям в аминокислотах 

для синтеза белка 

Б)количество энергии в килокалориях,высвобождаемой из 

продовольственного товара в организме 

В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных 

товаров,включая степеньобеспечения физиологических потребностей 

организма,энергию и органолептические показатели 

5.Эргономические свойства характеризуют 

А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 

Б)приспособленность товаров к использованию человеком в 

производственных и бытовых условиях 

В)способность выражать признаки социально-культурной значимости 

товаров,степень их полезности,технического совершенства. 

6. Эстетические свойства характеризуют 

А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 

Б)приспособленность товаров к использованию человеком в 

производственных и бытовых условиях 

В)способность выражать признаки социально-культурной значимости 

товаров,степень их полезности,технического совершенства. 

7.Экологические свойства характеризуют 

А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 

Б)приспособленность товаров к использованию человеком в 

производственных и бытовых условиях 

В)способность выражать признаки социально-культурной значимости 

товаров,степень их полезности,технического совершенства. 

8.При определении уровня качества товаров применяют следующие 

методы 

А)дифференциальный или комплексный 

Б)органолептический или лабораторный 

В)социологический или экспертный 

9.Оценка качества-это 

А)сравнение совокупности показателей качества товара 

соответствующей совокупности базовых показателей 

Б)Количественная и качественная оценка свойств, составляющих его 

полезность путем использования соответствующих методов. 

В)проверка соответствия показателей качества требованиям, 

установленным в стандартах 

10.Органолептический метод основан 

А)определении качества продуктов с помощью органов чувств 

Б)определении качества продуктов с помощью реактивов 

В)на учете мнений высококвалифицированных специалистов 

11.Измерительный метод основан 

А)определении качества продуктов с помощью органов чувств 

Б)определении качества продуктов с помощью реактивов 
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В)на учете мнений высококвалифицированных специалистов 

12.Какой из перечисленных показателей нельзя определить 

органолептическим методом 

А)влажность 

Б)внешний вид 

В)запах 

13.Какой из перечисленных показателей нельзя определить 

измерительным методом 

А)кислотность 

Б)зольность 

В)вкус 

14.Сертификат-это 

А)документ, устанавливающий комплекс норм, правил и  требований к 

продукции 

Б)документ подтверждения соответствия качества продукции 

В)маркировка, нанесенная на продукте 

14.Стандарт-это 

А)документ, устанавливающий комплекс норм, правил и  требований к 

продукции 

Б)документ подтверждения соответствия качества продукции 

В)маркировка, нанесенная на продукте 

15.Сертификация-это 

А)деятельность по установлению норм, требований и правил к качеству 

продукции 

Б)деятельность независимых уполномоченных органов государства по 

подтверждению качества продукции установленным требованиям. 

В)экспертная оценка товара 

16.Стандартизация-это 

А)деятельность по установлению норм, требований и правил к качеству 

продукции 

Б)деятельность независимых уполномоченных органов государства по 

подтверждению качества продукции установленным требованиям. 

В)экспертная оценка товара 

17.Штрих-код-это 

А)маркировка, нанесенная на этикетку и упаковку товара 

Б)этикетка продукта 

В)торговая марка продукта 

18.Входной контроль качества продукции на предприятии-это 

А)контроль всего технологического процесса 

Б)проверка качества сырья и материалов 

В)контроль качества готовой продукции 

19. Межоперационный  контроль качества продукции на предприятии-

это 

А)контроль всего технологического процесса 

Б)проверка качества сырья и материалов 
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В)контроль качества готовой продукции 

20.Выходной контроль качества продукции на предприятии-это 

А)контроль всего технологического процесса 

Б)проверка качества сырья и материалов 

В)контроль качества готовой продукции 

21.Выборочный контроль-это 

А)предупредительный для предупреждения брака 

Б)контроль всей продукции 

В)контроль части продукции 

21.Сплошной контроль-это 

А)предупредительный для предупреждения брака 

Б)контроль всей продукции 

В)контроль части продукции 

22.Статистический контроль-это 

А)предупредительный для предупреждения брака 

Б)контроль всей продукции 

В)контроль части продукции 

23. Сорт-это 

А)градация товара по одному или нескольким показателям качества, 

установленным в стандартах 

Б)совокупность свойств, обусловливающих их пригодность для 

удовлетворения потребностей человека в соответствии с назначением 

В)количественная характеристика свойств товара 

24.По возможности выявления дефекты бывают 

А)критические, значительные, малозначительные 

Б)исправимые, неисправимые 

В)явные,скрытые 

25.По возможности исправления дефекты бывают 

А)критические, значительные, малозначительные 

Б)исправимые, неисправимые 

В)явные, скрытые 

26.По степени значимости выявления дефекты бывают 

А)критические, значительные, малозначительные 

Б)исправимые, неисправимые 

В)явные, скрытые 

27. В торговле контроль качества продукции осуществляют 

А)представители изготовителя продукции 

Б)эксперты 

В)товароведы по качеству оптовых и розничных предприятий 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Формирование и сохранение качества товаров» 

1.К факторам,формирующим качество товаров,относятся 

А)мода,национальные привычки,климатическик условия,уровень 

доходов 
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Б)проектирование,разработка продукции,сырье и технология 

производства 

В)тара и упаковочные материалы,условия и сроки реализации 

2.К факторам,сохраняющим качество товаров,относятся 

А)мода,национальные привычки,климатическик условия,уровень 

доходов 

Б)проектирование,разработка продукции,сырье и технология 

производства 

В)тара и упаковочные материалы,условия и сроки реализации 

3.Связано ли формирование качества с результатами маркетинговых 

исследований 

А)да 

Б)нет 

4.При хранении продуктов главными факторами,вызывающими 

изменения качества являются 

А)химический состав продуктов 

Б)сырье,из которого изготовлены продукты 

В)температура,газовый состав,влажность воздуха. 

5.Наиболее благоприятная температура для хранения продуктов 

А)20-25 градусов 

Б)0-15 градусов 

В)ниже 0 градусов 

6.Оптимальная влажность воздуха для свежих плодов и овощей 

А)85-95% 

Б)65-75% 

7.Оптимальная влажность воздуха для сухих продуктов 

А)85-95% 

Б)65-75% 

8.Воздух содержит 

А)50% азота,48 % кислорода и 2% углекислого газа 

А)78% азота,21 % кислорода и 0,09% углекислого газа 

А)21% азота,78 % кислорода и 0,09% углекислого газа 

9.К мягкой таре относят 

А)мешки,пакеты 

Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 

В)ящики,бочки,бутылки 

10.К полужесткой таре относят 

А)мешки,пакеты 

Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 

В)ящики,бочки,бутылки 

11.К жесткой таре относят 

А)мешки,пакеты 

Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 

В)ящики,бочки,бутылки 

12.К физическим методам консервирования относят 
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А)сушка,консервирование солью и сахаром 

Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 

В)квашение 

Г)маринование,копчение 

13.К физико-химическим методам консервирования относят 

А)сушка,консервирование солью и сахаром 

Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 

В)квашение 

Г)маринование,копчение 

14.К биохимическим методам консервирования относят 

А)сушка,консервирование солью и сахаром 

Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 

В)квашение 

Г)маринование,копчение 

15.К химическим методам консервирования относят 

А)сушка,консервирование солью и сахаром 

Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 

В)квашение 

Г)маринование,копчение 

16. Оптимальная температура хранения охлажденных продуктов 

А)от +1 до -1 градусов 

Б)от +1 до +2 градусов 

В)от +2 до +3 градусов 

17.При охлаждении клеточный сок превращается в лед 

А)да 

Б)нет 

18.Продукт лучше сохраняет свои первоначальные качества  

А)при быстром замораживании 

Б0при медленном замораживании 

19.Пастеризация заключается в нагревании продукта 

А)выше 100 градусов 

Б)до 100 градусов 

20.Погибают ли при стерилизации все микроорганизмы и их споры 

А)да 

Б)нет 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Информация о товаре» 

1.Информация о товаре-это 

А)иформация,предназначенная для 

поставщиков,посредников,продавцов,но недоступная для потребителей 

Б)совокупность характеризующих сведений о товаре,предназначенная 

для всех субъектов коммерческой деятельности 

В)сведения о товаре для покупателя 

2.По источнику происхождения информация бывает 
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А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-

сопроводительная 

Б)товароведная и организационная 

В)специальная и покупательская 

Г)торговая,производственная и бытовая 

3.По характеру проявления информация бывает 

А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-

сопроводительная 

Б)товароведная и организационная 

В)специальная и покупательская 

Г)торговая,производственная и бытовая 

4.По объему информации бывает 

А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-

сопроводительная 

Б)товароведная и организационная 

В)специальная и покупательская 

Г)торговая,производственная и бытовая 

5.По форме представления информация бывает 

А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-

сопроводительная 

Б)товароведная и организационная 

В)специальная и покупательская 

Г)торговая,производственная и бытовая 

6.Товарные знаки-это условные обозначения 

А)для индивидуализации товара и его производителя 

Б)предназначенные для идентификации отдельных или совокупных 

характеристик товара 

В)предназначенные для идентификации ассортиментной 

принадлежности товаров 

7.Знак указывает на то, что 

А)товарный знак является собственностью фирмы 

Б)торговый знак официально зарегестрирован в Международном 

реестре и защищен юридически 

В)товар сертифицирован в России 

8.Знак указывает на то, что 

А)товарный знак является собственностью фирмы 

Б)торговый знак официально зарегистрирован в Международном 

реестре и защищен юридически 

В)товар сертифицирован в России 

9.Престижные товарные знаки  

А)служат для идентификации ассортиментной принадлежности 

товаров 

Б)предназначены для идентификации изготовителя товаров и услуг 

В)присваиваются фирмам за их особые заслуги перед государством 

10.Фирменные товарные знаки 
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А)служат для идентификации ассортиментной принадлежности 

товаров 

Б)предназначены для идентификации изготовителя товаров и услуг 

В)присваиваются фирмам за их особые заслуги перед государством 

11.Торговая марка-это 

А)условное обозначение,позволяющее отличать товары и услуги одних 

юридических и физических лиц от товаров и услуг других лиц 

Б)условное обозначение,предназначенное для идентификации 

ассортиментной принадлежности товаров 

В)имя,знак,символ или их сочетание,присущие конкретному виду 

товаров с определенными свойствами,отличающими его от других товаров 

12.Название изделия «плюшка московская» свидетельствует 

А)об ассортиментной принадлежности 

Б)о месте происхождения 

13.Надпись «Made in Russia» является  

А)национальным знаком происхождения товара в России 

Б)свидетельством того,что товар сертифицирован в России 

В)товарным знаком 

14.Национальным знаком соответствия в Германии является знак 

А)DIN 

Б) NF 

В) СЕ 

14.Трансациональным знаком соответствия является знак 

А)DIN 

Б) NF 

В) СЕ 

15.Компонентные знаки предназначены 

А)для информации о применяемых пищевых добавках 

Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при 

эксплуатации опасных товаров 

В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах 

их эксплуатации,использования и унификации 

16.Предупредительные знаки предназначены 

А)для информации о применяемых пищевых добавках 

Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при 

эксплуатации опасных товаров 

В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах 

их эксплуатации,использования и унификации 

16.Экологические знаки предназначены 

А)для информации о применяемых пищевых добавках 

Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при 

эксплуатации опасных товаров 

В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах 

их эксплуатации,использования и унификации 
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17.Информационный знак в виде буквы Е и трех- или четырех-значного 

цифрового кода служит для 

А)предупреждения об опасности 

Б)обозначения применяемых пищевых добавках 

В)обозначения физической величины 

18.Манипуляционные знаки предназначены 

А)для информации о способах обращения с товаром 

Б)для информации потребителя о правилах эксплуатации и способах 

ухода 

В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах 

их эксплуатации, использования и унификации 

19.Эксплутационные знаки предназначены 

А)для информации о способах обращения с товаром 

Б)для информации потребителя о правилах эксплуатации и способах 

ухода 

В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах 

их эксплуатации, использования и унификации 

20.Паспорт-это 

А)документ, необходимый для правильной эксплуатации изделия 

Б)документ с основными показателями и сведениями об эксплуатвции 

изделий 

В)документ, удостоверяющий гарантированные предприятием-

изготовителем параметры и характеристики изделия 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Экспертиза товаров» 

1.Экспертиза товаров(товарная экспертиза)- 

А)количественная или качественная оценка свойств 

товара,содержащих его полезность,путем использования соответствующих 

методов 

Б)оценка экспертом основополагающих характеристик товаров,а также 

их изменений в процессе товародвижения для принятия решений,выдачи 

независимых и компетентных  заключений 

В)проверка соответствия показателей качества требованиям стандартов 

2.Товарная экспертиза осуществляется 

А)испытательными лабораториями 

Б)по заявкам торговых и промышленных 

предприятий,правоохранительных органов,железнодорожных станций. 

В) управлением Госторгинспекции 

3.Основными видами товарной экспертизы являются 

А)количественная,качественная,ассортиментная,документальная и 

комплексная 

Б)технологическая,судебная,медицинская,бухгалтерская 

В)товароведная,санитарно-гигиеническая,ветеринарная и 

экологическая 
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4.Основными видами товароведной экспертизы являются 

А)количественная,качественная,ассортиментная,документальная и 

комплексная 

Б)технологическая,судебная,медицинская,бухгалтерская 

В)товароведная,санитарно-гигиеническая,ветеринарная и 

экологическая 

5.К качественной экспертизе относят 

А)бальная оценка 

Б)дегустация 

В)сертификация соответствия 

6.При возникновении разногласий по вопросам ассортиментной 

принадлежности товаров проводится 

А)ассортиментная экспертиза 

Б)комплексная экспертиза 

В)судебная экспертиза 

7.Объектом товарной экспертизы являются 

А)безопасность и безвредность товаров 

Б)потребительские свойства товаров, проявляющиеся при 

взаимодействии товара с потребителями в процессе эксплуатации 

В)реальные требования к качеству товаров, установленные 

нормативно-технической документацией 

8.Документальная экспертиза-это 

А)оценка экспертами качественных характеристик товара для 

установления их соответствия требованиям стандартов 

Б)оценка экспертами качественных и количественных характеристик 

товара для установления их ассортиментной принадлежности 

В)оценка экспертом товароведных характеристик товаров,основанная 

на информации товарно-сопроводительных, технологических и иных 

документов. 

9.Заключительным этапом процедуры экспертизы является 

А)исследования, выполненные экспертами 

Б)обработка результатов, их анализ, оформление экспертного 

заключения 

В)создание экспертной группы, формирование целей экспертизы 

10.Результатом экспертизы является 

А)качественное удостоверение 

Б)сертификат соответствия 

В)экспертное заключение 

 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Зерномучные и плодоовощные товары» 

1.К хлебным злакам относят  

А)пшеницу, рожь, ячмень, овес 

Б)гречиху 
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В)горох, фасоль, бобы, соя 

2.К бобовым злакам относят 

А)пшеницу, рожь, ячмень, овес 

Б)гречиху 

В)горох, фасоль, бобы, соя 

3.Основная питательная часть зерна это 

А)цветковые пленки и оболочки 

Б)алейроновый слой 

В)эндосперм 

4.При переработке зерна в муку или крупу зародыш стремятся удалить 

А)для удобства технологической переработки 

Б)из-за высокого содержания в нем жира 

В)так как он снижает пищевую ценность 

5.Гидротермическая обработка зерна заключается в  

А)обрушении и шелушении зерна 

Б)подсортировке и очистке зерна 

В)пропаривании и просушивании зерна 

6.Обрушивание-это 

А)удаление цветковых пленок и плодовых и семенных оболочек 

Б)удаление плодовых и семенных оболочек и алейронового слоя 

7.Шлифовка-это 

А)удаление цветковых пленок и плодовых и семенных оболочек 

Б)удаление плодовых и семенных оболочек и алейронового слоя 

8.Из гречихи получают 

А)перловую и ячневую крупу 

Б)хлопья «Геркулес» 

В)ядрицу и продел 

9.Из овса получают 

А)перловую и ячневую крупу 

Б)хлопья «Геркулес» 

В)ядрицу и продел 

10.Из ячменя получают 

А)перловую и ячневую крупу 

Б)хлопья «Геркулес» 

В)ядрицу и продел 

11.Из пшеницы получают 

А)перловую и ячневую крупу 

Б)хлопья «Геркулес» 

В)крупу «Полтавскую» им «Артек» 

12.Крупа манная делится на 

А)марки 

Б)сорта 

В)номера 

13.Для изготовления макаронных изделий используют муку  

А)с низким содержанием клейковины 
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Б)с высоким содержанием клейковины 

14.Сорт муки тем выше,чем 

А)больше в ней отрубных частиц 

Б)меньше в ней отрубных частиц 

15.К трубчатым макаронам относят 

А)рожки,перья,макароны 

Б)лапша 

В)вермишель 

Г)ушки,ракушки 

16.К нитеобразным  макаронам относят 

А)рожки,перья,макароны 

Б)лапша 

В)вермишель 

Г)ушки,ракушки 

17.К фигурным макаронам относят 

А)рожки,перья,макароны 

Б)лапша 

В)вермишель 

Г)ушки,ракушки 

18.Кислотность пшеничного хлеба должна быть не выше 

А)7% 

Б)12% 

В)4% 

19.Кислотность ржаного хлеба должна быть не выше 

А)7% 

Б)12% 

В)4% 

20.Кислотность булочных изделий  должна быть не выше 

А)7% 

Б)12% 

В)4% 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Вкусовые и кондитерские товары» 

1.Верхушечные молодые побеги чайного куста называются 

А)бай-хао 

Б)листовым чаем 

С)флешами 

2.В технологическом процессе производства зеленого байхового чая 

отсутствуют процессы  

А)завяливания и ферментации 

Б)пропаривания перегретым паром 

В)скручивания и сортировки 

3.Вкус и аромат кофейных зерен улучшается при 

А)сушке 
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Б)ферментативном дозревании 

В)жарке 

4.Аромат пряностей обусловлен 

А)дубильными веществами, азотистыми основаниями 

Б)фенольными соединениями, пектиновыми веществами 

В)эфирными маслами, гликозидами, алкалоидами 

5.К семенным пряностям относят 

А)шафран, гвоздику 

Б)горчицу, мускатный орех 

В)перец, тмин 

6.К цветочным пряностям относят 

А)шафран, гвоздику 

Б)горчицу, мускатный орех 

В)перец, тмин 

7.К плодовым пряностям относят 

А)шафран, гвоздику 

Б)горчицу, мускатный орех 

В)перец, тмин 

8.Каменную соль добывают 

А)со дна соленых озер 

Б)из недр земли 

В)путем выпаривания воды океанов, морей, озер 

Г)упариванием рассолов из недр земли 

 9.Выварочную соль добывают 

А)со дна соленых озер 

Б)из недр земли 

В)путем выпаривания воды океанов, морей, озер 

Г)упариванием рассолов из недр земли 

10.Самосадочную соль добывают 

А)со дна соленых озер 

Б)из недр земли 

В)путем выпаривания воды океанов, морей, озер 

Г)упариванием рассолов из недр земли 

11.Садочную соль добывают 

А)со дна соленых озер 

Б)из недр земли 

В)путем выпаривания воды океанов, морей, озер 

Г)упариванием рассолов из недр земли 

12.Уксусная эссенция содержит 

А)50% уксусной кислоты 

Б) 70% уксусной кислоты 

В) 30% уксусной кислоты 

13.Натуральные соки вырабатывают 

А)из одного вида сырья 

Б)из двух и более видов сырья 
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В)из мякоти фруктов и сахарного сиропа 

14.Купажированные соки вырабатывают 

А)из одного вида сырья 

Б)из двух и более видов сырья 

В)из мякоти фруктов и сахарного сиропа 

15.Соки с мякотью(нектары) вырабатывают 

А)из одного вида сырья 

Б)из двух и более видов сырья 

В)из мякоти фруктов и сахарного сиропа 

16.К допустимым дефектам соков относят 

А)осадок, расслоение сока и отделение мякоти 

Б)бомбаж, брожение 

17.Минеральные воды по происхождению бывают 

А)столовые, лечебно-столовые, лечебные 

Б)натуральные, искусственные 

В)гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные 

18.Минеральные воды по степени минерализации бывают 

А)столовые, лечебно-столовые, лечебные 

Б)натуральные, искусственные 

В)гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные 

19.Минеральные воды по химическому составу делят на 

А)столовые, лечебно-столовые, лечебные 

Б)натуральные, искусственные 

В)гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные 

20.Сильногазированные напитки содержат 

А)0,2-0,3 % углекислого газа 

Б)0,3-0,4 % углекислого газа 

В)более 0,4 % углекислого газа 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Пищевые жиры и молочные товары» 

1.По химическому составу жиры-это 

А)длинные цепочки, состоящие из аминокислот 

Б)соединения трехатомного спирта глицерина и эфирных масел 

В) соединения трехатомного спирта глицерина и жирных кислот 

 

2.Влияют ли непредельные жирные кислоты, входящие в состав жиров 

на свойства жиров 

А)да 

Б)нет 

3.В каких жирах преобладают насыщенные жирные кислоты 

А)в твердых 

Б)в жидких 

4.Наибольшей пищевой ценностью обладает масло, полученное  

А)холодным прессованием 
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Б)горячим прессованием 

5.Какие витамины входят в состав жиров 

А)А, В,С 

Б)А, Е, Д 

В)С, РР, Р 

6.Какое из перечисленных масел наиболее жирное и питательное 

А)подсолнечное 

Б)соевое 

В)оливковое 

5.Какое из перечисленных масел наименее стойко к окислению 

А)подсолнечное 

Б)соевое 

В)оливковое  

7.Какие масла лучше сохраняют свои качества 

А)рафинированные 

Б)нерафинированные 

8.К животным топленым жирам относятся 

А)говяжий, бараний, свиной 

Б)кулинарный жир и маргарин 

В)топленое и сливочное масло 

9.Какие жирные кислоты преобладают в животных жирах 

А)насыщенные 

Б)ненасыщенные 

10.В каких жирах температура плавления и застывания выше 

А)в животных 

Б)в растительных 

11.Основным сырьем для производства маргарина является 

А)сливочное масло 

Б)саломас 

В)топленое масло 

12.Входят ли в состав маргарина животные жиры и молоко 

А)да 

Б)нет 

13.Сливочное масло получают из 

А)сметаны 

Б)сливок 

14.Энергетическая ценность какого масла выше 

А)сливочного 

Б)топленого 

15.Содержание жира в топленом масле 

А)не менее 79% 

Б) не менее 89% 

В) не менее 99% 

16.Штафф-это 

А)салистый вкус сливочного масла 
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Б)темно-желтое покрытие в верхнем слое сливочного масла 

В)кормовой привкус масла 

17.Основным белком молока является 

А)миоген 

Б)казеин 

В)эластин 

18.Гомогенизация молока-это 

А)снижение или повышение содержания в нем жира или сухих веществ 

Б)его пастеризация 

В)интенсивная механическая обработка молока с целью раздробления 

жировых шариков 

19.Процесс нагревания молока до температуры 76 градусов Цельсия и 

выдержкой в течении 20 секунд называют 

А)пастеризацией молока 

Б)стерилизацией молока 

20.Какое молоко с более длительным сроком хранения 

А)пастеризованное 

Б)стерилизованное 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Мясные и рыбные товары» 

1.Какие белки преобладают в мясе 

А)коллаген, эластин(неполноценные) 

Б)миозин, глобулин,актин(полноценные) 

2.Наиболее легкой усвояемостью отличается 

А)говяжий жир 

Б)бараний жирса 

В)свиной жир 

3.Массовая доля какой ткани мяса наибольшая 

А)мышечной  

Б)жировой 

В)костной 

4.Говядина-это мясо 

А)волов,быков,коров 

Б)баранов 

В)крупного рогатого скота 

5.Остывшее мясо- 

А)подвергнутое охлаждению не больше 12 градусов 

Б)от 0 до 4 градусов   

В)от-3до-5 градусов 

6.Мясо говядины,баранины,свинины делят на 

А)сорта 

Б)категории 

7.Говядину 1 категории маркируют 

А)квадратным клеймом 
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Б)круглым клеймом 

В)треугольным клеймом 

8.Съедобные внутренние органы называются 

А)бужениной 

Б)полуфабрикатами 

В)субпродуктами 

9.К субпродуктам 1 категории относят 

А)селезенку,легкие,желудки 

Б)сердце,печень,почки 

10.Какой жир лучше усваивается  

А)говяжий 

Б)куриный 

11.Птица,у которой удален кишечник,называется 

А)полупотрошенной 

Б)потрошеной 

В)разделанной 

 

9. Задания для итогового контроля  усвоения материала 

9.1. Перечень экзаменационных и контрольных вопросов 

дисциплине 

1. Зерно и крупы. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения.  

2. Мука и хлебобулочные изделия. Классификация, ассортимент, 

экспертиза товаров, основные  показатели качества, особенности  

хранения. 

3. Макаронные изделия. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения.   

4. Хранение овощей и плодов. 

5. Свежие овощи. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

6. Плоды. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, основные  

показатели качества, особенности  хранения. 

7. Чай и кофе. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

8. Пряности и приправы. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения.   

9. Безалкогольные напитки. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения. 

10. Пиво. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, основные  

показатели качества, особенности  хранения. 

11. Алкогольные напитки. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения.   

12. Крахмал и крахмалопродукты. Классификация, ассортимент, 

экспертиза товаров, основные  показатели качества, особенности  

хранения. 
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13. Сахар. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, основные  

показатели качества, особенности  хранения.   

14. Кондитерские изделия. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения. 

15. Состав и физико-химические свойства жиров.  

16. Жиры животные. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения.   

17. Растительные масла. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

18. Маргариновая продукция. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения. 

19. Молоко и сливки. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

20. Кисломолочные продукты. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения. 

21. Масло коровье. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

22. Сыры. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, основные  

показатели качества, особенности  хранения. 

23. Яичные товары. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

24. Свежее мясо. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

25. Мясные субпродукты. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения.  

26. Мясо птицы. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

27. Колбасные изделия. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, 

основные  показатели качества, особенности  хранения. 

28. Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Классификация, 

ассортимент, экспертиза товаров, основные  показатели качества, 

особенности  хранения. 

29. Классификация промысловых рыб.  

30. Живая, охлажденная и мороженая рыба. Классификация, ассортимент, 

экспертиза товаров, основные  показатели качества, особенности  

хранения. 

31. Соленые, вяленые, сушеные рыбные продукты. Классификация, 

ассортимент, экспертиза товаров, основные  показатели качества, 

особенности  хранения.  

32. Копченые рыбные продукты. Классификация, ассортимент, экспертиза 

товаров, основные  показатели качества, особенности  хранения. 

33. Рыбные консервы и пресервы. Классификация, ассортимент, 

экспертиза товаров, основные  показатели качества, особенности  

хранения. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, основные  

показатели качества, особенности  хранения. 
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34. Икра. Классификация, ассортимент, экспертиза товаров, основные  

показатели качества, особенности  хранения. 

35. Классификация текстильных волокон.  

36. Основные характеристики хлопковых и лубяных волокон.  

37. Основные характеристики шелковых и шерстяных волокон.  

38. Ассортимент и свойства химических волокон.  

39. Виды пряжи и текстильных нитей.  

40. Ткань, виды ткацких переплетений, способы отделки тканей.  

41. Ассортимент текстильных товаров.  

42. Параметры типовых фигур, половозрастные группы, системы размеров, 

используемых в швейной промышленности.  

43. Ассортимент швейных изделий. Детали мужского костюма. Хранение.  

44. Виды трикотажа. Ассортимент трикотажных изделий.  

45. Классификация пушно-меховых товаров.  

46. Строение, топография и способы обработки шкурок пушных зверей.  

47. Основные свойства пушно-мехового полуфабриката (волосяного 

покрова, кожной ткани и шкурки в целом).  

48. Пороки пушно-меховых полуфабрикатов. Требования к качеству.  

49.  Ассортимент меховых изделий. Хранение.  

 

9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по 

дисциплине 

9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах  

         Задача 1.Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное число 

для товарной партии изюма в количестве 50 ящиков(в ящике-100 пакетов, 

масса пакета-100г).При приемке обнаружен один поврежденный пакет. 

Возможна ли приемка данной партии? 

Задача 2.В рыбный отдел универсама г.Москвы поступила мороженая 

треска в количестве 2600 кг. Остаток товара  на начало периода составлял 35 

кг. За 15 дней было реализовано товара в размере 2541 кг. Остаток составил 

92 кг. Определите размер начисленной естественной убыли. 

Задача 3.Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность 

овощного салата, состоящего из100 г. белокочанной капусты, 50 

г.моркови,25 г яблока свежего и 10 г майонеза 

Задача 4.Среднесуточный рацион человека, занимающегося 

умственным трудом составляет:100г белков,103г жиров,400г уг-в. Какова 

энергетическая ценность суточного рациона? 

Задача 5.Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске 

массой 25г обнаружено содержание: нешелушеных зерен-0,045 г., 

минеральных примесей-0,0125г.,дробленого риса-2,5 г. Возможна ли 

реализация данной крупы, если в качественном удостоверении указан в/c? 

Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Задача 6.В магазин поступила партия персиков Фламинго в количестве 

1,11 т в ящиках по 6кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке 
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оказалось: перезревших плодов-0,15 кг, 1,5 кг плодов имеют по 3-4 легких 

нажима, 1,8 плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой. 

Задача 7.В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 

450 кг в коробках из гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты 

расфасованы в пачки по 300 г При оценке качества обнаружено:16 г изделий 

с приподнятыми краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных изделий. При 

проверке массы нетто выявлено : три пачки массой по 295 г, четыре-по 

298,две-по 292,одна-290,остальные-по 300 г.Дайте заключение о качестве 

галет. Возможна ли приемка данной партии товара? Ответ обоснуйте. 

Задача 8.Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В 

в/с, если в упаковочной единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков 

макарон длиной 6-11 см и 24 г изделий с отклонением от заданной формы. 

Можно ли реализовать данные изделия? 

Задача 9.При поступлении в магазин консервов Перец, фаршированный 

овощами, в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались 

поломанными. Консервы упакованы в металлические банки и при 

повреждении ящиков не деформировались. Товаровед магазина отказался от 

приемки партии, а поставщик не согласился с ним и отказался принять 

партию обратно. Был вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое 

решение должен принять эксперт? Ответ обоснуйте. 

Задача 10.В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в 

количестве 30 ящиков по 20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. 

При приемке результаты средней пробы показали , что он имеет мелочи в 

количестве 52 г. Дегустационный анализ показал, что чай имеет хорошо 

скрученный лист, прозрачный, светло-желтый цвет настоя, слабоватый 

аромат и недостаточно терпкий вкус. Дайте заключение о качестве данного 

чая. Возможна ли реализация данного чая, если при проверке массы нетто 

десяти коробок оказалось: две коробки массой по 124 г, четыре-по 

123,остальные имели массу по 125г? Ваши действия как товароведа? 
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9.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

1.Классификация-это 

А)параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 

Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки 

В)систематизированное разделение множества объектов на 

подмножества в зависимости от их признаков 

2.Основными методами классификации являются 

А)иерархический и фасетный 

Б)систематизация и типизация 

В)унификация и селекция 

3.Иерархический метод-это 

А)параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки 

Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные  

группировки 

В)систематизированное разделение множества объектов на 

подмножества в зависимости от их признаков 

4.Большое содержание воды в продукте: 

А) повышает питательную ценность и срок хранения продукта 

Б) понижает питательную ценность и повышает срок хранения 

продукта 

В) понижает питательную ценность и срок хранения продукта 

5.Жесткость воде придают: 

А) соли магния и кальция 

Б) соли железа и калия 

В) соли натрия и хлора 

6. Выраженное в % содержание воды в продукте характеризует: 

А) гигроскопичность 

Б) влажность 

В) полезность 

7.Экологические свойства характеризуют 

А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 

Б)приспособленность товаров к использованию человеком в 

производственных и бытовых условиях 

В)способность выражать признаки социально-культурной значимости 

товаров,степень их полезности,технического совершенства. 

8.При определении уровня качества товаров применяют следующие 

методы 

А)дифференциальный или комплексный 

Б)органолептический или лабораторный 

В)социологический или экспертный 

9.Оценка качества-это 
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А)сравнение совокупности показателей качества товара 

соответствующей совокупности базовых показателей 

Б)Количественная и качественная оценка свойств,составляющих его 

полезностьпутем использования соответствующих методов. 

В)проверка соответствия показателей качества 

требованиям,установленным в стандартах 

10.К полужесткой таре относят 

А)мешки,пакеты 

Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 

В)ящики,бочки,бутылки 

11.К жесткой таре относят 

А)мешки,пакеты 

Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 

В)ящики,бочки,бутылки 

12.К физическим методам консервирования относят 

А)сушка,консервирование солью и сахаром 

Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 

В)квашение 

Г)маринование,копчение 

13.Надпись «Made in Russia» является  

А)национальным знаком происхождения товара в России 

Б)свидетельством того,что товар сертифицирован в России 

В)товарным знаком 

14.Национальным знаком соответствия в Германии является знак 

А)DIN 

Б) NF 

В) СЕ 

14.Трансациональным знаком соответствия является знак 

А)DIN 

Б) NF 

В) СЕ 

15.Компонентные знаки предназначены 

А)для информации о применяемых пищевых добавках 

Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при 

эксплуатации опасных товаров 

В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах 

их эксплуатации,использования и унификации 

16.К нитеобразным  макаронам относят 

А)рожки,перья,макароны 

Б)лапша 

В)вермишель 

Г)ушки,ракушки 

17.К фигурным макаронам относят 

А)рожки,перья,макароны 

Б)лапша 
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В)вермишель 

Г)ушки,ракушки 

18.Кислотность пшеничного хлеба должна быть не выше 

А)7% 

Б)12% 

В)4% 

19.Минеральные воды по химическому составу делят на 

А)столовые, лечебно-столовые, лечебные 

Б)натуральные, искусственные 

В)гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные 

20.Сильногазированные напитки содержат 

А)0,2-0,3 % углекислого газа 

Б)0,3-0,4 % углекислого газа 

В)более 0,4 % углекислого газа 

21.Сырьем для производства пива служат 

А)ячмень, красящие вещества, сахар,хмель,дрожжи 

Б)солод,несоложенные материалы,ферменты,дрожжи,хмель 

22.Какие из перечисленных ниже продуктов не являются 

кисломолочными 

А)сливки 

Б)сметана 

В)творог 

23.Продуктом молочно-кислого и спиртового брожения является 

А)кефир 

Б)простокваша 

В)ряженка 

24.Кисломолочный продукт с повышенным содержанием белка и сухих 

веществ - это 

А)сметана 

Б)йогурт 

В)кумыс 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Тема: «Зерномучные и плодоовощные товары» 

1. Бараночные и сухарные изделия.Экспертиза качества. 

2. Переработанные плоды и овощи.Экспертиза качества. 

3.  Грибы.Экспертиза качества. 

Информационное обеспечение дополнительного материала 

№ Автор Название учебника, учебного 

пособия 

Место и год 

издания 

1. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров 

М: ИНФРА, 

2006 

2. Матюхина 

З.П.,Королькова 

Товароведение пищевых продуктов М:2005 
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Э.П. 

3. Хлебников В.И. Технология товаров 

(продовольственных) 

М: 2000 

4. Николаева 

М.А., 

Карташова Л.В.  

Пищевая ценность 

продовольственных товаров 

М.: ОЦПКРТ, 

1999.  

 

Тема: «Вкусовые и кондитерские товары» 

1.   Квас   и   напитки   из   хлебного   сырья.   Экспертиза качества.  

2.   Дефекты пива и вин.  

3.   Табачные изделия. 

4.   Мед. Экспертиза качества.  

5.   Мучные кондитерские изделия. Экспертиза качества.  

6.  Восточные сладости. Экспертиза качества.  

      Информационное обеспечение дополнительного материала 

1. Автор Название учебника, Место и год 

 

 

 учебного пособия издания 

 Шевченко В.В. Товароведение и 

экспертиза 

потребительских 

М: ИНФРА, 

2006 

2. 

 

 

Николаева М.А. и др. товаров 

Идентификация и 

фальсификация 

пищевых продуктов 

М.: 

Экономика, 

1998. 

3 

 

Герасимова В.А., 

Белокурова Е.С. 

Товароведение и 

экспертиза вкусовых    

товаров 

Питер:2005 

4 Олейникова Л.Я. 

Магомедов Г.О 

Мирошникова Т.Н. 

Практикум по 

технологии 

кондитерских изделии 

СПб.: 2005 

 

Тема: «Молочные товары и пищевые жиры» 

1.   Молочные консервы. Экспертиза качества. 

2.   Творог и творожные изделия. Экспертиза качества. 

3.   Кулинарные    и    хлебопекарные    жиры.    Экспертиза качества. 

4.   Майонез. Экспертиза качества. 

Информационное обеспечение дополнительного материала  

№ Автор Название учебника, учебного 

пособия 

Место и год 

издания 

1. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров 

М: ИНФРА, 2006 

2. Варакута С. А. Управление качеством продукции М.:ИНФРА-

М,2001 

3. Красовский П.А. Товар и его экспертиза М.:Центр 
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и др. экономики и 

маркетинга, 1999. 

4. Карташов Л.В. Сборник ситуационных задач и 

деловых игр по товароведению 

прод. товаров                        

М.: 2004 

 

Тема: «Мясные и рыбные товары» 

1.  Разделка туш для розничной торговли. 

1.   Копченые продукты из мяса. Экспертиза качества. 

2.   Мясные консервы. Экспертиза качества. 

3.   Строение     тела     рыбы     и     основные     семейства 

промысловых рыб. 

4.   Физические свойства и массовый состав рыбы. 

Информационное обеспечение дополнительного материала 

№ Автор Название учебника, учебного 

пособия 

Место и год 

издания 

1 Шевченко 

В.В. 

Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров 

М: ИНФРА, 2006 

2 Кругляков Г.Н., 

Круглякова Г.В. 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

Ростов н/Д: изд. 

центр «МарТ», 1999 

3 

 

Дмитриченко М. И. Экспертиза качества и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров 

Санкт-Петербург, 

2003. 

4 

 

Карташов Л.В. Сборник ситуационных задач и 

деловых игр по товароведению 

прод. товаров 

М.: 2004 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

Темы рефератов или докладов 

 

1. Восточные сладости 

2. Халва 

3. Мясо дичи 

4. Грибы свежие и переработанные 

5. Бараночные изделия 

6. Сухарные изделия 

7. Десертные овощи 

8. Кондитерские изделия специального назначения. 

9. Мороженое.  

10. Кулинарные изделия из рыбы 

11. Кулинарные изделия из мяса 
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12. Мясные консервы 

13. Пищевые концентраты 

14. Ассортимент и потребительские свойства телевизоров 

15. Динамика развития рынка мебели 

16. Ковровые изделия 

17. Формирование потребительских свойств одежды в процессе изготовления 

18. Искусственный мех 

19. Ножевые изделия и столовые приборы 

20. Инструментальные товары 

21. Приборы для окон и дверей 

22. Средства для ухода за жилищем, садом и огородом 

23. Стеновые материалы и изделия 

24. Материалы для остекления 

25. Санитарно-техническое оборудование 

26. Тепло- и звукоизоляционные материалы 

27. Источники света 

28. Художественные товары 

29. Классификация  и характеристика ассортимента игрушек 

30. Спортивные товары 

31. Рыболовные товары 

32. Транспортные средства 

33. Печатные издания 

34. Школьно-письменные и канцелярские товары 

35. Потребительские свойства фототоваров 

36. Проекционная аппаратура 

37. Потребительские свойства музыкальных инструментов 

38. Электроустановочные изделия 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1.Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное 

число для товарной партии изюма в количестве 50 ящиков(в ящике-100 

пакетов, масса пакета-100г).При приемке обнаружен один поврежденный 

пакет. Возможна ли приемка данной партии? 

Задача 2.В рыбный отдел универсама г.Москвы поступила мороженая 

треска в количестве 2600 кг. Остаток товара  на начало периода составлял 35 

кг. За 15 дней было реализовано товара в размере 2541 кг. Остаток составил 

92 кг.Определите размер начисленной естественной убыли. 

Задача 3.Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность 

овощного салата, состоящего из100 г. белокочанной капусты, 50 

г.моркови,25 г яблока свежего и 10 г майонеза 

Задача 4.Среднесуточный рацион человека,занимающегося 

умственным трудом составляет:100г белков,103г жиров,400г уг-в. Какова 

энергетическая ценность суточного рациона? 

Задача 5.Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске 

массой 25г обнаружено содержание: нешелушеных зерен-0,045 г., 
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минеральных примесей-0,0125г.,дробленого риса-2,5 г. Возможна ли 

реализация данной крупы, если в качественном удостоверении указан в/c? 

Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Задача 6.В магазин поступила партия персиков Фламинго в количестве 

1,11 т в ящиках по 6кг. Дайте заключение о качестве,если при приемке 

оказалось:перезревших плодов-0,15 кг, 1,5 кг плодов имеют по 3-4 легких 

нажима, 1,8 плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой. 

Задача 7.В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 

450 кг в коробках из гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты 

расфасованы в пачки по 300 г При оценке качества обнаружено:16 г изделий 

с приподнятыми краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных изделий. При 

проверке массы нетто выявлено : три пачки массой по 295 г,четыре-по 

298,две-по 292,одна-290,остальные-по 300 г.Дайте заключение о качестве 

галет. Возможна ли приемка данной партии товара? Ответ обоснуйте. 

Задача 8.Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В 

в/с,если в упаковочной единице массой 1,2 кг окозалось 30 г обломков 

макарон длиной 6-11 см и 24 г изделий с отклонением от заданной формы. 

Можно ли реалтзовать данные изделия? 

Задача 9.При поступлении в магазин консервов Перец,фаршированный 

овощами,в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались 

поломанными. Консервы упакованы в металлические банки и при 

повреждении ящиков не деформировались. Товаровед магазина отказался от 

приемки партии,а поставщик не согласился с ним и отказался принять 

партию обратно. Был вызван эксперт из бюро товарных экспертиз.Какое 

решение должен принять эксперт? Ответ обоснуйте. 

Задача 10.В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в 

количестве 30 ящиков по 20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. 

При приемке результаты средней пробы показали , что он имеет мелочи в 

количестве 52 г. Дегустационный анализ показал,что чай имеет хорошо 

скрученный лист,прозрачный,светло-желтый цвет настоя,слабоватый аромат 

и недостаточно терпкий вкус. Дайте заключение о качестве данного чая. 

Возможна ли реализация данного чая,если при проверке массы нетто десяти 

коробок оказалось:две коробки массой по 124 г,четыре-по 123,остальные 

имели массу по 125г? Ваши действия как товароведа? 

Задача 11.В магазин поступила партия сока Апельсинового в 

количестве 100 полиэтиленовых упаковок по 16 пакетову в каждой. Емкость 

пакета-1 литр. При приемке и выборке обнаружены три поврежденные 

упаковки. Возможна ли приемка данной партии товара? Ваши действия как 

товароведа? Ответ аргументируйте. 

Задача 12.В магазин поступила партия карамели Фруктово-ягодный 

букет в количестве 600 кг в коробках по 12 кг в каждой. При оценке качества 

в объединенной пробе было обнарожено: вкус ясно-

выраженный,поверхность сухая без трещин,форма правильная,количество 

карамели-120 штук,20г мятой карамели,масса начинки-180 г.Рассчитайте 

размер выборки и массу объединенной пробы. Дайте заключение о качестве. 
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Возможно ли предъявить претензии поставщику? Ваши действия как 

товароведа? 

Задача 13.Дайте заключение о качестве консервов Сардины балтийские 

в масле,если в двух банках массой по 200 г обнаружено:тушки имеют 

различия в длине 15 мм,при осторожном выкладывании из банки тушки 

частично ломаются,в масле имеется 30 г отстоя,масса рыбы-320г,масла-

50,масса одной банки-195,второй-190 г. Возможна ли реализация данных 

консервов? 

Задача 14.В магазин с межобластной птицефабрики поступила партия 

яиц с маркировкой С-1 в количестве 30 коробок по 360 штук.При приемке 

обнаружены две поврежденные коробки. При оценке качества в среднем 

образце обнаружено 27 шт.яиц с микротрещинами,54 шт. массой по 52-54 

г,остальные яйца имели массу по 55-57 г. В поврежденных коробках 

обнаружено 504 яиц с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой 

и 216 яиц с незагрязненной поврежденной скорлупой,но без поврежденной 

подскорлупной оболочки. Рассчитайте размер среднего образца,который был 

отобран. Соответствует ли партия яиц указанной маркировке? Можно ли 

усреднить качество яиц из целых и поломанных коробок? Возможна ли 

приемка данной партии? Ваши действия как товароведа? 

Задача 15.Дайте заключение о качестве масла Крестьянское,имеющего 

чистый,недостаточно выраженный вкус и запах,рыхлую,крошливую 

консинстенцию,крупные капли влаги,однородный цвет. 

Задача 16.Дайте заключение о качестве сельди соленой неразделанной 

Атлантической с содержанием жира 10%,соли-11%,если в бочке(масса нетто-

150 кг)обнаружена рыба,имеющая подкожное пожелтение жира,не 

проникшее в толщу мяса,слабый запах окислившегося жира,20 кг рыбы со 

слегка лопнувшим брюшком. Определите вид сельди по содержанию жира и 

соли.Можно ли реализовать данную рыбу? Ваши действия как товароведа? 

Задача 17.Определите величину потерь капусты 

белокачанной,хранящейся нп плодоовощной базе с октября по март ,если 

заложено на хранение 200 т,реализовано-154 т При этом удалено 30 т 

капустного листа. Укажите виды потерь и причины их возникновения. Как 

производится списание этих потерь? 

Задача 18.В магазин поступила партия кефира Фруктовый в пакетах по 

0,5 л в количестве 50 ящиков. При оценке качества установлено что вкус 

кефира слегка острый, освежающий, кисломолочный, консистенция с 

нарушенным сгустком, слой отделившейся сыворотки составляет 7,5 мл в 

одном пакете. Определите размер выборки и массу объединенной пробы для 

поступившей партии товара. Соответствует ли фактическое качество кефира 

требованиям ГОСТ? Может ли товаровед отказаться от приемки кефира, если 

отделившаяся сыворотка обнаружена: а)только в одном пакете средней 

пробы, б)во всех пакетах средней пробы 

Задача 19.В магазин поступила партия сыра Латвийский в количестве 

50 ящиков. При оценке качества выявлено,что сыр имеет слабо выраженный 

аромат и кислый вкус,грубую консистенцию,щелевидный 
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рисунок,поврежденное парафинированное покрытие и легкую деформацию. 

Дайте заключение о качестве сыра. 

Задача 20.Составьте свой рацион на день, чтобы его энергетическая 

ценность не превышала 3000 килокалорий. Набор продуктов может быть 

любой. 

 

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по 

дисциплине 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Зерномучные и плодоовощные товары» 

1.Бараночные изделия вырабатывают 

А)из муки высшего сорта с высоким содержанием клейковины 

Б)из муки с низким содержанием клейковины 

2.Какие из перчисленных изделий лучше сохраняют свои свойства при 

хранении 

А)хрустящие хлебцы 

Б)сушки и баранки 

В)бублики 

3.Тесто для сухарного хлеба готовят 

А)с пониженной кислотностью 

Б)с повышенным содержанием жира 

В)с пониженной влажностью 

4.Верно ли утверждение, что биологическая ценность сушеных плодов 

выше чем у свежих 

А)да 

Б)нет 

5.Верно ли утверждение, что энергетическая ценность сушеных плодов 

выше чем у свежих 

А)да 

Б)нет 

6.Кишмиш-это 

А)высушенные ягоды винограда с семенами, обработанные щелочью и 

сернистым газом 

Б)бессемянные сорта винограда, высушенные на солнце без 

предварительной обработки 

В)высушенные ягоды винограда с семенами без предварительной 

обработки 

7.Изюм светлый-это 

А)высушенные ягоды винограда с семенами, обработанные щелочью и 

сернистым газом 

Б)бессемянные сорта винограда, высушенные на солнце без 

предварительной обработки 

В)высушенные ягоды винограда с семенами без предварительной 

обработки 

8.Изюм окрашенный-это 
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А)высушенные ягоды винограда с семенами, обработанные щелочью и 

сернистым газом 

Б)бессемянные сорта винограда, высушенные на солнце без 

предварительной обработки 

В)высушенные ягоды винограда с семенами без предварительной 

обработки 

9.Чем обрабатывают перед сушкой плоды для сохранения цвета 

А)уксусной кислотой 

Б)сернистым газом 

В)красящими веществами 

10.Какая продукция наиболее близка по качеству свежим плодам 

А)сушеные плоды и ягоды 

Б)быстрозамороженные плоды и ягоды 

11.Квашение основано на консервирующем действии 

А)уксусной кислоты 

Б)молочной кислоты 

12.При какой сушке не нарушается структура продукта 

А)естественной 

Б)тепловой 

В)сублимационной 

13.Для сохранения цвета и аромата сушеных овощей их погружают в 

раствор 

А)уксусной кислоты 

Б)щелочей 

В)сернистых соединений 

14.При каком способе заморозке овощи лучше сохраняют свои 

свойства 

А)при воздушной заморозке 

Б)при криогенной заморозке 

15.При какой относительной влажности воздуха следует хранить 

сушеные плоды и овощи 

А)65-70% 

Б)75-80% 

В)85-90% 

16.Какие из перечисленных витаминов содержатся в грибах 

А)А,Д,Е,К 

Б)В1,В2,РР,С 

17.Биологическая ценность грибов обусловлена высоким содержанием 

А)минеральных веществ,витаминов,незаменимых аминокислот 

Б)наличием антибиотиков,экстрактивных веществ 

18.Физиологическая ценность грибов обусловлена высоким 

содержанием 

А)минеральных веществ,витаминов,незаменимых аминокислот 

Б)наличием антибиотиков,экстрактивных веществ 
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Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Вкусовые и кондитерские товары» 

 1.Хлебный квас-продукт незаконченного 

А)молочно-кислого и спиртового брожения 

Б)уксусного и масляно-кислого брожения 

2.Содержится ли в квасе спирт 

А)да 

Б)нет 

3. Дефект пива, вызывающийся дикими дрожжами при высокой 

температуре хранения и при наличии несброженного экстракта называется 

А)кристаллическим помутнением 

Б)белковым помутнением 

В)бактериально-дрожжевым помутненим 

4.Уксусное скисание вина проявляется в 

А)образовании беловатой пленки на поверхности,а на дне слизистой 

массы 

Б)появлении запаха кислого молока 

В)образовании пленки на поверхности и помутнении вина  

5.Табачные изделия высокого качества отличаются 

А)высоким содержанием никотина 

Б)низким содержанием никотина 

 6.С понижением класса сигарет вкусовая крепость табачного дыма 

А)повышается 

Б)понижается 

7.По технологическому признаку мед делят на 

А)цветочный, падевый 

Б)сотовый, центрифугированный, прессовый 

8.Основной составной частью меда являются 

А)сахара 

Б)белковые вещества                       

В)витамины и минеральные вещества 

9.Какой из сахаров преобладает в меде 

А)сахароза 

Б)глюкоза 

В)фруктоза 

10.Синее окрашивание меда после добавления в него несколько капель 

раствора Люголя свидетельствует 

А)о добавлении в него муки или крахмала 

Б)о добавлении  сахарина 

В)о добавлении крахмальной патоки  

11.Какая группа мучных кондитерских изделий обладает самой 

высокой энергетической ценностью 

А)торты ,пирожные 

Б)печенья, крекеры, галеты 

В)кексы, рулеты 
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12.Рахат-лукум-это 

А)изделие из сбивной белковой массы 

Б)из сбивной фруктово-желейной массы 

В)типа мармелада, обсыпанное сахарной пудрой 

 

Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме «Молочные товары и пищевые жиры» 

1.Ксероанабиоз-это 

А)сушка молока 

Б)сгущение молока 

В)стерилизация молока 

2.Осмоанабиоз-это 

А)сушка молока 

Б)сгущение молока 

В)стерилизация молока 

3.Абиоз-это 

А)сушка молока 

Б)сгущение молока 

В)стерилизация молока 

4.Основная задача при  консервировании молока и молочных 

продуктов- 

А)прекращение жизнедеятельности микроорганизмов 

Б)придание молоку определенных технологических свойств 

В)обеспечение наименьших изменений физико-химических свойств 

молока 

5.Творог-это белковый кисломолочный продукт 

А)да 

Б)нет 

6.Творог применяют для профилактики атеросклероза благодаря 

содержанию 

А)аминокислот метионина и холина 

Б)солей кальция, фосфора, железа 

В)легкоусвояемых белков и жиров 

7.Способ производства творога с добавлением сычужного фермента и 

хлористого кальция называется 

А)кислотным 

Б)кислотно-сычужным 

8.Основная часть творожных изделий приходится на  

А)молочно-белковые пасты 

Б)сырки и творожные массы 

В)торты творожные 

9.Кислотность творожных изделий 

А)100-155 градусов 

Б)155-220 градусов 

В)свыше 220 градусов 
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10.Основным сырьем для производства кулинарных и кондитерских 

жиров является                                                  

А)маргарин 

Б) растительные и животные саломасы и жиры 

В)масло сливочное  

11.Фосфатидный жир относят 

А)к кулинарным жирам 

Б)к кондитерским жирам 

В)к хлебопекарным жирам 

12.Массовая доля жира для кулинарных и кондитерских жиров 

составляет 

А)не более 99,7% 

Б)не менее 99,7% 

13.Основным сырьем для производства маргарина и майонеза служит 

А)подсолнечное масло 

Б)рапсовое масло 

В)соевое масло 

14.Пластичность маргарина зависит от содержания 

А)твердых и жидких глицеридов 

Б)вспомогательного сырья 

15.Высокое содержание твердых жиров 

А)повышает температуру плавления маргарина 

Б)понижает температуру плавления маргарина 

16.Для стабилизации эмульсии маргарина используют 

А)молоко, сливочное масло и витамины 

Б)лимонную и молочную кислоту 

В)эмульгаторы 

17.Для повышения микробиологической стойкости  

маргарина используют 

А)молоко, сливочное масло и витамины 

Б)лимонную и молочную кислоту 

В)эмульгаторы 

16.Для повышения пищевой и биологической ценности  

маргарина используют 

А)молоко, сливочное масло и витамины 

Б)лимонную и молочную кислоту 

В)эмульгаторы 

17. Основным эмульгатором при выработке майонеза является 

А)моноглицериды 

Б)желатин 

В)яичный порошок 

18. Основным эмульгатором при выработке маргарина является 

А)моноглицериды 

Б)желатин 

В)яичный порошок 
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19.Майонез представляет 

А)высокодисперсную эмульсию жира и воды 

Б)мелкодисперсную эмульсию типа «масло в воде» 

17.Для повышения микробиологической стойкости  

майонеза используют 

А)бензойную и сорбиновую кислоту 

Б)лимонную и молочную кислоту 

В)эмульгаторы 

18.Майонезы Провансаль и Молочный относят к 

А)высококалорийным 

Б)среднекалорийным 

В)низкокалорийным 

19.Массовая доля жира в высококалорийном майонезе 

А)более 55% 

Б)более 45% 

20.Наиболее важным дефектом майонеза является 

А)прогорклый вкус 

Б)расслаивание эмульсии 

Б)неоднородность окраски 

 

 Тестовые задания для проверки остаточных знаний студентов по 

теме: «Мясные и рыбные товары» 

1.Отрубы мяса делятся на сорта в зависимости от 

А)расположения в туше мяса 

Б)питательной ценности 

2.К отрубам говядины 1 сорта относят 

А)шейный, пашнина 

Б)тазобедренный, плечевой, лопаточный 

В)зарез, передняя и задняя  голяшка   

3.К отрубам говядины 2 сорта относят 

А)шейный, пашнина 

Б)тазобедренный, плечевой, лопаточный 

В)зарез, передняя и задняя  голяшка 

4.К отрубам говядины 3 сорта относят 

А)шейный, пашнина 

Б)тазобедренный, плечевой, лопаточный 

В)зарез, передняя и задняя  голяшка 

5.Из какого мяса получаются копчености высокого качества 

А)из жирного мяса 

Б)из мяса молодых животных 

В)из замороженного мяса 

6.Плотная консистенция, ярко-красный цвет мышечной ткани, острый 

запах и вкус характерны для 

А)варено-копченых изделий 

Б)вареных изделий 
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В)сыро-копченых изделий 

7.Стерилизация мясных консервов  

А)снижает перевариваемость белков мяса, уменьшает содержание 

витаминов 

Б)повышает перевариваемость белков мяса и не влияет на витаминный 

состав 

8.Бомбаж –это 

А)разрушение витаминов в мясных консервах 

Б)вспучивание банки 

В)сульфитация стенок банки 

9.Торпедовидный тип рыбы- это когда 

А)голова сжата с боков, тело вытянуто 

Б)голова заострена, тело обтекаемо 

В)тело сплющено с боков, длинное 

10.Стреловидный тип рыбы- это когда 

А)голова сжата с боков, тело вытянуто 

Б)голова заострена, тело обтекаемо 

В)тело сплющено с боков, длинное 

11.Лентовидный тип рыбы- это когда 

А)голова сжата с боков, тело вытянуто 

Б)голова заострена, тело обтекаемо 

В)тело сплющено с боков, длинное 

12.В черный цвет рыбу окрашивает пигмент 

А)гуанин 

Б)меланин 

В)эритрин 

13.Какой из перечисленных пигментов самый нестойкий 

А)гуанин 

Б)меланин 

В)эритрин 

14.К семейству осетровых относят следующие группы рыб 

А)кета,горбуша,форель 

Б)севрюга,калуга,белуга 

В)налим,минтай,хек 

15.К семейству лососевых относят следующие группы рыб 

А)кета,горбуша,форель 

Б)севрюга,калуга,белуга 

В)налим,минтай,хек 

16.К семейству тресковых относят следующие группы рыб 

А)кета,горбуша,форель 

Б)севрюга,калуга,белуга 

В)налим,минтай,хек 

17.Где расположен центр тяжести у рыб 

А)ближе к хвосту 

Б)ближе к голове 
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18.Отношение массы рыбы к ее объему-это 

А)объемная масса 

Б)плотность 

В)консистенция 

19.Удельная теплоемкость-это 

А)способность рыбы проводить тепло при нагревании или охлаждении 

Б)количество теплоты для нагревания или охлаждения единицы массы 

рыбы на 1 градус 

В)скорость изменения температуры тела рыбы при нагревании или 

охлаждении 

20.Теплопроводность-это 

А)способность рыбы проводить тепло при нагревании или охлаждении 

Б)количество теплоты для нагревания или охлаждения единицы массы 

рыбы на 1 градус 

В)скорость изменения температуры тела рыбы при нагревании или 

охлаждении 

 
 

Тестовые задания к текущему контролю 

Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 

1. В зависимости от качества и срока выдержки виноградные вина 

подразделяют на 

1. марочные 

2. десертные 

3. ординарные 

4. коллекционные 

2. В зависимости от рецептуры хлеб подразделяется на 

1. первый сорт 

2. подовый 

3. высший сорт 

4. улучшенный 

5. формовой 

6. простой 

7. сдобный 

3. В зависимости от срока и вида хранения, качества и массы куриные 

пищевые яйца подразделяют на: 

1. крупные 

2. мелкие 

3. столовые 

4. диетические 

4. Все кондитерские изделия можно подразделить на: 
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1. падевые 

2. сахаристые 

3. мучные 

4. десертные 

5. Главным консервантом при квашении и солении овощей является(ются) 

1. соль 

2. молочная кислота 

3. специи 

4. уксус 

6. Гречневая крупа бывает 

1. проделом дробленым 

2. проделом шлифованным 

3. проделом быстроразваривающимся 

4. ядрицей быстроразваривающейся 

5. ядрицей дробленой 

6. ядрицей шлифованной 

7. Для удлинения срока хранения молока применяются термические обработки 

1. нормализация 

2. пастеризация 

3. стерилизация 

4. ультразвук 

5. фильтрация 

8. Для хранения крупы и муки необходимо соблюдать относительную 

процентность влажности воздуха    _________% 

1. 55 

2. 70-75 

3. 90-95 

4. 80-85 

9. К органическим веществам относят: 

1. углеводы 

2. крахмал 

3. белки 

4. липиды 

10. К физико-химическим методам консервации относят: 

1. консервирование сахаром 

2. асептическую стерилизацию 

3. соление 

4. сушку 

11. Рыбные консервы "шпроты" вырабатывают из 

1. балтийской кильки осеннего улова 
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2. рыбы мелких размеров 

3. сардин 

4. каспийской кильки 

12. Колбасные изделия делятся на товарные сорта по признакам 

1. содержания влаги в колбасных изделиях 

2. соотношения видов и качества мяса, используемого для производства колбас 

3. содержания жира в колбасных изделиях 

4. внешнего вида изделий 

13. Количество начинки в карамели зависит от 

1. размера карамели и количества штук в одном килограмме 

2. вида начинки 

3. способа обработки карамели 

4. вида карамельной начинки 

14. Коллекционные виноградные вина - это вина 

1. упакованные в специальные бутылки 

2. марочные, выдержанные в бутылках не менее трех лет 

3. выработанные из высокоценных сортов винограда 

4. выработанные из смеси разных сортов винограда 

15. Мягкие сыры делятся на группы по признакам 

1. способа упаковки 

2. формы 

3. использование микрофлоры 

4. массы 

5. особенностей созревания 

16. Мясо второй категории маркируется клеймом 

1. круглой формы, фиолетового цвета 

2. квадратной формы, фиолетового цвета 

3. треугольной формы, красного цвета 

4. овальной формы, фиолетового цвета 

17. Основным сырьем для производства маргарина являет(ют)ся 

1. животный топленый жир 

2. гидрогенизированный растительный жир – саломас 

3. молочные продукты 

4. растительные масла 

18. Получение сгущенного молока основано на 

1. стерилизации молока 

2. уваривании молока 

3. гомогенизации молока 

4. уваривании в вакуум-аппаратах, гомогенизации и стерилизации молока 

19. В живом виде реализуется рыба 
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1. скумбрия 

2. хек 

3. сазан 

4. палтус 

20. Окисление и прогоркание жиров в пищевых продуктах с высоким 

содержанием жира под действием кислорода воздуха – это примеры процессов 

1. физиологических 

2. биологических 

3. химических 

4. физических 

21. Особенностью свойств твердых сыров является 

1. упаковка в пленку 

2. плотная масса сыров 

3. содержание 45% жира 

4. плотная, эластичная консистенция, содержание 42-48% влаги 

 

22. Отличительной особенностью сахарного печенья является 

1. темно-коричневый цвет 

2. проколы на поверхности, слоистая структура 

3. рисунок на поверхности 

4. пористая структура 

23. Перец сладкий относится к группе овощей 

1. томатных 

2. капустных 

3. корнеплодов 

4. тыквенных 

24. По химической природе крахмал является сложным 

1. витамином 

2. белком 

3. минералом 

4. углеводом 

 

25. В зависимости от технологии приготовления чай подразделяют на: 

1. прессованный-плиточный 

2. шлифованный 

3. байховый 

4. листовой 

 

Раздел II. Товароведение непродовольственных товаров 
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1. Бытовая мебель включает мебель для 

1. общего и индивидуального применения 

2. гостиной, спальни, детской, кухни, прихожей 

3. одно и многофункционального применения 

4. специального и универсального использования 

2. В группу электробытовых товаров входят изделия 

1. хозяйственного назначения, при эксплуатации которых используется 

электрическая энергия 

2. которые предназначены для освещения 

3. которые предназначены для нагревания 

4. принцип действия которых зависит от конструкционных особенностей 

3. В зависимости от способа производства различают следующие виды мебели: 

1. плетеную 

2. волокнистую 

3. гнутую 

4. столярную 

4. Для производства трикотажа используют нити: 

5. гибкие 

6. малорастяжимые 

7. нерастяжимые 

8. растяжимые 

5. В зависимости от консистенции духи подразделяются на: 

1. эмульсионные 

2. жидкие 

3. порошкообразные 

4. твердые 

5. аэрозольные 

6. В зависимости от модели готовые меховые изделия бывают 

1. массовыми 

2. индивидуальными 

3. искусственными 

4. цельномеховыми 

5. комбинированными 

6. натуральными 

7. В зависимости от ценности и сферы использования различают камни 

1. производственные 

2. поделочные 

3. драгоценные 

4. полудрагоценные 
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8. Для верха обуви натуральные кожи делятся на: 

1. валяные 

2. замшу 

3. хромовые 

4. юфтевые 

9. К бытовым уборочным машинам относятся 

1. приборы для глажения 

2. полотеры 

3. пылесосы 

4. приборы для сушки белья 

5. стиральные машины 

10. К группе бельеобрабатывающих приборов принадлежат 

1. гладильные машины 

2. вязальные машины 

3. ткацкие станки 

4. электроутюги 

11. К декоративно-отделочным относятся ленты: 

1. льняная 

2. бархотка 

3. атласная 

4. шляпная 

12. К пиломатериалам относятся 

1. доски 

2. фанера 

3. древоплита 

4. бумага 

5. бруски, брусья 

13 Льняные ткани делятся на: 

1. платьево-бельевые 

2. льняные тарные 

3. вискозные 

4. технические 

14. Мельхиоровая посуда по виду отделки бывает: 

1. никелированной 

2. луженой 

3. хромированной 

4. посеребренной 

15. На качество пушно-мехового сырья влияют условия 

1. природные 

2. содержания и биологические особенности животных 
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3. убоя животных 

4. съем шкур животных 

5. хранения шкур 

16. На качество трикотажных изделий влияют процессы их производства 

1. проектирование 

2. отделка 

3. раскрой 

4. пошив 

5. моделирование 

17. Стиральные моющие средства вырабатывают в виде 

6. жидкостей 

7. аэрозолей 

8. твердых структур 

9. порошков 

10. паст 

18. По виду сырья керамическую посуду подразделяют на: 

1. фаянсовую 

2. художественно-декоративную 

3. майоликовую 

4. фарфоровую 

19. Искусственные клеи получают на основе: 

1. жира 

2. белков 

3. крахмала 

4. целлюлозы 

20. Потребительские свойства швейных изделий должны отвечать таким 

общим требованиям, как: 

1. удобство в использовании 

2. безопасность для здоровья человека и окружающей среды 

3. надежность 

4. непроницаемость 

21. Натуральные камни получают путем 

1. добычи из горных пород или недр земли 

2. отделки внешнего вида 

3. специальной обработки 

4. дополнительной обработки 

22. По назначению стеклянная бытовая посуда подразделяется на: 

1. хозяйственную 

2. майоликовую 

3. стеклянную сортовую 



 133 

4. художественно-декоративную 

23. По способу изготовления металлическая посуда подразделяется на 

1. штампованную 

2. получаемую путем сшивки металла 

3. никелированную 

4. литую 

24. Модельная обувь отличается от повседневной 

1. улучшенной отделкой 

2. высококачественными материалами 

3. натуральными материалами 

4. специфической формой 

5. индивидуальной технологией изготовления 

25. Особенностями хлопчатобумажных тканей являются: 

1. прочность 

2. теплозащитные свойства 

3. отсутствие блеска 

4. мягкая фактура ткани 

 

Примерные вопросы к зачету/ экзамену 

1. Химический состав пищевых продуктов. 

2. Основы хранения и консервирования. 

3. Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов. 

4. Свежие овощи. Свежие плоды. 

5. Продукты переработки овощей, плодов и грибов. 

6. Химический состав и пищевая ценность рыбы. 

7. Основные виды рыб. 

8. Рыбные консервы и преcервы. Икра. 

9. Экспертиза  качества рыбы и рыбных продуктов. 

10. Химический состав и пищевая ценность мяса. Классификация мяса. 

11. Маркировка мяса. 

12. Колбасные изделия. Мясокопчености. 

13. Мясные консервы. 

14. Химический состав и пищевая ценность молока, сливок. 

15. Сухие молоко и сливки. Сгущенные молоко и сливки. 

16. Кисло-молочные продукты. Сыры. 

17. Требования к качеству молока и молочных продуктов. 

18. Яйца куриные. Яйцепродукты. 

19. Растительные масла. 

20. Животные жиры. 

21. Крупа. Мука. 

22. Макаронные изделия. 

23. Хлеб и хлебобулочные изделия. 
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24. Крахмал. 

25. Сахар. 

26. Кондитерские изделия. 

27. Чай, кофе и кофейные напитки. 

28. Пряности. Приправы. 

29. Поваренная соль. Пищевые кислоты. 

30. Хлебопекарные дрожжи. Химические разрыхлители. 

31. Желирующие вещества. Пищевые красители. 

32. Общие сведения о текстильных волокнах и их классификация 

33. Пряжа и нити 

34. Потребительские свойства тканей. Упаковка, маркировка и хранение тканей 

35. Характеристика швейных товаров. Классификация швейных товаров 

36. Определение качества швейных изделий 

37. Маркировка швейных товаров 

38. Характеристика и классификация галантерейных товаров. 

39. Характеристика и классификация трикотажных товаров. 

40. Пушно-меховое сырье: показатели качества и процесс производства 

41. Пушно-меховой полуфабрикат: классификация ассортимента и показатели 

качества 

42. Технология производства готовых меховых изделий 

43. Классификация обувных товаров. Характеристики и производство обувных 

товаров 

44. Кожаная обувь 

45. Резиновая обувь 

46. Валяная обувь 

47. Классификация электробытовых товаров. 

48. Холодильники и морозильники. 

49. Бельеобрабатывающие машины и бытовые уборочные товары.  

50. Бытовые швейные машины. 

51. Машины для механизации кухонных работ.  

52. Материалы для изготовления мебели. Классификация ассортимента мебельных 

товаров 

53. Маркировка и упаковка мебели 

54.  Характеристика и классификация строительных товаров. 

55. Стеклянные товары. 

56. Керамические товары 

57. Изготовление ювелирных изделий. Классификация ювелирных изделий 

58. Клеймение ювелирных изделий 

59. Сырье и материалы для производства парфюмерно-косметических товаров 

60. Классификация и характеристика парфюмерных товаров 

61. Классификация и характеристика косметических товаров 

62. Классификация товаров бытовой химии 
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11. Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  

Елисеева Л.Г., 

Родина Т.Г., 

Рыжакова А.В. и 

др. 

Товароведение 

однородных групп 

продовольственных 

товаров: учебник 

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 950 с.  

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

6166  

2.  

Ляшко А.А., 

Ходыкин А. Н., 

Волошко Н.И., 

Снитко А.П. 

Товароведение, 

экспертиза и 

стандартизация: 

Учебник  

М : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 

660 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

6128      

3.  

Чалых Т.И., 

Пехташева Е.Л. , 

Райкова Е.Ю. и 

др. 

Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров: учебник  

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

760 с.  

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

0791           

I. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  

Голубева Л.В., 

Долматова О.И.  

Методы исследования 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения: 

экспертиза молока и 

молочных продуктов: 

лабораторный 

практикум: учебное 

пособие  

Воронеж : Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных технологий, 

2016. - 65 с.  

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

1996           

2.  

Криштафович 

В.И. , 

Криштафович 

Д.В., Еремеева 

Н.В.  

Физико-химические 

методы исследования: 

учебник  

Криштафович, В.И.. - 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 

208 с.  

 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

3028          

3.  Магомедов Ш.Ш., Управление качеством М: Издательско-торговая  http://biblioclub

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
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Беспалова Г.Е. продукции: учебник корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 335 с.  

.ru/index.php?pa

ge=book&id=49

5785 

4.  
Пехташева Е.Л.  

Биоповреждения 

непродовольственных 

товаров: учебник  

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2019. - 332 с.  

URL: http://bibli

oclub.ru/index.p

hp?page=book&

id=496148    

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ 

1.  Закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.) 

www.consultant.ru 

2.  Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» www.consultant.ru 

 Материалы аналитических Интернет сайтов 

1 www.znaytovar.ru 

2 www.konfop.ru  

3 www.ziebel.ru 

4 www.tks.ru 

5 www.rospotrebnadzor.ru 

6 www.gostedu.ru 

7 www.sciteclibrary.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
http://www.znaytovar.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.ziebel.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gostedu.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/
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