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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Дисциплина «Товароведение товаров однородных групп» призвана обеспечить формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в части освоения студентами основных 

вопросов о характеристиках товаров продовольственного и непродовольственного назначения. 

Поэтому в данном курсе особое внимание уделено созданию целостной системы знаний, умений и 

навыков по анализу потребностей, формированию и оценке качества, организации хранения и 

снижения потерь продовольственных и непродовольственных товаров в процессе товародвижения 

от производства до потребителя. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Торгово-технологическая деятельность: 

1. Усвоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков в области 

систематизации, кодирования и идентификации продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

2. Решение проблем повышения качества готовой продукции. 

3. Разработка предложений по формированию товарного ассортимента. 

4. Формирование научных подходов управления качеством продукции. 

5. Организация работы с кейсами, формирование соответствующих отчетов. 

Научно-исследовательская: 

1. Проведение практических (лабораторных работ) в области исследования качества однородных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров. 

2. Проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и 

безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на их возникновение. 

Логистическая: 

1. Осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Товароведение товаров однородных групп» в учебном плане программы 

подготовки «Коммерция» имеет индекс «Б1.В.18». Она относится к дисциплинам  вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» необходимы знания, 

умения и компетенции студента, полученные при изучении таких дисциплин, как: 

Б1.Б.16«Теоретические основы товароведения». Дисциплина преподаётся на 2 курсе в  3,4 

семестрах. 

Дисциплина «Товароведение товаров однородных групп» в учебном плане программы 

подготовки «Электронная коммерция» имеет индекс «Б1.В.19». Она относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» необходимы знания, 

умения   и   компетенции   студента,   полученные   при   изучении   таких   дисциплин, как:  Б1.Б.15 

«Теоретические основы товароведения». Дисциплина преподаётся на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина «Товароведение товаров однородных групп» обеспечивает получение навыков и 

знаний, необходимых для успешного освоения других дисциплин, связанных с использованием 

теоретических знаний обосновных физико-химических свойствах сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции и их изменений в ходе технологических процессов. 

Для успешного освоения курса студенты должны: 

Знать:ассортимент и потребительские свойства продовольственных и непродовольственных 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их свойства. 

Уметь:работать с нормативной и технической документацией в области товароведения 

однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров, классификации, 
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кодирования, характеристики ассортимента и идентификации групп товаров (законодательными и 

нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, номенклатурами, перечнями и др.). 

Владеть:методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности продовольственного и непродовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Товароведение товаров однородных 

групп», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1, 2). 

 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Коммерция» 

Таблица 1 

 

 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

3 семестр 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Маркетинг + + + + + + + + 

2. Коммерческая 

логистика 

+ + + + + + + + 

 

3. 

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + 

4 семестр 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Маркетинг + + + + + + + + 

2. Коммерческая 

логистика 

+ + + + + + + + 

 

3. 

Производственная 

практика 

- + + + + + + + 

 

Таблица 2 

Программа «Электронная коммерция» 

 

 

 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

3 семестр 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Маркетинг + + + + + + + + 

2. Управление 

ассортиментом 

+ + + + + + + + 

 

3. 

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + 

  9 10 11 12 13 14 15 16 

 

1. 

Маркетинг + + + + + + + + 

2. Управление 

ассортиментом 

+ + + + + + + + 

 

3. 

Производственная 

практика 

- + + + + + + + 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» студент 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Программа "Коммерция": 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные 
логистические системы (ПК-15). 

Программа "Электронная коммерция: 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 
 

В результате изучения дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» в разрезе 

дескрипторных характеристик компетенций студенты должны: 

Программа "Коммерция": 

1. готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5) 

(этап формирования компетенции – промежуточный): 

знать: современные информационные технологии, основные профессиональные 

периодические издания в области развития потребительского рынка;нормативно-правовые 

документы торговой деятельности и на продовольственные и непродовольственные товары; 

уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества пищевых и непищевых товаров;обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров. 

владеть: применением нормативных документов на продовольственные и 

непродовольственные товары в процессе профессиональной деятельности. 
2. способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4) (этап формирования компетенции – промежуточный) (торгово- 

технологическая деятельность): 

знать: требования к качеству и безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции (в т. ч. непродовольственного назначения; методы контроля качества и 

особенности проведения оценки качества продовольственных и непродовольственных товаров; 

организацию приемки по количеству и качеству, условия и способы хранения продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

уметь: проводить приемку по количеству и качеству товаров, поступающих на предприятие; 

владеть: методами сравнительного анализа потребительских свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров; методами и подходами выявления и анализа причин возникновения 

дефектов и брака продукции, а также подходами разработки мероприятий по предупреждению 

дефектов и потерь однородных групп товаров. 

3. способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10) (этап формирования компетенции – 

промежуточный)(научно-исследовательская деятельность): 

знать: факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла товаров; 
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уметь: исследовать факторы, влияющие на сбыт товаров однородных групп, формировать и 

управлять ассортиментом; 

владеть: основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

потребительских товаров. 

4. готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать 

оптимальные логистические системы (ПК-15) (этап формирования компетенции – 

промежуточный) (логистическая деятельность): 

знать: требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам их хранения и 

транспортирования; 

уметь: осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно- материальных ценностей;внедрять на торговом 
предприятии методов товарного мерчендайзинга;принимать участие в проведении инвентаризаций; 

- владеть: анализомконъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения. 

Программа "Электронная коммерция": 

1. готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5) (этап формирования 

компетенции – промежуточный): 

знать: современные информационные технологии, основные профессиональные 
периодические издания в области развития потребительского рынка;нормативно-правовые 

документы торговой деятельности и на продовольственные и непродовольственные товары; 

уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 
качества пищевых и непищевых товаров;обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров. 

владеть: применением нормативных документов на продовольственные и 

непродовольственные товары в процессе профессиональной деятельности. 
2. способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10) (этап формирования компетенции – 

промежуточный)(научно-исследовательская деятельность): 

знать: факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла товаров; 

уметь: исследовать факторы, влияющие на сбыт товаров однородных групп, формировать и 

управлять ассортиментом; 

владеть: основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

потребительских товаров. 
 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным  планом  предусматриваются  следующие  виды  учебной  работы  по    дисциплине 

«Товароведение товаров однородных групп (таблица 3, 4). 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Программа «Коммерция» 

 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 3 Семестр 4 

Аудиторные занятия 72/2 54/1,5 

в том числе:   

Лекции 36/1 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 78/2,2 34/0,9 
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Курсовая работа +  

Расчетно-графические работы   

Реферат/эссе   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 30/0,8  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  20/0,6 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 180/5 108/3 
 

 

Таблица 4 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Программа «Электронная коммерция» 

 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 72/2 

в том числе:  

Лекции 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 78/2,2 

Курсовая работа + 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/0,8 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 180/5 
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5. Содержание дисциплины 

 
5.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» представлен в 

таблице 5, 6. 

Таблица 5 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Программа «Коммерция».Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

3 семестр 

1 Товароведение 

молочных товаров 
ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 
4 4 10 - 18 

2 Товароведение 

пищевых жиров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 
4 4 8 - 16 

3 Товароведение 

мяса, мясных и 

яичных товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

 

6 

 

6 

 

10 

 

- 

 

22 

4 Товароведение 

рыбы и нерыбных 

объектов водного 

промысла 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 
 

4 

 
4 

 
10 

 
- 

 
18 

5 Товароведение 

зерномучных и 

хлебобулочных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 
 

6 

 
6 

 
10 

 
- 

 
22 

6 Товароведение 

крахмала, сахара, 

меда  и 

кондитерских 

изделий 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

- 

 
 

18 

7 Товароведение 

вкусовых товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 
4 4 10 - 18 

8 Товароведение 

плодоовощных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

 

4 

 

4 

 

10 

 

- 

 

18 

Контроль  - - - 30 30 

Итого за 3 семестр  36 36 78 30 180 

4 семестр 

9 Введение в 

товароведение 

однородных групп 

непродовольствен 

ных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

2 4 4 - 10 

10 Товароведение 

текстильных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

2 4 4 - 10 

11 Товароведение 

швейно- 

трикотажных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

2 4 4 - 10 

12 Товароведение ОПК-5; ПК-4; 2 4 4 - 10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

 бытовых 

химических 

товаров 

ПК-10; ПК-15      

13 Товароведение 

парфюмерно- 

косметических 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

4 6 6 - 16 

14 Товароведение 

кожевенно- 

обувных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

2 4 4 - 10 

15 Товароведение 

галантерейных 

товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

2 6 4 - 12 

16 Товароведение 

пушно- 

меховых товаров 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15 

2 4 4 - 10 

 Контроль  - - - 20 20 
 Итого за 4 семестр  18 36 34 20 108 

 

 

Таблица 6 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Программа «Электронная коммерция». Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

1 Товароведение 

молочных товаров 
ОПК-5; ПК-10 2 2 4 - 8 

2 Товароведение 

пищевых жиров 
ОПК-5; ПК-10 2 2 4 - 8 

3 Товароведение 

мяса, мясных и 

яичных товаров 

 

ОПК-5; ПК-10 
 

4 
 

4 
 

8 
 

- 
 

16 

4 Товароведение 

рыбы и нерыбных 

объектов водного 

промысла 

 
ОПК-5; ПК-10 

 
2 

 
2 

 
4 

 
- 

 
8 

5 Товароведение 

зерномучных и 

хлебобулочных 

товаров 

 
ОПК-5; ПК-10 

 
2 

 
2 

 
4 

 
- 

 
8 

6 Товароведение 

крахмала, сахара, 

меда  и 

кондитерских 

изделий 

 
 

ОПК-5; ПК-10 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

10 

7 Товароведение 

вкусовых товаров 
ОПК-5; ПК-10 2 2 6 - 10 

8 Товароведение 

плодоовощных 

товаров 

 

ОПК-5; ПК-10 
 

2 
 

2 
 

4 
 

- 
 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

9 Введение в 

товароведение 

однородных групп 

непродовольствен 

ных 

товаров 

 

 
ОПК-5; ПК-10 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
- 

 

 
8 

10 Товароведение 

текстильных 

товаров 

 

ОПК-5; ПК-10 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

8 

11 Товароведение 

швейно- 

трикотажных 

товаров 

 
ОПК-5; ПК-10 

 
2 

 
2 

 
4 

 
- 

 
8 

12 Товароведение 

бытовых 

химических 

товаров 

 
ОПК-5; ПК-10 

 
2 

 
2 

 
4 

 
- 

 
8 

13 Товароведение 

парфюмерно- 

косметических 

товаров 

 
ОПК-5; ПК-10 

 
4 

 
4 

 
8 

 
- 

 
16 

14 Товароведение 

кожевенно- 

обувных 

товаров 

 
ОПК-5; ПК-10 

 
2 

 
2 

 
6 

 
- 

 
10 

15 Товароведение 

галантерейных 

товаров 

 

ОПК-5; ПК-10 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

8 

16 Товароведение 

пушно- 

меховых товаров 

 

ОПК-5; ПК-10 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

8 

Контроль  - - - 30 30 

Итого  36 36 78 30 180 
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5.2. Содержание разделов и тем 

Таблица 7 

№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товароведение молочных 

товаров 

Молоко и молочные продукты. Состояние 

производства и потребления молока и молочных 

продуктов. Научно обоснованные нормы 

потребления. Химический состав и свойства 

основных пищевых веществ коровьего молока. 

Особенности химического состава молока других 

видов животных. Физико-химические свойства 

молока. Понятия и термины, используемые в 

соответствии с Техническим регламентом на молоко 

и молочную продукцию. Определение терминов и 

понятий (молочный продукт, молокосодержащий 

продукт, молочный напиток, сливочно-растительный 

спред и др.). Питьевое молоко и сливки. Требования  

к сырому молоку (сырьѐ). Основы производства 

питьевого молока. Пастеризация, 

ультрапастеризация, стерилизация молока, топление 

молока. Режимы. Ассортимент питьевого молока. 

Топлѐное молоко.  Упаковка,  маркировка. 

Требования к маркировке молока. Условия хранения 

и сроки годности. Изменение качества молока в 

процессе хранения. Дефекты молока. Сливки. 

Краткая характеристика. Кисломолочные продукты. 

Пищевое и диетическое значение кисломолочных 

продуктов. Основы производства. Молочнокислые 

микроорганизмы в заквасках, используемые в 

производстве, их характеристика. Пробиотические 

микроорганизмы. Биопродукты, значение. Виды 

брожения. Продукты молочнокислого и смешенного 

брожения. Классификация жидких кисломолочных 

продуктов. Характеристика ассортимента. Сметана, 

творог, творожная масса, творожный сырок, 

творожный  продукт.  Определения. 

Используемоесырьѐ. Технология получения. 

Ассортимент и его характеристика. Тара 

потребительская и транспортная для кисломолочных 

продуктов. Требования к маркировке. Условия 

хранения, сроки годности. Молочные консервы 

(сгущѐнные и сухие). Классификация и ассортимент 

сгущѐнных молочных консервов. Сгущенное молоко 

с сахаром; сгущенное цельное и обезжиренное 

молоко стерилизованное. Технологические схемы 

получения. Характеристика ассортимента. Тара 

потребительская и транспортная. Требования к 

маркировке. Условия хранения, сроки годности. 

Сухие молочные продукты. Сухое молоко цельное и 

обезжиренное. Технология сушки. Характеристика 

ассортимента. Тара потребительская и транспортная. 

Требования к маркировке. Условия хранения, сроки 

годности. Изменения при хранении. Масло коровье. 

Сливочное масло. Химический состав и пищевая 

ценность.        Используемое        сырьѐ.        Способы 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  производства и их влияние на потребительские 

свойства масла. Классификация и ассортимент масла. 

Характеристика ассортимента. Топлѐное масло. 

Сливочно-растительный спред, сливочно- 

растительная топлѐная смесь. Масляная паста, 

различные еѐ виды. Характеристика. Тара 

потребительская и транспортная. Требования к 

маркировке Технического регламента. Условия 

хранения, сроки годности. Сыры. Химический состав 

и пищевая ценность. Классификация. Требования к 

молоку, используемому в сыроделии. Основы 

производства, факторы, формирующие видовые 

особенности и качество сыров. Ассортимент 

натуральных сычужных сыров, их особенности. Тара 

потребительская и транспортная для сыров. 

Требования к маркировке. Условия хранения, сроки 

годности. Плавленые сыры. Используемоесырьѐ. 

Технология получения.  Характеристика. 

Классификация и ассортимент. Характеристика 

ассортимента. Тара потребительская и транспортная. 

Требования к маркировке. Условия хранения, сроки 

годности. Мороженое. Основы технологии 

получения. Используемоесырьѐ. Классификация. 

Мороженое на молочной основе. Использование 

растительных жиров в производстве мороженого. 

Мороженое мягкое. Тара потребительская и 

транспортная для мороженого. Требования к 

маркировке Технического регламента. Условия 

хранения, сроки годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Товароведение пищевых 

жиров 

Состояние производства и потребления 

масложировой продукции. Термины и понятия в 

соответствии с Техническим регламентом на 

масложировую продукцию: масло растительное, 

маргарин, спрэд (растительно-сливочный и 

растительно-жировой), смеси топлѐные, жиры 

специального назначения, майонез и др. 

Растительные масла. Используемое сырьѐ  

(масличные семена), его характеристика. 

Производство растительных масел, технологические 

факторы, формирующие их качество. Основные 

способы получения растительных масел. Рафинация 

масел. Физические, химические и физико- 

химические методы очистки масел. Классификация 

растительных масел. Особенности химического 

состава и пищевая ценность. Характеристика 

растительных масел по видам, способам очистки, 

маркам и товарным сортам. Тара потребительская и 

транспортная. Требования к маркировке 

Технического регламента. Условия хранения и сроки 

годности, в т.ч. рекомендации по хранению после 

вскрытия потребительской упаковки. Дефекты 

растительных масел. Жиры животные топлѐные. 

Классификация. Особенности химического состава и 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  пищевая ценность. Характеристика жирового сырья, 

способы его подготовки и методы извлечения жиров. 

Характеристика жиров в зависимости от вида 

животного сырья и товарного сорта. Дефекты. Тара 

потребительская и транспортная. Требования к 

маркировке. Условия хранения, сроки годности. 

Маргарин. Пищевая ценность маргарина. Физико- 

химические основы производства маргарина. 

Используемое основное и вспомогательное сырьѐ. 

Термины и понятия: гидрогенизация, 

переэтерификация. Режимы гидрогенизации. Основы 

технологии производства маргарина. Классификация 

и ассортимент маргарина. Характеристика отдельных 

видов маргарина. Требования к качеству, дефекты. 

Тара потребительская и транспортная. Требования к 

маркировке. Условия хранения, сроки годности. 

Майонез. Химический состав и пищевая ценность. 

Классификация. Сырьѐ и технологические основы 

производства майонеза. Особенности состава и 

свойства различных видов майонеза. Тара 

потребительская и транспортная. Требования к 

маркировке. Дефекты майонеза. Условия хранения, 

сроки годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Товароведение мяса, 

мясных и яичных товаров 

Мясо убойных животных. Значение мяса в питании 

человека. Физиологические нормы и фактическое 

потребление мяса в разных странах. Экономические 

аспекты развития животноводства и мясной 

промышленности. Переработка скота. Влияние 

технологических операций на качество  мяса. 

Дефекты технологической обработки мяса и 

направления его использования. Ветеринарно- 

санитарный контроль в производстве и 

товародвижении мяса и мясных товаров на 

протяжении всей пищевой цепи (от фермы до 

магазина). Ветеринарные сопроводительные 

документы. Ветеринарное клеймение мяса. 

Классификация и маркировка мяса. Влияние вида, 

возраста, пола, упитанности животных, термического 

состояния и анатомического происхождения на 

качество мяса. Товароведческая маркировка 

(клеймение) мяса основных видов убойных 

животных. Ткани мяса и их соотношение в тушах 

говядины, свинины, баранины. Химический состав и 

пищевая ценность мышечной, соединительной, 

жировой костной и хрящевой тканей. Разделка 

говядины, свинины, баранины на отрубы и их 

характеристика. Автолитические послеубойные 

изменения в мясе. Посмертное окоченение и 

созревание мяса. Особенности товарных и 

технологических свойств. Мясо с отклонениями в 

течении автолиза. Виды порчи мяса в результате 

микробиологических, автолитических и химических 

процессов     при     хранении.     Мясные      пищевые 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  субпродукты. Классификация. Пищевая ценность. 

Использование в кулинарии и производстве мясной 

продукции.  Технологическая  обработка. 

Недопустимые дефекты. Тара потребительская и 

транспортная, маркировка. Условия хранения и  

сроки годности охлаждѐнных и замороженных 

субпродуктов. Мясо птицы. Пищевая ценность. 

Классификация. Части потрошѐных тушек. 

Требования к использованию консервантов, а также  

к термическому состоянию тушек, направленных на 

промышленную переработку в соответствии с 

Техническим регламентом. Тара потребительская и 

транспортная, маркировка. Условия хранения и  

сроки годности. Продукты из мяса и колбасные 

изделия. Отличительные признаки. Формирование 

качества в процессе производства. Роль посола, 

копчения, тепловой обработки, сушки в 

формировании  потребительских  свойств. 

Классификация и характеристика ассортимента 

продуктов из свинины. Сырьѐ и материалы 

колбасного производства. Классификация колбасных 

изделий и характеристика ассортимента колбас, 

вырабатываемых в соответствии с ГОСТ и ГОСТ Р. 

Отличительные особенности колбасных изделий: 

варѐных (колбасы, сосиски, сардельки, хлебы 

мясные), фаршированных, колбас из термически 

обработанных ингредиентов (ливерные колбасы, 

зельцы, студни, холодцы, паштеты),  копчѐных 

колбас (полукопчѐных, варѐно-копчѐных, 

сырокопчѐных, сыровяленых). Упаковка колбасных 

изделий и продуктов из мяса. Требования к 

маркировке в соответствии с Техническим 

регламентом. Условия хранения и сроки годности. 

Мясные полуфабрикаты. Классификация в 

соответствии с национальными стандартами и 

Техническим регламентом. Характеристика 

ассортимента кусковых, рубленых полуфабрикатов, 

полуфабрикатов в тесте. Упаковка. Использование 

вакуума и модифицированной газовой среды (МГС) 

при упаковывании полуфабрикатов. Определение 

категорий мясных полуфабрикатов. Требования к 

маркировке. Характеристика полуфабрикатов из  

мяса птицы. Мясные консервы. Сырьѐ и основы 

технологии мясных консервов. Классификация 

мясных консервов. Особенности сырья и 

производства разных групп консервов: типа «мясо 

тушѐное»,      «ветчинные»,      «колбасный     фарш», 

«паштетные», «мясорастительные» и др. Требования 

к качеству. Консервные банки металлические и 

стеклянные. Тара транспортная для консервов. 

Требования к маркировке. Условия хранения и сроки 

годности. Пищевые яйца и яичные товары. Значение 

яичных    продуктов    в    питании.  Физиологическая 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  норма и фактическое потребление яиц. Строение, 

химический состав и пищевая ценность куриных яиц. 

Классификация куриных яиц. Характеристика нового 

ассортимента куриных яиц (деревенских и др.). 

Требования к качеству и безопасности. Дефекты. 

Упаковка и маркировка. Процессы при хранении. 

Сроки годности и условия хранения яиц. Яйца 

перепелиные. Краткая характеристика. Продукты 

переработки яиц. Сухие и жидкие яичные продукты. 

Схема производства яйцепродуктов. Требования к 

качеству. Упаковка и маркировка. Условия хранение 

и сроки годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Товароведение рыбы и 

нерыбных объектов водного 

промысла 

Сведения об основных промысловых семействах: 

осетровых, лососевых, сельдевых, тресковых, 

карповых, окуневых, скорпеновых, камбаловых, 

скумбриевых и других. Рыбные товары. Основы 

анатомии. Пищевая ценность и потребительские 

свойства рыбной продукции и морепродуктов. 

Особенности химического состава продуктов 

водного происхождения (белковые и небелковые 

азотистых веществ, липиды, витамины, минеральные 

вещества и других). Диетические и лечебные 

свойства рыбы и морепродуктов. Гигиенические 

требования к качеству и безопасности 

рыбопродукции и морепродуктов. Живая товарная 

рыба. Виды рыб, используемые для торговли в 

живом виде. Факторы, влияющие на качество при 

транспортировании. Условия хранения живой рыбы  

в магазине. Экспертиза качества живой рыбы. 

Инфекционные и инвазионные заболевания рыб, 

передающиеся человеку. Охлаждѐнная и мороженая 

рыба. Филе рыбное. Биохимия посмертных 

изменений в тканях рыб, влияние на качество. 

Причины нестойкости свежей охлаждѐнной рыбы 

против микробной порчи. Разделка охлаждѐнной 

рыбы. Способы охлаждения и влияние на качество 

продуктов. Характеристика товарного ассортимента. 

Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. 

Мороженая рыба и филе. Теоретические основы 

замораживания. Способы замораживания, влияние на 

качество продуктов. Характеристика товарного 

ассортимента. Градация на товарные сорта в 

зависимости от показателей качества. Упаковка, 

маркировка. Условия и сроки хранения. Способы 

размораживания и влияние на качество. Рыбные 

полуфабрикаты и кулинарные изделия. 

Потребительские свойства. Классификация. 

Характеристика товарного ассортимента 

полуфабрикатов и кулинарных изделий: рыба 

спецразделки, натуральные и фаршевые 

формованные изделия, рыбный фарш и сурими, 

рыбомучные изделия, салаты, студни и другие. 

Условия   и   сроки   хранения.   Солѐная,   пряная    и 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  маринованная рыба. Классификация по способам 

посола, степени солѐности, разделке и другим 

критериям. Теоретические основы посола. 

Биохимические процессы созревания  солѐной, 

пряной и маринованной рыбы. Характеристика 

товарного ассортимента. Нормативные требования к 

качеству. Упаковка, маркировка, перевозка и 

хранение. Дефекты и вредители солѐных и 

маринованных рыбных товаров, причины 

возникновения. Вяленые и сушѐные рыбные 

продукты. Классификация. Потребительские 

свойства. Процессы созревания вяленой рыбы. 

Факторы, формирующие качество. Характеристика 

товарного ассортимента. Упаковка, маркировка, 

хранение. Дефекты и вредители вяленых товаров. 

Копчѐные рыбные товары. Основные понятия: 

рыбопродукция холодного, горячего и полугорячего 

копчения. Теоретические основы копчения рыбы 

дымом и с применением коптильных препаратов. 

Способы горячего и холодного копчения. Дефекты 

копчѐных продуктов. Причины разной 

сохраняемости рыбы холодного и горячего копчения. 

Балычные изделия. Терминология. Виды рыб, 

направляемых на приготовление балычных изделий. 

Особенности разделки и приготовления вяленых и 

копчѐных балычных изделий. Икорная продукция. 

Основные понятия. Классификация. Общие сведения 

о строении, составе, пищевой ценности и способах 

получения икорных продуктов. Характеристика 

товарного ассортимента. Требования к качеству. 

Упаковка, маркировка. Условия хранения и сроки 

годности. Аналоги икорной продукции, получаемые 

на основе рыбного и нерыбного белкового сырья. 

Нерыбные морепродукты. Классификация и 

потребительские свойства морепродуктов. 

Ассортимент. Особенности состава и свойств сырья  

и способов переработки нерыбных гидробионтов: 

ракообразных, моллюсков, иглокожих, водорослей, 

мяса морских животных и др. Консервы и пресервы 

из рыбы и морепродуктов. Основные понятия, 

классификация, потребительские свойства. Факторы, 

формирующие качество стерилизованных консервов: 

натуральных, с масляными и томатными заливками и 

др. Тара потребительская и транспортная, 

маркировка. Характеристика ассортимента. 

Требования к качеству. Дефекты. 

 

 
 

5. 

 
 

Товароведение 

зерномучных и 

хлебобулочных товаров 

Зерно. Классификация зерновых культур. Строение 

зерна. Пищевая ценность. Требования к качеству. 

Мука. Классификация муки на виды, тины и сорта. 

Формирование качества муки в процессе 

производства. Требования к качеству и безопасности 

муки. Крупы. Классификация круп. Формирование 

качества   в   процессе   производства.   Товароведная 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  характеристика отдельных видов крупы. Требования 

к качеству и безопасности. Макаронные изделия. 

Определение. Классификация изделий по форме, в 

зависимости от вида муки. Факторы, формирующие 

качество. Требования к качеству макаронных 

изделий. Характеристика дефектов. Основные виды 

дефектов зерномучных товаров. Режимы хранения и 

сроки хранения и транспортирования. Требования к 

маркировке. Хлебобулочные изделия. Ассортимент и 

классификация  хлебобулочных  изделий. 

Особенности технологии производства 

хлебобулочных изделий из пшеничной и ржаной 

муки. Транспортирование и хранение хлебобулочных 

изделий. Требования к качеству, маркировке и 

безопасности хлебобулочных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Товароведение крахмала, 

сахара, меда и кондитерских 

изделий 

Сведения об основных особенностях пищевой 

ценности кондитерских изделий. Крахмал и 

крахмалопродукты. Определение, виды крахала и 

крахмалопродуктов  и их 

товароведнаяхарактеритстика. Идентификационные 

признаки крахмала, произведеного из разного сырья. 

Требования к качеству. Сахар и сахарозаменители. 

Классификация и ассортимент сахара. Влияние 

технологии производства сахара на товарное 

качество. Показатели качества, требования к 

условииям хранения  и 

транспортирования.характеристика основных видов 

сахарозаменителей и подстластителей. Мёд. 

Классификация. Классификация натуральногомѐда. 

Экспертиза качества натурального мѐда и его 

идентификационные признаки, условия и сроки 

хранения. Особенности производства искусственного 

мѐда. Кондитерские изделия. Классификация. 

Характеристика ассортимента. Сахаристые 

кондитерские изделия: классификация, ассортимент, 

особенности технологии производства, требования к 

качеству и безопасности, упаковка, условия и сроки 

хранения. Шоколад и  какао-продукты, 

классификация и ассортимент, требования  к 

качеству, дефекты. Заменители шоколада. Мучные 

кондитерские изделия. Классификация, ассортимент, 

особенности производства, условия и сроки 

хранения. Требования к качеству и безопасности. 

Требования к маркировке кондитерских изделий. 

Жевательная резинка. Классификация. Факторы, 

формирующие качество. Требования к качеству и 

дефекты 

 

 
7. 

 
 

Товароведение вкусовых 

товаров 

Характеристика однородных групп товаров, 

входящих в состав раздела «Вкусовые товары». 

Классификация вкусовых товаров. Алкогольные 

напитки. Спирт этиловый. Особенности технологии 

производства. Классификация. Требования  к 

качеству    и    безопасности.    Водка.   Определение. 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  Классификация и ассортимент. Влияние технологии 

производства на качество и безопасность. Экспертиза 

качества водок. Ликероводочные изделия. 

Определение. Определение, классификация, и 

ассортимент. Особенности технологии производства. 

Требования к качеству. Национальные крепкие 

алкогольные напитки: классификация и ассортимент, 

товароведная характеристика. Особенности 

технологии производства. Торговые марки и 

наименования. Коньяк, бренди – определение, 

классификация и ассортимент, товароведная 

характеристика, требования к качеству и маркировке. 

Виноградные вина. Определение, национальная 

классификация, ассортимент, особенности 

технологии производства, требования к качеству, 

дефекты. Маркировка виноградных вин. Экспертиза 

виноградных вин. Классификация и ассортимент. 

Игристые и газированные вина. Ароматизированные 

вина. Плодовые вина Определение.особенности 

технологии производства. Требования к качеству. 

Слабоалкогольные напитки. Пиво. Классификация и 

ассортимент. Особенности технологии производства. 

Экспертиза качества. Характеристика дефектов. 

Безалкогольные напитки. Классификация. 

Характеристика ассортимента. Вода питьевая и 

минеральные воды: определения, классификация, 

требования к качеству. Чай и чайные напитки. 

Характеристика потребительских свойств чая. 

Влияние технологии производства на качество чая. 

Классификация и ассортимент чая. Требования к 

качеству и безопасности. Условия и сроки хранения 

чая. Кофе и кофейные напитки. Характеристика 

потребительских свойств кофе. Особенности 

технологии производства кофе. Классификация и 

ассортимент кофе. Требования к качеству, режимам  

и срокам хранения кофе. Пряности, приправы и 

пищевые вкусоароматические добавки. Определение 

указанных понятий, классификация, характеристика 

ассортимента, требования к качеству, условиям и 

срокам хранения. 

 

 

 

 

 
 

8. 

 

 

 

 

 
Товароведение 

плодоовощных товаров 

Товароведение и экспертиза свежих плодов и  

овощей. Пищевая ценность и значение плодов и 

овощей в питании. Особенности плодов и  овощей 

как объектов товародвижения. Характеристика 

процессов, протекающих в свежих плодах и овощах 

на этапах товародвижения. Потери массы и качества 

плодов и овощей на этапах товародвижения. 

Классификация плодов и овощей. Товароведная 

характеристика, классификация, ассортимент и 

требования к качеству свежих овощей. Товароведная 

характеристика, классификация, ассортимент и 

требования к качеству свежих плодов и ягод. 

Товароведная       характеристика,      классификация, 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  ассортимент и требования к качеству орехоплодных. 

Товароведная характеристика, классификация, 

ассортимент и требования к качеству тропических и 

субтропических плодов. Физиологические 

особенности тропических и субтропических плодов. 

Требования к условиям и срокам хранения, 

транспортирования,  степени  зрелости. 

Формирование товарных партий с учетом 

чувствительности тропических и субтропических 

плодов к этилену, способности к дозреванию, 

требований к климатическим условиям на этапах 

товародвижения отдельных видов тропических и 

субтропических плодов. Товароведение и экспертиза 

продуктов переработки плодов и овощей. 

Характеристика способов консервирования плодов и 

овощей. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству и безопасности, дефекты овощных 

консервов: натуральных консервов, овощных 

маринадов, закусочных и обеденных консервов, 

консервных полуфабрикатов и концентрированных 

томатопродуктов. Товароведная характеристика, 

классификация, ассортимент, требования к качеству  

и безопасности плодово-ягодных консервов: 

компотов, маринадов, плодово-ягодных пюре, 

фруктовых паст, концентрированных фруктовых 

консервов (желе, повидла, джемов и конфитюров, 

варенья, цукатов). Товароведная характеристика 

плодоовощных соков, нектаров и сокосодержащих 

напитков. Классификация, определения, и 

маркировке. Товароведная характеристика и 

экспертиза качества сушеных плодов и овощей, 

классификация и ассортимент. Требования к 

режимам и срокам хранения сушеной плодоовощной 

продукции.Товароведная   характеристика 

быстрозамороженной плодоовощной продукции. 

Консервирование плодов и овощей консервантами 

(антисептиками). 

 
 

9. 

Введение в 

товароведение 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров 

Основные  понятия  дисциплины«Товароведение 

однородных группнепродовольственных товаров» 

Основные методы экспертизыоднородных групп 

непродовольственныхтоваров 

 

 

 

 
 

10. 

 

 

 

 
Товароведение 

текстильных товаров 

Классификация и основные понятиятекстильных 

товаров. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортиментатекстильных волокон по 

происхождению(получению) и химическому составу. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортимента пряжи инитей по волокнистому 

составу, способуотделки и окраски, строению 

(конструкции), способу кручения,толщине, 

назначению, способу пряденияОсновные понятия, 

классификация       ихарактеристика      ассортимента 
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дисциплины 
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  тканей повиду переплетения, сырьевому 

(иливолокнистому) составу, назначению. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортиментатрикотажных полотен по 

видупереплетения, форме (конфигурации),способу 

отделки и др. признакам. 

Требования к качеству текстильныхтоваров, дефекты 

 

 

 

 

 

 

 
11. 

 

 

 

 

 

 

 

Товароведение швейно- 

трикотажных товаров 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортимента  швейныхизделий  по общему 

назначению,модельно-конструктивным признакам, 

видовому наименованию, полу ивозрасту, сезону 

носки, материалу верха,целевому  назначению, 

разновидности(фасону, сложности конструкции и 

обработки), размеру,  полноте и росту,характеру 

опоры на ту или иную частитела. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортиментатрикотажных изделий по назначению, 

виду сырья, способу вязания, структуреполотна, 

характеру отделки, способупроизводства, 

половозрастному признаку,размеру, конструкции и 

характеруопорной поверхности изделия. 

Этапы производства и показателикачества швейно- 

трикотажных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 

 

 
 

Товароведение бытовых 

химических товаров 

Синтетические моющиесредства (СМС). Состав 

СМС. 

Классификация, ассортимент СМС.Потребительские 

свойства и оценкакачества  СМС.  Маркировка, 

упаковка,транспортировка, хранение СМС. 

Чистящие  средства.Классификация  чистящих 

средств.Абразивные и   безабразивные 

чистящиесредства.  Ассортимент    и 

потребительскиесвойства  чистящих    средств. 

Анализкачества чистящих  средств.Маркировка, 

упаковка,транспортировка,       хранение 

чистящихсредств. 

Отбеливающие и пятновыводящиесредства. Состав 

отбеливающих средств,их товароведная 

характеристика. Техникабезопасности при 

эксплуатацииотбеливающих средств. 

 

 

 

 

 

 
13. 

 

 

 

 

 
Товароведение 

парфюмерно- 

косметических товаров 

Парфюмерные жидкости.Состав и  технология 

изготовленияпарфюмерных жидкостей. Душистые 

вещества:   натуральные, 

синтетические.Характеристика 

ассортиментапарфюмерных 

жидкостей.Потребительские свойства. Требования к 

качеству. Маркировка, упаковка,транспортировка, 

хранениепарфюмерных жидкостей. 

Гигиеническая косметика. Видыкремов: жировые, 

эмульсионные. 

Основной сырьевой состав. Основныеоперации при 

изготовлении.Классификация 

ассортиментакосметических кремов.Средства ухода 

за волосами. 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  Классификация, характеристикаассортимента. 
Гели для мытья, ихклассификация и основные 

показателикачества. 

Качество, потребительскиесвойства гигиенической 

косметики.Декоративная косметика.Характеристика 

декоративной косметики:на жировой основе, 

порошкообразная,компактная; простая, устойчивая, 

сверхустойчивая.   Определение 

качествадекоративной косметики.   Губная 

помада,пудра, тушь для ресниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Товароведение 

кожевенно-обувных 

товаров 

Основные понятия,классификация и характеристика 

ассортимента кожевенного сырья.Основные понятия, 

классификация         ихарактеристика 

ассортиментанатуральных           кож. 

Характеристикаассортимента кож для низа обуви 

поназначению, методам крепления   деталейниза 

обуви с  заготовкой  верха,  видуиспользуемого 

кожевенного  сырья,конфигурации,    методу 

дубления,толщине.        Характеристика 

ассортиментакож для верха обуви по назначению, 

видуиспользуемого          кожевенного 

сырья,конфигурации, методу   дубления,толщине, 

способу и характеру отделкилицевой поверхности 

кожи,  способукрашения,  виду   отделки  и 

полимерногопокрытия, цвету. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортиментаискусственных и синтетических 

обувныхматериалов: резин и пластмасс для 

низаобуви, искусственных и синтетическихкож для 

верха обуви и подкладки,картонов и 

термопластичных материаловдля внутренних и 

промежуточныхдеталей обуви. 

Потребительские свойства обуви:социально- 

экономические,функциональные, показатели 

надежностиобуви, эргономические и эстетические. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортимента кожанойобуви.   Классификации 

кожаной   обуви      поГОСТу, 

общероссийскомуклассификатору     продукции 

(ОКП),товарной номенклатуревнешнеэкономической 

деятельности  (ТНВЭД).   Характеристика 

ассортиментакожаной  обуви по  назначению, 

видуматериала верха и низа, методукрепления низа, 

половозрастномупризнаку,  видам    и 

разновидностям,высоте  каблука,   сезону носки, 

фасону имодели, размеру и полноте, другим 

классификационным признакам. 

Основные понятия, классификация ихарактеристика 

ассортимента резиновойобуви по назначению, 

материалам для ееизготовления,  способу 

изготовления,половозрастному признаку, характеру 

использования, сезону носки, цвету,способу отделки, 

видам  иразновидностям,  высоте  каблука,   фасонуи 
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№ темы Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

  модели, размеру и полноте, 

другимклассификационным признакам. 

 

 

 
15. 

 

 
 

Товароведение 

галантерейных товаров 

Кожаная галантерея.Классификация и ассортимент 

кожгалантерейных товаров.  Оценкакачества 

кожгалантерейных товаров.Маркировка, упаковка, 

транспортировка,  хранениегалантерейных 

кожевенных   товаров.Текстильная 

галантерея.Ассортимент    и 

классификациятекстильной галантереи.Товароведная 

характеристикашвейной галантереи. 

 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 

 

 
 

Товароведение пушно- 

меховых товаров 

Классификация пушно-меховогосырья. 
Основные этапы   производствапушно-меховых 

товаров.Основные   понятия,  классификация 

ихарактеристика  ассортимента пушно-мехового 

полуфабриката.   Классификацияпушно-мехового 

полуфабриката пообщероссийскому классификатору 

продукции  (ОКП), товарнойноменклатуре 

внешнеэкономическойдеятельности (ТН ВЭД). 

Потребительские свойства пушно-меховых товаров. 

Характеристика ассортиментамеховых изделий по 

функциональномуназначению, половозрастному 

признаку,видовому наименованию, способураскроя 

шкурок в изделии, фасону,размеру и росту, виду 

материала длянаружных деталей, др. признакам. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основу курса «Товароведение товаров однородных групп» составляют учебные пособия, 

представленные в электронной библиотеке: 

1. Елисеева Л. Г., Родина Т. Г., Рыжакова А. В. и др. Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров. — Москва: Дашков и К 2014 г.— 930 с. — Электронное издание. — 

ISBN 978-5-394-01955-5 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=352363 

2. Балаева С.И., Дзахмишева И., Блиева М.В. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров: Учебное пособие, 3-е изд. —  Москва:   Дашков и К 2012 г.— 552  с. 

— Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01617-2 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25613 

3. Кажаева О.И., Манихина Л. А. Товароведение и экспертиза продовольственных    товаров. 

— Оренбург: ОГУ 2014 г.— 211 с. — Электронное издание. — ISBN 4610_20140609 

Режим доступа:http://ibooks.ru/reading.php?productid=342289 

4. Сыцко В. Е. [и др.]. Товароведение непродовольственных товаров. — Минск: 

Вышэйшая школа 2014 г.— 667 с. — Электронное издание. — ISBN 978-985-06-2538-0 

Режим доступа:http://ibooks.ru/reading.php?productid=339030 
 

Методические указания для преподавателя 

В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать рабочие тетради по 

дисциплине «Товароведение товаров однородных групп». Основной формат проведения занятий 

базируется на интерактивной форме проведения лекций с использованием графического и иного 

материалов. На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, определяются основные 

направления дисциплины, дается общая характеристика поставленных вопросов,  различные 

научные концепции, которые есть по данной теме, осмысливаются состояния и перспективы 

развития товароведения. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352363
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25613
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342289
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339030
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Лекции должны активизировать познавательную деятельность студентов, вызывать интерес  

к поставленным проблемам и направлениям развития товароведения в области торгового дела. 

Изложение материала лекций должно носить проблемный, инновационный характер, 

способствующий формированию и развитию общекультурных и  профессиональных компетенций 

по профилю обучаемых. 

В ходе лекций следует акцентировать внимание на наиболее важных, узловых и сложных в 

восприятии моментах учебного материала, вовлекая к разрешению сформулированных проблем 

аудиторию, ставя перед студентами задачи на проведение в ходе внеаудиторной самостоятельной 

работы аналитических оценок и научных исследований, способствующих закреплению изучаемого 

материала и постижению нового. Очень важно насытить лекционный материал цифрами и 

различными практическими примерами, подтверждающими теоретические тезисы. Также следует 

аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Это 

способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и 

интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподавателю, читающему лекции по данной 

дисциплине, необходимо опираться на основную литературу, представленную в рабочей программе 

данной дисциплины, а также на учебные пособия, монографии, научные статьи и периодические 

издания известных специалистов в данной области. 

 
Методические указания для студентов 

Изучение дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» опирается  на 

аудиторную работу в виде лекций и практических занятий. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Студентам необходимо: 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на сайте университета (ИОС) или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Студентам необходимо: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной 

практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут 

быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже 
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чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях 

теме к началу зачетной сессии упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

формирование умений по поиску и использованию информации в специализированной 

литературе, а также из других источников информации; 

развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие научно-исследовательских навыков; 

формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и 

усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний 

при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

 быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового 

задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

 отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

 иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

 быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, 

приложения,содержать краткие и четкие формулировки, убедительную  

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов; 

 соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 
собственного текста и использования чужих работ). 

Таблица 8 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

№ п/п  Форма СР 

 
1. 

 

Товароведение молочных 

товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
2. 

 
Товароведение пищевых жиров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 
- тестирование. 

3. Товароведение мяса, мясных и - групповая дискуссия; 
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№ п/п  Форма СР 
 яичных товаров - работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
4. 

Товароведение рыбы и 

нерыбных объектов водного 

промысла 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
5. 

 

Товароведение зерномучных и 

хлебобулочных товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
6. 

Товароведение крахмала, 

сахара, меда и кондитерских 

изделий 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 
- тестирование. 

 
7. 

 

Товароведение вкусовых 

товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 
- тестирование. 

 
8. 

 

Товароведение плодоовощных 

товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
 

9. 

Введение в 

товароведение 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 
- тестирование. 

 
10. 

 

Товароведение 

текстильных товаров 

- групповая дискуссия; 
- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
11. 

 

Товароведение швейно- 

трикотажных товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
12. 

 

Товароведение бытовых 

химических товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 
- тестирование. 

 
13. 

Товароведение 

парфюмерно- 

косметических товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 
- тестирование. 

 
14. 

Товароведение 

кожевенно-обувных 

товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
15. 

 

Товароведение 

галантерейных товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 

 
16. 

 

Товароведение пушно- 

меховых товаров 

- групповая дискуссия; 

- работа в малых группах; 

- подготовка докладов; 

- тестирование. 
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Дискуссия в общепринятом смысле (от латинского discussio – рассмотрение, исследование) – 

это обсуждение какого-либо вопроса группой. Она представляет собой последовательную серию 

высказываний ее участников относительно одного и того же предмета, что обеспечивает 

необходимую связность обсуждения. Дискуссия нередко отождествляется с полемикой и спором. 

Однако, в отличие от конфликтности и борьбы мнений, свойственных спору и полемике, дискуссия 

характеризуется целенаправленностью и стремлением к компромиссу. Поэтому дискуссию можно 

рассматривать как деятельность, которая, в отличие от спора, не разъединяет, а соединяет. Ее цель – 

достижение максимально возможной в данных условиях степени согласия ее участников по 

обсуждаемой проблеме. Итог дискуссии должен не сводиться к сумме высказанных точек зрения, а 

выражаться в более или менее объективном суждении, которое поддерживается всеми участниками 

дискуссии или их большинством. Одной из важнейших характеристик дискуссии является ее 

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя 

мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Эффективность дискуссии во многом зависит 

от опоры на логику, от владения искусством аргументации. Студентам необходимо мыслить четко, 

логично строить свои выступления, давать аргументированные ответы. 

Работа в малых группах предполагает обсуждение практических и теоретических аспектов 

изучаемой дисциплины в группах 4-5 человек. Работа в малой группе — неотъемлемая часть  

многих интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, 

почти все виды имитаций и др. При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие её аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, 

необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро  даст  о  себе 

знать — учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать 

свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной 

или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции  на 

доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно представить 

итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересоватьаудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут  быть  также представлены схемы, диаграммы, таблицы,  рисунки   и 

т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и  рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам. 
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Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой  тематический  заголовок  и  номер,  который  пишется  в  правом  верхнем  углу,      например: 

«Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения  к 

работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

 

Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

Тематика докладов 

Тема 1. Товароведение молочных товаров 
1. Молочные консервы: сырье, технология производства, показатели качества. 
2. Товароведная характеристика сыров. 

3. Морожное: виды, формирование качества, хранение. 

4. Товароведная характеристика и потребительские свойства сливочного масла. 
5. Отличительные характеристики спреда от сливочного масла, отличительные особенности сливочно- 

растительных спредов от растительно-сливочных. 

 

Тема 2. Товароведение пищевых жиров 
1. Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры, маргариновая продукция: сырье, классификация, 

показатели качества, хранение. 

2. Майонез-классификация, качество, хранение. 

3. Способ получения нерафинированного оливкового масла марки «Экстра вирджин»? 
4. Кислотное число жира - важный показатель качества растительных масел и животных топлѐных 

жиров. 

 

Тема 3. Товароведение мяса, мясных и яичных товаров 
1. Классификация и маркировка мяса. 

2. Субпродукты- категории качества, хранение и правила продажи. 

3. Мясные копчености. 

4. Мясные консервы. 

5.Дефекты обработки: сгустки крови, кровоподтеки, бахромки. Действия работников холодильника. 

 

Тема 4. Товароведение рыбы и нерыбных объектов водного промысла 
1. Рыбы, имеющие промысловые значения (виды и семейства). 

2. Живая товарная рыба. 

3. Рыбные консервы и пресервы. 

4. Икра зернистая, паюсная, троишная, ястычная- требования к качеству. 

5. Нерыбное водное сырье. 
6. Дайте заключение о соответствии требованиям СанПиНа по микробиологическим показателям 

образца солѐных сельдей. 

 

Тема 5. Товароведение зерномучных и хлебобулочных товаров 
1. Семейства злаковых- характеристика, экспертиза. 

2. Мука- производство, характеристика ассортимента, экспертиза качества муки, хранение. 

3. Болезни и дефекты хлеба. Бараночные и сухарные изделия. 
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4. Анализ рынка отдельных видов зерновых культур. 

5. Новые тенденции в развитии зерновых бирж, особенности осуществления торговых сделок на 

зерновых биржах. 

6. Новые тенденции в развитии и расширении ассортимента круп. 

7. Основные виды микробиологических повреждений зерномучных товаров. 

8. Характеристика сельскохозяйственных вредителей, наиболее опасных для зерномучных товаров. 

9. Основные виды дефектов зерномучных товаров и причины их возникновения. 

10. Способы производства макаронных изделий. 

11. Дефекты макаронных изделий. 

12. Дефекты хлебобулочных изделий и причины их возникновения. 

 

Тема 6. Товароведение крахмала, сахара, меда и кондитерских изделий 
1. Особенности технологии производства сахара-песка и сахара-рафинада. 

2. Товароведная характеристика основных сахарозаменителей. 

3. Пищевая ценность и экспертиза качества меда. 

4. Ассортимент меда и идентификация его происхождения и подлинности. 

5. Характеристика искусственногомѐда. 

6. Товароведная характеристика и особенности технологии производства какао масла и какао порошка. 

7. Ассортимент и характеристика заменителей шоколада. 

8. Ассортимент и товароведная характеристика драже. 

9. Ассортимент и товароведная характеристика вафель. 

10. Ассортимент и товарная характеристика кондитерских изделий типа «Восточные сладости». 

 

Тема 7. Товароведение вкусовых товаров 
1. Приправы, пряности - характеристика, отличительные особенности, требования к качеству. 

2. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки- особенности производства, экспертиза качества. 

3. Характеристика ассортимента ликероводочных изделий, отличительные особенности, требования к 

качеству. 

4. Особенности производства коньяка, формирование потребительских свойств. 

5. Производство и характеристика ассортимента ликеро-водочных изделий. 

6. Товароведная характеристика и ассортимент ликеро-наливочных изделий. 

7. Товароведная характеристика и ассортимент настоек. 

8. Характеристика основных дефектов вин. 

9. Правила дегустационной оценки вин. 

10. Особенности технологии производства светлого, полутемного и темного пива. 

11. Классификация и товароведная характеристика ассортимента безалкогольных напитков. 

12. Характеристика ассортимента кофе в зависимости от страны происхождения. 

13. Технологические факторы, формирующие качество кофе. 

14. Товароведная характеристика кофейных напитков. 

 

Тема 8. Товароведение плодоовощных товаров 
1. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов овощей. 

2. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов плодов и ягод. 

3. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов орехоплодных. 
4. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов цитрусовых 

плодов. 

5. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов тропических 

плодов. 

6. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов 

субтропических плодов. 

7. Товароведная характеристика и экспертиза качества квашеных, соленых и моченых плодов и 

овощей. 

 

Тема 9. Введение втовароведениеоднородных группнепродовольственныхтоваров 
1. История возникновения товароведения как науки. 
2. Торговая и учебная классификации непродовольственных товаров. 

Особенности методов классификации непродовольственных товаров. 
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Тема 10. Товароведениетекстильных товаров 
1. Классификация тканей по назначению,сырьевому составу, по видупереплетения и 

цветовомуоформлению. 

2. Классификационные признаки делениятканей в ТН ВЭД России на группы,подгруппы, позиции, 

подпозиции,субпозиции, подсубпозиции. 

3. Характеристика ассортимента современных видов лубяных волокон. 

4. Редкие виды шерсти. Характеристика ассортимента современных видов шерстяных волокон. 

5. Характеристика ассортимента современных видов искусственных волокон. 

6. Характеристика ассортимента современных видов синтетических волокон. 

7. Характеристика ассортимента нетканых материалов. 

8. Характеристика ассортимента ковров и ковровых изделий. 

9. Характеристика ассортимента текстильных материалов с пленочным покрытием. 

10. Характеристика ассортимента мебельно-декоративных тканей. 

11. Характеристика ассортимента постельного белья и постельных принадлежностей. 
 

Тема 11. Товароведение швейно-трикотажных товаров 
1. Классификационные признаки делениятрикотажных и швейных изделий в ТНВЭД России на 

группы, подгруппы,позиции, подпозиции, субпозиции,подсубпозиции. 

2. Характеристика ассортимента мебельно-декоративных тканей. 

3. Характеристика ассортимента постельного белья и постельных принадлежностей. 

4. Характеристика ассортимента бельевых тканей. 

5. Характеристика ассортимента сорочечных и платьевых тканей. 

6. Характеристика ассортимента костюмных тканей. 

7. Характеристика ассортимента пальтовых тканей. 

8. Характеристика ассортимента плащевых и курточных тканей. 

9. Характеристика ассортимента подкладочных тканей. 

10. Характеристика ассортимента тканей специального назначения 

 

Тема 12. Товароведение бытовыххимических товаров 
1. Современные синтетические моющиесредства. 

2. Бесфосфатные синтетические моющиесредства. 

3. Теплофизические свойства полимерных материалов и методы их определения. 

4. История создания первых промышленных изделий из природных и синтетических полимеров. 

5. Эластомеры, применение в народном хозяйстве. 

6. Новые полимерные материалы ХХI века. 

7. Новые виды лакокрасочных материалов. 

8. Ассортимент и свойства современных моющих средств. 

9. История развития производства мыла в России в прошлом и настоящем. 

10. Дизельное топливо, ассортимент. 

11. Осветительные керосины, ассортимент и качество. 

 

Тема 13. Товароведениепарфюмерно-косметических товаров 
1. Декоративная косметика дляногтей. 

2. Современные технологиипроизводства косметических товаров. 

3. Показатели безопасностипарфюмерных товаров. 

4. Основные методики определенияпоказателей безопасностипарфюмерных товаров. 
5. Показатели безопасностигигиенической косметики. 

 

Тема 14. Товароведениекожевенно-обувныхтоваров 
1. Характеристика ассортимента натуральных кож для одежды и головных уборов. 

2. Характеристика ассортимента натуральных кож для галантереи. 

3. Характеристика ассортимента натуральных кож для перчаток и рукавиц. 

4. Характеристика ассортимента лаковых натуральных кож для верха обуви. 

5. Современный ассортимент искусственных и синтетических материалов для низа обуви. 

6. Современный ассортимент искусственных кож для верха обуви и подкладки. 

7. Современный ассортимент синтетических кож для верха обуви и подкладки. 

8. Современный ассортимент искусственных материалов для жестких внутренних и промежуточных 

деталей обуви. 

9. Характеристика ассортимента детской кожаной обуви для детей ясельного возраста. 
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10. Характеристика ассортимента модельной кожаной обуви. 

11. Характеристика ассортимента кожаной обуви для людей пожилого возраста. 

12. Характеристика ассортимента специальной кожаной обуви. 

13. Характеристика ассортимента военной кожаной обуви. 

14. Характеристика ассортимента спортивной кожаной обуви. 

15. Современный ассортимент обуви из пластмассы. 

16. Современный ассортимент резиновой и резинотекстильной клееной обуви. 

17. Современный ассортимент специальной резиновой обуви. 
18. Современный ассортимент специальной обуви из пластмассы. 

 

Тема 15. Товароведениегалантерейных товаров 
1. Классификация и ассортиментгалантерейных товаров из металлов. 

2. Классификация и ассортимент галантерейных товаров из ипластмасс 

3. Материалы, применяемые для изготовления кожгалантереи 

4. Металлическая галантерея 
5. Товары по уходу за волосами 

 

Тема 16. Товароведение пушно-меховых товаров 
1. Характеристика ассортимента верхней меховой одежды. 
2. Характеристика ассортимента меховых головных уборов. 

3. Характеристика ассортимента овчинно-шубных изделий. 

4. Характеристика ассортимента женских меховых уборов. 

5. Характеристика ассортимента меховых частей одежды. 

6. Характеристика ассортимента выделанных шкур морского зверя меховых. 

7. Характеристика ассортимента выделанных шкурок пушнины весенних видов. 

8. Характеристика ассортимента выделанных шкурок пушнины зимних видов. 

9. Характеристика ассортимента меховых полуфабрикатов зимних видов. 

10. Характеристика ассортимента меховых полуфабрикатов весенних видов. 

11. Характеристика ассортимента выделанных шкурок кролика. 

12. Характеристика ассортимента выделанных шкурок белки. 

13. Характеристика ассортимента выделанных шкурок норки. 

14. Переработка пластмасс как один из путей формирования качества изделий из них. 
 

 
При подготовке докладов возможно использование следующих Интернет-ресурсов: 

1. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал«Стандарты и 

качество» [Электронный ресурс]. 

2. www.spros.ru/  Официальный  сайт  журнала  Международной   конфедерациипотребителей 

«Спрос» [Электронный ресурс]. 

3. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества[Электронный ресурс]. 

4. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей,посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросамэкспертизы и идентификации, 

обнаружения фальсификации товаров. 

5. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количествостатей и иллюстраций 

к ним, посвященных способам фальсификациитоваров, методам борьбы с ними. Описаны меры по 

защите товарныхзнаков, представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

6. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы позащите прав 

потребителей и благополучия человека [Электронныйресурс]. 

7. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы[Электронный ресурс]. 

 
Конспекты лекций 

 
Тема 1. Товароведение молочных товаров 

Молоко — натуральный, высокопитательный продукт, включающий все вещества, необходимые для 

поддержания жизни и развития организма в течение длительного времени (отделяется молочной железой в 

период вскармливания детенышей). 

Молоко улучшает соотношение составных частей пищевого рациона. Оно содержит все необходимые 

для  человеческого  организма  питательные  вещества  (белки,  жиры,  углеводы,  минеральные      вещества, 

http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.asq.org/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
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витамины) в легкоперевариваемой форме, при этом соотношение питательных веществ в молоке является 

оптимальным для удовлетворения потребности организма в них. 

 Классификация молочных продуктов 
Молоко представляет собой секрет молочной железы млекопитающих. Синтезируется молоко из 

составных веществ крови. Для образования 1 л молока через вымя коровы должно пройти 540 л крови. 

"Молоко — это изумительная пища, приготовленная самой природой", — писал академик И. П.  

Павлов. Молоко содержит в своем составе все необходимые для человека питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, ферменты, гормоны, иммунные тела. Химический состав 

молока зависит от многих факторов: качества кормов, времени года, возраста животного, его породы и др. 

Пищевая ценность. Содержание белков в коровьем молоке колеблется от 2,7 до 3,8%. Основные белки 

молока — казеин (2,7%), альбумин (0,4%), глобулин (0,12%) — являются полноценными по 

аминокислотному составу. Они обладают высокой питательной ценностью и хорошей усвояемостью (96%). 

Среднее содержание молочного жира в молоке составляет 3,9%. Молочный жир хорошо усваивается в 

организме, так как имеет низкую температуру плавления (27-34°С) и находится в высокодисперсном 

состоянии — в виде мельчайших шариков (в 1 мл молока их до 4 млрд.). 

Молочный сахар (лактоза) встречается лишь в молоке животных. В коровьем молоке лактозы в 

среднем содержится 4,7%. Самое сладкое молоко — кобылье (до 7% лактозы). Важным свойством лактозы, 

используемым при изготовлении кисломолочных продуктов, является способность сбраживаться под 

воздействием молочно-кислых и пропионово-кислых бактерий, а также дрожжей с образованием молочной 

кислоты, спирта, углекислоты, масляной и лимонной кислот. При нагревании лактоза вступает в реакцию с 

аминогруппами белков и свободными аминокислотами — реакцию меланоидинообразования. В результате 

реакции образуются темноокрашенные соединения — меланоидины, придающие молоку коричневый  

оттенок (цвет топленого молока). 

Молоко является хорошим источником минеральных веществ, особенно кальция и фосфора, которые 

находятся в молоке в легкоусвояемой форме и в хорошо сбалансированном соотношении (1: 1,5). 
В молоке содержатся в малых количествах почти все витамины: жирорастворимые — А, D, E; 

водорастворимые — В1, В2, В6 , В12 , РР и др. Иммунные тела молока препятствуют развитию патогенных 
(болезнетворных) бактерий, нейтрализуют ядовитые продукты их жизнедеятельности. При термической 
обработке молока (пастеризации, стерилизации), а также при хранении иммунные тела разрушаются. 

В молоке присутствуют различные ферменты: по активности некоторых из них судят о качестве и 

сохраняемости молока. Так, например, фермент фосфатаза разрушается при длительной пастеризации, 

поэтому активность фосфатазы служит критерием наличия примесей сырого молока в пастеризованном или 

качества проведения термической обработки (пастеризации) молока. По активности фермента редуктазы 

судят о бактериальной загрязненности молока (редуктазная проба). 

Суточные физиологические нормы потребления молока и молочных продуктов для взрослого человека 

составляют: молока цельного — 500 г; масла сливочного — 15 г; сыра — 18 г; творога — 20 г; сметаны — 18 

г. 

Классификация молочных продуктов. Группа "молочные товары" сформирована по сырьевому 

признаку, так как основным сырьем для товаров, относящихся к этой группе, служит молоко. 

Молочные товары подразделяют на следующие подгруппы: 

 питьевое молоко и сливки; 

 кисломолочные продукты; 

 масло коровье (сливочное и топленое); 

 сыры (сычужные и кисломолочные); 

 молочные консервы (сгущенные) и сухие молочные продукты; 

 мороженое. 

 Классификация молока 
Все виды молока различаются прежде всего по содержанию СО МО по пищевым добавкам и 

наполнителям, а также по способу тепловой обработки. 

При разработке того или иного вида молока прежде всего учитывают вкусовые привычки 

многонационального населения нашей страны, диетическую ценность продукта и эффективность его 

производства. 

Согласно техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, вступившему в силу в декабре 

2008 г., и действующим стандартам, в настоящее время приняты следующие основные термины, 

характеризующие молоко и молочную продукцию: 

Молоко — продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных 

животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, 

без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него; 

Молочная продукция — продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, 

молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока; 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/belki-zhiry-uglevody.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/vitaminy-i-mineralnye-veshchestva.html
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Молочный продукт — пищевой продукт, который произведен из молока и (или) его составных частей 

без использования немолочных жира и белка и в составе которого могут содержаться функционально 

необходимые для переработки молока компоненты; 

Молочный составной продукт — пищевой продукт, произведенный из молока и (или) молочных 

продуктов бездобавления или сдобавлением побочных продуктов переработки молока и немолочных 

компонентов, которые добавляются не в целях замены составных частей молока. В этом готовом продукте 

составных частей молока должно быть более 50 %, в мороженом и сладких продуктах переработки молока — 

более 40 %; 

Молокосодержащий продукт — пищевой продукт, произведенный из молока, и (или) молочных 

продуктов, и (или) побочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов, в том числе 

немолочных жиров и (или) белков, с массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах готового 

продукта не менее чем 20 %; 

Вторичное молочное сырье — побочный продукт переработки молока, молочный продукт с частично 

утраченными идентификационными признаками или потребительскими свойствами (в том числе такие 

продукты, отозванные в пределах их сроков годности, но соответствующие предъявляемым к 

продовольственному сырью требованиям безопасности), предназначенные для использования после 

переработки; 

Побочный продукт переработки молока — полученный в процессе производства продуктов 

переработки молока сопутствующий продукт; 

Молочный напиток — молочный продукт, произведенный из концентрированного или сгущенного 

молока либо сухого цельного молока или сухого обезжиренного молока и воды. 

В зависимости от степени и типа обработки различают следующие виды молока и молочных 

продуктов: 

 сырое молоко — молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 40 

°С или обработке, в результате которой изменяются его составные части; 
 питьевое молоко — молоко с массовой долей жира не более 9 %, произведенное из сырого молока и 

(или) молочных продуктов и подвергнутое термической обработке или другой обработке в целях 

регулирования его составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обезжиренного 

молока); 

 цельное молоко — молоко, составные части которого не подвергались воздействию посредством их 

регулирования; 

 нормализованное молоко — молоко, значения массовой доли жира или белка, или СОМО которого 

приведены в соответствие с нормами, установленными в нормативных или технических документах; 

 восстановленное молоко — молочный напиток, изготовленный путем добавления питьевой воды в 

концентрированный, сгущенный или сухой продукт переработки молока до достижения 

соответствующих органолептических и физико-химических свойств продукта, не подвергавшегося 

концентрированию, сгущению или сушке. 

Классификация молока по виду термической обработки предусматривает следующее деление: 
 топленое молоко — молоко питьевое, подвергнутое термической обработке при температуре от 85 до 

99 °Сс выдержкой не менее 3 ч до достижения специфических органолептических свойств; 

 пастеризованное, стерилизованное, УВТ-обработанное молоко — молоко питьевое, подвергнутое 

термической обработке в целях соблюдения установленных требований к микробиологическим 

показателям безопасности; 

 термизированное молоко — молоко, прошедшее оздоровление при температуре 60-68 °Сс выдержкой 

до 30 с. Такую обработку проводят либо в начале, либо в конце технологического процесса 

производства молочной продукции. 

В зависимости от массовой доли жира, содержащегося в молоке, оно подразделяется на обезжиренное, 

нежирное, маложирное, классическое и высокожирное. 

 
Тема 2. Товароведение пищевых жиров 

Жиры – самые высококалорийные продукты питания; с энергетической ценностью в 2 с лишним раза 

больше, чем углеводов и белков. 

Жиры – источники физиологически активных веществ – жирорастворимых витаминов (А, Е, D) 

жирных кислот, фосфатидов, стеринов, красящих веществ и др. 
Жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая) в соединении с белками являются 

постоянными элементами живой клетки; участвуют в обменных процессах, в том числе в нормализации 

обмена холестерина. 

Общее количество жиров в суточном рационе – 80-100 г. Из этого количества 20-30 г должно 

приходиться на растительные масла, 25-30 г-на молочный жир и остальное количество на любые пищевые 

жиры. 
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Свойства, характеризующие пищевое достоинство жира: вкусовые показатели и степень свежести. 

Повышенное содержание свободных жирных кислот свидетельствует о порче продукта.Классификация 

жиров по исходному сырью: животные, растительные; комбинированные. Животные жиры подразделяют по 

видам животных, из которых они получены, – свиной, говяжий, бараний, гусиный, куриный и утиный. 

Вырабатывают жир местный, сборный и олеопродукты. 

Консистенция жиров: животные жиры имеют твердую консистенцию (говяжий, 

бараний), мазеобразную (свиной),  а   костный   и   сборный   жиры   могут   иметь   твердую,   мазеобразную 

и жидкую консистенцию. 

Температура плавления животных жиров колеблется от 28 до 55'С. Жирно-кислотный состав говяжьих 

и бараньих жиров отличается высокой температурой плавления (42-55'С); поэтому эти жиры обладают 

пониженной степенью усвоения и более низкой по сравнению с другими пищевыми жирами биологической 

активностью. 

Способы вытапливания жира 
1.) Сухой способ: жировое сырье подвергают нагреванию, в результате жир выделяется из клеток и 

поднимается на поверхность; вытопленный жир отделяют и очищают. 

2.) Мокрый способ: вытапливание жира осуществляют с водой или паром. 
Свиной топленый жир выпускают высшего и 1-го сортов. Цвет жира высшего сорта – белый, 

допускается бледно-голубой; 1-го сорта – желтоватый или сероватый. Массовая доля влаги (в %) для 

высшего сорта – 0,25, для 1-го сорта – 0,30. 

Цвет  говяжьего  жира от  бледно-желтого  до  желтого,   а бараньего от   белого   до   бледно-   

желтого, количество влаги – 0,2 и 0,3%. 

Сборный топленый жир получают из жира, собранного с поверхности бульонов при варке колбас, 

ветчины, студней и др. Цвет от белого до темно-желтого с различными оттенками. Костный жир бывает 

различной консистенции, имеет специфический вкус и запах. Олеомаргарин производят из говяжьего жира 

высшего сорта путём выделения из него жидкой фракции; продукт имеет мазеобразную консистенцию и 

хорошо усваивается организмом человека. 

Липиды объединяют природные органические вещества, многие из которых являются эфирами 

жирных кислот. 

Общими свойствами липидов являются их гидрофобность и нерастворимость в воде, но все они по- 

разному растворяются в органических растворителях (эфире, бензине, хлороформе). Из липидов в 

товароведении изучают жиры, высокомолекулярные жирные кислоты, липоиды такие как фосфоглицериды, 

воска, стероиды и некоторые другие. 

Жиры в пищевых продуктах встречаются чаще и в больших количествах, чем другие соединения 

группы липидов. 

Жиры входят в состав всех живых клеток растительного и животного происхождения, и поэтому они 

должны постоянно поступать с пищей. Жиры в организме являются: важным источником энергии, так при 

полном сгорании 1 г образуется 9 ккал энергии, что в два слишнем раза больше, чем при сгорании 1 г белков 

и углеводов. Жиры участвуют также в пластических процессах организма и являются структурными 

элементами клеток. Значение жиров в питании человека повышается еще и потому, что в них растворяются 

биологически активные вещества – витамины А, Д, Е, К. 

Природным жирам сопутствуют вкусовые и ароматические вещества, пигменты, липоиды, белки и 

другие соединения, которые влияют на качество и свойства жиров.По происхождению жиры делят на 

растительные и животные. 

Растительные жиры, называемые маслами делят на твердые и жидкие. К твердым жирам относят масло 

какао, кокосовое и пальмовое. Жидкие жиры в зависимости от свойств делят на невысыхающие (оливковое, 

миндальное и др.), полувысыхающие (подсолнечное, хлопковое и др.) и высыхающие (льняное, конопляное, 

маковое и др.). 

Животные жиры также подразделяют на жидкие и твердые. Различают жидкие животные жиры 

наземных животных (копытный жир) и жидкие жиры морских животных (рыбий жир, жир печени китовых). 

К животным твердым относя жиры говяжий, бараний, свиной, а также коровье масло. 

Свойства жиров обусловлены в основном свойствами жирных кислот. Так, преобладание предельных 

жирных кислот оказывает существенное влияние на температуру плавления жиров. 

Непредельные жирные кислоты благодаря наличию в молекуле двойных связей обладают более низкой 

температурой плавления по сравнению с предельными, имеющими в молекуле то же количество атомов 

углерода. 

Содержание непредельных жирных кислот в растительных жирах выше, чем предельных. 
Большинство растительных жиров, богатых непредельными жирными кислотами, остается в жидком 

состоянии при температурах близких к 0 оС и ниже. Только кокосовое масло и масло бобов какао при 

комнатных температурах остаются твердыми, так как в составе триглицеридов этих масел преобладают 

предельные жирные кислоты – пальмитиновая и стеариновая. 
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Предельные жирные кислоты менее реактивны, чем непредельные. Так, в жирах морских животных и 

рыб содержатся жирные кислоты, в молекулах которых имеется четыре и пять двойных связей, и это 

обусловливает нестойкость таких жиров при хранении. Усвояемость жиров в значительной степени зависит 

от их температуры плавления. Чем выше температура плавления, тем он труднее усваивается. 

Жидкие растительные жиры с помощью катализаторов могут превращаться в твердые путем 

насыщения водородом непредельных жирных кислот. Процесс этот называется гидрогенизацией. 

Гидрогенизированные жиры широко используют в пищевой промышленности для получения маргарина. По 

месту двойных связей к жирным кислотам могут присоединяться кислород, бром, йод и некоторые другие, 

простые и сложные вещества. 

В чистом виде жиры растворимы в растворителях – хлороформе, бензине, петролейном эфире и др. 

Некоторые из этих растворителей находят промышленное применении при получении жиров из масличных 

семян методом экстракции. 

Жиры способны растворять некоторые ароматические вещества. Поэтому при складировании с 

продуктами, имеющими запах (сливочное масло и сельдь или масло и чай) жиры могут приобретать 

несвойственный им аромат. 

Жиры нерастворимы в воде, но в присутствии белковых слизистых или некоторых других веществ, 

называемых эмульгаторами, способны образовывать с водой стойкие эмульсии. На этом свойстве жиров 

основано получение маргарина, майонеза, различных кремов. 

Жиры относятся к группе нестойких соединений подвергающихся, главным образом, реакциям 

гидролиза, окисления и гидрогенизации. 

В процессе гидролиза жиры расщепляются на глицерин и свободные жирные кислоты: 
В процессе окисления жиры прогоркают и претерпевают изменения, которые резко ухудшают их 

пищевые достоинства. Они часто становятся непригодными для употребления в пищу из-за неприятного 

жгучего или горького вкуса и резкого запаха. Быстрее прогоркают жиры, содержащие непредельные жирные 

кислоты, особенно олеиновую, линолевую и линоленовую. 

Хранить жиры необходимо хорошо упакованными для предохранения от действия воздуха и света, при 

пониженных температурах, в чистых помещениях. 

Потребность в жирах зависит от возраста, характера работы, климатических условий и других 

факторов, но в среднем в сутки взрослому человеку необходимо от 80 до 100 г жиров, из них 20 – 30 г 

растительные. Растительные жиры содержат непредельные жирные кислоты, из которых наиболее важное 

значение имеют линолевая и линоленовая. Эти кислоты используются для синтеза очень важной 

непредельной арахидоновой кислоты. Без указанных кислот задерживается нормальное развитие организма, 

нарушается холестериновый обмен. 

Жиры характеризуются некоторыми физико-химическими показателями: плотность, температура 

плавления и застывания, число рефракции, вязкость, кислотное число, йодное число и др. 

 

Тема 3. Товароведение мяса, мясных и яичных товаров 

Мясо от различных убойных животных по возрасту подразделяют на три группы: мясо молочников, 

мясо молодняка и мясо взрослых животных. К мясу молочников относят туши телят, ягнят и поросят в 

возрасте от 14 дней до 3 месяцев, жеребят до одного года, а туши верблюжат в возрасте до 2 лет; к мясу 

молодняка - туши крупного рогатого скота в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, туши мелкого рогатого скота до  

8 месяцев, туши свиней до 10 месяцев, туши лошадей от года до 3 лет и туши верблюжат от 2 до 4 лет; к  

мясу взрослых животных - туши крупного рогатого скота и лошадей и возрасте свыше 3 лет, мелкого 

рогатого скота старше 8 месяцев, свиней старше 10 месяцев и верблюдов 4 года и старше. 

Мясо незрелых животных. К незрелому относят мясо телят, ягнят, поросят и других животных, не 

достигших двухнедельного возраста. В таком мясе много воды, мало питательных веществ и повышенное 

количество магнезиальных солей. При употреблении этого мяса в пищу может возникнуть расстройство 

пищеварения. Мясо незрелых животных серо-красного цвета, консистенция его дряблая; костный мозг 

темно-красного цвета, студенистой консистенции; почки на разрезе фиолетового цвета. Указанное мясо в 

пищу не допускается, но может быть использовано после проварки в корм свиньям или птице. 

Парное мясо - полученное непосредственно после убоя и имеющее в толще мышц температуру, 

близкую к прижизненной. Корочка подсыхания на туше отсутствует, реакция нейтральная. Парное мясо 

реализации не подлежит. 

Остывшим называют мясо, имеющее температуру окружающего воздуха и покрытое с поверхности 

корочкой подсыхания (кроме свинины). Для говядины и свинины срок остывания должен быть не менее 6 ч. 

Охлажденное мясо - подвергшееся естественному или искусственному охлаждению до температуры в 

толще мышц у костей от 0 до 4С. Консистенция такого мяса упругая; оно имеет более темную окраску 

поверхности и более плотную корочку подсыхания по сравнению с остывшим мясом. 

Мороженым называют мясо, подвергшееся замораживанию до температуры не выше - 6С в толще 

мышц и костей; при постукивании такое мясо издает отчетливый звук. 

Дефростированное - размороженное мясо, по качеству близко к охлажденному. 
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1. Гниение мяса 

Гниение мяса обусловливается деятельностью микроорганизмов. Процесс гниения вызывается как 

аэробными (развивающимися при доступе кислорода), так и анаэробными (без доступа кислорода) 

гнилостными микроорганизмами. В первую очередь разложению подвергаются соединительная ткань и 

кровь; это определяется большим содержанием в данных тканях воды и слабощелочной реакцией среды. 

Появление признаков гнилостного разложения может ускориться при наличии на туше инфильтратов, 

кровоподтеков, травматических повреждений, загрязнений. 

Обсеменение туш и органов микрофлорой может происходить при жизни животного (эндогенно) и 

после убоя (экзогенно). Эндогенное обсеменение микроорганизмами мышц и паренхиматозных органов 

обычно бывает у больных и переутомленных животных, а также у подвергнутых перед убоем голоданию 

свыше 24 ч или убитых без голодной выдержки. 

В условиях мясоперерабатывающих предприятий основными факторами обсеменения микрофлорой 

мяса являются: антисанитарное состояние помещений, оборудования, инструментов; загрязнение туш 

содержимым желудочно-кишечного тракта; загрязненная вода, которой производят туалет туш; руки 

рабочих; мухи и грызуны, если они проникают в помещения для хранения мяса. 

В парном мясе гнилостная микрофлора не находит благоприятных условий для развития. 

Первоначально пептонизирующие кокки вызывают гидролиз мышечного белка до альбумоз и пептонов, при 

наличии которых начинает развиваться гнилостная микрофлора. Последняя производит гидролиз белков 

мышц до индола, скатола, меркаптана, сероводорода, аммиака и других конечных продуктов расщепления 

белковой молекулы. Интенсивность развития микрофлоры в мясе зависит от физиологического состояния 

животных непосредственно перед убоем, техники убоя и степени обескровливания, а также от 

количественного и качественного состава микрофлоры. В зависимости от перечисленных факторов развитие 

микрофлоры, а следовательно, и степень разложения мяса происходят с большей или меньшей 

интенсивностью. 

Мясо портится значительно быстрее, если одновременно происходило прижизненное и послеубойное 

обсеменение туш микрофлорой. В этих случаях мясо портится как с поверхности, так и от надкостницы. 

Интенсивность развития микрофлоры во многом зависит от степени обескровливания мясных туш. Чем хуже 

обескровлена туша, тем больше в ней влаги, а следовательно, тем лучше среда для размножения микробов. 

Кроме того, сама по себе кровь является лучшим субстратом для развития микрофлоры, чем мясо. 

На степень развития микрофлоры в мясе большое влияние оказывает и относительная влажность 

воздуха: при разных температурных условиях и одинаковом качестве мяса порча его при повышенной 

влажности происходит быстрее, чем при пониженной. Это объясняется тем, что аэробные бактерии обладают 

способностью ассимилировать влагу непосредственно из воздуха. Особенно благоприятствуют развитию 

микрофлоры в мясе скачкообразные температуры хранения, обусловливающие конденсацию влаги на 

поверхности мяса и мясопродуктов. 

Степень порчи мяса и мясопродуктов зависит от видового состава микрофлоры. Гнилостные процессы 

особенно ускоряются при обсеменении мяса гнилостными анаэробными бактериями типа клостридий. В этих 

случаях гниение мяса начинается изнутри мышц. Порча его с поверхности обусловливается развитием 

аэробных гнилостных микроорганизмов (протей, алкалигенес, субтилис, мезентерикус и др.). 

В ускорении порчи мяса большую роль оказывает симбиотическое взаимоотношение аэробных 

бактерий. Аэробные микроорганизмы типа протея, поглощая кислород, создают в мышцах благоприятные 

условия для развития анаэробов. 

Степень порчи мяса зависит от анатомо-морфологического строения мышц. Наличие в них 

соединительной ткани и крупных кровеносных сосудов особенно благоприятствует гидролизу белков, а 

следовательно, порче мяса. 

2. Загар мяса 
При неправильном хранении мяса активность тканевых ферментов возрастает в такой степени, что это 

приводит к значительному снижению, а иногда и к полной потере пригодности мяса для потребления 

вследствие распада мышечных белков. 

Загар обычно обнаруживается в тех случаях, когда парные туши или части их соприкасаются друг с 

другом или когда жирное мясо, сохранившее тепло, охлаждают при плохой циркуляции воздуха, а также 

если с туш шкура была снята не сразу после убоя животного. Загар может появиться при медленном 

замораживании парного мяса. Чаше загар наблюдается в жирных говяжьих тушах или в свинине с толстым 

слоем шпика, так как жир, являясь плохим проводником тепла, уменьшает скорость охлаждения и, кроме 

того, затрудняет диффузию газов, образующихся в клетках тканей. 

При загаре в мышцах появляется специфический неприятный запах, изменяются цвет и консистенция 

мяса. Цвет мяса становится серо-коричневым или серо-красным. Запах кисловатый. Консистенция дряблая.  

В подвергшихся загару тушках гусей и уток внутренний жир часто приобретает зеленовато-желтую окраску. 

Оценка пригодности мяса зависит от степени развития загара. Такое мясо режут на небольшие куски и 

развешивают в холодильной камере с интенсивной циркуляцией воздуха, облегчающей проникновение 

кислорода в мясо. Если через 24 ч выдержки мяса в таких условиях неприятный запах не исчезает, то мясо 
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считают непригодным для употребления в пищу. При изменении поверхностного цвета мяса зачищают 

цветные пятна, после чего мясо используют для промышленной переработки. Если имеется неприятный 

запах, то мясо бракуют. 

3. Мясо с отклонениями от нормы 
Мясо может иметь неприятный запах, постоянный и приобретенный. Постоянный неприятный запах 

отмечается в мясе взрослых некастрированных самцов. Во время варки запах усиливается. Приобретенный 

неприятный запах мяса бывает кормового и лекарственного происхождения. Запах и привкус сообщаются 

мясу при кормлении животных рыбой, рапсовым жмыхом и др. Лекарственный запах сохраняется в мясе, 

если перед убоем животным вводили ихтиол, скипидар, камфору и т. п. У животных, помещенных в вагоны 

или автомашины, имеющие запах лекарственных или дезинфицирующих веществ, мясо может приобрести 

запах этих веществ. Точно так же мясные туши при хранении в помещениях с посторонними запахами (запах 

свежей краски, толя, фруктов и др.) воспринимают эти запахи. 

Мясо с незначительным неприятным запахом кормового или лекарственного происхождения удается 

исправить путем проветривания кусками в течение 24 ч. Если посторонний запах мяса не исчезает, такое 

мясо направляют на техническую утилизацию. 

При хранении мяса может произойти изменение цвета вследствие жизнедеятельности 

пигментообразующих микроорганизмов: появляется ненормально красный цвет в результате обсеменения  

его бактериями чудесной палочки (продигиозум), синеватое окрашивание под влиянием синегнойной 

палочки (пиоцианеум) и, наконец, свечение мяса, обусловленное жизнедеятельностью светящихся бактерий. 

При развитии пигментообразующих бактерий мясо после удаления измененного поверхностного слоя 

реализуют в пищу или используют для промышленной переработки. При наличии постороннего запаха мясо 

бракуют. 

Яйца относятся к наиболее ценным продуктам питания. Благодаря высоким вкусовым и питательным 

качествам, оптимальному соотношению пищевых веществ, хорошей усвояемости, яйца и яйцепродукты 

широко используются в рационах питания здоровых людей, а также для приготовления диетических блюд. 

Пищевая ценность яиц определяется наличием в них важных, хорошо сбалансированных пищевых веществ. 

Съедобная часть яиц содержит около 13% белков, около 12% жиров, а также незаменимые жирные кислоты, 

лецитин, холестерин, минеральные вещества и витамины. Белок сырых яиц содержит антитриптазу, 

снижающую активность желудочного фермента – трипсина, участвующего в процессе переваривания белков. 

В результате снижения его активности снижается также и выделительная функция желез пищеварительной 

системы. Поэтому сырой яичный белок применяют как лечебное средство при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Как обволакивающее средство сырой яичный белок применяют в лечебных 

целях при отравлениях. Сырой яичный белок воздействует в кишечнике на витамин – биотин, в результате 

чего он становиться недоступным для усвоения. Поэтому длительное ежедневное употребление сырых яиц 

не рекомендуется в связи с опасностью возникновения биотингиповитаминоза. Яичные желтки содержат  

11% белков, около 11,5% липидов, 1,1% полиненасыщенных жирных кислот, холестерина - 1,5-2%. 

Содержание фосфолипидов в яичных желтках – около 10%, здесь они представлены в основном лецитином. 

В желтках много холина, витаминов А, D, Е, каротина, а также витаминов группы В. Сырой яичный желток 

вызывает желчегонное действие, поэтому он рекомендуется при хроническом холецистите и застоях желчи в 

желчном пузыре. Присутствие в яйцах лецитина и холестерина в оптимальном соотношении (6:1) позволяет 

использовать их в диетах больных с нарушениями холестеринового обмена. Лецитин, как известно, 

стабилизирует процессы липидного обмена, снижая избыточный уровень холестерина в крови. Поэтому, 

несмотря на довольно высокое содержание в яйцах холестерина, они не противопоказаны больным 

атеросклерозом при ограничении потребления до 2 - 3 шт. в неделю. Обычная норма потребления для людей 

без факторов риска атеросклероза, ведущих активный образ жизни – 2 яйца в день. Макроэлементы в яйцах 

представлены фосфором (185 мг/100 г), железом ( 2-7 мг/100 г), кальцием (55 мг/100 г), микроэлементы - 

йодом, медью, кобальтом. Яйца содержат ретинол (1500-2500 мг/100 г), рибофлавин 0,3-0,5 мг/100 г), 

пиридоксина (1-2мг/100 г), ?-токоферола (1,3 мг/100 г). По сравнению с другими пищевыми продуктами 

усвояемость минеральных веществ и витаминов, содержащихся в яйцах, высока и не снижается при тепловой 

обработке. В организме человека яйца усваиваются почти полностью (около 97%), не образуя шлаков 

кишечнике. Если яйца взбить или растереть с сахаром, они усваиваются быстрее. Хорошо усваиваются яйца 

в сыром виде и сваренные всмятку, сваренные вкрутую и жареные яйца усваиваются хуже. В сыром виде 

употребляют в основном куриные яйца. Яйца водоплавающих нельзя употреблять не только  сырыми,  но 

даже сваренными всмятку или в виде яичницы и омлета, так как они нередко заражены сальмонеллами и 

другими болезнетворными микробами. Утиные и гусиные яйца можно употреблять в пищу только после 

варки в течение не менее 15 минут. К яичным продуктам относится яичный порошок и меланж, 

представляющий собой замороженную смесь белков и желтков. Одному куриному яйцу массой 48 г (без 

скорлупы) соответствует по составу 13,3 г яичного порошка. Меланж и яичный порошок присутствуют во 

многих кулинарных рецептах. В диетическом питании используются яйца кур, перепелок, цесарок, индеек. 

Срок хранения яиц в холодильнике не должен превышать 30 дней, при комнатной температуре – не более 12 

дней. Перепелиные яйца хранятся не более 5 дней. Качество яиц можно проверить путем их осмотра на свету 
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электрической лампочки, или опустив их в воду. Свежие доброкачественные яйца не имеют темных пятен 

при просвечивании, а при погружении в воду опускаются на дно. Испорченные яйца всплывают в воде, так 

как в результате гниения в них образуются газы. Могут всплывать также и длительное время хранившиеся 

яйца за счет увеличения воздушного пузыря при высыхании внутренней влаги. 

Взависимости от способа и срока хранения, качества и массы куриные пищевые яйца подразделяют на 

диетические и столовые. 

Диетическими называют яйца, не хранившиеся при отрицательной температуре и реализуемые в 

течение 7 сут. после снесения, не считая дня снесения. На скорлупе каждого яйца ставят красной краской 

штамп с обозначением месяца, числа снесения и категории. Скорлупа диетических яиц должна быть чистой, 

воздушная камера — неподвижной, высотой не более 4 мм, желток — малозаметным и прочным, белок — 

плотным. Диетические яйца делят на отборные, I и II категорий. Масса одного яйца отборного не менее 65 г,  

I категории — не менее 55, а II категории — 45 г. 

Столовыми называют яйца, срок хранения которых не превышает 25 сут. со дня сортировки, не считая 

дня снесения, и яйца, хранящиеся в холодильниках не более 120 сут. с воздушной камерой высотой не более 

7 мм; а яиц, хранящихся в холодильниках, — не более 9 мм. В столовых яйцах допускается некоторая 

подвижность воздушной камеры. Желток должен быть прочным, малозаметным, может  слегка 

перемещаться, допускается небольшое отклонение от центрального положения; в яйцах, хранившихся в 

холодильниках, допускается перемещение желтка. Белок должен быть плотным, светлым, прозрачным, но 

допускается и недостаточно плотный. По массе столовые яйца подразделяют на те же категории, что и 

диетические. На скорлупу каждого столового яйца ставят штамп синей краской с обозначением только 

категории в зависимости от массы. В отдельные периоды времени допускается не маркировать столовые 

яйца. 

В зависимости от вида механического повреждения, развития микробиологических процессов, 

аномалий яйца могут иметь дефекты, по которым их относят к несоответствующим требованиям стандарта. 

К нестандартным относят мелкие яйца — масса одного яйца менее 45 г и имеющие следующие 

дефекты: малое пятно — яйцо с одним или несколькими неподвижными пятнами под скорлупой размером не 

более х/г поверхности скорлупы, образованными колониями плесневых грибов; большое пятно — яйцо с 

пятнами под скорлупой размером более от ее поверхности; красюк — яйцо с однородной рыжеватой 

окраской содержимого вследствие полного смешения белка с желтком; тек — яйцо с поврежденной 

скорлупой и подскор-лупными пленками (допускается использование на птицефабриках в течение суток 

после снесения); кровяное пятно — яйцо с кровяным включением, видимым при овоскопировании, в белке 

или на поверхности желтка; затхлые яйца — яйцо, адсорбировавшее запах плесени или с заплесневевшей 

поверхностью скорлупы;тумак — яйцо с испорченным содержимым, непрозрачное, с гнилостным запахом (в 

результате воздействия Гнилостных бактерий и плесневых грибов); зеленая гниль — яйцо с белком 

зеленоватого цвета и неприятным запахом; миражное — яйцо, изъятое из инкубатора как не- 

оплодотворенное; запашистое — яйцо с посторонним запахом; выливка — яйцо с частичным смешением 

желтка с белком; присушка — яйцо с присохшим к скорлупе желтком. 

Допускается использование для промышленной переработки мелких яиц массой 35 до 45 г, яиц с 

поврежденной скорлупой без признаков течи со сроком хранения на птицефабрике не более суток и 

стандартных столовых яиц со сроком хранения на холодильнике не более 90 сут. 

Упаковывают яйца в ящики из гофрированного картона с использованием бугорчатых прокладок 

вместимость 360 шт. или в полимерные и картонные коробки по 6-12 шт. На коробках яиц указывают: 

наименование ведомства и предприятия-поставщика, обозначение категории, дату сортировки, количество 

яиц и обозначение стандарта. При поставках на холодильники яйца упаковывают в новую тару. Повторно 

используемая тара должна быть обработана дезинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно- 

санитарными правилами. 

Упакованные в соответствующую тару яйца перевозят на предприятия торговли или холодильники. 
Хранят диетические яйца при температуре не выше 20 °С и не ниже 0 °С; столовые — при температуре 

не выше 20 °С. В холодильниках яйца хранят при температуре от 0 до -2 °С и относительной влажности 

воздуха 85—88%. Яйца с поврежденной скорлупой хранят на цтицефабриках при температуре не выше 10 

°С. В магазине хранить яйца следует в прохладном, чистом и сухом помещении с продуктами, не имеющими 

запаха. Срок хранения, в течение которого яйцо сохраняет все свойства, летом составляет не более 3, а в 

зимне-осенний период — не более 6 дней. 

При длительном хранении недопустимы колебания температуры в камерах более чем на 0,5 °С. Такие 

колебания вызывают термическое дыхание. При этом обновляется воздух и уменьшается количество 

углекислого газа в воздушной камере. Кроме того, при повышении температуры возможно отпотевание яиц. 

Разработаны способы, позволяющие увеличить срок хранения яиц: покрытие скорлупы минеральным 

маслом, растворимым стеклом, полимерными пленками с добавлением антисептиков, в известковом  

растворе и воздухе с добавлением углекислого газа и даже активированной воды. Лучше всего качество яиц 

сохраняется при покрытии их различными пленками и последующем холодильном хранении. 



38  

Куриные яйца принимают партиями. Партией считают любое количество яиц одной категории, 

упакованных в однородную тару и оформленных сертификатом соответствия и ветеринарным 

свидетельством. При приемке яиц в каждой категории допускается не более 6% яиц, которые по массе 

относятся к низшей категории. Отклонения от минимальной массы одного яйца для данной категории не 

должны превышать 1 г. Упаковочные единицы отбирают в зависимости от количества их в партии. Для 

проведения испытаний отбирают яйца в количестве, определяемом соответствующими нормативными 

документами. Например, если количество упаковочных единиц в партии от 11 до 50, то отбирают 3 единицы. 

Из этих 3 единиц отбирают 540 яиц. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели мороженных яичных продуктов 

Показатель Меланж Белок Желток 

Содержание влаги, %, не более 75 54 88 

Содержание жира %, не менее 10 27 Следы 

Содержание белков, % не менее 10 15 11 

Кислотность 
0  

Т, не более 15 30 - 

Щелочность, град, не более - - 14 

Концентрация водородных ионов 7,0 5,9 0,8 

Температура в центре продукта, 
0  

С, не выше -5 -5 -5 

Качество яиц определяют органолептически с помощью овоскопа по состоянию скорлупы и  

воздушной камеры, ее высоте по большой оси яйца, состоянию и подвижности белка и желтка, а также 

определением массы яйца. 

Изменение качества яиц устанавливают по индексу желтка и белка, плотности и индексу формы яйца, 

толщине и хрупкости скорлупы, величине упругой деформации яйца, люминесценции скорлупы или 

содержимого яйца, индексу пены и пеностойкости. 

Наиболее характерным и доступным для определения показателем изменения качества является индекс 

желтка, или коэффициент сплющивания. Желток свежего яйца выпуклый, а длительно хранившегося яйца 

принимает сильно сплющенную форму. Отношение высоты желтка к его диаметру и есть индекс желтка, 

который уменьшается по мере хранения яйца с 0,5 до 0,3. 

По изменению цвета люминисценции скорлупы с достаточной достоверностью можно определить 

качество яиц. Этот цвет по мере хранения яиц меняется от малинового до голубовато-серого, что 

обусловлено изменением пигмента овопорфирина. Пораженные микробами яйца люминисцируют разным 

цветом в зависимости от преимущественного развития тех или иных микроорганизмов. 

Например, яйца, зараженные бактериями зеленой гнили, даже в ранней стадии ее развития 

люминисцируют ярко-салатовым цветом. На способности яиц люминисцировать или избирательно 

поглощать лучи в видимой и ближней инфракрасной части спектра основана разбраковка их по качеству. 

Применяют и химические методы оценки качества яиц по содержанию каротноидов, холестерина, 

полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е. Однако наиболее эффективным и доступным методом 

контроля качества яиц является органолептический. 

 

Тема 4. Товароведение рыбы и нерыбных объектов водного промысла 

Воды Мирового океана покрывают 70,8% нашей планеты. В нем обитают более 300 тыс. видов живых 

организмов (гидробионтов), в том числе более 60 тыс. видов моллюсков, 20 тыс. видов  ракообразных, 

столько же видов рыб, 10 тыс. видов растений. Ежегодно в Мировом океане воспроизводится несколько сот 

млрд. тонн различной растительности, десятки млрд. тонн зоопланктона, несколько сот млн. тонн рыбы, 

морских млекопитающих и крупных беспозвоночных. Объектами массового промысла служат около 700 

видов рыб, которые составляют более 90% мирового улова. Доля беспозвоночных в уловах составляет 

примерно 8%, а млекопитающих и водной растительности — по 1%. Мировой океан поставляет  

человечеству 3% используемых пищевых продуктов и на 20% покрывает потребности человека в 

полноценной белковой пище животного происхождения. 

3/4 мирового улова приходится на долю 16 стран с развитым рыболовством, 1/4 улова — на долю 

других 198 рыбодобывающих стран. Ежегодный мировой улов составляет 80–85 млн. тонн. Основную долю 

мирового улова составляют морские и океанические виды рыб. Около 80% улова приходится на долю 8 

семейств: тресковые, сельдевые, анчоусовые, скумбриевые, ставридовые, корюшковые (мойва), тунцовые, 

камбаловые, в том числе 40% улова составляют 6 видов: перуанский анчоус, океанская сельдь, японская 

скумбрия, мойва, треска, минтай. 

Годовой улов России составляет 4,5 млн. тонн (в бывшем СССР 10–11 млн. тонн). Согласно оценке 

ФАО, по объемам промысла рыбы и морепродуктов Россия уступает Китаю, Японии, Перу, Чили и США. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/belki-zhiry-uglevody.html
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Среднестатистическое душевое потребление рыбы в России в конце 80-х гг. достигло 21 кг в год, в 

настоящее время составляет 10–11 кг. Такой же уровень потребления рыбных продуктов в США, но 

значительно выше в Японии (более 50 кг), Дании (30 кг), Финляндии (около 23 кг), ряде других стран 

Европы. 

Рыбы — это низшие черепные позвоночные животные, как правило, постоянно живущие в воде и 

дышащие при помощи жабр. В ихтиологии (науке о рыбах) существует следующая система классификации 

рыб и рыбообразных: классы — подклассы — надотряды — отряды — подотряды — надсемейства — 

семейства — подсемейства — роды — виды — подвиды. В мировом океане и пресноводных водоемах 

обитает около 20000 видов рыб, из которых более 1500 являются промысловыми. На рис. 15 показан 

фрагмент системы костистых рыб основных промысловых семейств. В торговой практике рыб 

классифицируют главным образом по видам и семействам. Вид — основная систематическая единица 

водных позвоночных. Видом называют совокупность очень похожих друг на друга по внешним и 

биологическим признакам особей, свободно скрещиваемых между собой и дающих потомство. Близкие виды 

объединяются в роды, в семейства. 

Мировой океан богат не только рыбой, но и другими организмами, которые используются для 

пищевых целей. Основными нерыбными объектами водного промысла служат беспозвоночные, морские 

млекопитающие и водоросли, преимущественно морские. Систематизация водорослей построена на их 

пигментации, а также биологических и морфологических особенностях. Водоросли, употребляемые в 

пищевых целях, относятся к четырем классам, получившим названия по их окраске: красные (родимения, 

порфира, или красный салат, анфельция, филлофора, фурцеллярия и хондрус), бурые водоросли (ламинария, 

или морская капуста, фукус, алария, ундария, макро-цистис; зеленые водоросли (ульва, или морской салат, и 

енторо-морфа; сине-зеленые водоросли (носток и спирулина, которую также относят к цианобактериям). В 

российских водах обитает свыше 800 видов морских водорослей. Наибольшее значение имеют бурые 

водоросли (ламинариевые и фукусовые) и красные водоросли, или багрянки. 

К нерыбным объектам водного промысла животного происхождения относятся беспозвоночные 

(моллюски, иглокожие, ракообразные) и морские млекопитающие. Среди большого разнообразия  

моллюсков, обитающих в водной среде, основное промысловое значение имеют несколько десятков видов, 

относящихся к классам головоногих, двустворчатых (пластинчато-жаберных) и брюхоногих моллюсков, 

различающихся по внешнему виду. В названиях классов отражены основные морфологические особенности: 

у головоногих моллюсков на голове расположены конечности — щупальца. Раковина двустворчатых 

моллюсков состоит из двух, обычно одинакового размера, створок. У брюхоногих моллюсков, имеющих 

цельную раковину, не разделенную на створки и обычно закрученную в спираль, голова и нога 

высовываются из устья раковины. 

Объектами промысла головоногих моллюсков служат кальмары, осьминоги и каракатицы. Массовая 

доля съедобных частей (мантии и конечностей) составляет от 45 до 75%. Среди двустворчатых моллюсков 

промысловое значение имеют мидии, устрицы, гребешки, мактры и др. Съедобным является все тело 

моллюска, заключенное между раковин, и жидкость, находящаяся также между створками. Массовая доля 

съедобной части моллюска составляет от 10 до 29%. Промысел брюхоногих моллюсков, называемых также 

улитками, занимает небольшое место в мировых уловах. К съедобным брюхоногим относятся трубачи, 

береговики, морское ушко, рапана, морское блюдечко. Выход съедобной части составляет не более 20%. В 

России промысел брюхоногих мало развит, но хорошо налажен импорт деликатесной продукции из морских 

и виноградных улиток. К типу иглокожих относятся несколько промысловых объектов  пищевого 

назначения, которые включены в соответствии с систематикой в два класса: голотурии, или морские 

кубышки, называемые также "морскими огурцами" за их своеобразную форму, и морские ежи. Среди 

съедобных голотурий основной промысловый интерес представляют дальневосточный трепанг и кукумария. 

В Китае и в Японии трепанга называют "морским жень-шенем" из-за благотворного влияния на обмен 

веществ человека и общеукрепляющего действия. В странах Дальнего Востока и Южной Азии ведется 

оживленная торговля сушеным трепангом. В зависимости от вида, размера голотурий, способа сушки 

различают более 100 различных сортов сушеного трепанга. Съедобной частью тела кукумарии служит 

оболочка (плотная хрящеподобная кожа), которую используют аналогично трепангу для получения  

сушеного продукта (выход 7,5% к массе свежих голотурий), либо для изготовления консервов в сочетании с 

овощами или кулинарных целей. В сушенойкукумарии до 82% белков. Морские ежи имеют шарообразную 

форму пятилучевого строения. Основная масса тела морского ежа несъедобна. В пищу используют только 

икру, которая находится внутри тела и высоко ценится многими народами Востока за вкусовые и целебные 

свойства. 

В промысле беспозвоночных основное значение имеют ракообразные: креветки, крабы, омары, 

лангусты, криль, раки. В соответствии с принятой систематизацией эти объекты водного промысла относятся 

к типу членистоногих (характерные признаки типа — членистые конечности и сегментированное тело). Тело 

ракообразных состоит из трех отделов: головного, грудного и брюшного, причем головной и грудной отделы 

срастаются, образуя головогрудь, а брюшной, называемый также шейной или хвостовой частью (более 

точное название абдомен), служит основной съедобной частью у всех ракообразных. Высоко ценятся клешни 



40  

крабов, омаров и раков. Используют в пищу икру креветок, а у крупных крабов мясо всех конечностей. 

Выход съедобных частей составляет 25–45% к массе ракообразных. Мясо очень вкусное и имеет высокую 

пищевую и диетическую ценность. 

Среди морских млекопитающих промысловое значение имеет мясо китов: финвала, сейвала и линке. 

Промысел китов в настоящее время резко сокращен в целях воспроизводства естественных запасов этих 

животных. Основной интерес в промысле представляла добыча подкожного сала, массовая доля которого в 

туше кита составляет 18–27%. В среднем один добытый кит позволяет получать 6 т сала с массовой долей 

жиров 60%. Китовый жир используется преимущественно для технических целей. Спинное филейное мясо 

китов реализуется в мороженом виде, а также направляется для производства консервов типа тушенки, 

колбасных изделий "Антарктида", "Полярных колбасок" и кулинарных изделий. Из печени китов, в составе 

которой 1–4% жиров, готовят витаминизированные жировые препараты. 

Продукты, вырабатываемые из рыбы и нерыбных объектов водного  промысла, 

систематизируют следующим образом: 

 живая товарная рыба; 
 охлажденная и мороженая рыба, филе; 

 полуфабрикаты и кулинарные изделия; 

 соленая, пряная и маринованная рыба; 

 вяленые, сушеные и копченые продукты, балычные изделия; 

 икорная продукция и аналоги; 

 морепродукты (изготавливаются из нерыбных гидробионтов); 
 консервы и пресервы. 

 

Тема 5. Товароведение зерномучных и хлебобулочных товаров 

Крупа 
Крупы представляют собой целое или дробленое зерно, освобожденное от неусвояемых частей зерна. 

Благодаря высокой питательной ценности, хорошей усвояемости и невысокой стоимости крупы широко 

используются в питании. 

В зависимости от вида зерна крупы подразделяют на следующие: 

гречневую,       рисовую,       овсяную,       ячменную,        пшено,        пшеничную,        гороховую        и др.  

По способу обработки зерна крупы могут быть нешлифованными, шлифованными, полированными, 

недроблеными, дроблеными, плющеными. 

В    зависимости    от    гидротермической     обработки —     пропаренными     и непропаренными.    

При определении сорта крупы учитываются ее чистота, содержание доброкачественного ядра, сорных 

примесей, необрушенных зерен, испорченных и колотых ядер. 

Крупы могут  делиться на марки по типам зерна, а по размерам частиц — на номера. 

Пшено шлифованное. Это ядро проса, освобожденное от цветочных пленок, плодовых и ременных 

оболочек, зародыша. Пшено может различаться величиной ядра, окраской — от светло- до ярко-желтой, 

консистенцией — от мучнистой, до стекловидной, количеством белка, крахмала, каро-тиноидов, 

составом^ольных элементов. Пшено ярко-желтое, стекловидное, с крупным ядром, не проходящим через 

сито  с  отверстиями   диаметром   1,7—1,8   мм,   обладает   наилучшими   потребительскими   свойствами.  

В зависимости от доброкачественности ядра и содержания сорной при меси пшено шлифованное делится на 

высший, 1-й, 2-й сорта. 

Гречневая крупа. Ее подразделяют на ядрицу и продел обычные и  быс-троразваривающиеся.  

Обычную  гречневую  крупу получают из непропаренного зерна   гречихи. Эти крупы имеют светлый   цвет, 

в неизменном виде содержат все  составные вещества зерна. 

Ядрица представляет собой целое ядро гречихи, освобожденное от плодовой оболочки. Продел 

получается в небольших количествах во время шелушения гречихи и представляет собой дробленое ядро. 

Более высокими кулинарными достоинствами обладает ядрица. Каши из нее получаются рассыпчатыми, 

хорошего вкуса, объем крупы при варке увеличивается в 5—6 раз. Продел при варке дает вязкие каши, но 

разваривается быстрее. 

По качеству ядрица обычная и быстроразваривающаяся делится на 1-й и 2-й сорта, продел на сорта не 

подразделяется. 

Рисовые крупы. Из риса получают крупу шлифованную, полированную, дробленую. По консистенции 

рис бывает стекловидный, полустекловидный, мучнистый. Крупа стекловидной консистенции сохраняет 

свою форму при варке, дает рассыпчатые каши, а крупа мучнистой консистенции — вязкие каши и 

концентрированные отвары. 

Шлифованный рис имеет белый цвет, шероховатую поверхность, небольшие остатки плодовых 

оболочек в бороздках. 

Полированный  рис получают обработкой стекловидного, шлифованного на полировальных   машинах. 

Этот рис имеет гладкую, блестящую поверх. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/konservy-iz-ryby.html
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Дробленый рис представляет собой побочный продукт, получаемый при производстве шлифованного  

и полированного риса. 

Овсяные крупы. Из овса вырабатывают овсяную крупу недробленую пропаренную шлифованную, 

плющеную, хлопья «геркулес» и толокно. 

Недробленая пропаренная шлифованная крупа представляет собой целые ядра, освобожденные от 

опушения, частично от зародыша, но она содержит семенные и плодовые оболочки, алейроновый слой. Эта 

крупа медленно варится. В объеме увеличивается незначительно. Каши получаются жесткой консистенции., 

Плющеная овсяная крупа представляет собой лепестки толщиной 1— 1,2 мм. Вырабатывают  из  

недробленой пропаренной шлифованной крупы, на разваривается лучше, чем недробленая. Крупу 

недробленую       пропаренную       плющеную       делят       на        высший        и        1-й        сорта.      

Хлопья получают  из  недробленой пропаренной шлифованной  крупы высшего сорта.  Для получения 

хлопьев «геркулес» ее очищают, пропаривают, плющат на гладких вальцах в лепестки-хлопья толщиной 0,5- 

-0,7 мм. Затем хлопья сушат, очищают и упаковывают в картонные коробки. Хлопья «геркулес» существенно 

отличаются от обычной и плющеной овсяной крупы. В результате глубокой тепловой обработки клетки 

наружных слоев и эндосперма в значительной мере разрушены, содержимое хлопьев легко доступно влаге 

при варке и они быстро (не более 20 мин) развариваются. 

Крупы       из       ячменя.       Из       ячменя       получают       перловую        и        ячневую        крупы. 

Перловая крупа имеет крупинки овальной или округлой формы, белого или белого с желтоватым оттенком 

цвета. Она представляет собой мучнистое ядро с незначительными остатками алейронового слоя, плодовых и 

семенных оболочек. В зависимости от крупности и выравненности ядер перловую крупу подразделяют на 

пять номеров. Самая крупная крупа (№ 1) имеет ядра овальной формы, диаметром 3,5 мм; самая мелкая 

крупа (№5) имеет шарообразную форму и диаметр 1,5 мм. Крупы №1, 2, 3 используют в основном для 

приготовления супов. 

Ячневая  крупа  представляет  собой дробленые ядра  ячменя,  освобожденные от  цветочной   пленки   

и частично от плодовой и семенной оболочек и зародыша. По крупности и выравненности эта крупа бывает 

трех номеров. В ней содержится больше золы, клетчатки, она хуже усваивается, при варке увеличивается в 

объеме в 5 раз.Пшеничная крупа. Из пшеницы вырабатывают манную крупу, пшеничную лифованную и 

пшеничные хлопья. 

Манная крупа получается на мельницах путем выделения крупки при сортовом помоле пшеницы в 

муку. 
Крупа марки М имеет крупинки белого цвета, непрозрачные, покрытые мучелью; быстро разваривается, дает 

наибольшее увеличение объема. 

Пшеничные хлопья получают из шлифованных зерен пшеницы, которые зрят в сахарном сиропе с 

добавлением соли, подсушивают, расплющивают на вальцах и обжаривают. Хлопья представляют собой 

тонкие хрустящие лепестки светло-коричневого цвета с приятным сладким вкусом. Их употребляют 

непосредственно в сухом виде (это готовый продукт), а также с молоком, чаем, кофе, вместо гренок с 

бульонами. Выпускают в расфасованном виде. 

Кукурузная крупа. В торговую сеть поступает крупа кукурузная шлифованная, кукурузные хлопья, 

воздушная  кукуруза и  кукурузные   хрустящие   палочки. 

Кукурузная шлифованная крупа представляет собой частицы дробленого зерна, освобожденного  от  

оболочек и зародыша, разной формы, хорошо зашлифованные, с закругленными гранями. По размеру 

крупинок  крупу  сор  тируют  на  пять  номеров:  №1,  2,  3  —  крупная,   №   4   и   5   —   мелкая.   

Крупинки имеют овальную или округлую форму; цвет белый, светло желтый или янтарный. Разваривается 

крупа около часа, в объеме увеличивается в 3—4 раза. Каша по консистенции жесткая. Свободного  

зародыша в крупе № 1, 2, 3 — не более 3%. В кукурузной крупе меньше, чем в других видах крупы, 

содержится   витаминов,   железа,   кальция   и   серы,   а   также    незаменимых    аминокислот.    

Кукурузные хлопья — это тонкие хрустящие лепестки золотисто-желтого цвета, вырабатывают их из 

дробленого зерна кукурузы,  освобожденного от оболочек и зародыша. 

Кроме обычных, выпускают кукурузные хлопья соленые, сладкие,  глазированные сахаром  и др.  

Воздушную кукурузу вырабатывают двумя способами: путем «взрыва» зерна в специальных аппаратах и 

обжаривания лопающейся кукурузы в жаровнях. Употребляют без тепловой обработки с молоком, супом, 

чаем, кофе и т. п. 

Шелушений (лущеный) горох. Это единственный вид крупы из зерна бобовых культур. Он 

подразделяется на целый  шелушеный  полированный  и  колотый  шелушеный  полированный  горох.  

Целый шелушеный полированный горох представляет собой неразделенные семядоли желтого или зеленого 

цвета, округлой формы с гладкой поверхностью, иногда с беловатым налетом. В целом горохе допускается  

не более 5% колотого. 

Колотый шелушеный полированный горох состоит из отдельных семядолей желтого или зеленого 

цвета, с гладкой, слегка омученной поверхностью и закругленными ребрами. В колотом горохе допускается 

до 5% целого. 
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Пищевая ценность гороха выше пищевой ценности крупы из злаков благодаря высокому содержанию 

белков, минеральных веществ и витаминов. 

Шелушеный   горох   имеет высокую калорийность,   но   усвояемость   его не   превышает   90%.  

Горох проваривается медленно, незначительно увеличиваясь в объеме. Используют его для приготовления 

супов,  концентратов,  консервов,   вторых  блюд  и гарниров. 

Фасоль. Фасоль различают по форме семян, их размеру и окраске семенной оболочки. Она бывает трех 

типов:   белая,   цветная однотипная  и   цветная  пестрая. 

Чечевица. Имеет форму двояковыпуклой линзы, окраску различную: темнозеленую, светло-зеленую, слегка 

побуревшую и бурую. Легче разваривается и обладает лучшим вкусом чечевица темно-зеленого цвета. При 

хранении чечевицы темно-зеленый цвет постепенно переходит в светло-зеленый, а затем в бурый. В 

кулинарии        используют        для        супов        и        в        отварном        виде        как         гарнир.       

Саго. Эта крупа представляет собой округлые частицы оклейстеризованного крахмала. Различают саго 

мелкое и крупное. Употребляют для приготовления различных фаршей, пудингов и в качестве гарнира. При 

варке саго  увеличивается  в   объеме   в   7—10   раз. 

Крупы повышенной биологической ценности. Изготовляют их из зерна, измельченного в муку, в которую 

вносят обогатители, смешивают, пропаривают, затем формуют крупу (методом накатки или прессования), 

сушат и  расфасовывают в   картонные   (бумажные)  коробки. 

Обогатителями служат сухое обезжиренное молоко, сухие пекарские дрожжи, сахар, соевая и гороховая мука 

и др. 

Наличие обогатителей и сочетание различных по химическому составу видов муки повышают 

биологическую  ценность и усвояемость крупы. 

Эти крупы используют для детского и диетического питания, из них готовят каши, пудинги, запеканки. 

Развариваются       крупы       в       течение       10—20       минут,       хранятся       4—12       месяцев.  

Крупяные изделия. В зависимости от исходного сырья, технологии производства и кулинарного назначения 

ассортимент крупяных изделий подразделяют на следующие виды: 

- сухие завтраки, к ним относятся: кукурузные, пшеничные и рисовые хлопья, воздушные, или взорванные, 

зерна; кукурузные палочки; 

- обеденные крупяные концентраты, к ним относятся: суповые концентраты и концентраты вторых 
блюд.  

Требования к качеству крупы 

Качество круп  должно  соответствовать требованиям   стандартов  по  органолептическим и    физико- 
химическим показателям. Основными показателями являются внешний вид, цвет, вкус, запах, влажность, 

наличие посторонних примесей, количество доброкачественных ядер, величина крупинки, зараженность 

амбарными вредителями и др. 

Упаковка и хранение круп 

Упаковывают крупу в чистые сухие мешки массой нетто до 70 кг. Зашивают мешки машинным 

способом. Каждый из них имеет маркировочный ярлык из бумаги или картона, на котором указывают 

наименование   продукции,   ее   вид,   сорт,   массу   нетто,   дату   выработки   и    номер    стандарта.    

Крупа поступает в продажу расфасованной в бумажные однослойные пакеты массой нетто 0,3—1 кг или 

коробки. 

Хранят крупу в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях, в которых должна 

поддерживаться постоянная температура 5—13°С, но не выше 18°С, а относительная влажность воздуха не 

должна    превышать    60—70%.     Мешки     и     ящики     с     крупой     укладывают     на     подтоварники. 

В процессе хранения крупы в ней происходят прогоркание, плесневение, самосогревание, повреждение 

амбарными вредителями. Прогоркание связано с гидролизом и окислением жиров. Оно происходит при 

повышенной температуре и доступе света, особенно в крупах, содержащих большое количество жира, 

Плесневение крупы наблюдается при хранении ее в теплых, сырых, плохо вентилируемых помещениях, а 

также в подмороженной продукции. 

Самосогревание происходит при хранении крупы повышенной влажности. Этот процесс является 

результатом дыхания крупы и жизнедеятельности микроорганизмов. 

Крупа, которая была подвергнута самосогреванию, темнеет, приобретает затхлый, гнилостный запах, 

горький вкус. Если обнаружено самосогревание, крупу необходимо охладить и подсушить до нормальной 

влажности. Гарантийные сроки хранения крупы не установлены, но при правильном хранении ее можно 

хранить более года, «геркулес» — 4 месяца. 

Мука 

Мука — порошкообразный      продукт, получаемый размолом зерна с отбором или без отбора отрубей. 

Мука подразделяется на виды, типы и сорта. 
Вид муки определяется видом зерновой культуры, используемой для ее получения. Так, мука бывает 

пшеничная, ржаная, кукурузная и др. 

Каждый вид муки подразделяется на типы в зависимости от целевого назначения. Например, 

пшеничная  мука  может быть  хлебопекарной,  для макаронной  промышленности,  готовой  к употреблению 
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(для кулинарных целей), для кондитерских изделий, блинная. Ржаная мука выпускается одного типа — 

только для хлебопечения. 

Мука одного  и того  же  вида,  но  разных  типов отличается  строением частиц,  физико-химическими 

и технологическими      свойствами.      В      пределах      вида      и типа      различают сорта      муки.  

Понятие сорта обусловлено     количественным     соотношением      содержащихся      в муке      тканей    

зерна (эндосперма, алейронового слоя, зародыша и оболочек). Этим объясняется различие муки отдельных 

сортов в химическом составе, физических свойствах, усвояемости и др. 

Упаковка и хранение муки 
Упаковывают муку в чистые, сухие, без постороннего запаха и не зараженные амбарными вредителями 

мешки массой нетто 70 кг. На каждый мешок пришивают маркировочный ярлык из бумаги или картона, на 

котором чают наименование продукции, ее вид и сорт, массу нетто, дату выпуска и номер стандарта. 

Торговую сеть поступает мука, расфасованная в бумажные однослойные пакеты массой нетто 1—3 кг. 

Пакеты с расфасованной мукой упаковывают в ящики. 

Перевозят муку всеми видами транспорта.Хранят муку в чистых сухих помещениях при температуре 

не выше 15°С и относительной влажности воздуха 60—75%. Мешки укладывают на подтоварники или 

поддоны. Высота штабелей летом должна быть не более 8 рядов, зимой — 12. На базах и складах 

предельный срок хранения не установлен, результате хранения в муке происходят различные изменения — 

созревание, самосгорание, плесневение, увеличивается кислотность. При хранении следует строго соблюдать 

товарное соседство, муку нельзя хранить вместе или рядом с остропахнущими товарами. 

 

Тема 6. Товароведение крахмала, сахара, меда и кондитерских изделий 

Крахмал является конечным продуктом ассимиляции углерода растениями, их резервной питательным 

веществом. Больше всего его накапливается в зерне злаковых, клубнях и корнях многих растений, которые 

являются источниками поступления продукта в организм человека и сырьем для выделения товарного 

крахмала. 

Производство крахмала из пшеницы было известно еще в Древней Греции и Риме. Мануфактурное 

изготовления пшеничного крахмала в Европе освоено в XVI в., А картофельного - в XVII в. После открытия  

в 1811 г.. Акад. К. Кирхгофом реакции кислотного гидролиза крахмала часть его пошла на изготовление 

крахмальной патоки и глюкозы. В 1842 в Северной Америке разработали способ получения крахмала из 

кукурузы. 

Около 2450000 т или 72% мирового выпуска крахмала обеспечивает ЕС. Картофельный крахмал 

получают из специальных сортов картофеля с содержанием крахмала 17-20%. 

Во многих странах сахар в ежедневном рационе питания активно заменяется сахаристыми продуктами, 

которые производятся из растительного крохмалсодержащего сырья. 

Мировое производство крахмала и крахмалопродуктов за последнее десятилетие удвоилось и в 

настоящее время составляет около 60 млн т, в том числе в США 36 млн т, а в странах Евросою-зу - 9 млн т. 

Из кукурузы производят 45 млн т (74%), с мани-оки и пшеницы - 6 и 4800000 т (10 и 8%), а из картофеля 

около 4200000 т (7%). 

Ассортимент крахмала в различных странах базируется на местных видах крохмалсодержащего сырья. 

В странах Евросоюза кукурузного крахмала изготавливают 4500000 т (50%), пшеничной - 2430000 т (27%), 

картофельного - 2070000 т (23%). 

Основное количество крахмала и крахмалопродуктов приходится на США, Канаду, Японию, Таиланд, 

Германию, Францию, Данию и Голландию. В этих странах производство крахмала на душу населения 

составляет более 20 кг. В США крахмала и сахаристых продуктов из него производится 50 кг на одного 

человека в год, а в остальные упомянутых стран - более 20 кг, в Украине - около 1 кг в год. 

За последние годы в Европе наметилась тенденция увеличения производства и потребления крахмала, 

что обусловлено ростом спроса на модифицированный крахмал. Основная доля прироста приходится на 

пшеничный крахмал. Ежегодное мировое производство глюкозо-фруктозного сиропа составляет И4-15 млн  

т, большая часть которого приходится на сена. 

Крахмал используют в кулинарии, для изготовления кондитерских изделий, отдельных видов колбас, 

концентратов, в быту, в пищевой, фармацевтической, текстильной, бумажной, кожевенной и других отраслях 

промышленности. Из крахмала получают различные виды модифицированного крахмала, саго, патоку, 

глюкозу, глюкозо-фруктозный сироп. 

Крахмал природный (С6Н10О5) п - полицукрид, который характеризуется однородностью состава, с 

наличием примесей белка от 0,1 (картофельный) до 1% (кукурузный), минеральных веществ 0,21% (в 

зависимости от сорта и вида), жира до 0, 6% (кукурузный). Энергетическая ценность 100 г крахмала 

картофельного, влажность которого 20%, составляет 299 ккал (1251 кДж), а кукурузного - влажностью 13% - 

329 ккал (тысяча триста семьдесят семь кДж). 

Крахмал состоит из а-Б-ангидроглюкозних остатков в форме а-амилозы (20-30%) и амилопектина (70- 

80%).а-амилоза содержится в виде длинных неразветвленных цепей, связанных между собой а (1 - 4) - 

связями. Молекулярная масса ее зависит от вида крахмала и может быть от 2000 до 500 000 Она образует в 
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горячей воде гидратированные мицеллы низкой вязкости, в которых скручена в спираль, а с йодом дает 

синюю окраску. Благодаря упорядоченной структуре амилоза образует эластичные пленки. 

Амилопектин имеет сильно разветвленные цепи, каждый из которых содержит в среднем по 12 

остатков глюкозы, и точки ветвления образуются преимущественно у каждого 12-го остатка. Общее 

количество глюкопиранозних цепей в молекуле амилопектина значительно больше, чем в а-амилозы,  и 

может достигать 6000, а его молекулярная масса 1 млн. Доля амилопектина составляет 70-83%, а в зернах 

восковидная кукурузы достигает 100%. В горячей воде он набухает и образует коллоидные растворы 

большой вязкости, которые с йодом окрашиваются в красно-фиолетовый цвет. 

Крахмал действует как функциональный полимер, приводит гелеобразования, повышает вязкость и 

удерживает воду. Он полукристаллического структуру. 

В растениях крахмал содержится в виде микроскопических зерен кристаллической структуры 

различных размеров и строения в зависимости от их вида (рис. 1.1). Под микроскопом заметна слоистость 

зерен крахмала, в центре "глазок", вокруг которого они выросли, а также трещины или бороздки. Вследствие 

анализа рентгенографических спектров в середине зерен крахмала обнаружена кристаллическая решетка. 

 
Рис. 1.1. Зернышки крахмала под микроскопом: 1 - картофельного; 2 - кукурузного; 3 - пшеничной; 4 

- рисовой 

Плотность воздушно-сухого крахмала картофельного составляет 1500-1503 кг / м 
3, 

а кукурузного 1528-

1530 кг / м 
3. 

Насыпная масса 1м 
3
картофельного крахмала влажностью 20% в холодном состоянии равна 650 

кг. 
Цели крахмальные зерна нерастворенные в воде при комнатной температуре и слабом нагреве. Они 

характеризуются высокой адсорбционной способностью и максимальная влажность отдельных видов 

крахмала составляет,%: рисовой - 26,5, кукурузного 28,0, пшеничной - 30,5, картофельного 33,8. В  

результате объем крахмала возрастает на 84,6-94,3%. Вместе с тем уменьшение влажности картофельного 

крахмала ниже 10-13%, а зернового - ниже 3-5% существенно влияет на температуру его набухания  и 

вязкость клейстера. Кратковременные сдвижные и кавитационные воздействия на водные дисперсии 

крахмала считаются средством повышения его способности к набуханию и структурообразования. 

Механический обработку крахмала в водной среде разработчики предлагают для управления свойствами 

крахмала в технологиях его переработки в экологически чистые биорозкладальни материалы 

конструкционного и функционального назначения. 

Сухие зерна крахмала после термического обработки сохраняют четко выраженный контур и по 

внешним признакам практически не отличаются от зерен начального крахмала. Методом микроскопических 

исследований нарушений поверхности зерна и его формы не обнаружено. Как известно, зерна природного 

крахмала не растворяются в воде, но декстринизация крахмала приводит к значительной экструзии 

полицукридив с образованием частиц, которые легко переходят в растворимое состояние. С увеличением 

продолжительности термического обработки степень растворимости крахмала повышается. 

Микрофотографии показывают разрушения зерен крахмала при растворении в воде. С повышением 

продолжительности декстринизации от 30 до 90 минут степень разрушения зерен в воде увеличивается в 

результате перехода части зерна в раствор. Разрушение поверхностного слоя сопровождается образованием 

трещин и пустот в местах разлома зерен. В зернах крахмала является аморфные и кристаллические участки. 

Клейстеризация крахмала имеет место при нагревании суспензии. Вслед за сильным набуханием, часть 

крахмала клей-стеризуеться, проходит деструкция зерен и в раствор переходит амилоза, что способствует 

росту вязкости. После полного растворения амилозы, постепенно зерна крахмала розрушуються и 

полицукриды переходят в раствор. Средняя температура клейстериза-ции крахмала, ° С, пшеничной - 61, 

картофельного - 63,5, кукурузного - 67, рисовой - 74,5, високоамилознои кукурузы - 80. 

Среди исследованных видов крахмала кукурузы, картофеля, ма-НИОК, маранты наибольшей степенью 

набухания при температуре 90 ° С характеризовался картофельный крахмал. Самым растворимым был 

крахмал маниоки, тогда как самая низкая растворимость характерна для крахмала кукурузы. Температура 

максимальной вязкости в амилографи изменяется в диапазоне 52,2-81,0 ° С. 

На температуру клейстеризации и свойства клейстер существенно влияют различные примеси. 

Сахароза тормозит набухания крахмальных зерен в горячей воде, стабилизирует максимальную вязкость 

клейстера, но снижает прочность желе. Увеличение концентрации ионов водорода может ускорить процесс 

деструкции молекул крахмала, ослабляет консистенцию и вязкость клейстера. Использование жесткой воды, 

или  добавления  в  систему  "крахмал  вода"  различных  солей  существенно  влияют  на  вязкость растворов 
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крахмала при набухания. Так, клейстер картофельного крахмала в присутствии хлористого натрия (ниже 

0,00001 моль / л) имеет пониженную вязкость. 

Вязкость клейстера клубневых крахмалов наиболее высокая, тогда как зерновых значительно ниже, а 

амилопектинового - средняя. Моноглицериды жирных кислот повышают стабильность клейстер, замедляют 

процесс образования желе. 

Прозрачность клейстера зависит от присутствия в системе примесей. Сахара увеличивают ее, а 

моностеарат глицерина вызывает муть. Снижают прозрачность клейстера белки, частицы клетчатки или 

других нерастворимых примесей. 

Образование крахмальных желе наступает при охлаждении крахмальный клейстер достаточно высокой 

концентрации, в результате упорядочения структуры. Свойства желе и их прочность зависят от вида 

крахмала, продолжительности и температуры варки клейстера, интенсивности перемешивания, наличия 

примесей, условий охлаждения и т. Вследствие образования желе разветвленные молекулы амилопектина 

затрудняют процесс упорядочения структуры, а линейные молекулы амилозы склонны быстро 

ассоциировать, формировать мицеллы с упорядоченной структурой. Амилозни растворы концентрацией 

более 3% образуют мутные желе с блестящей поверхностью и хорошо сохраняют соответствующую форму. 

Ретроградация крахмала. Кукурузный и пшеничный крахмал ретроградують быстрее, чем 

картофельный или топиоко-вой. Високоамилозний крахмал имеет наиболее низкую скорость ретроградации. 

Амилозна фракция в крахмальный клейстер кукурузы и пшеницы формируется в виде ассоциированного 

амилозы-липидного комплекса с пониженной способностью к гидратации. Эта крахмальная доля 

сравнительно инертна и не способствует загущению или связыванию кукурузных и пшеничных крахмальный 

клейстер. 

Установлено, что Ка 2 С0 3 и КаОЫ замедляют процесс ретро-градации при хранении геля крахмала 
пшеницы, кукурузы, восковидная кукурузы, риса и восковидного риса за 4 ° С. Сравнением одинаковых 
концентраций добавок более эффективное действие проявил гидроксид натрия. 

Термические свойства картофельного крахмала зависят от сорта, условий и продолжительности 

хранения клубней. Вследствие ретроградации может быть получен "устойчивый крахмал", близкий по 

свойствам к пищевым волокнам. Поддержание специальных условий температуры и продолжительности 

обработки может существенно повышать долю устойчивого крахмала. Результативность процесса 

ретроградации зависит от соотношения количества амилозы и амилопектина в крахмала. 

Длительное хранение желе крахмала способствует дальнейшему благоустройству структуры, 

повышению кристалличности, что приводит к снижению растворимости полицукридив крахмала в воде. 

Сахар является источником энергии, необходимой для жизнедеятельности человека, ценным вкусовым 

продуктом, консервантом. Он легко и быстро усваивается клетками организма, необходим для нормального 

функционирования печени, мозга, питания мышц, особенно сердечной. Потребление сахара должно быть в 

разумных пределах и составлять 10-30% общего количества калорий (при средней 15-20%). Для людей, 

занятых тяжелым физическим трудом, спортом, суточное потребление сахара может достигать 100-120 г. 

Сахаром принято называть сахарозу - водорастворимый углевод, состоящий из глюкозы и фруктозы. 

Сахароза - распространенный в природе дисахарид, который встречается в составе многих растений. 

Сахароза имеет приятный сладкий вкус. Она быстро и легко усваивается организмом человека и 

используется как источник энергии и как материал для образования жира, гликогена, белково-углеродных 

соединений. Особенно много сахарозы содержится в сахарной свекле и сахарном тростнике, которые служат 

сырьем для промышленного производства сахара. В незначительных количествах сахар вырабатывают из 

кукурузы, сорго и др. 

Благодаря сладкому вкусу сахароза возбуждающе действует на центральную нервную систему, 

способствует обострению зрения и слуха. Сахароза в отличие от практически всех продуктов растительного  

и животного происхождения не содержит ни витаминов, ни минеральных солей, ни других биологически 

активных веществ. Поэтому калории, получаемые от употребления сахара, иногда называют «пустыми». 

Чрезмерное употребление сахара способствует развитию сахарного диабета, ведет к кариесу зубов. Поэтому 

рекомендуется ограничивать суточную дозу сахара. 

При окислении в организме человека 100 г сахара выделяют 1565 кДж энергии. Суточная норма 

потребления сахара - 100 г, в год - 36,5 кг, но её следует дифференцировать в зависимости от возраста и 

образа жизни. 

В чистом (рафинированном) виде сахар белый, а кристаллы его бесцветны. Буроватая окраска многих 

его сортов объясняется примесью различных количеств мелассы - сгущенного растительного сока, 

обволакивающего кристаллы. 

Сахар - высококалорийная пища, его энергетическая ценность - около 400 ккал на 100 г. Он легко 

переваривается и легко усваивается организмом, т.е. это достаточно концентрированный и быстро 

мобилизуемый источник энергии. 

Химический состав цветочного меда очень богат и зависит от нектара, региона, где растут растения, 

времени получения, зрелости меда, породы пчел, климатических условий и т. 
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Сахара составляют основную долю меда и их количество достигает 80%. Содержание отдельных 

углеводов в меде колеблется в широких пределах,%: фруктоза - 22-47, глюкоза - 20-44, мальтоза - 1,1-10, 

сахароза - 0,0-13. С повышением содержания фруктозы усиливаются сладкий вкус, гигроскопичность и 

снижается склонность меда к кристаллизации. По соотношению глюкозы к фруктозе и наличия других 

сахаров в некоторых странах судят о ботаническое происхождение меда. Отдельные виды меда отличаются 

характерным составом углеводов, приведены ниже. В ограниченном количестве, по данным В. Г. Чудакова, в 

меде обнаружены: куибио-за - 0,3%, тураноза - 0,17%, изомальтоза - 0,16%, мальтулоза и изомальтулоза - 

0,11%, нигероза - 0,06%, неотре-голоза - 0,04%, гентибиоза - 0,015%, ламинарибиоза - 0,004%. 

Азотистые вещества меда в основном представлены белками и в ограниченном количестве 

небелковыми соединениями. Они попадают в мед вместе с нектаром, пыльцой, а также в виде выделений 

желез пчелы. Цветочные меда содержат мало белков - 0,08-0,4%, только гречишный и вересковый - до 1%, а 

падевый - от 1,0 до 1,9%. Белки усиливают вспенивания меда, способствуют образованию мути и 

потемнение, а также являются центрами кристаллизации при хранении меда. Аминосоединения занимают 

10-15% азотистых веществ. В меде обнаружено 23 свободные аминокислоты и амины. Среди них больше 

всего в отечественных меде, по данным И. П. Чепурного, содержится треонина: светлые сорта - 54,8-68,7%, 

гречишный - 33,4%, фаце-Лиев - 40,7%. Свободные аминокислоты вступают в реакцию с мо-ноцукрамы и 

образуют темноокрашенные меланоидины. 

Между содержанием азотистых веществ и активностью ферментов установлена прямая 

корреляционная зависимость. В меде обнаружены такие ферменты а и Р-амилаза, инвертаза, каталаза, кислая 

фосфатаза, перок-сидаза, полифенолоксидаза, глюкооксидаза, липаза, редуктаза, протеаза, 

аскорбинатоксидаза, фосфолипаза, инулаза, гликогеназа. 

Наиболее изучены амилолитического ферменты меда - а- и Р-амилазы. их суммарную активность 
характеризует Диастазное число, которое выражают в единицах Гете (по фамилии исследователя, один из 
первых методов разработал определения активности этого фермента в меде). Амилазная активность 
различных видов меда неодинакова. По данным А. И. Черкасовой, Билоакациевий мед отличается низкой 
амилазная активностью, но большинство образцов меда из разных зон Украины проявляют высокую 

ферментативную активность.Диастазное число эспарцетового меда колеблется от 0 до 30 единиц, гречневой - 
от 20 до 50 единиц Гете. Темные и па-деви сорта меда характеризуются более высокой амилазная 
активностью, обусловлено большим содержанием белков и свободных аминокислот. Во время длительного 
хранения проходит старение ферментов, в некоторой степени влияет и на ослабление аромата меда. С 

нагревом меда выше 55-60 
0 

С или фальсификации ферментативная активность его снижается или теряется 

полностью. 

Из диких растений в мед попадают такие соединения как мио-инозитил, пинитол, реже - кверцитол, 

метил-мико-инозитол и муко--инозиты. 

Мед содержит органические кислоты (около 0,3%), большая часть которых представлена глюконовой, 

яблочной, лимонной и молочной, а также неорганическими (0,03%) - фосфорная, соляная. Они могут 

находиться в меде в свободном и связанном состоянии, а попадают в него из нектара, пади, пыльцы, 

выделений пчелы, а также синтезируются в процессе ферментативного разложения и  окисления  сахаров. 

Мед забродивший, имеет высшее кислотность преимущественно из-за накопления уксусной и молочной 

кислот. Содержание органических кислот мало влияет на рН меда. Уровень окислительно- 

восстановительного потенциала меда характеризует относительную его устойчивость. 

В меде австралийском из цветов подсолнечника общее количество фенольных кислот составила 2,13 

мгм / 100 г, а из цветов чайного дерева 12,11 мгм / 100 г. Последний содержал галловую, елагову, 

хлорогеновая и кумаровую кислоты есть подобно эвкалиптовом меда. Эти виды отличаются по доле 

хлорогеновой кислоты в общем содержании фенольных кислот. В меде с флиндерсии австралийской 

характерный фенольный профиль состоит преимущественно из галловой и абсцизовой кислот, что позволяет 

считать их маркером этого меда. 

Мед содержит различные витамины (В 1, В 2, В 3, В 6, РР, Н, А, С, Е), но в небольшом количестве, зависит от источника получения 

нектара, числа пыльцевых зерен в продукте. С учетом кислотной среды витамины медленно разрушаются в меде. Хотя 
витаминов в меде немного, но в смеси с другими его компонентами они повышают биологическую ценность 
продукта. 

Минеральные вещества меда представлены 37 макро- и микроэлементами, которые имеют важное 

значение для его питательной ценности. Соотношение соответствующих элементов зависит от почвы, на 

которой растут медоносные растения. Светлые цветочные виды меда содержат около 0,2-0,3% зольных 

элементов, темные цветочные - 0,5-0,6, а падевые - до 1,6%. По данным В. Г. Чудакова, особенно во меде 

калия (в среднем 832 мкг / г), фосфора (217 мкг / г), кальция (190 мкг / г), хлора и серы (около 80 мкг / г), 

натрия и магния (примерно 45-55 мкг / г). Среди микроэлементов значительная доля приходится на железо, 

марганец, медь, кобальт; в ме-ди из вереска - на алюминий, магний, марганец; из луговых трав - на бор, медь, 

цинк, алюминий и магний. 

Установлена зависимость электропроводности меда от содержания золы и в то же время рН меда 

коррелирует с электропроводностью и содержанием золы в меде. 
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Цвет меда зависит от содержания растительных пигментов. Среди жирорастворимых в меде 

обнаружены производные каротина, ксантофил, хлорофилла, предоставляющих желтый или зеленоватый 

оттенок свижозабарвленым медам. Водорастворимые красители (антоцианы, танины) содержатся в темных 

меде. Состав красителей меда зависит от его ботанического происхождения, может служить ориентиром при 

определении вида меда. При длительном хранении или нагревании меда накапливаются меланоидины, 

которые обусловливают темно-коричневую окраску. 

Аромат меда зависит от источника нектара, срока хранения, степени термической обработки. 

Выделяют цветочный и медовый аромат. Формирование медового аромата из продуктов ферментативных 

преобразований сахаров, аминокислот, витаминов и других веществ завершается к третьему - пятого месяца  

и генерируется до тех пор, пока действует ферментативная система. Сейчас определено около 200 

ароматических веществ меда, которые представлены в основном спиртами, альдегидами, кетонами, 

кислотами и эфирами спиртов с органическими кислотами. Интенсивность цветочного аромата значительно 

ослабляются при фасовке, хранения меда в негерметичной упаковке, его нагревании. 

В составе отдельных видов меда обнаружены маннит, дульцин, терпены, арбутин, алканы, глицериды, 

стеролы, ростовые, бактерицидные вещества, ингибиторы, биогенные стимуляторы и др. Среди 

нежелательных веществ является ядохимикаты, гербициды и тому подобное. 

Энергетическая ценность меда достаточно высока - 330 ккал / 100 г, то есть 100 г меда обеспечивают 

10% суточной потребности взрослого человека в энергии. Мед натуральный характеризуется высокими 

вкусовыми и потребительскими свойствами. Составные части меда легко, быстро и полностью усваиваются 

организмом человека, ощутимо влияет на восстановление сил физически и умственно усталого организма. 

Мед особенно полезен детям, пожилым людям, лицам с ослабленным здоровьем, истощенным или тем, 

кто выздоравливает от различных болезней, после операций, а также при анемиях, заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы, пищевого тракта, печени, почек, нервно-кишечных расстройствах и т. Ценные свойства 

меда лучше всего проявляются в условиях его систематического потребления по 60-100 г в день взрослым 

человеком (30-40 г ребенком) в несколько приемов с теплой кипяченой водой, чаем или молоком за 1-1,5 ч. 

до еды или через 3 часа.после приема пищи. 

Кондитерские товары — это изделия, большая часть которых состоит из сахара или другого сладкого 

вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, различных фруктов и ягод, молока, сливочного масла, 

какао-бобов, ядер орехов, муки и других компонентов. 

В основном эти сладкие продукты отличаются приятным вкусом и ароматом, красивым внешним 

видом, высокой пищевой ценностью, калорийностью и хорошей усвояемостью. Пищевая ценность 

кондитерских изделий обусловлена имеющимся в них комплексом необходимых организму человека  

веществ (углеводов, белков, жиров, минеральных веществ, витаминов и др.). 

Кондитерские товары подразделяют на две группы: сахаристые — ягодные изделия, карамель, драже, 

шоколад, какао-порошок, конфеты, ирис, халва и восточные сладости типа карамели и конфет и мучные — 

печенье, пряники, вафли, кексы, ромовые бабы, рулеты, мучные восточные сладости, торты, пирожные. 

Ассортимент вырабатываемых в нашей стране кондитерских изделий разнообразен, непрерывно 

изменяется и насчитывает около 5000 наименований. 

Основными направлениями в разработке новых видов кондитерских изделий являются 

совершенствование ассортимента товаров для детского и диетического питания, увеличение количества 

белка, снижение содержания углеводов, в первую очередь Сахаров. В связи с тем что белок не только 

полноценный, но и дефицитный компонент продуктов питания, на современном этапе ведется изыскание 

новых видов белково-со- держащего сырья, которое может быть успешно использовано в производстве 

кондитерских изделий (молоко и молочные 

продукты, соя, глютен кукурузы, полуобезжиренная масса семян подсолнечника, мука тритикале и  

др.). Для повышения биологической ценности изделий используют также такое ценное сырье, как плоды и 

овощи. С целью сохранения белка, витаминов, ферментов и других биологически активных веществ 

разработываются новые технологические процессы производства кондитерских изделий. 

 Сырье для производства кондитерских изделий 

Технологии производства кондитерских изделий 

Кондитерские изделия — это пищевые продукты высокой калорийности и усвояемости, отличающиеся 

приятными вкусом, ароматом и привлекательным внешним видом. Они состоят главным образом из сахара 

или другого сладкого вещества (меда, ксилита, сорбита), а также патоки, различных фруктов и ягод, молока, 

сливочного масла, какао-продуктов, ядер орехов, пшеничной муки, пектина и др. 

В зависимости от исходного сырья и применяемой технологии кондитерские изделия подразделяют    

на две большие группы: 

 сахарные кондитерские изделия — фруктово-ягодные (варенье, джем, повидло, цукаты, мармелад, 

пастильные изделия), карамель, шоколад и какао-порошок, конфеты, ирис, драже, халва, восточные 

сладости; 
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 мучные кондитерские изделия — печенье, галеты и крекер, пряничные изделия, вафли, кексы и 

рулеты, пирожные и торты, восточные сладости. Восточные сладости могут быть сахаристые и 

мучные, их относят к группе мучных кондитерских изделий. 

Такой продукт, как жевательная резинка, условно относится к сахарным изделиям и рассматривается в 

одном ряду с фруктово-ягодными изделиями. 

Сырье является определяющим фактором формирования потребительских свойств изделий. 
Основным сырьем в производстве кондитерских изделий являются сахар и сахаристые вещества, 

какао-бобы, мука и крахмал, патока, мед, фруктово-ягодное сырье и полуфабрикаты, молоко и молочные 

продукты, яйца и яйцепродукты, жиры, орехи, бобовые и масличные семена. 

К дополнительному сырью относятся пищевые кислоты, ароматические вещества, 

студнеобразователи и пенообразователи, эмульгаторы, стабилизаторы, красители, разрыхлители, 

консерванты и антиокислители. Эти вещества играют большую роль в формировании потребительских 

свойств и сохраняемости изделий. В настоящее время в кондитерской отрасли используется около 250 

пищевых добавок. 

Фруктово-ягодное сырье является одним из часто используемых видов сырья в производстве 

большинства кондитерских изделий благодаря их приятному вкусу, тонкому аромату и высокой пищевой 

ценности, красящей и желирующей способности. 

Из семечковых плодов наиболее широко используют яблоки, которые в виде подварок и пюре 

предусмотрены рецепту-рами многих кондитерских изделий. Яблочное пюре — основной вид сырья в 

производстве пастиломармеладных изделий. 

Из косточковых плодов наиболее широко применяют абрикос, вишню, сливу. Так, пюре из абрикосов 

является основой для фруктового мармелада и ряда сортов желейных конфет, а также при изготовлении 

фруктово-ликерных начинок для карамели, драже и корпусов конфет. Цитрусовые плоды используют как 

добавки в карамельные начинки, корпуса конфет, драже. 

Плоды в кондитерском производстве чаще всего употребляют в виде полуфабрикатов: 

сульфитированных фруктов и ягод, пюре, подварок, припасов и заспиртованных. 

Фруктово-ягодное mope - протертая плодовая мякоть свежих плодов. Готовое пюре подвергают 

консервированию диоксидом серы (0,2 %), бензойной кислотой (0,05-0,1 %) и солями сорбиновой кислоты. 

По внешнему виду это однородная, равномерно протертая масса. Вкус, запах, цвет после десульфитации 

должны соответствовать натуральным плодам и ягодам. Содержание массовой доли консервантов строго 

регламентировано и составляет не более: диоксида серы 0,2 %, бензоата натрия 0,1 %, соли сорбиновой 

кислоты 0,06 %. В настоящее время в качестве консерванта чаще применяют сорбиновую кислоту и ее соли, 

так как сернистая и бензойная кислоты вызывают нежелательные изменения органолептических свойств 

продукта. 

Стерилизованное пюре представляет собой протертую массу свежих фруктов и ягод, упакованных в 

герметичную тару. Залитое в тару свежепрокипяченное пюре стерилизуют. Такое пюре не содержит 

химических веществ и применяется для производства детских и диетических кондитерских изделий. 

Замораживание при температуре -25 °С является одним из способов длительного хранения пюре, 

позволяя сохранять аромат и цвет, присущие свежему пюре. 

Сушка пюре на распылительных установках предохраняет пюре от порчи. Сухое пюре сохраняет 

студнеобразующую способность, вкус свежего пюре и хорошо растворяется в воде. Его хранят в картонных 

коробках в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. 

Полуфабрикаты. Припасы ягодные представляют собой полуфабрикаты, приготовленные из ягод и 

плодов (земляники, клубники, малины, черной смородины, клюквы, вишни и цитрусовых) и используемые в 

производстве кондитерских изделий для придания им вкуса и запаха. 

Припасы консервируют сахаром и готовят двумя способами: 
 горячим — отсортированные доброкачественные ягоды протирают и смешивают с равным 

количеством сахара (сахарной пудры), помещают в герметизированную тару (жестяную или 

стеклянную), стерилизуют, укупоривают и охлаждают; 

 холодным — в свежеприготовленное пюре вводят кристаллическую лимонную или винную кислоту, 

тщательно перемешивают до полного се растворения и смешивают с сахаром в соотношении 1:1,5  

или 1:2. Полученную массу через сутки еще раз перемешивают и разливают в стеклянные баллоны 

(от 3 до 15 л). 

Подварки — однородная чистая протертая масса без признаков засахаривания, получаемая 

увариванием с сахаром плодовой мякоти как из свежего пюре, гак и из консервированного. Их изготовляют 

из одного вида плодов. 

Цвет — характерный для используемых плодов, вкус — ки-сло-сладкий. При изготовлении подварок 

не допускается применение красящих и ароматических веществ. 

Плоды и ягоды в спирте используются для приготовления специальных сортов кондитерских 

изделий. Эти полуфабрикаты получают, заливая свежие полноценные зрелые очищенные плоды и ягоды 

сахарно-спиртовым сиропом. 
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Припасы, подварки, плоды и ягоды в спирте хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складах 

при температуре 0-20 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. 

 

Тема 7. Товароведение вкусовых товаров 

Группа "вкусовые товары" в отличие от других групп продовольственных товаров сформирована не по 

сырьевому признаку, а по назначению — удовлетворять потребности организма во вкусовых и 

ароматических ощущениях. К этой группе относятся товары, имеющие разное происхождение: растительное 

(алкогольные напитки, чай, кофе и др.), минеральное (природные минеральные воды, поваренная соль), 

биосинтетическое (уксус, некоторые пищевкусовые добавки). 

Значение в питании вкусовых товаров определяется высоким содержанием физиологически-активных 

веществ: алкалоидов, гликозидов, эфирных масел, органических кислот, дубильных веществ. Многие из них 

оказывают благоприятное воздействие на организм человека: активно влияют на пищеварение, стимулируя 

выделение желудочного сока, являются катализаторами многих ферментативных процессов и активизируют 

обмен веществ в целом, выводят из организма шлаки, за счет бактерицидных и антиокислительных свойств 

повышают защитные функции организма, при умеренном употреблении оказывают положительное влияние 

на нервную и сердечно-сосудистую системы (повышают общий тонус и работоспособность, укрепляют 

стенки кровеносных сосудов, нормализуют холестериновый обмен и др.). 

Вместе с тем чрезмерное употребление некоторых вкусовых товаров негативно влияет на 

человеческий организм. При злоупотреблении крепким кофе возрастает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, так как в сыворотке крови возрастает содержание свободных жирных кислот, а у диабетиков 

повышается содержание сахара в крови. Неумеренное употребление приправ, содержащих уксусную кислоту 

(уксуса, кетчупов и др.), приводит к раздражению слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, 

провоцируя возникновение гастритов и других желудочно-кишечных заболеваний. Однако самое пагубное 

влияние на человеческий организм оказывает злоупотребление алкогольными напитками: приводит к 

отравлению организма, вызывает психические расстройства, патологическую (наркотическую) алкогольную 

зависимость и возникновение тяжелых заболеваний (алкоголизм, алкогольную эпилепсию, эмбриопатию — 

патологию плода у пьющих во время беременности матерей, энцефалопатию — хроническое заболевание 

головного мозга с необратимыми патологическими изменениями и др.). И хотя физиологические и 

социальные потребности в употреблении алкогольных напитков не являются жизненно необходимыми, 

попытки исключить их полностью (антиалкогольные кампании, "сухие" законы), не дают позитивных 

результатов. Переориентация потребителей на умеренное, грамотное употребление качественных 

алкогольных напитков с невысоким содержанием спирта (виноградных вин, пива и др.) является одной из 

самых результативных мер в решении этой социально-гигиенической проблемы. 

В товароведении вкусовые товары делят на следующие подгруппы: 

 алкогольные напитки (этиловый спирт, водки и другие крепкие национальные напитки, 

ликероводочные изделия, коньяки и коньячные напитки, вина и винные напитки, пиво и другие 

слабоалкогольные напитки); 

 безалкогольные напитки минеральные воды; 

 чай, кофе, чайные и кофейные напитки; 

 пряности, приправы и пищевые вкусоароматические добавки. 

 Особенности маркировки, условия и сроки хранения вкусовых товаров 

Маркировка вкусовых товаров должна отвечать общим требованиям, предъявляемым к маркировке 

пищевых продуктов 
(п. 5.6). Вместе с тем существуют некоторые особенности маркировки отдельных вкусовых товаров: 

 не указывается пищевая ценность для алкогольной продукции, кофе, чая, пряностей и пищевкусовых 

добавок; 

 для алкогольных напитков указывается крепость, % (объемная доля этилового спирта); 
 для ликероводочных изделий, содержащих сахар, а также для продуктов винодельческой 

промышленности (кроме сухих вин, коньяков, бренди, кальвадосов) указывается массовая кон- 

центрация сахаров, а для шампанских вин — наименование по со-держанию сахара: брют, сухое, 

полусухое, полусладкое, сладкое; 

 для пива указывается состав, экстрактивность начального сусла, минимальная величина объемной 

доли этилового спирта; 

 для питьевого спирта (95%), водки, ликероводочных изделий, а также продуктов винодельческой 

промышленности на оборотной или лицевой стороне этикетки (или других элементах упаковки) 

указывается дата розлива (дата оформления — для шампанского, полученного бутылочным 

способом); 

 для выдержанных ликеров обязательной является надпись "Выдержанный", для марочных и 

коллекционных вин обязательно должен быть указан год урожая, для коньяков специальных 

наименований и марочных коньяков — средний возраст коньячных спиртов; 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/alkogolnye-napitki.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/alkogolnye-napitki.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/bezalkogolnye-napitki.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/chay-i-kofe.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/chay-i-kofe.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/vkusoaromaticheskie-dobavki.html
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 для жидких безалкогольных напитков, сиропов, концентратов напитков, концентрированных основ, 

солодовых напитков, напитков на зерновом сырье, слабоалкогольных напитков указывается состав; 

для минеральных вод — минерализация (г/л), химический состав, назначение воды (столовая, 

лечебная, лечебно-столовая) и показания по лечебному применению (для лечебных и лечебно- 

столовых вод); для искусственно минерализованных вод — надпись "Искусственно 

минерализованная"; 

 для чая, кофе и напитков из них, а также пряностей, приправ, ароматизаторов, вкусовых веществ 

указывается состав, способ приготовления, условия хранения, если они отличаются от обычных. 

Условия и сроки хранения вкусовых товаров. При хранении вкусовых товаров не используют 

низкие отрицательные температуры. Водки и ликероводочные изделия хранят при температурах от 10 до 

20°С; виноградные вина — при 8-16°С (полусладкие вина — от минус 2 до 8°С для предупреждения 

забраживания); коньяки — при температуре не ниже 5°С; пиво, газированные безалкогольные напитки, 

минеральные воды — при температуре от 2 до 12°С; чай, кофе, пряности и приправы — при различной, но 

постоянной температуре. 

Относительная влажность воздуха при хранении большинства алкогольных и  безалкогольных 

напитков должна быть не выше 85%, а при хранении чая, кофе, пряностей, поваренной соли — не выше 70- 

75%. Многие напитки (виноградные вина, окрашенные ликероводочные изделия, пиво, многие 

безалкогольные напитки) рекомендуется хранить в затемненных помещениях или в помещениях, 

защищенных от прямых солнечных лучей. При хранении чая, кофе, пряностей, некоторых приправ требуется 

строгое соблюдение правила товарного соседства. 

Для большинства вкусовых товаров установлены гарантийные сроки хранения: 

 для водок — 12 месяцев, водок особых — 6 месяцев; 

 для коньяков — 2 года (со дня розлива в бутылки); 
 для ликероводочных изделий — от 2 до 8 месяцев (в зависимости от принадлежности к той или иной 

группе); 

 для виноградных вин, поставляемых на внутренний рынок, — от 3 до 12 месяцев (в зависимости от 

качества и срока выдержки), для экспортируемых вин — 1 год 6 месяцев (со дня проследования через 

государственную границу); 

 для пива непастеризованного — от 3 до 17 суток (в зависимости от вида), пастеризованного, 

приготовленного с применением стабилизаторов — 3 месяца, без применения стабилизаторов — 1 

месяц (со дня розлива); 

 для минеральных вод железистых — 4 месяца, для остальных — 12 месяцев (со дня розлива); 
 для безалкогольных напитков — от нескольких суток до нескольких месяцев (в зависимости от вида 

напитка, его состава, наличия консервантов, вида упаковки и др. факторов); 

 для неароматизированного чая байхового, плиточного, кирпичного — 8 месяцев, для 

ароматизированного — 5 месяцев; 

 для кофе натурального жареного в зернах — от 3 до 6 месяцев (в зависимости от вида упаковки), 

молотого — от 3 до 

5 месяцев, молотого "по-турецки" — 2 месяца, растворимого — не более 8 месяцев; 

 пряностей неизмельченных — от 9 до 18 месяцев (в зависимости от вида пряностей и вида упаковки), 

молотых — от 6 до 9 месяцев, смесей — от 4 до 6 месяцев. 

 

Тема 8. Товароведение плодоовощных товаров 

Плоды обычно подразделяются на группы: семечковые, косточковые, ягоды, субтропические и 

тропические, орехоплодные. 

Семечковые плоды. 
Семечковые плоды состоят из сочной мякоти и семенного гнезда, в нем мелкие семена располагаются  

в семенных камерах. К семечковым плодам относят яблоки, груши, айву, рябину и др. 

Яблоки - занимают первое место среди плодовых культур. Их используют в свежем виде и для других 

целей. 

По срокам созревания и потребления яблоки делят на яблоки летних сортов, зимних сортов и осенних 

сортов. 

Яблоки различных сортов отличаются формой и покровной окраской плодов. 
Груши - нежнее яблок, хуже хранятся, содержат меньше кислот, больше сахара. Употребляют в свежем 

виде и готовят: компоты, цукаты и варенья. 

По срокам созревания груши делят на груши летних сортов, осенних сортов и зимних сортов. По 

качеству делят на груши ранних сортов- 1 и 2 сорта; груши поздних сортов - помологические группы и 1, 2 и 

3 сорта. 

Айва - произрастает в теплом климате. Плоды крупные, напоминают яблоки и груши. Мякоть плотная, 

обладает вяжущим вкусом и тонким приятным ароматом. Из айвы изготавливают: варенье, компоты и желе. 
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Рябина   -   имеет   мелкие  плоды,   круглые,   иногда   граненой   формы,   горьковато-вяжущего вкуса. 

Употребляют в свежем виде, для приготовления повидла, варенья и морсов. 

Косточковые плоды. 
Косточковые плоды состоят из кожицы, сочной мякоти, скорлупы и ядра (семена). Плоды косточковых 

собирают в потребительской стадии зрелости, так как они не дозревают после съема их с дерева. Зрелые 

плоды имеют нежную сочную мякоть. Не выдерживают длительных перевозок и хранения. Используются в 

свежем виде и для переработки. 

Вишня - созревает в июле августе. По окраске сока плодов вишни делят на морели и аморели. Морели 

имеют кисло-сладкие или кислые плоды темно-красного цвета с окрашенным соком (Владимирская, 

Любская, Лотовая, Подбельская). Аморели имеют плоды со светлой окраской и неокрашенным соком 

(Монморанси, Аморельрозовая). Аморели по качеству делят на 1 и 2 сорта. Вишни бывают ранних, средних  

и поздних сроков созревания. 

Черешня - плоды крупные и более сладкие. По строению мякоти черешню делят на: 

- бигаро (хрящевидная); 

- гини (нежная сочная мякоть) - Дрогана желтая, Жабуле. По качеству делят на 1 и 2 сорта. 
Слива издавна ценится за свои исключительно высокие вкусовые качества. Слива возбуждает аппетит, 

улучшает пищеварение, полезна при атеросклерозе и болезнях почек. Сливу делят на сорта: 

Венгерки - крупные плоды, кисло - сладкий вкус (Венгерка итальянская, Домашняя, Московская). 

Ренклоды - округлая форма, сладкий вкус, желтоватого цвета (Зеленый, Колхозный, Реформа). 

Яичные сливы - крупные плоды, плотная сочная мякоть, кисло - сладкий вкус (Яичная желтая, Золотая, 

Капля). Разновидностью сливы является алыча. 

Абрикосы содержат до 20% сахаров, до 1% - пектина, и много различных витаминов, а также 

биологически активных веществ. Абрикосы делятся на следующие сорта. Столово-консервированные сорта - 

крупные плоды, красивая окраска, сочная мякоть. Сушеные сорта - содержат много сахара и мало кислот. По 

качеству делят на 1 и 2 сорта. 

Персики имеют более сочную мякоть. Делят на опушенные и неопушенные (Ароматный, Золотой 

юбилей). По качеству делят на 1 и 2 сорта. 

Ягоды. 
Ягоды - это плоды, семена которых находятся в мякоти без каких либо оболочек, как у семечковых и 

косточковых плодов. Каждый вид ягод имеет свои пищевые и вкусовые достоинства, но все они являются 

кладовой витаминов. 

Виноград - ценный продукт питания. В состав винограда входят сахара, органические кислоты, 

витамины С, ароматические и дубильные вещества. 

В зависимости от назначения виноград делят на столовый - Изабелла, Дамские пальчики; винный - 

используется для вин типа Токайского (мускат Белый, Мускат Розовый) и сушильный - бессемянной (киш- 

миш), семенной (изюм). По качеству столовый и сушильный делят на 1 и 2 сорта. 

Смородина (сибирский виноград). По содержанию сахара смородина делится на черную, красную и 

белую. 

Крыжовник - скороспелая высокоурожайная ягода. Имеет круглые, удлиненные; мелкие, средние, 

крупные плоды. 

Содержит много сахаров, органических кислот, пектиновых и дубильных веществ, минеральных 

веществ. 

Малина - бывает садовая и дикорастущая. 

Земляника - садовая ягода. Созревает рано и отличается прекрасным вкусом и ароматом. 
Используют в свежем виде, для лечебных целей и перерабатывают (Фестивальная, Заря). По качеству 

делят на 1 и 2 сорта. 

Клубника - она мельче, чем ягоды земляники, но обладает меньшим ароматом. 

Дикорастущие ягоды - клюква, брусника, ежевика, черника, голубика, облепиха. 

Орехоплодные. 

К орехоплодным относят: грецкие, кедровые орехи, миндаль, фисташки, арахис и кешью. Все 

орехоплодные содержат жиров - 40-70%, белков -15.5-22%, минеральных веществ -до 3% и витамины А, С и 

гр. В. 

Лещинные орехи - фундук. Ядра фундука крупнее, чем лесных орехов, имеют более тонкую скорлупу  

и дают больший выход ядра (Крымский, Кудрявчик). По качеству делят на 1 и 2 сорта. 

Грецкие орехи - плоды имеют округлую или овальную форму, со скорлупой от светло - серого до  

темно - коричневого цвета. Выход ядра - 53 - 61%. По качеству делят на 1 и 2 сорта. 

Кедровые орехи - это семена кедровой сосны. Кедровые орехи мелкие, яйцевидной формы с тонкой 

томно-бурой скорлупой. Ядро желтоватого цвета. 

Миндаль - сладкий и горький. Сладкий миндаль может быть бумажноскорлупным, плотноскорлупным, 

твердым. Орехи имеют продолговатую слегка сжатую с боков форму. По качеству делят на высший и  

первый сорта. 
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Фисташки - имеют крепкую двустворчатую скорлупу светло-желтого цвета. При полном созревании 

скорлупа трескается. Ядро имеет зеленый оттенок, сладкий вкус. 

Арахис - плоды растут в земле. Плоды удлиненные, покрыты сетчаткой скорлупой светло-желтого 

цвета. Содержит много жиров, белков и витаминов. 

Орех-кешью - используют вместо миндаля для приготовления кондитерских изделий. 

Субтропические и тропические плоды. 

К цитрусовым плодам относят лимоны, мандарины, апельсины и грейпфруты. Они содержат много 

сахара, лимонной кислоты, витамины С, Р и гр. В, каротин, калий, медь. 

Плод цитрусовых является многогнездовой ягодой с мякотью, которая состоит из двух слоев. Каждая 

долька покрыта пленкой и состоит из соковых мешочков. 

Обыкновенные апельсины имеют светло-оранжевый цвет и тонкую или средней толщины кожуру. 

Окраска указывает на степень зрелости плодов: у лимонов - от светло-зеленой до желтой, у апельсинов и 

мандаринов - от светло-оранжевой до оранжевой, допускаются плоды с зеленью на органической 

поверхности. 

Сорта грейпфрутов различаются окраской мякоти (светло-желтая, розовая, красная) 
Бананы - бессемянные плоды травянистого растения, содержат много крахмала (18%), 1.5% сахаров. 

При дозревании содержание сахара повышается до 19%. Витамина С в бананах около 11 мг%, калия 348  

мг%. 

Плод ананаса - соплодие из многих плодиков, сросшихся вокруг общего мясистого стержня в виде 

мясистой шишки с пучком листьев на верхушке. Мякоть ананаса составляет около 67% от массы плода, 

сочная с сильным ароматом, кисловато-сладкая, белого, светло-желтого или желтого цвета. 

Маслины (оливки) - сочные плоды с косточкой овальной или округлой формы, темно-фиолетового 

цвета. 

Свежие маслины имеют горький вкус и несъедобны. Горечь плодам придает гликозид олеуропин. При 

солении и мариновании гликозид разрушается. 

Овощи. 
Овощи принято делить на вегетативные и генеративные. В группу вегетативных входят подгруппы 

овощей: 

· клубнеплоды - картофель и топинамбур; 

· корнеплоды - морковь, петрушка, пастернак и сельдерей, свекла, редис, репа, редька; 

· листовые - капуста, лук, чеснок и овощная зелень; 

· корневищные - хрен; 
· стеблевые - капуста кольраби, спаржа. 

В группу генеративных входят: 

· цветочные - цветная капуста, артишок; 

· плодовые: томатные - томаты, баклажаны, перцы; тыквенные - огурцы, кабачки, патиссоны, 

тыквы, арбузы и дыни; бобовые - овощная фасоль, горох овощной, бобы огородные, сахарная кукуруза. 

Картофель является ценным продуктом питания и сырьем для пищевой промышленности. Плотная 

пробковая ткань перидермы защищает клубень от внешних воздействий и потери влаги. Внешняя часть 

клубня картофеля богата крахмалом, внутренняя более водянистая, с меньшим содержанием крахмала. 

Корнеплоды представляют собой утолщенный мясистый корень. Снаружи корнеплод покрыт кожицей, 

состоящей из пробковой ткани, из верхней его части отрастают листья. Различают три типа строения 

корнеплодов. 

Корнеплоды типа моркови - морковь, петрушка, пастернак, сельдерей - имеют в центре сердцевину, 

окруженную слоем коры. 

Корнеплоды типа свеклы имеют кольцевое строение. Содержат много сахаров и пигментов. 

Корнеплоды редичного типа - редис, редька, репа, брюква - имеют в центре первичную ксилему, 

вторичная ксилема и флоэма отходят от нее в виде лучей. 
Капустные овощи. Цветная капуста относится к цветочным - это нераспустившееся соцветие, которое 

состоит из мясистых укороченных побегов, заканчивающихся зачатками бутонов. В ней много витамина С, 

сахаров, минеральных солей и белков. 

Кольраби представляет собой утолщенный стебель и относится к стеблевым овощам. Химический 

состав аналогичен белокочанной капусте, вкус, как у кочерыги белокочанной капусты, форма корнеплода. 

Краснокочанная капуста имеет красную окраску листьев с фиолетовым оттенком, которая обусловлена 

наличием антоцианов. Содержит витамин С, каротин и другие витамины, сахара, минеральные вещества. 

Луковые овощи. Лук репчатый имеет луковицу, состоящую из укороченного стебля, размещенных на 

нем луковичных почек, конусовидных чешуй - зачатков и окружающих утолщенных оснований листьев. 

Сверху луковица покрыта сухими чешуями. Содержит эфирные масла. По форме лук бывает плоским, 

плоско-круглым, округлым, овальным и удлиненным. 
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Луковица чеснока состоит из обособленных почек-зубков на плоском стебле. Чеснок содержит белки, 

сахара, крахмал, золу. В чесноке содержится витамин С, калий, фосфор. Эфирное масло чеснока обладает 

бактерицидными свойствами. 

Овощная зелень, в качестве ее используется зеленый лук - листья лука, которые употребляются  

вместе с несформировавшейся луковицей. Зеленый лук содержит витамин С и каротин, эфирных масел в нем 

меньше, чем в луке репчатом. Салат листовой и кочанный является источником витаминов С, каротина, 

витаминов группы В, фолиевая кислота, РР, Е, К. Пряные овощи: укроп, базилик, чабер, кориандр, эстрагон - 

имеют высокое содержание эфирных масел в листьях, богаты витаминами. Они улучшают вкус пищи, 

используются в качестве приправ. 

Томатные овощи, к ним относятся томаты, баклажаны и перец. Плод томатов - ягода, состоящая из 

мякоти и камер, в которых семена, окруженные студенистой массой, сверху плод покрыт кожицей с тонким 

подкожным слоем. Сорта томатов различаются по окраске (красные, розовые, желтые, оранжевые) и по 

форме (округлые, плоские, плоско-округлые, сливовидные, удлиненно-овальные, перцевидные). Томаты 

содержат углеводы, органические кислоты, многие витамины. Плод баклажанов - настоящая ягода, покрытая 

блестящей кожицей с сизым налетом, под кожицей мякоть разделена на камеры с семенами. Сорта 

баклажанов различаются по форме плодов, по окраске. Баклажаны содержат сахара, белки, пектин, жир, 

кислоты. Плод перца - стручки, разделенные на камеры, заполненные семенами. Перец разделяется на 

сладкий и острый. Жгучий вкус вызван содержанием капсаицина. 

Тыквенные овощи. К ним относятся огурцы и бахчевые - арбузы, дыни и тыквы. Плод огурца - 

ложная ягода с семенными камерами. Они содержат воду, сахар, клетчатку, азотистые вещества, кислоты. В 

огурцах много железа и других минеральных веществ. Плод арбуза - многосеменная ягода, мякоть который 

защищена кожицей и корковым слоем. Арбузы содержат много воды, сахара и немного кислот, минеральных 

веществ и азотистых веществ. 

Бобовые овощи. Фасоль стручковая содержит (%): воду - 88.5, азотистых веществ - 2.7, сахара - 2.6, 

крахмал - 2.0, клетчатки - 1.4, золы - 0.6. Имеются витамины С, группы В, К. По форме бобы бывают 

круглыми и сплюснутыми в поперечном размере, прямыми или изогнутыми. По окраске бобы бывают 

зелеными, желтыми, пестрыми. 

Овощной горох делят на сахарный и лущильный. Горошек зеленый содержит сахара, крахмал, 

клетчатки, золы. Имеется витамин С и каротин. 

 

Тема 9. Введение в товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

Непродовольственные товары представляют собой обширную совокупность товарных групп, которые 

объединены по различным признакам: по назначению, удовлетворяемым потребностям, по общности 

материалов или по выполняемым функциям. 

Существует несколько различных классификаций непродовольственных товаров. В частности, 

классификация по отраслям народного хозяйства делит товары на две группы: товары легкой 

промышленности (ткани, трикотаж, обувь, изделия из кожи и кожзаменителей, меховые изделия и др.) и 

товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (мебель, инструменты, электробытовые товары, 

посуда, автомобили, мотоциклы, игрушки, спортинвентарь и др.). Эти товары производятся практически 

всеми отраслями промышленности, кроме легкой. Классификация товаров по отраслевому принципу 

сохранена при построении российских классификаторов. Классификаторы являются официаль-ными 

документами. 

Учебная классификация непродовольственных товаров придерживается этого принципа, однако она 

имеет отступления, связанные с удобством и логикой объяснения учебного материала, а также 

необходимостью описания современного ассортимента товаров, при производстве которых используются 

новые материалы, источники энергии, принципы и функции. 

Непродовольственные товары делят на сложные комплексы: 

 хозяйственные товары: металлотовары (инструменты, посуда и др.), стеклянные и керамические 

товары (посуда, стройматериалы, минеральные вяжущие и др.), изделия из пластмасс, бытовые 

химические товары (моющие, лакокрасочные материалы и др.), мебель бытовая, стройматериалы; 

 нефть и нефтепродукты; 

 одежно-обувные: текстильные, швейно-трикотажные, кожевенно-обувные, пушно-меховые; 

 парфюмерно-косметические (парфюмерия, гигиеничес-кая и декоративная косметика); 
 электротовары (провода, осветительные приборы, машины для стирки, уборки, приготовления и 

хранения пищи и др.); 

 культурно-бытовые: сложные электронные товары (телевизоры, видеомагнитофоны, фото- и 

кинокамеры), часы, спортинвентарь, транспортные средства, музыкальные товары, аудио- и 

видеокассеты, книги, игрушки и др.; 

 ювелирные товары; 

 галантерейные товары; 
 изделия художественных промыслов. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/sinteticheskie-moyushchie-sredstva.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/parfyumerno-kosmeticheskie-tovary.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/dekorativnaya-kosmetika.html
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Деление непродовольственных товаров на однородные группы не является застывшим и догматичным. 

Так, некоторые группы товаров вышли из массового обихода, например, шорно-седельные, щепные и 

обозные; некоторые группы видоизменились и расширились; целые подгруппы, выделенные в 

классификаторах как "прочие", стали играть более значительную роль, чем известные и описанные ранее 

товары. 

Непродовольственные товары удовлетворяют самые разнообразные потребности — от использования 

предметов личной гигиены до сложной бытовой техники, автомобиля и др. Потребительские свойства и их 

классификация для непродовольственных товаров описаны в темах 1 и 2. 

Ассортимент непродовольственных товаров столь широк, что дать краткую характеристику всем 

ассортиментным группам не представляется возможным в рамках данного учебно-методического пособиями, 

рассмотрим лишь несколько групп товаров кратко или более подробно. Студенты должны самостоятельно 

изучить конкретные однородные группы непродовольственных товаров по рекомендованным литературным 

источникам. 

Оценка качества и экспертиза (в случаях конфликта, неопределенности или риска) 

непродовольственных товаров проводится по действующим нормативным документам с использованием 

следующих методов. 

Органолептическими методами проводится визуальный осмотр товара, документов, наличие видимых 

дефектов, комплектности, работоспособности товара, соответствия маркировки и упаковки требованиям 

ГОСТа (как правило, для 3% от партии представленного товара). 

Физико-химические показатели оценивают объективными методами — инструментальными (с 

помощью технических средств измерения), регистрационным (число отказов) или расчетным. Например, 

определение концентрации, рН, температуры размягчения или каплепадения, цвета, электропроводности, 

электризуемости, уровня шума и пр. Исследование проводится в химических, физических, физико- 

химических и других испытательных лабораториях. Репрезентативная выборка для определения физико- 

химических показателей указывается в ГОСТе на данный товар. 

Санитарно-химические и гигиенические показатели используют как характеристику безопасности 

товаров, контактирующих с водой, пищей, телом человека (обувь, одежда, посуда, косметические товары и 

др.). 

Микробиологические и токсикологические показатели оценивают для парфюмерно-косметических 

товаров, средств гигиены полости рта. 

Для определения эстетических или иных свойств, которые не могут быть оценены объективными 

методами, используют эвристические методы, в частности, экспертные или социологические. Для 

проведения экспертизы экспертным методом привлекают квалифицированных специалистов, знающих 

данную группу товаров и обладающих специальными знаниями. 

Упаковка товаров проводится по действующим ГОСТам. Задача упаковки — защита 

непродовольственных товаров от внешних воздействий — механических (удары, давление), влаги 

(намокание, увлажнение, коррозия), света (выцветание) и др. К фасованным в потребительскую тару 

относятся товары бытовой химии (клеи, лаки и краски, удобрения и пр.), парфюмерно-косметические 

товары.Мерными считаются ткани, кружева, пленка полимерная и др. Штучными изделиями являются 

пледы, шарфы, платки, шубы, костюмы и др. Комплектными — сервизы, наборы посуды, мебель и т. п. 

Требования к упаковке — специфические. Для хрупких изделий требуется создание перегородок 

(например, флаконы, зеркала), для электронных товаров — амортизирующие прокладки и вставки в тару, для 

дорогой одежды — плечики и т. п. Художественно оформленные футляры используются для парфюмерных 

товаров, ювелирных изделий, часов, сувениров и пр. 

Наиболее распространенными материалами для упаковки товаров являются картонные коробки, 

бумага, полимерные пакеты и пленка, перевязочные материалы. Применяется групповая упаковка в 

термоусадочную пленку (посуда). 

Условия хранения для большинства непродовольственных товаров однотипны — влажность в 

пределах 65-70%, температура от +5 до +25°С (средняя 10-18°С). Размещение непродоволь-ственных товаров 

должно быть не ближе 0,5-1 м от нагревательных приборов при сочетании рассеянного солнечного света и 

искусственного освещения (большинство товаров требует защиты от прямого солнечного света). При  

укладке товаров необходимо сохранять их форму. Следует соблюдать правила товарного соседства (не 

хранить совместно товары, которые могут привести к взаимной порче). 

Для меховых изделий рекомендуемая температура хранения от — 4°С до +5°С. Для косметических 

средств, парфюмерии, водно-эмульсионных красок и лаков, наоборот, требуется защита от замерзания. 

Металлохозяйственные товары выдерживают охлаждение до низких температур, как и нагрев без потери 

качества. Легковоспламеняющиеся, горючие или токсичные (ядовитые) товары (в том числе в аэрозольной 

упаковке) требуют специальных условий хранения в отдельных помещениях. 

Гигроскопичные товары (ткани, кожа, обувь, мебель) должны храниться в сухих помещениях, где 

обеспечен воздухообмен и защита от микробиологических повреждений (грибы, плесень и пр.). 
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Тема 10. Товароведение текстильных товаров 

Ткани и другие текстильные товары характеризуются совокупностью свойств, благодаря которым они 

удовлетворяют определенную потребность. Назначение той или иной ткани во многом определяет выбор 

свойств для оценки ее потребительской ценности. Свойства тканей и других текстильных изделий зависят от 

свойств волокон, нитей (пряжи), строения, способа выработки и характера отделки. 

Потребительские показатели качества тканей можно подразделить на следующие группы: 

гигиенические; эстетические; технологические; эксплуатационные. 

Гигиенические показатели характеризуются следующими единичными показателями: 

гигроскопичность, водопогло-щаемость, воздухопроницаемость, пылепроницаемость, па-ропроницаемость. 

Гигроскопичность (Wг, %) текстильных материалов определяет их способность поглощать влагу при 

100%-ной относительной влажности воздуха. 

Гигроскопичность материалов имеет существенное значение для технологических процессов 

обработки швейных изделий и эксплуатации одежды. Для доброкачественного выполнения операций 

отделки и крашения текстильных материалов необходима их хорошая смачиваемость, высокие сорб-ционные 

свойства. Чтобы повысить смачиваемость текстильных материалов, часто используют поверхностно- 

активные вещества (смачиватели), которые понижают поверхностное натяжение жидкости и создают 

гидрофильные слои на поверхности гидрофобных волокон. 

Гигроскопичность материалов определяет их назначение в одежде. Так, для белья, платьев, блузок, 

сорочек и др. требуются материалы, обладающие высокими сорбционными свойствами, способностью к 

смачиванию и капиллярному впитыванию влаги. Для верхних изделий (пальто, плащи и др. ), которые при 

носке подвергаются воздействию атмосферных осадков, необходимы материалы с  пониженной 

способностью к смачиванию. 

Водопоглощаемость (Пв, %) характеризует способность материала поглощать влагу при его полном 

погружении в воду. 

Ткани и трикотажные полотна способны к поглощению воды и влаги. В зависимости от окружающих 

условий материалы могут удерживать поглощенные вещества или отдавать их в окружающую среду. Как 

правило, поглощение сопровождается изменением ряда механических и физических свойств, размеров и 

массы материалов. 

При поглощении влаги волокнами наблюдается увеличение их размеров, особенно поперечника, т. е. 

происходит набухание. Значительное увеличение поперечных размеров волокон по сравнению с их длиной 

связано с продольной ориентацией макромолекул фибрилл в структуре волокон. Молекулы воды, проникая в 

глубь волокна, ослабляют связи между макромолекулами, увеличивают расстояние между ними. 

Гидрофильные волокна (вискозное, шерстяное, льняное, хлопковое) обладают большей способностью к 

набуханию, чем волокна малой гигроскопичности. Значительное набухание вискозных волокон по 

сравнению с другими целлюлозными волокнами обусловлено их рыхлой структурой, малой плотностью 

расположения макромолекул, что облегчает проникание молекул воды. 
Воздухопроницаемость - это способность материала пропускать воздух. 

Воздухопроницаемость современных материалов колеблется в широких пределах: от 3, 5 до 1500 дм
3
/ 

(м
2  

х с). 

Наименьшей воздухопроницаемостью обладают ткани полотняного переплетения. С увеличением 

длины перекрытий повышается рыхлость тканей и увеличивается их воздухопроницаемость. 

Трикотажные полотна обладают большей воздухопроницаемостью по сравнению с тканями, так как 

петельным строением трикотажа обусловливается наличие крупных сквозных пор. 
С увеличением объемной массы материала и его толщины воздухопроницаемость снижается, так как 

уменьшается число сквозных пор и их размеры, особенно у материалов плотной структуры. 

Воздухопроницаемость зависит также от влажности материала и температуры воздуха и материала. С 

увеличением влажности материала воздухопроницаемость его снижается, 

с повышением температуры от 20 до 120 °С уменьшается воздухопроницаемость, что связано с 

увеличением вязкости воздуха и повышением амплитуды колебаний молекулярных цепей полимера волокна. 

Пылепроницаемостъ - способность материала пропускать частицы пыли. 

Текстильные материалы в процессе носки изделий способны пропускать в пододежный слой или 

удерживать в своей структуре частицы пыли. Это приводит к загрязнению как самих материалов, так и слоев 

одежды, располагаемых под ними. Частицы пыли проникают сквозь материал в основном тем же путем, что  

и воздух: через сквозные поры материала. Удерживаются частицы пыли в структуре материала вследствие 

механического сцепления их с неровностями поверхности волокон и масляной смазки. Кроме того, процессу 

захвата материалом частиц пыли способствует их электризуемость при трении. Мельчайшие частицы пыли 

не имеют зарядов, однако способны при трении друг о друга или о ткань приобретать заряд короткой 

продолжительности. При наличии на поверхности материала слоя электричества заряженные частицы пыли 

притягиваются к поверхности волокон, где они впоследствии удерживаются благодаря механическому 

сцеплению или масляной смазке. Поэтому чем выше электризуемость материала, тем в большей степени он 

загрязняется.   Рыхлая   пористая   структура   материала   из   волокон   с   неровной   поверхностью обладает 
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способностью захватывать большее количество пыли и удерживать ее более длительное время, чем плотная 

структура материала, имеющего гладкие ровные волокна. Так, наибольшей пылеемкостью обладают 

шерстяные и хлопчатобумажные ткани, а добавление лавсановых волокон уменьшает пылеемкость. 

Паропроницаемостъ - это способность материалов пропускать пары влаги из среды с большой 

влажностью в среду с меньшей влажностью. 

В зависимости от плотности структуры материала преобладает тот или иной способ прохождения 

паров влаги. В материалах плотной структуры (с поверхностным заполнением более 80%) преобладает 

способ проникновения влаги путем ее сорбции-десорбции волокнами материала, поэтому паро- 

проницаемость таких материалов зависит главным образом от сорбционных свойств волокон, их 

способности поглощать влагу. В материалах с поверхностным заполнением от 80 до 30% пары влаги 

проходят, как правило, через поры материала, и паропроницаемость этих материалов зависит от их 

структурных параметров (плотности, вида переплетения, толщины нитей и т. д. ). При поверхностном 

заполнении менее 30% способность тканей пропускать водяные пары существенно не зависит от 

гидрофильности волокон и нитей. 

Увеличение перепада температур воды и воздуха и уменьшение относительной влажности воздуха 

вызывают значительное повышение паропроницаемости. 

Эстетические показатели характеризуются следующими единичными показателями: драпируемость, 

сминаемость, формоустойчивость. Эстетическое восприятие одежды во многом зависит от цветового 

решения, фактуры и свойств материала. 

Драпируемостъю материала называется его способность образовывать мягкие округлые складки с 

малым радиусом кривизны. От драпируемости материала, из которого будет изготавливаться одежда,  

зависит назначение и выбор моделей изделия. Драпируемость материалов зависит от гибкости материала и 

его массы: чем жестче структура материала, чем большие усилия требуются для его изгиба, тем хуже 

драпируемость. При увеличении поверхностной плотности материала его драпируемость улучшается. 

Особенно хорошо драпируются тонкие гибкие и тяжелые материалы, которые образуют мелкие складки. 

Сминаемость - это свойство текстильных материалов под действием деформаций изгиба и сжатия 

образовывать не-исчезающие складки и морщины. Сминаемость является следствием проявления  

материалом пластических и части эластических деформаций, имеющих большой период релаксации. 

Сминаемость есть характеристика, обратная несминае-мости. Материалы для  одежды  должны 

обладать оптимальной несминаемостью (сминаемостью). Очень высокая несми-наемость, как и чрезмерная 

сминаемость, - отрицательный фактор, осложняющий процесс изготовления одежды, ухудшающий ее 

внешний вид и качество. 

Несминаемость - это свойство материала сопротивляться смятию и восстанавливать первоначальное 

состояние после снятия усилия, вызвавшего его изгиб. Способность материала сопротивляться изгибу 

зависит от его жесткости, а способность разглаживаться, восстанавливая первоначальное состояние, - от 

упругих свойств и части эластических деформаций, имеющих короткий период релаксации. 

Несминаемость материала в значительной степени зависит от его волокнистого состава и структуры. 

Повышенную несминаемость имеют материалы, выработанные из волокон, обладающих высокой 

упругостью, способных быстро восстанавливать размеры и форму после деформирования. 

С увеличением крутки нитей повышается их упругость и уменьшается сминаемость тканей. 
Сминаемость тканей и трикотажа зависит также от расположения нитей, их взаимной связанности и 

плотности. Наименьшуюсминаемость тканям придают креповые переплетения, имеющие неравномерно 

разбросанные перекрытия. Наибольшуюсминаемость имеют ткани полотняного переплетения, для изгиба 

которых требуется наименьшее усилие. Ткани большей плотности, взаимный сдвиг нитей в которых 

ограничен, имеют большую упругость, лучше сохраняют форму в одежде и меньше мнутся. Ткани рыхлой 

структуры, элементы которой смещаются без особых усилий, обладают значительной сминаемостью. 

Трикотаж малосминаем. Нити, образующие петли в трикотаже, имеют сложное пространственное 

расположение, поэтому при смятии трикотажа в нем меньше участков нитей, подвергающихся одинаковой 

деформации, чем в ткани. Напряженные в разной степени участки нитей трикотажа помогают быстрее 

восстановить его первоначальные размеры. 

Формоустойчивость - это способность текстильных материалов сохранять свою форму в процессе 

эксплуатации швейных изделий. 

Во время носки одежды материал испытывает нагрузки и деформации, величины которых, как  

правило, значительно меньше разрывных. Поэтому кроме характеристик прочности и удлинения при  

разрыве определяют полную деформацию и ее составные части при однократно прикладываемых нагрузках. 

На формоустойчивость существенное влияние оказывают тепло и влага. Под их воздействием в 

структуре волокон ослабляются межмолекулярные связи, что увеличивает подвижность макромолекул, их 

способность к перемещению и деформированию. Кроме того, физико-механически связанная влага играет 

роль смазки в структуре материала, способствуя более легкому перемещению волокон и нитей при 

деформировании материала. 



57  

Трикотажные полотна обладают значительно большей деформационной способностью по сравнению с 

тканями. При приложении растягивающей нагрузки в структуре трикотажа изменяется конфигурация петель, 

нити перетягиваются из одних участков в другие, распрямляются и изгибаются, что связано с особенностями 

петельного строения трикотажа. 

Технологические показатели характеризуются следующими единичными показателями: 

иглопрорубаемость, раздвигаемость нитей в швах, осыпаемость. 

Иглопрорубаемость. В процессе пошива на швейных машинах игла, проходя через материал, может 

своим острием попасть в нить, его образующую. При этом может произойти частичное или полное 

разрушение нити. Частичное разрушение нити называют скрытой прорубкой, полное - явной прорубкой. 

Прорубка нитей приводит к ослаблению материала на участке шва, а явная прорубка нити в трикотаже 

вызывает роспуск петель вдоль всего изделия, что приводит его в непригодность. 

Раздвигаемостью нитей в швах называют смещение под действием внешних сил нитей одной из систем 

вдоль нитей другой системы ткани. Раздвигаемость нитей является следствием малого тангенцального 

сопротивления между нитями, их слабым закреплением в структуре ткани. В швейных изделиях 

раздвигаемость нитей встречается на участках, расположенных вблизи швов и испытывающих значительные 

силы трения и растяжения (пройма, средний шов спинки, боковые швы). 

Устойчивостью к раздвигаемости называется способность сопротивляться смещению под действием 

внешних сил нитей одной из систем вдоль нитей другой системы ткани. 

По раздвигаемости нитей в швах (У) различают легко-раздвигаемые - до 2, 8 кгс, среднераздвигаемые - 

от 2, 9 до 4 кгс, нераздвигаемые - свыше 4 кгс (даН). 

Осыпаемостью (О) называется явление смещения и выпадения нитей из открытых срезов ткани (даН). 
Устойчивость к осыпанию нитей - это способность сопротивляться смещению и выпадению нитей из 

открытых срезов ткани из-за малого тангенцального сопротивления в местах контакта нитей основы и утка, 

на которые влияет фаза строения ткани, вид переплетения нитей, их жесткость и др. 

По устойчивости к осыпанию различают: легкоосыпаю-щиеся ткани - до 2, 9 даН(кгс); 

среднеосътающиеся - от 3 до 6 даН (кгс) и неосыпающиеся - свыше 6 даН(кгс). 

Нити в ткани удерживаются силами трения и сцепления. Чем меньше коэффициент трения, тем легче 

нить выскальзывает из среза и легче смещается в ткани. Чем больше площадь поверхности контакта нитей 

основы с нитями утка, тем больше поверхность, на которой развивается трение. С увеличением плотности и 

уменьшением длины перекрытий растет коэффициент связанности ткани и уменьшается возможность 

смещения и осыпания нитей. Так, в тканях полотняного переплетения возможность смещения и осыпания 

нитей меньше, чем в тканях сатинового переплетения. Большой осыпаемостью и раздвигаемостью обладают 

ткани с резко различающимися толщинами нитей основы и утка. 

Эксплуатационные показатели характеризуются следующими единичными показателями: прочность  

на разрыв, устойчивость к истиранию и многократным изгибам, устойчивость окраски к стиркам, свету,  

поту, заварке, трению, глажению, мокрой обработке. 

Усадкой называется изменение линейных размеров материала после смачивания, стирки и глажения, а 

также под влиянием повышенной влажности воздуха. Усадка приводит к уменьшению размеров материала. 

Изменение размеров текстильных материалов при влажном и тепловом воздействии обусловлено  

двумя причинами: протеканием обратного релаксационного процесса и набуханием текстильных волокон и 

нитей. 

Под действием влаги и тепла релаксационный процесс протекает быстрее. Влага, проникая в структуру 

волокон, ослабляет межмолекулярные связи, а тепло повышает кинетическую энергию молекул и атомов.  

Все это способствует снятию внутренних напряжений, возобновлению обратного релаксационного процесса 

и установлению равновесного состояния. В результате происходит укорочение волокон и нитей и 

перестройка структуры текстильного материала. Приходя в равновесное состояние, нити ткани изменяют 

свою высоту и длину изгиба волн. Так как нити основы в ткани напряжены больше, чем нити утка, то при 

смачивании они релаксируют сильнее, а при уравновешивании сетчатой структуры ткани получают 

дополнительный изгиб, приводящий к изменению фазы строения ткани и к большим усадкам ткани в длину, 

чем в ширину. 

Прочность окраски текстильных материалов - это способность сохранять первоначальную окраску в 

результате действия мыльного раствора, пота, влажно-тепловой обработки, трения и света. 

 

Тема 11. Товароведение швейно-трикотажных товаров 

В ассортименте швейно-трикотажных изделий одежда имеет наибольший удельный вес. Кроме того, в 

ассортимент швейно-трикотажных изделий входят и изделия, не относящиеся к одежде. Это предметы 

домашнего обихода (постельное и столовое белье, шторы), изделия туристического и спортивного инвентаря 

и снаряжения. 

Одежда разнообразна и включает множество видов изделий (более двух тысяч видов). Основные  виды 
- пальто, пиджак, брюки, юбка, жакет, платье. Они позволяют создавать комплекты одежды различного 

назначения: для работы, отдыха, дома, занятий спортом. В состав этих комплектов входят одинаковые   виды 
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изделий, сходные по конструкции, но различающиеся материалами, художественно-колористическим 

оформлением. 

При классификации швейно-трикотажных изделий учитывают назначение, исходное сырье и 

материалы, конструкцию и характер отделки, способ производства, размеры. Применяются отраслевые и 

торговые классификации, которые приводятся в прейскурантах на швейно-трикотажные изделия и 

учитывают особенности отраслевых классификаций. 

Важное значение для потребителей имеет классификация ассортимента одежды по назначению,  а 

также основные признаки отраслевых и торговых классификаций, которые удобны для изучения 

ассортимента одежды. 

На основании вышеуказанного одежду делят по общему назначению на бытовую, спортивную, 

производственную и форменную. 

Бытовая одежда. Эта одежда многофункциональна и должна соответствовать необходимым  

служебным требованиям: быть модной, красивой, современной, отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям, быть комфортной, соответствовать размерам тела человека и сохранять потребительские 

свойства в течение срока пригодности. 

Спортивная одежда. Предназначена для создания максимальных удобств для выполнения физических 

упражнений. 

Производственная одежда. Защищает человека от неблагоприятных производственных факторов и 

загрязнения. 

Форменная одежда. Должна, кроме перечисленных выше признаков, указывать на принадлежность 

тому или иному ведомству, роду войск и т.п. 

По целевому назначению одежда подразделяется на повседневную, торжественную, домашнюю, для 

активного отдыха и занятий спортом. 

Повседневная одежда. Должна быть удобной, износостойкой, выполнена в деловом, классическом или 

спортивном стиле с умеренным количеством украшений и отделок. 

Торжественная одежда. Разрабатывается разнообразие форм стиля "фэнтэзи" или его вариантов - 

романтического, фольклорного, а также строгого классического. Основная функция этой одежды - 

украшение облика человека и создание праздничного настроения. 

Домашняя одежда. Должна быть удобной, гигиеничной, современной формы. Рабочая одежда, 

используемая для работы в бытовых условиях, должна быть удобной для выполнения разных работ. 

Форма и конструкция одежды для активного отдыха, а также применяемые материалы должны 

обеспечивать максимум удобств человеку. К одежде для активного отдыха относятся костюмы, брюки, 

платья, рубашки, юбки, куртки, комбинезоны. 

По модельно-конструктивному признаку одежду подразделяют на костюмно-платьевые изделия, 

бельевые, чулочно-носочные, платочно-шарфовые и головные уборы. 

По условиям эксплуатации - верхние, бельевые, корсетные изделия. По сезону - летняя, зимняя 

демисезонная и всесезонная. 

По половозрастному назначению одежду подразделяют на изделия для детей и для взрослых. Одежду 

для детей подразделяют на одежду для мальчиков и девочек младшего дошкольного, младшего школьного, 

старшего школьного и подросткового возраста. Одежда для взрослых подразделяется на мужскую и  

женскую. 

По применяемым материалам - одежда из тканей, трикотажа, нетканых материалов, натуральной и 

искусственной кожи и меха, комплексных, пленочных материалов. 

По способу изготовления одежда бывает кроеной, вязаной и комбинированной. 
По конструкции и характеру опорной поверхности - плечевые, поясные, чулочно-носочные, 

перчаточные и головные уборы. 

Трикотажные изделия классифицируют в соответствии с назначением, по виду сырья, структуре 

полотна, характеру отделки. Эти признаки в основном имеют отраслевое значение и отражены в НТД 

(нормативно-технической документации). 

По способу вязания трикотажные полотна делятся на: 

- поперечновязаные (кулирные) - изготовленные способом вязания, при котором петли или другие 

элементы переплетения образованы из одной или системы нитей последовательно в направлении рядов; 

- продольновязаные (основовязаные) - изготовленные способом вязания, при котором петли или другие 

элементы переплетения образованы из системы нитей одновременно в направлении столбиков. 

Трикотажное изделие - изделие, изготовленное в условиях трикотажного производства из 

трикотажного полотна, или цельновязаное. 

По способу изготовления трикотажные изделия делятся на: 

- регулярные - изготовленные способом трикотажного производства, при котором вырабатывают 

изделия целиком или детали изделий, не требующие подкроя перед пошивом; 

- полурегулярные - изготовленные способом трикотажного производства, при котором вырабатывают 

изделия целиком или детали изделий, требующие частичного подкроя перед пошивом; 
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- кроеные - изделия, сшитые из деталей, выкроенных из трикотажного полотна; комбинированные - 

изделия, У которых сочетаются регулярные и полурегулярные детали с кроеными. 

По назначению трикотажные изделия подразделяются на изделия трикотажные верхние для мужчин и 

мальчиков, для женщин и девочек, изделия трикотажные бельевые, чулочно-носочные изделия, трикотажные 

перчаточные изделия, шарфы трикотажные. 

По структурам полотна - кулирные (одинарные и двойные) и основовязаные (одинарные и двойные). 
В зависимости от способа отделки и обработки полотен - суровые, отваренные, отбеленные, крашеные, 

набивные, начесанные, отделанные под заминку, тисненые, со специальными обработками. 

Классификация и кодирование швейно-трикотажных изделий по ОКП. Особенности классификации и 

кодирования по НГС, ТН ВЭД. 

В ОКП разработана система классификации швейных и трикотажных изделий. Продукция в ОКП 

закодирована десятичным кодом и разделена на единые классификационные группы - классы, подклассы, 

группы, подгруппы, виды. На эти уровни отведено 6 разрядов: два - на классы и по одному - на подклассы, 

группы, подгруппы и виды. Остальные четыре разряда кодируют прочий видовой ассортимент продукции. 

Швейные изделия в классификаторе отнесены к 85-му классу, а трикотажные - к 84-му. 85-й класс включает 

подклассы: 851 - одежда верхняя, 852 - изделия костюмные, 853 - платьевые, 854 - бельевые, 855 - форменная 

одежда, 856 головные уборы, 857 - прочие швейные изделия. В подклассах подразделение на группы 

проведено по признаку видовой совокупности изделий, сходных по назначению и модельно- 

конструктивному решению. Например, подкласс верхней одежды содержит группы: 851100 - пальто и 

полупальто, 851200 - плащи, 851300 - куртки спортивные утепленные, 851400 - комбинезоны. 

По сырьевому признаку изделия подразделяют на подгруппы. Например, в группе пальто выделены 

такие подгруппы (5-й разряд): 1 - хлопчатобумажные ткани, 2 - трикотажные полотна, 3 - льняные ткани, 4 - 

искусственные кожи, 5 шерстяные ткани, 6 - шелковые ткани, 8 - пленочные материалы, 9 - нетканые 

материалы. 

В подгруппах изделия классифицируют по видам по половозрастному признаку: 1 - мужские, 2 - 

женские, 3 - для мальчиков школьного возраста, 4 - для девочек школьного возраста, 5 - для мальчиков 

дошкольного и ясельного возраста, 6 - для девочек дошкольного и ясельного возраста. Пример кода: 851153 - 

пальто для мальчиков школьного возраста из шерстяной ткани. 

Следующие четыре раздела кодируют конкретные признаки ассортимента, категорию обработки (ОК, 

ВК, наличие подкладки), подробную информацию о волокнистом составе, категорию качества. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ТН ВЭД представляет собой 

российский вариант номенклатуры гармонизированной системы (НГС). 

Каждый товар, приведенный в ТН ВЭД, имеет свой девятизначный код, позволяющий четко 

идентифицировать его относительно других товаров: 

- первые шесть цифр означают код товара по НГС; 

- те же шесть цифр + 7-й и 8-й знаки образуют код товара по комбинированной системе ЕС (КН ЕС); 
- 9-я цифра несет резервное значение для возможности детализации в будущем тех или иных товарных 

позиций с учетом интересов России. 

В ТН ВЭД сырье, текстиль и текстильные изделия, специальные ткани, химические ткани и волокна, 

трикотажное полотно, одежда, принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия входят в 

группы с 50-й по 63-10. Головные уборы и их части - в группу 65. 

В качестве примера обозначения ниже приведены товары группы 61 "Одежда и принадлежности 

одежды трикотажные" товарной позиции № 26101 (код и описание). 

6107 - пальто, включая плащи с капюшоном, куртки теплые (в т.ч. лыжные), ветровки, штормовки и 

прочая верхняя одежда мужская и мальчиковая, трикотажная, кроме классифицируемой в товарной  позиции 

№ 2 6103. 

6101 10 - из шерсти или тонкого волоса животных. 
6107 70 100 - пальто, включая плащи с капюшоном и подобные изделия. 6101 10900 - теплые куртки (в 

т.ч. лыжные), ветровки, штормовки и прочая верхняя одежда. 

6707  20  -  из  хлопка.  6707  20  100  -  пальто,  включая  плащи  с  капюшоном  и  подобные    изделия. 

610120900 - теплые куртки (в т.ч. лыжные), ветровки, штормовки и прочая верхняя одежда. 

6701 30 - из химических нитей. 6707 30 700 - пальто, включая плащи с капюшоном и подобные 

изделия. 6707 30 900 - теплые куртки (в том числе лыжные), ветровки, штормовки и прочая верхняя одежда. 

6707 90 - из прочих текстильных материалов. 
6707 90 700 - пальто, включая плащи с капюшоном и подобные изделия. 6707 90 900 - теплые куртки (в 

т.ч. лыжные), ветровки, штормовки и прочая верхняя одежда. 

Кодирование товаров ТН ВЭД применяется при установлении таможенного тарифа, который 

определяет порядок формирования и применения таможенных пошлин к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу страны в обоих направлениях. Тариф включает свод ставок таможенных пошлин, 

взимаемых с товаров таможенными органами при пересечении границы, систематизированных в 

соответствии с ТН ВЭД. 
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Для целей применения экспортного тарифа товары определяются исключительно кодом ТН ВЭД: 

краткое наименование товара, приведенное для удобства использования. 

 

Тема 12. Товароведение бытовых химических товаров 

К товарам бытовой химии относят следующие: нефтепродукты, клеи, лакокрасочные товары, моющие 

средства, разные бытовые химические товары (минеральные удобрения и стимуляторы роста растений, 

ядохимикаты, дезинфицирующие и пятновыводящие, чистящие и  полирующие  средства).  

Нефтепродуктами называют различные материалы, полученные в процессе переработки нефти. Их получают 

путем перегонки или крекинга сырой нефти. При этом происходит разделение ее на отдельные фракции: 

бензин, керосин, реактивное и дизельное топливо. Затем нефтепродукты очищают от нежелательных 

примесей. Остаток от перегонки (мазут) используется как котельное топливо. При вакуумной перегонке 

мазута получают смазочные масла и консистентные смазки. Наиболее Ценной частью нефти является  

бензин. 

Нефтепродукты по назначению делят на жидкое нефтяное топливо, осветительные нефтепродукты, 

растворители, смазочные масла и консистентные смазшг. 

Жидкое нефтяное топливо подразделяется на карбюраторное, дизельное и котельное (мазут). 

Основными компонентами лаков являются пленкообразующие вещества и растворители. Кроме того, в их 

состав могут входить разбавители, пластификаторы, катализаторы, инициаторы и органические красители. 

Классификация клеев осуществляется по ряду признаков. 

1. По происхождению клеящего вещества: 1) природные, 2) синтетические (полученные в результате 

синтеза высокомолекулярных веществ). 

2. По характеру склеивания: 1) обратимые, 2) необратимые. 

3. По отношению к нагреванию: 1) термопластичные, 2) термореактивные. 

4. По водостойкости клеевого соединения: 

1) высоководоупорные, 

2) водоупорные, 

3) неводоупорные. 
Средства для стирки и мытья по химической природе и составу подразделяют на жировые мыла и 

синтетические моющие средства. 

К разным бытовым химическим товаром относят минеральные удобрения и стимуляторы роста 

растений, ядохимикаты, дезинфицирующие и пятновыводящие, а также чистящие и полирующие средства. 

Минеральные удобрения — минеральные и органические соединения, вносимые в почву для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. В зависимости от основных питательных элементов, входящих 

в их состав, минеральные удобрения подразделяют на азотные, фосфорные, калийные и известковые. 

Ядохимикаты (пестициды) — химические средства борьбы с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур и уничтожения паразитических насекомых. 

По назначению ассортиментТБХ делится на: 

1. Клеящие товары. 
2. Средства для стиркии мытья (моющие, отбеливающие, подсинивающие, подкрашивающие 

средства). 

3. Лакокрасочныетовары. 

4. Чистящие средства. 

5. Пятновыводящиесредства. 

6. Полирующие средства. 

7. Дезинфицирующиесредства. 

8. Средства для борьбыс насекомыми и грызунами. 

9. Средства для борьбыс вредителями садов и огородов. 

10. Минеральныеудобрения. 

 

Тема 13. Товароведение парфюмерно- косметических товаров 

К парфюмерно-косметическим товарам относятся: парфюмерия, гигиеническая косметика и 

декоративная косметика. По классификатору ОКП, в основу которого положена общность технологии 

производства, выделяют одеколоны и душистые воды (9155), духи и эфирные масла в сувенирных наборах 

(9156), парфюмерные наборы и серии (9157), продукция косметическая (9158). По классификатору ТН ВЭД 

парфюмерно-косметические товары относятся к 33 группе. 

По функциональному назначению парфюмерно-космети-ческие товары предназначены для 

ароматизации и гигиены человека: для ухода за кожей лица, рук, тела, для ухода за волосами, полостью рта, 

для защиты от вредного воздействия солнца, для украшения лица, рук и т. п. Этой группе товаров 

свойственна универсальность, т. е. выполнение основной функции и дополнительных, например,  мытье 

волос и их питание, освежение, лечение, защита, окрашивание. 
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Эргономические свойства выражаются в удобстве использования, гигиеническом действии, 

косметическом эффекте, придании приятного запаха. 

ПКТ относятся к группе непродовольственных товаров с ограниченным сроком годности, поэтому 

надежность выражается в установленном сроке годности. Большинство ПКТ имеет срок годности от 6 до 18 

мес. В настоящее время использование новых видов сырья, современных технологий, консервантов 

позволяет увеличить сроки годности до 2-3 лет. 

Показатели безопасности ПКТ даны в табл. 1. 

Эстетические свойства ПКТ оцениваются на основании органолептических показателей (внешний вид, 

цвет, запах). Дизайн упаковки должен соответствовать стилю времени и направлению моды. Для наборов и 

серий одного наименования необходимы гармония формы и цвета, выразительность. В парфюмерии ценится 

оригинальность флакона и соответствие его наименованию изделия, а также качество материалов, 

используемых для упаковки. 

Таблица 1 

Показатели безопасности ПКТ 

Вид безопасности Показатели 

Химическая рН, отсутствие солей тяжелых металлов 

(свинец, мышьяк, ртуть), кислотное и 

карбонильное числа, массовая доля 

щелочи; для зубных паст — содержание 

фторидов 

Микробиологическая Не должны содержаться патогенные 

стафилококки и энтеробактерии; 

нормируется количество дрожжеподобных 

и плесневых грибков, аэробных и 

анаэробных бактерий 

Токсикологическая Класс опасности (4 — нетоксичные), 

отсутствие кожно-раздражающего и 

сенсибилизирующего действия на кожу и 

слизистые оболочки мелких животных 

(либо по биологическим неживым 

объектам) 

Клинические 

испытания 

На пробантах-добровольцах определяется 

рН кожи, гидратантность, содержание 

липидов, кожно-раздражающее или 

сенсибилизирующее действие 

 

Информация для потребителей на этикетке (или футляре упаковки) должна соответствовать ГОСТу Р 

51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителей" и содержать: наименование 

и назначение изделия; наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес); массу  или 

объем упаковки; состав (ингридиенты); условия хранения; срок годности или дату изготовления;  

обозначение ГОСТа или ТУ (для отечественной продукции); знак соответствия в системе обязательной 

сертификации; способ применения и предостережения; штриховой код и товарный знак — при наличии. 

Гарантийный срок хранения товаров устанавливает изготовитель продукции. 

4. Парфюмерные товары. Состав парфюмерных жидкостей 

Слово "парфюмерия" происходит от латинского perfumum — через дым и французского parfum — 

приятный запах. Парфюмерные товары бывают жидкими, твердыми, порошкообразными, воскообразными, 

кремообразными и масляными. Парфюмерные изделия выпускаются как в виде единичных изделий, так и в 

виде подарочных наборов, парфюмерных серий одного наименования. К парфюмерии относят также 

средства для ароматизации гостиной, спальни (эфирные масла, аэрозоли, ароматические свечи, бумага). 

Состав парфюмерных жидкостей. Парфюмерные жидкости — это спиртовые, спиртоводные или 

водно-спиртовые растворы душистых веществ — парфюмерных композиций сложного состава. Духи и 

парфюмерные воды применяют как ароматизирующие средства, туалетные воды, одеколоны и душистые 

воды — как гигиенические. Парфюмерные лосьоны и дезодоранты применяют как гигиенические, 

ароматизирующие и освежающие средства. 

Для составления парфюмерных композиций в промышленности используют душистые вещества — 

эфирные масла, смолы, бальзамы. 
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Натуральные душистые вещества бывают растительного и животного происхождения. Растительные 

эфирные масла получают из трав, кустарников и деревьев (цветы, листья, стебли, корни, зерна, плоды, кора). 

Эфирные масла являются легколетучими соединениями, их выделяют современными способами перегонки с 

водяным паром, перегонки под вакуумом и др. Известно, что из 1 т лепестков розы получается 3 кг 

неочищенного масла "конкрет" или около 1 кг (700-800 г.) чистого эфирного масла "абсолют". 

Для стойкости парфюмерии используют менее летучие душистые вещества — растительные смолы: 

стиракс, бензойная смола (росный ладан) и др.; бальзамы (толуанский, перуанский) и камеди. 

Животное сырье — стойкие ароматические вещества, выделения желез животных (амбра, мускус, 

цибет и др.), сейчас применяют ограниченно. Причины — высокая стоимость и защита животных от 

истребления. 

В составе дорогих парфюмерных товаров в настоящее время используют около 20% натуральных 

душистых веществ, 80% — синтетических или полунатуральных веществ. Большая часть парфюмерных 

товаров классов медиа-маркет и масс-маркет состоит на 100% из синтетических душистых веществ (СДВ). 

СДВ — это продукты переработки каменноугольной смолы, продукты лесохимии, нефтехимии и 

химического синтеза. Введение СДВ в парфюмерные композиции началось только в 20-30-е гг. ХХ века. На 

основе синтетических душистых веществ составляются искусственные эфирные масла и базовые  

композиции с запахом определенного характера. 

Технология изготовления парфюмерных жидкостей — смешение компонентов со спиртом и водой, 

длительное настаивание, фильтрация. Наиболее сложным считается процесс создания аромата и составления 

парфюмерной композиции. Композиция духов составляет тайну фирмы-изготовителя. 

Сухие духи "саше", используемые обычно для ароматизации белья, одежды, готовят в той же 

композиции, но вместо спирта и воды применяют крахмал и тальк, в качестве порошка-носителя используют 

также целлюлозу, лепестки розы или измельченный в порошок корень ириса или фиалки. Сухие духи 

выпускают в виде шелковых мешочков или в пакетиках. Концентрированные твердые духи представляют 

собой смесь жировых и воскоподобных веществ, в которые введена парфюмерная композиция. 

Концентрированные твердые духи в виде помады-карандаша, или масляные, имеют более высокую  

стойкость запаха, чем жидкие спиртовые духи. 

Характеристика ассортимента парфюмерных жидкостей 

Согласно ГОСТу Р 51578-2000 "Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия", 

парфюмерные жидкости подразделяют по показателям качества на 7 видов: духи концентрированные; духи 

"экстра"; духи; парфюмерные воды; туалетные воды; одеколоны; душистые воды. Это соответствует 

общепринятым европейским категориям. 

Парфюмерные жидкости должны соответствовать требованиям стандарта по органолептическим 

(внешний вид, цвет, запах, прозрачность) и физико-химическим показателям, которые приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Требования стандарта по органолептическим и физико-химическим показателям 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Духи 

концентри 

рованные 

Духи 

группы 

"экстра" 

Духи Парфю- 

мерная 

вода 

Туалет- 

ная вода 

Одеко- 

лон 

Душис- 

тая вода 

Стойкость запаха, ч не 

менее 

60 60 50 50 40 24 - 

Объемная доля 

этилового спирта, % 

об.не менее 

55,0 70,0 85,0 75,0 75,0 60,0 20,0 

Сумма массовых долей 

душистых веществ,  % 

не менее 

30,0 15,0 10,0 10,0 4,0 1,5 1,0 

 

Для изделий детского ассортимента объемная доля этилового спирта в парфюмерных жидкостях 

должна быть не более 20%. 

Все парфюмерные жидкости должны быть прозрачными. Цвет и запах, свойственный продукции 

данного наименования, — по эталону-образцу. Прозрачность парфюмерных жидкостей должна сохраняться 

при понижении температуры до +3°С (одеколоны и душистые воды до + 5°С). 

Стойкость запаха связана с природой душистых веществ, входящих в парфюмерную композицию. 

Духи всегда имеют более высокую стойкость запаха, чем туалетные воды и одеколоны. Стойкость запаха 

определяют при разногласиях в оценке качества изделия. Она определяется просто: в стеклянную чашку 

наливают  около  1  мл  парфюмерной  жидкости  и  смачивают  в  ней  кусочек  сухой,  предварительно 
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отстиранной в горячей воде без мыла, белой марли размером 5х10 см, вынимают ее, высушивают на воздухе 

и определяют запах органолептически. Изделия-подделки под дорогую парфюмерию, как правило, теряют 

запах уже через 1-5 ч. 

Аромат духов проявляется не сразу. В первые несколько минут испаряется спирт, затем проявляется 

начальный запах самых летучих компонентов (головные ноты аромата); в течение нескольких часов 

выявляется основной запах — ноты сердца, а затем ощущается запах наименее летучих компонентов — 

конечный запах, или ноты шлейфа. 

 

Тема 14. Товароведение кожевенно-обувных товаров 

Основная функция обуви — защита ноги человека от неблагоприятного действия внешних факторов 

(влаги,    грязи,    низких    и    высоких    температур,    электрического    тока,    укусов    насекомых    и        

т. д.) и создание удобства для работы и отдыха стопы. К кожаной относят обувь с верхом из натуральных 

кож, текстильных и трикотажных материалов, искусственных и синтетических кож и с комбинированным 

верхом из перечисленных материалов. 

5. Виды кожаной обуви 

В основу деления обуви на виды положена высота заготовки верха или степень закрытия стопы и 

голени деталями верха обуви. Обувь делят на пять основных видов: сапоги, полусапоги, ботинки, 

полуботинки, туфли. Сапожки, полусапожки, макасины, сандалеты, пантолеты, опанки, чувяки, сандалии 

являются разновидностями основных видов обуви. 

6. Детали кожаной обуви 

По выполняемым функциям и защите тех или иных участков стопы они делятся на детали верха и 

детали низа обуви (рис. 1). 
 

Рис. 1. Детали обуви 

1 — носок; 2 — союзка; 3 — берца; 4 — задинка; 5 — задний наружный ремень; 6 — язычок; 

7   —   закрепка;   8   —   подошва;   9   —   рант;   10   —   каблук;   11   —   подкладка;   12   —   подблочник; 
13 —  штаферка;  14  —  задний  внутренний  ремень;  15   —  боковинка;  16  —  межподкладка  союзки;   

17 — стелька; 18 — задник; 19 — подносок; 20 — подпяточник; 21 — простилки; 22 — геленок. 

Детали верха прикрывают тыльную и боковые поверхности стопы и определяют эстетические свойства 

обуви. Детали низа расположены под следом (плантарной поверхностью) стопы и защищают ее от 

неблагоприятного воздействия грунта. По месту расположения деталей в обуви их делят на наружные, 

внутренние и промежуточные (табл. 1, рис. 1). По степени износа в процессе носки обуви их делят на 

ответственные и менее ответственные. К ответственным деталям верха относят носок, союзку, перед, задний 

наружный ремень, низа обуви — подошву, наружную подметку, накладку, основную стельку, рант, каблук, 

набойку. Ответственные детали подвергаются интенсивному износу, поэтомуих выкраивают из наиболее 

прочных, толстых и плотных материалов. Количество, форма, размеры и взаимное расположение деталей, 

способы их соединения между собой могут быть различными и зависят от вида, конструкции и назначения 

обуви. 

Таблица 1 

Детали кожаной обуви 

Детали обуви Вид обуви 
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 Сапоги Полусапоги, ботинки, 

полуботинки 

Туфли 

Наружные 

Внутренние 

Промежу- 

точные 

Наружные 

Внутренние 

Промежу- 

точные 

Детали верха обуви 

Перед 

Голенище 

Задинка 

Задний 

наружный 

ремень 

Прошва 

Поднаряд 

Подшивка 

Футор 

Задний 

внутренний 

ремень 

Жесткий 

задник 

Жесткий 

подносок 

Носок 

Союзка 

Берцы 

Задинка 

Задний наружный 

ремень 

Язычок 

Закрепка 

Подкладка 

Задний внутренний ремень 

Штаферка 

Подблочники 

Подкрючечники 

Жесткий задник 

Жесткий подносок 

Межподкладка 

Боковинка 

Межподблочники 

Носок 

Союзка 

Берцы 

Задинка 

Задний наружный 

ремень 

Подкладка 

Жесткий задник 

Жесткий 

подносок 

Межподкладка 

Боковинка 

Детали низа обуви 

Подошва 

Подметка 

Накладка 

Рант 

Каблук 

Набойка 

Основная стелька 

Вкладная стелька 

Полустелька 

Подпяточник 

Геленок 

Супинатор 

Простилка 

Кранец 

Подложка 

Обводка 

 

 

Классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви 

В Общероссийском классификаторе продукции (ОК 005) кожаную обувь относят к 88 классу, который 

делится на 8 подклассов по виду материала верха: 1) юфтевая обувь; 2) хромовая обувь (в том числе с верхом 

из замши, сандальной юфти, кожи с волосяным покровом); 3) обувь с верхом их текстильных материалов, 

войлока, фетра, трикотажных полотен; 4) обувь с верхом из синтетических кож; 5) обувь с верхом из 

искусственных кож; 

6) обувь с комбинированным верхом из юфтевых и искусственных кож; 7) обувь с комбинированным верхом 

из хромовых и искусственных или синтетических кож; 8) обувь с комбинированным верхом из текстильных 

материалов, войлока, фетра и кожи. 

Подкласс  включает  8  групп  обуви  по  половозрастному  признаку:  1)  мужская;  2)  женская;  3) 

мальчиковая   с  245  (38)  по   280   (43,5)  размеры,   предназначена  для  мальчиков  в  возрасте   с  11       до 

14 лет; 4) девичья с 225 (35) по 255 (40) размеры, предназначена для девочек с 11 до 16 лет; 5) школьная с 

205 (32) по 240 (37,5), предназначена для школьников с 7 до 11 лет; 6) дошкольная с 170 (27) по 200 (31,5), 
предназначена для детей с 5 до 7 лет; 7) малодетская с 145 (23) по 165 (26), предназначена для детей с 3 до    

5 лет; 8) восьмая группа — свободная; 9) пинетки и обувь для ясельного возраста — пинетки с 95 (16) по 125 

(20), для детей до года, обувь для ясельного возраста — с 105 (17) по 140 (22,5), для детей от одного года до 

трех лет. 

Пинетки — ботинки или туфли; заготовка верха и подошва изготовлены из мягких натуральных кож 

(кроме юфти), текстильных материалов и соединены втачным способом крепления. Для изготовления 

пинеток не допускаются искусственные и синтетические материалы. 
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В зависимости от назначения обуви группа делится на 7 подгрупп: 1) повседневная обувь; 2)  

модельная (предназначена для кратковременной носки при торжественных случаях, соответствующая 

требованиям моды); 3) спортивная (предназначена для занятий различными видами спорта); 4) легкая (обувь 

облегченной конструкции, в которой отсутствуют или основная стелька, или жесткие подноски и задники, 

или другие детали), к ней относятся пинетки, сандалии, чешки, чувяки, туфли дорожные, больничные и 

спортивные (бытовые) и другие); 5) домашняя (обувь для носки дома), 6) производственная (обувь для  

общих работ без применения защитных материалов и деталей); 7) ортопедическая (обувь, конструкция 

которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени и бедре). Подгруппы делятся на 

виды и разновидности: 1) сапоги; 2) полусапоги; 3) сапожки; 4) полусапожки; 5) ботинки; 6) полуботинки; 7) 

туфли; 8) туфли летние и сандалеты. 

Сапоги — основной вид обуви, голенища которой закрывают икру. 

Полусапоги — основной вид обуви с берцами, доходящими до половины икры. 
Сапожки и полусапожки по высоте голенищ и берцев соответствуют сапогам и полусапогам и 

являются их разновидностями, отличаются от них наличием разнообразных украшений и отделок, бывают с 

застежкой "молния" и без нее, на шнурках, пряжках и 

т. д., не предусматривают наличие толстой внутренней поддевки (портянок, толстых носков), носятся на 

тонкое чулочно-носочное изделие. Выпускают их на низком, среднем, высоком и особо высоком каблуках, а 

зимние — с утепленной подкладкой. 

Ботинки — основной вид обуви с берцами, закрывающими лодыжку и доходящими до начала икры. 
Полуботинки — основной вид обуви, берцы которой ниже лодыжки, а заготовка верха закрывает всю 

тыльную поверхность стопы. 

Туфли — основной вид обуви, берцы которой ниже лодыжки, а заготовка верха не полностью 

закрывает тыльную поверхность стопы. 

Туфли летние являются разновидностью туфель, по конструкции и применяемым материалам 

предназначены для носки летом, у них могут быть открыты носочная и (или) пяточная, и (или) геленочная 

части, их нередко изготовляют без подкладки или с подкладкой под отдельными деталями, заготовка верха 

имеет сквозные перфорации, крупные просечки или состоит из отдельных ремешков для лучшей вентиляции 

стопы. 

Сандалеты — летняя обувь, заготовка верха которой по высоте соответствует полуботинкам, но имеет 

разнообразные по форме и размерам перфорационные отверстия. 

Пантолеты — разновидность туфель. Заготовка верха состоит только из союзки, закрывающей 

тыльную поверхность стопы. 

Опанки — разновидность женских летних туфель бортового или строчечно-клеевого методов 

крепления. 

В Общероссийском классификаторе продукции видам и разновидностям кожаной обуви присваивается 

шестизначный код. Например, 88 1111 — сапоги повседневные, мужские, с верхом из юфти, 88 2223 — 

сапожки модельные, женские, с верхом из натуральной кожи, кроме юфти, 88 3557 — туфли комнатные, 

школьные, с верхом из текстильных материалов. Код ОКП (или ОК 005) указывается в сертификатах 

соответствия, выданных на отечественную и импортную обувь. 

Кроме перечисленных признаков кожаную обувь делят по виду материала подошвы, методам 

крепления низа, по высоте каблука, цвету наружных деталей верха, способу изготовления, фасонам, моделям 

и др. признакам. 

По виду материала подошвы различают: 

 обувь на подошве из кожи для низа обуви; 

 из кожи для верха обуви и подкладки; 

 пористой и непористой резины; 

 кожволокна, стиронипа, транспорентной резины; 

 полиуретана; 

 поливинил-хлорида; 

 термоэластопласта; 

 искусственной и синтетической кожи для верха обуви; 

 войлока и фетра; 

 дерева. 
По методам крепления низа различают обувь шпиличных, ниточных, химических и 

комбинированных методов крепления (рис. 2). 

Шпилечные методы представлены двумя: винтовым и гвоздевым. Их используют для изготовления 

производственной обуви, обуви для армии и флота, реже повседневной. Обувь тяжелая, жесткая, негибкая, 

крепление обеспечивает ей высокую прочность, водостойкость, надежность. 
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Рис. 2. Методы крепления низа обуви: 

а   —   гвоздевой;   б   —   прошивной;   в   —   сандальный;   г   —   доппельный;   д   —   рантовый;     

е  —   рантопрошивной;  ж   —   парко,  з  —  выворотный;   и  —  клеевой;   к   —   горячей  вулканизации;   

л  —   рантово-клеевой;   м   —   строчечно-клеевой;   1   —   заготовка;   2   —   стелька;   3   —   простилка;  

4 — подошва; 5 — подложка; 6 — гвоздь; 7 — ниточный шов; 8 — мягкая стелька. 

 

Тема 15. Товароведение галантерейных товаров 

Под классификацией товаров понимают разделение заданного множества товаров по определенным 

признакам на отдельные категории (подмножества) с использованием выбранного метода деления и 

соблюдением установленных правил. 

Классификация играет важную роль в любой области человеческой деятельности как способ 

упорядочения исследуемых явлений, свойств, материалов. 

В товароведении классификация позволяет объединить в родственные группы большое количество 

товаров, находящихся в сфере обращения, что дает возможность упорядочить терминологию; облегчить учет 

спроса, изучение потребительских свойств и ассортимента товаров; совершенствовать учет товаров и 

отчетность в торговой деятельности и т.п. 

Нередко в товароведении используются стандартные классификации, представленные в 

государственных и отраслевых стандартах. 

Важное значение имеет экономико-статистическая система классификации, базирующаяся на 

общероссийском классификаторе продукции РК 005-93 (ОКП) (ранее Общесоюзный классификатор 

промышленной и сельскохозяйственной продукции). 

К галантерейным товарам относят товары, применяемые для туалета, украшения человека, одежды и 

домашнего обихода. Эти товары отличаются большим разнообразием ассортимента благодаря 

использованию различных материалов, способов производства и методов отделки. Насчитываются десятки 

тысяч наименований. 

В толковом словаре русского языка В. И. Даля галантерейные товары объясняют как «нарядные 

щепетильные товары». Вообще слово галантерея произошло от французского «galante» - галантный, 

изящный. 

Ассортимент галантерейных товаров по исходному сырью подразделяется на группы: кожевенно- 

галантерейные товары, текстильная галантерея, металлическая галантерея, галантерея из пластических масс  

и поделочных материалов, щеточные изделия, зеркала (см. рис.1). 

Кожевенно-галантерейные товары. 

Кожгалантерейные изделия в зависимости от условий использования подразделяются на бытовые и 

специальные. 

Бытовые изделия - это используемые повседневно кожгалантерейные товары, служащие человеку в 

быту и выполняющие утилитарные и эстетические функции. Специальные изделия - это используемые в 

специальных условиях изделия кожгалантереи, имеющие особые конструкции и служащие человеку для 

выполнения какой-либо работы, операций, занятий определенным видом спорта и др. (перчатки боксерские, 

пояс монтажный, сумка для почтальона и т.д.). 

Как бытовые, так и специальные кожгалантерейные изделия по назначению подразделяются на 3 

группы: 

1) для переноски и хранения предметов; 

2) для предохранения кистей рук от внешних воздействий; 
3) для фиксации различных предметов. 
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По половозрастным группам сумки подразделяются на: женские, мужские, молодежные, детские. 

По условиям эксплуатации сумки разделяют на: повседневные, выходные, хозяйственные, дорожные, 

спортивные. 

По виду оформления сумки подразделяются на: нарядные, деловые, официальные. 

По сезонам сумки делят на: весенне-летние, осенне-зимние. 

Самую большую группу кожгалантерейных изделий представляют женские сумки. 
Женские нарядные сумки (бывшие театральные) отличаются изящным оформлением и отделкой. Для 

них характерны небольшие размеры, различные украшения и декоративные детали. Они могут быть 

предметом декоративно-прикладного искусства, Т.е. иметь художественную ценность и одновременно 

практическое применение. 

Женские повседневные сумки предназначены удовлетворять требования потребителей в зависимости 

от условий их использования; (весенне-летние, осенне-зимние), характера вкладываемых предметов, 

(деловые, общего назначения), стиля (классические, спортивные, романтические, фольклорные) и др. С этим 

связано большое разнообразие видов и конструкций данных изделий. 

Сумки для косметики имеют небольшие размеры и простую конструкцию. 

 
Рис.1.1 Классификация группы галантерейных товаров 

 

Так как группа женских сумок обширна, из нее часто выделяют молодежные сумки, особенностью 

которых является авангардный стиль. В связи с изменчивостью моды, конструкция и оформление 

молодежных сумок носят временный, нестабильный характер. 

Мужские сумки появились сравнительно недавно, 20-25 лет назад их заменяли мужские портфели. 

Первыми мужскими сумками стали визитки -небольшие сумки для документов, ограниченного количества 

деловых бумаг, личных вещей. Затем мужские сумки стали обширной ассортиментной группой общего 

назначения, включающей объемные практичные изделия обычно строгого оформления. 

Спортивные сумки близки по конструкции и размерам к хозяйственным и дорожным. Их, как правило, 

отличает характерно уоформление с использованием шелкографии, различных эмблем, фурнитуры и т.д., а 

также яркая цветовая гамма и наличие специфических узлов и деталей, подчеркивающих спортивную 

принадлежность изделия. 

Сумки хозяйственные имеют упрощенную конструкцию, их чаще всего выпускают из синтетических 

материалов с моющейся подкладкой. 

Дорожные сумки более разнообразны по конструкциям и видам, чем хозяйственные. Для них 

характерны объемные наружные и внутренние карманы, стяжные ремни, особо прочное крепления деталей и 

фурнитуры. Разновидностями дорожных сумок являются портплед и саквояж. В последние годы часто 

выпускают сумки с трансформирующимся объемом, на колесиках. 

Летние сумки отличаются яркой цветовой гаммой, простой конструкцией, использованием 

нетрадиционных материалов (тканей, плетений из соломки и т.д.). 

Сумки для учащихся - ассортиментная группа, заменившая в последние годы ученические портфели. 

Сумки для учащихся имеют конструкции, удобные для размещения учебников, тетрадей, школьно- 

письменных принадлежностей. 

Детские сумки подразделяют на два вида: для детей школьного возраста и для детей дошкольного 

возраста. Они отличаются размерами, оформлением и конструкцией, определяющей назначение 

изделий.оформление сумок для дошкольников часто имеет игровой характер. 
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Деловые папки предназначены для деловых бумаг, книг, журналов; бюварные – для хранения  

почтовых бумаг, конвертов, различной корреспонденции; адресные - для вкладывания поздравительного 

юбилейного адреса. Папки имеют прямоугольный силуэт и размеры, определяемые размерами деловых 

бумаг. Бюварные и адресные папки -плоские изделия, а деловые папки могут иметь некоторый объем. В 

последнее время появились так называемые органайзеры - папки небольшого размера с блокнотом - 

еженедельником, телефонной книжкой, существуют отделения для визитных карточек, ручек и карандашей, 

деловых бумаг, денег и т.д. 

Дорожные изделия в ассортименте кожгалантерейных товаров в основном представлены чемоданами. 

Чемоданы предназначены для перевозки и хранения большого количества личных вещей и предметов 

обихода. Различают дорожные чемоданы и чемоданыдипломаты. 

Важной ассортиментной группой являются портфели. В зависимости от назначения портфели делят на 

деловые, дорожные и ученические, по роду - на мужские и женские. 

Деловые портфели предназначены для повседневной переноски деловых бумаг, журналов, 

канцелярских принадлежностей. Для них характерен небольшой объем, соответствующие размеры, наличие 

отделений для деловых бумаг, книг и т.д., строгие линии деталей и силуэта, сдержанная цветовая гамма. 

Женские деловые портфели отличаются меньшими размерами и объемом, более сложными, линиями 

наружных дополнительных деталей и более разнообразной цветовой гаммой используемых материалов. 

Дорожные портфели предназначены для перевозки небольшого количества книг, деловых бумаг, 

документов и частично личных вещей. Дорожный портфель характеризуется значительным объемом, 

размерами по сравнению с деловым, наличием отделений для деловых бумаг, применением объемных 

наружных карманов, дополнительных ремней, гуртов, затяжников, сдержанной цветовой гаммой материалов, 

наличием пуклей на жестком дне портфеля. 

Ученические портфели предназначены для ношения учебников, школьно-письменных 

принадлежностей. Ученический портфель характеризуется объемом и размерами, соответствующими 

размерам школьно-письменных принадлежностей и учебников, которые в нем носят, простой конструкцией, 

наличием 2-3 отделений или наружного кармана, яркой цветовой гаммой материалов, строгим силуэтом 

корпуса и линиями деталей, наличием съемных ремней для ношения портфелей за спиной. 

Школьные ранцы предназначены для ношения учебников и школьно-письменных принадлежностей 

учащимися 1-3 классов и характеризуются определенными объемом и размерами, простой конструкцией, 

закрыванием на клапан или застежку молнию, ярким цветовым оформлением. В последнее время ранцы и 

ученические портфели почти полностью вытеснены рюкзаками. 

Доля мелких кожгалантерейных изделий в общем объеме ассортимента составляет 5 %. Мелкие 

кожгалантерейные изделия включают следующие виды: 

-портмоне - для хранения бумажных денег и разменной монеты; 

-бумажники - для хранения документов, мелких бумаг и бумажных денег; 

-кошельки - для разменной монеты; 

-несессеры - для набора предметов (бритвенных, маникюрных, дорожных); 

-футляры - для хранения ключей, очков и т.д.; 

-коробки и шкатулки - для хранения мелких предметов и украшений; 

-обложки - для предохранения от повреждений книг, документов, блокнотов и т.д. 
К мелким кожгалантерейным изделиям относят также закладки для книг и др. изделия различного 

назначения. 

К изделиям для фиксации предметов относят ремни поясные -мужские, женские, детские, ремни для 

часов наручных, карманных, ремни багажные. 

В зависимости от условий эксплуатации перчаточно-руковичные изделия делят на осенне-зимние и 

весенне-летние. Они могут быть без подкладки, с легкой и утепленной подкладкой. Различные конструкции  

и приемы декоративного оформления перчаток и рукавиц подчеркивают их назначение. Так в отдельную 

группу выделены перчаточно-руковичные изделия для активного отдыха и спорта. 

Перчатки и рукавицы по целевому признаку делят на бытовые и специальные. Специальные 

подразделяют на спортивные (для лыжников-гонщиков, метателей молота, боксеров, мотоциклистов, 

велосипедистов) и производственные. Бытовые перчатки по поло-возрастному признаку разделяют на 

мужские и женские, а рукавицы - на мужские, женские, подростковые и детские. 

Бытовые перчатки изготавливают с подкладкой или без нее, рукавицы -только с подкладкой. 
Следует отметить, что ассортимент изделий не является стабильной, неизменной системой. Развитие 

экономических и социальных отношений активно воздействует на формирование ассортимента и разработку 

новых видов изделий, на совершенствование их конструкций. Большое влияние на ассортимент оказывает 

мода, обусловливая применение новых способов декоративного оформления, материалов и конструкций. 

Наблюдаемая в последние годы демократизация моды подсказала ряд конструкций сумок 

универсального характера, сумок складывающихся, Т.е. применяемых в различных условиях. 
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Тема 16. Товароведение пушно- меховых товаров 

К пушно-меховым товарам относятся разнообразные меховые изделия, изготовленные из натуральных 

пушных и меховых шкур; невыделанные и выделанные шкуры и шкурки от пушных, морских зверей, 

домашних и сельскохозяйственных животных. Таким образом, различают пушно-меховое сырье, 

полуфабрикаты и изделия. 

Пушно-меховое сырье — сырые невыделанные шкуры. 
Пушно-меховые полуфабрикаты — выделанные, иногда окрашенные шкуры, пригодные для 

изготовления изделий. 

Пушно-меховое изделие — все виды изделий, изготовленные из натурального меха, в том числе 

пластины и меха. 

Пушно-меховое сырье подразделяют на 4 группы: 

 пушное сырье (пушнина) — шкуры, полученные от зверей, добытых охотой (соболь, белка, выдра, 

волк, сурок, суслик и др.) или разводимых в зверохозяйствах (норка, песец голубой, серебристо- 

черная лисица, соболь, сурок, хорь); 

 меховое сырье — шкуры, полученные от домашних и сельскохозяйственных животных (кроликов, 

собак, кошек, овец, коз, северного оленя), обладающих красивым волосяным покровом и пригодных 

для изготовления меховых изделий; 

 меховое морское сырье — шкуры морских котиков и тюленей различных возрастных групп (белек, 

хохлуша, серка, нерпа), пригодные по качеству волосяного покрова для изготовления меховых 

изделий; 

 шкурки птицы — шкурки некоторых видов водоплавающих птиц (чомга, гагара, пеликан, баклан, 

лебедь, гуси), имеющих плотный, мягкий и прочный перьевой и пуховой покров, пригодный для 

выработки меховых изделий. 

Пушное и меховое сырье принято делить на зимние и весенние виды. 

К зимним видам относятся шкуры зверей, имеющих лучший мех зимой, не залегающих в спячку, 

которых в основном добывают в зимнее время (норка, лисица, белка, колонок, куница, соболь, заяц и др.), а 

также шкуры животных, волосяной покров которых зимой имеет наилучшее качество (кролик, кошка, 

собака). 

К весенним видам — шкуры зверей, залегающих в зимнюю спячку (суслик, сурок, крот, ондатра, 

нутрия и др.), охота на которых проводится весной, осенью и летом, а также молодых домашних животных 

(овец, коз, оленей, жеребят, телят и др.). 

Строение шкуры 

Пушно-меховая шкура имеет волосяной покров и кожевую ткань, которая состоит из эпидермиса 

(поверхностного слоя), дермы (основного слоя кожевой ткани, образованного из плотно переплетенных 

между собой пучков коллагеновых волокон)  и  подкожно-жировой  ткани  (удаляемой  в  процессе  

выделки). Волосяной покров — совокупность разнообразных волос, покрывающих тело животного, 

выполняющих защитную и терморегулирующую функции. Волос образован из белка кератина и состоит из 

стержня и луковицы. Стержень волос образован из трех слоев: кутикулы (наружного чешуйчатого слоя), 

коркового слоя и сердцевины. Волосы по форме могут быть трех типов: веретенообразные, цилиндрические  

и конические. По характеру и степени извитости волосы у пушных зверей бывают различной формы: 

прямые, изогнутые под углом, изогнутые по длине, волнистые, штопорообразные, спиральные. Волосяной 

покров пушно-меховых шкурок включает несколько категорий волос: осязательные, кроющие, пуховые. 

Кроющие волосы состоят из направляющих (прямых, толстых и длинных, выступающих над волосяным 

покровом, образуя "вуаль") и остевых (более коротких и тонких, чем направляющие) волос. Пуховые волосы 

— тонкие и короткие, наиболее многочисленные. 
Шкурка состоит из следующих топографических участков: хвоста, огузка, хребта, загривка, мордка, 

душки, бока, черева, лап. 

Пушно-меховое сырье является сырьем естественного происхождения, его качество и свойства зависят 

в основном от природных, биологических особенностей шкурки. 

Волосяной покров животных под влиянием различных факторов внешней среды подвержен сильной 

изменчивости, которая связана с условиями обитания, содержания и кормления, географическим 

местоположением (географическая изменчивость), временем года (сезонная изменчивость), полом (половая 

изменчивость), возрастом (возрастная изменчивость) и индивидуальными отклонениями (индивидуальная 

изменчивость). 

У пушных зверей, ведущих наземный образ жизни (белка, соболь, куница, лисица), резко выражена 

разница в опушении отдельных частей тела: хребет всегда покрыт более густым волосяным покровом, чем 

черево. Окраска волосяного покрова хребта более темная. Кожный покров на хребте толще, чем на череве. 

Звери, ведущие подземный образ жизни, т. е. проводящие большую часть времени в норах (крот, слепыш), 

покрыты однообразным волосяным покровом. У земноводных пушных зверей (выдра, норка, ондатра, 

нутрия, речной бобр) черево покрыто более густым волосяным покровом, чем хребет. Окраска и толщина 

кожного покрова хребта и черева у большинства видов земноводных одинакова. 
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В зависимости от климата меняются следующие признаки шкурок: размер, густота и длина волос, 

мягкость и окраска волосяного покрова и толщина кожевой ткани. Северные пушные звери покрыты более 

густым и длинным волосяным покровом, чем южные звери того же вида. Обычно шкурки северных зверей 

покрыты более мягким волосяным покровом, чем шкурки зверей из южных районов. С увеличением густоты 

волос делается тоньше и кажется более мягким. На мягкость волоса также влияет влажность воздуха. Звери, 

живущие в более влажном климате, обладают более грубым мехом. Окраска волосяного покрова у особей 

северных районов более светлая или совсем белая (защитная), лесной полосы — интенсивно-насыщенная, 

степных и пустынных районов — тусклая, песочно-серого оттенка. Кряжем называется совокупность 

определенных товарных свойств, характерных для пушных шкурок данного вида, добытых в определенном 

географическом районе. Кряжу, как правило, дается наименование того географического района, откуда 

поступают шкурки: белка амурская, якутская, алтайская. 

Товарные 

группы 

Виды пушного полуфабриката 

Зимние 

Выдровые Выдра, калан, норка 

Бобровые Бобр речной, нутрия 

Ондатровые Ондатра, выхухоль 

Куньи Соболь, куница мягкая, куница горская, харза, кидус 

Хорьковые Хорь темный, хорь светлый, хорь-перевязка, колонок, солонгой, горностай, 

ласка 

Лисьи Лисица: красная, серебристо-черная, платиновая, снежная, черно-белая 

сиводушка, крестовка, корсак, шакал, волк, песец белый, песец голубой, 

енот-полоскун, 

Енотовидные Уссурийский енот 

Кошачьи Дикие кошки: манул, камышовая, лесная, амурская, степная, рысь, леопард, 

барс, тигр, гепард 

Росомаховые Росомаха 

Барсуковые Барсук 

Медвежьи Медведь белый, медведь лесной 

Заячьи Заяц-беляк, заяц-русак 

Беличьи Белка, белка-летяга 

Весенние 

Сурковые Сурок, тарбаган 

Мелкие 

грызуны 

Бурундук, водяная крыса, амбарная крыса, хомяк, цокорь, слепыш, соня- 

полчек, тушканчик, суслик 

Кротовые Крот 

Шкурки лисиц. Различают шкурки лисиц красной, сиводушки, крестовки, черно-бурой, платиновой, 

снежной. Окраска волосяного покрова разнообразна от темно-красной (ярко-рыжей) до серой или грязно- 

белой. Шкурки с некрасивой расцветкой красят. Из них изготавливают горжеты, воротники, пелерины, 

головные уборы, верхнюю женскую одежду. 

Шкурки норок. Различают два вида норок: клеточного разведения и добытых охотой. Шкурки 

обладают мягким и шелковистым волосяным покровом, имеющим хорошо развитые пуховые волосы и 

выступающие остевые. Шкурки норки, добытые охотой, делят на 3 кряжа: сибирский, северный и 

кавказский. Окраска волосяного покрова шкурок, добытых охотой, темно-коричневая или светло- 

коричневая. Существует большое разнообразие оттенков шкурок норки клеточного разведения (экстра, 

голубой ирис, сапфировые, пастель, топаз, паламино, алеутская и 

т.  д.).  Шкурки  норок  используют  в  натуральном  виде  для  изготовления  воротников,  головных  уборов, 



71  

женских пальто, манто, женских меховых уборов. В последние годы шкурки норок подвергают щипке 

(удаляют остевой волос) для получения бархатистого волосяного покрова. 

Шкурки песцов. Песец имеет густой высокий волосяной покров с сильно развитыми мягкими 

остевыми волосами и очень плотным пухом. Наиболее густой и высокий волосяной покров на загривке 

шкурки, менее густой на огузке и редкий на череве. По окраске волосяного покрова песцы делятся на белые  

и голубые. Из шкурок песцов изготавливают головные уборы, горжеты, женские пальто, полупальто, 

воротники, манжеты и т. д. 

Шкурки соболей. Самый ценный вид отечественной пушнины. Волосяной покров соболя 

характеризуется особой густотой и шелковистостью и может иметь окраску от черно-бурой до светло- 

каштановой. На горле соболя имеется неярко выраженное светло-желтое пятно. Шкурки вольного соболя 

подразделяются по кряжам (баргузинский, камчатский, амурский, якутский, минусинский и т. д.). Для 

шкурок соболей характерна сильная индивидуальная изменчивость. В зависимости от окраски волосяного 

покрова шкурки соболей подразделяются на семь цветовых категорий. Используются шкурки соболей для 

изготовления воротников, головных уборов, горжетов, пелерин, палантинов, женских пальто, манто. 

Шкурки ондатр. Волосяной покров шкурки ондатры сравнительно густой, состоит из упругой ости и 

мягкого шелковистого серебристо-голубого пуха; окраска темно- или светло-коричневая и серебристо-белая 

на череве. Выпускаются натуральными и крашеными в основном в коричневый цвет. 

К группе МЕХОВОГО полуфабриката относятся шкурки зимних и весенних видов. К зимним видам 

относят шкурки кроликов, кошек и собак. В группу мехового полуфабриката весенних видов входят шкуры 

следующих домашних животных: северного оленя, жеребят, телят, козлят. Шкурки жеребят и телят 

выпускают натуральными или крашенными (черными или цветными). В ассортименте этих шкур выделяют: 

 жеребок — шкура жеребенка с низким, прилегающим к кожевой ткани, гладким или муаристым 

волосяным покровом; кожевая ткань тонкая; 

 опоек — шкура теленка в возрасте до 10 дней. Волосяной покров шкуры низкий, густой, муаристый 

или гладкий. 

 козлик — шкура козленка в возрасте до 1 месяца. Волосяной покров козлика почти без пуха, мягкий, 

высотой до 4 см. 

Используются эти виды мехового полуфабриката для пальто, полупальто, курток. 
Овчинно-меховой полуфабрикат. Это шкуры тонкорунных, полутонкорунных и полугрубых пород 

овец. Волосяной покров овчины тонкорунной густой, равномерный по высоте (до 8 см), состоящий  из 

тонких, сильно и равномерно извитых волос толщиной до 25 мкм. Овчина полутонкорунная имеет густой и 

высокий волосяной покров, состоящий из более грубых и менее извитых волос, чем у овчины тонкорунной. 

Толщина волос 25,1-31 мкм. Полугрубошерстная овчина имеет неоднородный волосяной покров, толщина 

волос более 31 мкм. Овчины меховые выпускаются стрижеными (с высотой волос от 5 до 20 мм в 

зависимости от назначения), натуральными или крашеными. В последние годы применяют двустороннюю 

отделку меховых овчин: облагораживают волосяной покров и кожевую ткань, выпускают так называемый 

меховой велюр и меховую овчину с пленочным покрытием. Из меховой овчины изготавливают верхнюю 

меховую одежду, головные уборы, воротники, жилеты. 

Овчинно-шубный полуфабрикат. получают от грубошерстных пород овец: романовской, русской, 

степной и др. Характеризуются они грубым, неоднородным по высоте волосяным покровом, состоящим из 

остевых и пуховых волос. Для современного овчинно-шубного полуфабриката характерна двусторонняя 

отделка со стороны волосяного покрова и кожевой ткани. Овчина шубная может иметь пленочное покрытие. 

Из овчинно-шубного полуфабриката изготавливаются нагольные изделия (дубленки). 

Каракулево-смушково-мерлушечныеполу-фабрикаты. К каракулево-смушково- 

мерлушечнымполуфаб-рикатам относят шкурки ягнят определенного возраста различных пород овец с 

первичным волосяным покровом: каракульчу, каракуль, смушку, мерлушку, лямку и др. Каракульчу и 

каракуль получают от ягнят каракульской или помесной породы овец. Смушку, мерлушку, лямку — от ягнят 

тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных и грубошерстных овец. 

Каракульча — шкурка неродившегося ягненка чистопородных каракульских овец и метисов с  

низким, плотно прилегающим к кожевой ткани, мягким волосяным покровом, с муаристым рисунком; 

кожевая ткань тонкая. Каракульча используется для пальто и жакетов, но главным образом как отделка для 

женских платьев, пальто, костюмов. 

Каракуль — шкурка ягненка в возрасте 1-3 дней. Каракуль чистопородных (каракульских) овец имеет 

шелковистый, плотный волосяной покров в виде завитков разнообразной формы. Различают следующие 

основные типы завитков: валек, боб, гривка, а также кольцо, полукольцо, штопорообразные, ласы, горошек. 

Каракуль-метис (от ягнят-метисов грубошерстных овец и каракульских овец) характеризуется грубоватым 

или малошелко-вистым, стекловидно-блестящим или матовым волосяным покровом с различными 

каракульскими завитками. По окраске волосяного покрова каракуль чистопородный и метис может быть 

черный (крашеный), цветной (сур, коричневый, белый, розовый, пестрый), серый (черно-, светло-, темно- 

серый). Каракуль черный и цветной используется для женских пальто и жакетов, а также воротников и  

шапок мужских и женских. 
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Смушка — шкурка ягненка смушковых пород овец (чушка, сокольская и др.) в возрасте 2-4 дней. 

Завитки по форме аналогичны каракулевым, но более рыхлые, расплетистые. 

Шкуры морского зверя подразделяются на следующие возрастные группы: белек (шкура детеныша 

тюленя с первичным волосяным покровом белого и кремового цветов, иногда с сероватым или зеленоватым 

оттенком); хохлаченок (шкура детеныша тюленя-хохлача темно-серебристого цвета); серка и сиварь (шкуры 

детенышей и молодняка тюленей с вторичным, блестящим, низким, гладким  волосяным  покровом серого 

или серебристо-серого цвета, у байкальского тюленя — с зеленоватым оттенком); тюлень и нерпа (шкуры 

взрослых тюленей и нерпы с низким, блестящим, состоящим из ости волосяным покровом серо-зеленого, 

светло-желтого, дымчатого цветов с темными пятнами). 

 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 

При проведении практических занятий по дисциплине «Товароведение товаров однородных 

групп»  используются следующие активные методы обучения: 

1) семинар. Цель метода заключается в развитии исследовательских способностей, 

умения работать с литературой, умения мыслить, умения ясно, четко, логично и выразительно 

доводить свои мысли до слушателей. Методика проведения занятий: до занятий студенты получают 

методические указания с перечнем вопросов, выносимых на слушание и перечнем литературы для 

самостоятельной работы. Во время проведения занятий преподаватель выступает в роли эксперта  

по данной проблеме; 

2) работав группах. Цель метода: повышение активности работы студентов, отработка 

навыков работы в “командах”, определение социальной роли каждого студента в коллективе, 

оптимизация данной социальной роли. Методика проведения занятий: студенты делятся на группы 

из 4 – 6 человек. Получаемые во время практической работы задания обсуждаются и выполняются в 

группах. После выполнения задания группа делегирует представителя для выступления перед всей 

аудиторией. В случае недостаточно полного, выразительного и точного выступления своего 

представителя члены группы имеют возможность поправлять и дополнять его; 

3) дискуссия. Цель метода: обмен идеями, решениями, опытом; подведение итогов 

работы в группах. Методика проведения занятий:1-й вариант – пленарная дискуссия является 

аналогом мозгового штурма, но проблема не конкретизируется, учащиеся высказываются широко и 

свободно, фиксирующих записей на доске не ведется, допускаются отклонения от темы. 

Преподаватель не доминирует. Во второй части дискуссии подводятся итоги. Преподаватель берет 

на себя ведущую роль. 2-й вариант – пленарная дискуссия проводится после групповой работы в 

процессе обмена мнениями и подведения итогов. Преподаватель в нужные моменты берет на себя 

управление дискуссией; 

4) работа с практическими ситуациями (кейсами). Технология работы с кейсом в 

учебном процессе включает в себя следующие этапы: 1) индивидуальная самостоятельная работы 

обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых 

альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия); 2) работа в малых группах по 

согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; 3) презентация и экспертиза результатов 

малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы). 

При обучении на основе кейсов «можно использовать как минимум 6 форматов дискуссии: 1) 

учитель- студент: перекрестный допрос; 2) учитель- студент: адвокат дьявола; 3) учитель- студент: 

гипотетический формат; 4) студент- студент: конфронтация и/или кооперация; 5) студент- студент: 

“играть роль”; 6) учитель- класс: “безмолвный” формат». 

1. «Учитель- студент: Перекрестный допрос. 

Дискуссия между преподавателем и вами. Ваше высказывание, позиция или рекомендация 

будет рассматриваться посредством ряда вопросов. Тщательному исследованию подвергнется 

логика ваших утверждений, поэтому будьте предельно внимательны. 

2. Учитель- студент: Адвокат дьявола. 

Обычно это дискуссия между учителем и вами, но иногда в ней могут участвовать и другие 

студенты. Учитель принимает на себя совершенно непригодную для защиты роль и просит вас (и 

возможно других) занять позицию адвоката. Вы должны активно думать и рассуждать, располагать 

в определенном порядке факты, концептуальную или теоретическую информацию, ваш личный 

опыт. 

3. Учитель- студент: Гипотетический формат. 
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Сходен с предыдущим, но есть одно отличие: учитель будет излагать гипотетическую 

ситуацию, которая выходит за рамки вашей позиции или рекомендации. Вас попросят оценить эту 

гипотетическую ситуацию. Во время дискуссии вы должны быть открыты для возможной 

необходимости видоизменять свою позицию. 

4. Студент- студент: Конфронтация и/или кооперация. 

В данном формате дискуссия ведется между студентами. Возникает как сотрудничество, так и 

конфронтация. Например, одноклассник может оспорить вашу позицию, предоставив новую 

информацию. Вы или другой студент будете пытаться “отразить вызов”. Дух кооперации и 

позитивной конфронтации позволит вам научиться большему (в отличие от индивидуальных 

усилий). 

5. Студент- студент: “Играть роль”. 

Учитель может попросить вас принять на себя определенную роль и взаимодействовать в ней 

с другими одноклассниками. 

6. Учитель- класс: “Безмолвный” формат. 

Преподаватель может поднять вопрос, который первоначально направлен отдельному лицу, а 

потом и всему классу (так как никто не может ответить)». 

Вопросы к семинарским занятиям 

Тема 1. Товароведение молочных товаров 
1. Молочные консервы: сырье, технология производства, показатели качества. 
2. Товароведная характеристика сыров. 

3. Морожное: виды, формирование качества, хранение. 

4. Товароведная характеристика и потребительские свойства сливочного масла. 
5. Отличительные характеристики спреда от сливочного масла, отличительные особенности сливочно- 

растительных спредов от растительно-сливочных. 

6. Физико-химических показатели пастеризованного молока с жирностью 3,2%-кислотность 20°Т, 

плотность 1028 кг/дм3, температура молока +6°С. Определите соответствие молока нормам стандарта. 

7. В образцах крестьянского масла в/с определили массовую долю влаги (27%). Можно ли указанную 

партию масла перевести в 1/св связи с повышенной массовой долей влаги? 

8. При органолептической оценке твѐрдого сычужного сыра (Костромского) выявили, что глазки в 

сыре отсутствуют, вкус и аромат слабо выражены, консистенция удовлетворительная, цвет нормальный, 

внешний вид упаковки и маркировки - хороший. Определите товарный сорт сыра. 

9. Чем отличается спред от сливочного масла? Чем отличается сливочно-растительный спред от 

растительно-сливочного? 

10. Пастеризованное молоко с жирностью 3,2% имеет следующие значения физико-химических 

показателей: кислотность 20°Т, плотность 1028 кг/дм3, температура молока +6°С. Определите соответствие 

молока нормам стандарта. 

11. В образцах крестьянского масла в/с определили массовую долю влаги (27%). Можно ли указанную 

партию масла перевести в 1/св связи с повышенной массовой долей влаги? 

12. При органолептической оценке твѐрдого сычужного сыра (Костромского) выявили, что глазки в 

сыре отсутствуют, вкус и аромат слабо выражены, консистенция удовлетворительная, цвет нормальный, 

внешний вид упаковки и маркировки - хороший. Определите товарный сорт сыра. 

Изучите порядок и методику проведения товарной экспертизы молочных товаров, показатели качества 

и безопасности, особенности маркировки, упаковки, транспортабельности, хранения, реализации. 

 

Тема 2. Товароведение пищевых жиров 
1. Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры, маргариновая продукция: сырье, классификация, 

показатели качества, хранение. 

2. Майонез-классификация, качество, хранение. 
3. Растительное масло в холодильнике при температуре +5°С приобрело твѐрдую консистенцию. 

Предположительно назовите вид данного растительного масла. 

4. Какой химический метод поможет точно установить вид растительного масла. 

5. Каким способом получают нерафинированное оливковое масло марки «Экстра вирджин»? – 

6. Что обуславливает твѐрдую консистенцию говяжьего и бараньего жира? 
7. Кислотное число жира - важный показатель качества растительных масел и животных топлѐных 

жиров. На что указывает высокое кислотное число жира? 
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8. Растительное масло в холодильнике при температуре +5°С приобрело твѐрдую консистенцию. 

Предположительно назовите вид данного растительного масла. Какой химический метод поможет точно 

установить вид растительного масла. 

9. Каким способом получают нерафинированное оливковое масло марки «Экстра вирджин»? 

Масло коровье имеет особые потребительские свойства, отличающие данный товар от других 

жировых товаров, уясните их, а также современные направления развития ассортимента данной 

продукции. При изучении маргариновой продукции и майонеза уясните, каким образом состав 

маргарина, жиров специального назначения и майонеза влияет на их потребительские свойства, 

выделите факторы, повышающие конкурентоспособность данной продукции. Используя стандарты, 

выясните требования к качеству жировых товаров, возможные дефекты, методику проведения 

экспертизы, показатели пищевой безопасности, условия и сроки хранения. Обратите внимание на 

дефекты жиров как результат нарушения технологии их изготовления, условий хранения и реализации. 

Выясните, какой признак служит сигналом к немедленной реализации жиров и каким образом можно 

продлить сроки их хранения. 

 

Тема 3. Товароведение мяса, мясных и яичных товаров 
1. Классификация и маркировка мяса. 
2. Субпродукты- категории качества, хранение и правила продажи. Мясные копчености. Мясные 

консервы. 

3. При приемке импортного мяса говядины в полутушах на холодильник были обнаружены дефекты 

обработки: сгустки крови, кровоподтеки, бахромки. Укажите действия работников холодильника. Нужно ли 

дефектные полутуши изолировать от всей партии при загрузке в холодильную камеру? Как документально 

оформить наличие нестандартного мяса в партии? Можно ли реализовать мясо с указанными дефектами в 

розничную торговлю и общественное питание и направлять непосредственно на переработку в колбасный 

цех? 

4. Мясной цех при супермаркете перерабатывает охлажденное мясо в натуральные порционные 

полуфабрикаты. При поступлении говядины с одного из подмосковных мясокомбинатов, при нарезке мяса  

на куски обильно выделялся мясной сок. Как можно это объяснить, если мясо свежее и не подвергалось 

замораживанию? 

5. Толщина шпика охлажденной свинины равна 4,2 см, масса туши - 98 кг без шкуры. Укажите 

категорию и форму клейма. -Штамп на скорлупе яиц Д 2 19.09. Все показатели яиц соответствуют 

требованиям к диетическим яйцам. Яйцо реализуется 27.09. К какому виду следует отнести яйца этой 

партии? 

6. При приемке импортного мяса говядины в полутушах на холодильник были обнаружены дефекты 

обработки: сгустки крови, кровоподтеки, бахромки. Укажите действия работников холодильника. Нужно ли 

дефектные полутуши изолировать от всей партии при загрузке в холодильную камеру? Как документально 

оформить наличие нестандартного мяса в партии? Можно ли реализовать мясо с указанными дефектами в 

розничную торговлю и общественное питание и направлять непосредственно на переработку в колбасный 

цех? 

7. Мясной цех при супермаркете перерабатывает охлажденное мясо в натуральные порционные 

полуфабрикаты. При поступлении говядины с одного из подмосковных мясокомбинатов, при нарезке мяса  

на куски обильно выделялся мясной сок. Как можно это объяснить, если мясо свежее и не подвергалось 

замораживанию? 

8. Толщина шпика охлажденной свинины равна 4,2 см, масса туши - 98 кг без шкуры. Укажите 

категорию и форму клейма. 

9. Штамп на скорлупе яиц Д 2 19.09. Все показатели яиц соответствуют требованиям к диетическим 

яйцам. Яйцо реализуется 27.09. К какому виду следует отнести яйца этой партии? 

При освоении полуфабрикатов запомните отличия натуральных и рубленых в зависимости от вида  

мяса животных и птицы, выявите признаки, пригодные для их идентификации. Изучите показатели и 

требования к качеству мяса животных и птицы, субпродуктов, полуфабрикатов. Отметьте, какие из них 

используются при обязательной сертификации и экспертизе. Запомните отличительные признаки колбасных 

изделий по рецептуре, форме, вязке батонов, виду на разрезе и др. Изучите их современный ассортимент. 

Обратите внимание на использование дополнительного сырья (обогатители, добавки, пряности и т.д.), их 

значение в формировании конкурентоспособности и сертификационных признаков колбас. Выясните, чем 

обусловлены разнообразие ассортимента и потребительские достоинства солено-копченых изделий. Изучите 

их классификацию, сущность процессов производства, их роль в формировании конкурентоспособности, 

пищевой ценности и сохранности этих товаров. Обратите внимание на современную маркировку колбасных 

изделий и солено-копченой продукции. Изучите их возможные дефекты, причины возникновения, способы 

обнаружения. Разберитесь, по каким показателям проводится товарная экспертиза колбас и солено-копченых 

изделий,  в  чем  особенности  их  сертификации.  По  учебникам  и  нормативной  документации       изучите 
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классификацию мясных консервов, технологию их изготовления. Уясните, от каких факторов зависит 

эффективность стерилизации, что включает понятие о промышленной стерильности. Обратите внимание как 

на основную, так и дополнительную (для детского и диетического питания) упаковку и маркировку мясных 

консервов и на особенность маркировки продукции высшего сорта. Выясните, какие процессы происходят 

при хранении колбас, солено-копченых изделий и мясных консервов, каковы возможные дефекты и меры их 

предупреждения. 

 

Тема 4. Товароведение рыбы и нерыбных объектов водного промысла 
1. Рыбы, имеющие промысловые значения (виды и семейства). 

2. Живая товарная рыба. 

3. Рыбные консервы и пресервы. 

4. Икра зернистая, паюсная, троишная, ястычная- требования к качеству. 

5. Нерыбное водное сырье. 
6. Дайте заключение о соответствии требованиям СанПиНа по микробиологическим показателям 

образца солѐных сельдей. 

7. Рыба, каких промысловых семейств имеет два спинных плавника, второй из которых жировой и 

находится над анальным плавником. 

8. Назовите семейство и род, к которым относятся омуль и ряпушка. 

9. Что такое криль? 

10. Укажите место трепанга в системе гидробионтов. 

11. Рыба каких промысловых семейств имеет два спинных плавника, второй из которых жировой и 

находится над анальным плавником. 

12. Назовите семейство и род, к которым относятся омуль и ряпушка - Укажите место трепанга в 

системе гидробионтов. 

Разберитесь в сущности основных процессов переработки рыбы – охлаждения, замораживания, посола, 

копчения, вяления, сушки, стерилизации. Выясните их влияние на формирование ассортимента, качества и 

конкурентоспособности рыбных товаров. Уясните значение созревания соленой рыбы. По нормативной 

документации ознакомьтесь с методами отбора проб, органолептическими, микробиологическими и физико- 

химическими показателями качества рыбных товаров, изучите правила их упаковки, маркировки, 

транспортирования, условий и сроков хранения, сертификации, реализации. Учтите, что при хранении 

рыбных консервов вначале происходит их «созревание» и они приобретают наилучшие потребительские 

свойства. Далее постепенно качество консервов ухудшается, происходит их старение. Выясните, какие 

изменения наблюдаются при этом во внешнем виде, цвете, вкусе и запахе и физико-химических показателях, 

как это влияет на пищевую безопасность. Ознакомьтесь с видами кулинарной рыбной продукции и 

полуфабрикатов. По периодической литературе найдите информацию о совершенствовании технологии и 

ассортимента данных товаров. 

При знакомстве с икорными товарами уясните отличительные особенности строения ястыков и 

икринок разных видов рыб, химического состава и технологии изготовления зернистой, паюсной и ястычной 

икры. 

 

Тема 5. Товароведение зерномучных и хлебобулочных товаров 
1. Семейства злаковых- характеристика, экспертиза. 

2. Мука- производство, характеристика ассортимента, экспертиза качества муки, хранение. 

3. Болезни и дефекты хлеба. 

4. Бараночные и сухарные изделия. 

5. Анализ рынка отдельных видов зерновых культур. 
6. Новые тенденции в развитии зерновых бирж, особенности осуществления торговых сделок на 

зерновых биржах. 

7. Новые тенденции в развитии и расширении ассортимента круп. 

8. Основные виды микробиологических повреждений зерномучных товаров. 

9. Характеристика сельскохозяйственных вредителей, наиболее опасных для зерномучных товаров. 

10. Основные виды дефектов зерномучных товаров и причины их возникновения. 

11. Способы производства макаронных изделий. 

12. Дефекты макаронных изделий. 

12. Дефекты хлебобулочных изделий и причины их возникновения. 
Изучите процессы, происходящие в муке при хранении, выясните сущность созревания муки, а также 

изменение ее качества в зависимости от условий и сроков хранения. По литературным источникам 

определите значение хлеба и хлебобулочных изделий в питании. Изучите их ассортимент в зависимости от 

вида и сорта муки, рецептуры и других факторов, формирующих потребительские свойства, качество и 

сохраняемость   изделий.  Обратите   внимание   на  национальные   и   диетические   хлебные   изделия, пути 
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совершенствования их ассортимента. Ознакомьтесь с показателями качества хлеба с допустимыми и 

недопустимыми дефектами. Запомните идентификационные признаки хлебной продукции. Уясните порядок 

экспертизы хлеба и хлебных изделий, ее документальное оформление. Изучите сущность процессов, 

протекающих при хранении хлебных изделий, выясните причины и сущность черствения, способы, 

замедляющие данный процесс. При изучении макаронных изделий определите их роль и значение в питании, 

выясните влияние сырья, рецептуры и процессов производства на формирование ассортимента, качества и 

сохранности продукции. Обратите внимание на то, что сорт макаронных изделий зависит от сорта муки и 

вида добавки, входящей в рецептуру. По стандартам изучите показатели качества, возможные дефекты, 

разрешенные и не разрешенные ГОСТом. Ознакомьтесь с правилами проведения экспертизы макаронных 

изделий, методами определения показателей качества. Изучите классификацию, особенности производства 

сухарных и бараночных изделий, выделите факторы, формирующие их качество, ассортимент, 

охарактеризуйте их разновидности и сорта, назначение, например простых и сдобных сухарей, сухарей- 

гренков. Изучите стандарты на сухарные и бараночные изделия, порядок проведения экспертизы. Из 

возможных дефектов обратите внимание на процессы окисления жира. Ознакомьтесь с правилами хранения, 

предельными сроками реализации этих товаров. Уделите внимание бережному обращению, особенно с 

сухарными изделиями, необходимости упаковки их малой массой. Уточните, почему  недопустимы 

колебания относительной влажности при их хранении. Выявите идентификационные признаки сухарных и 

бараночных изделий, показатели безопасности. 

 

 
Тема 6. Товароведение крахмала, сахара, меда и кондитерских изделий 
1. Особенности технологии производства сахара-песка и сахара-рафинада. 

2. Товароведная характеристика основных сахарозаменителей. 

3. Пищевая ценность и экспертиза качества меда. 

4. Ассортимент меда и идентификация его происхождения и подлинности. 

5. Характеристика искусственногомѐда. 

6. Товароведная характеристика и особенности технологии производства какао масла и какао порошка. 

7. Ассортимент и характеристика заменителей шоколада. 

8. Ассортимент и товароведная характеристика драже. 

9. Ассортимент и товароведная характеристика вафель. 

10. Ассортимент и товарная характеристика кондитерских изделий типа «Восточные сладости». 
При изучении крахмала обратите внимание на основные свойства и особенности идентификации. 

Уясните, как можно определить вид показателей, устанавливающих товарный сорт крахмала. Из крахмала 

получают ряд крахмалопродуктов: модифицированные крахмалы, патоку, глюкозу, саго. Разберите их 

свойства, выясните, где они применяются, изучите условия хранения, транспортирования, правила 

маркировки и упаковки. Обратите внимание на различия в сырье, способах производства и химическом 

составе сахара-песка и сахара-рафинада, показателях качества. Выясните, от каких факторов зависит 

ассортимент сахара. Например, различные виды прессованного сахара отличаются по крепости, пористости, 

растворимости в воде. Названные свойства зависят от сжатия рафинадной кашки при прессовании, а также  

от ее влажности, которую регулируют количеством оставшегося в ней клерса. Уясните, каким образом 

следует хранить сахар для предотвращения его увлажнения, потери сыпучести, появления постороннего 

запаха и вкуса, с учетом какого свойства сахара разработаны порядок его размещения и режим хранения. По 

учебной и периодической литературе подберите информацию о заменителях сахара: сорбите, ксилите, 

сукразите, аспартаме и др., уточните особенности их состава и использования. Особое место среди 

сахаросодержащих продуктов занимает мед. Уясните, в чем состоит его пищевая и биологическая ценность, 

сравните с сахаром. Изучите виды меда и их различия по происхождению, составу и использованию. 

Запомните, что кристаллизация меда – это естественный процесс его перехода из жидкого состояния в 

кристаллическое. Наибольшим спросом пользуются меды, образующие салообразные кристаллы. 

Расслаивание меда свидетельствует о его незрелости и неустойчивости в хранении. Способы идентификации 

меда, распознавание фальсификации изучите по литературному источнику [5]. При изучении кондитерских 

изделий уясните, по каким признакам можно идентифицировать отдельные разновидности  изделий 

(карамель с тянутой и нетянутой оболочкой, печенье сахарное и затяжное, пряники сырцовые и заварные и 

др.). Обратите внимание, каким образом сырье и отдельные технологические операции влияют на 

формирование ассортимента, качества и сохранность. Запомните порядок проведения экспертизы 

кондитерских товаров, ее документальное оформление. Важно знать, какие дефекты могут быть в этих 

товарах, причины их появления и предупреждение, допускаются ли они стандартами. Уделите внимание 

особенностям упаковки и маркировки кондитерских товаров. Уясните, какие изменения качества возможны 

при их хранении. Изучите режимы хранения кондитерских товаров, сроки годности. 
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Тема 7. Товароведение вкусовых товаров 
1. Приправы, пряности - характеристика, отличительные особенности, требования к качеству. 

2. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки- особенности производства, экспертиза качества. 

3. Характеристика ассортимента ликероводочных изделий, отличительные особенности, требования к 

качеству. 

4. Особенности производства коньяка, формирование потребительских свойств. 

5. Производство и характеристика ассортимента ликеро-водочных изделий. 

6. Товароведная характеристика и ассортимент ликеро-наливочных изделий. 

7. Товароведная характеристика и ассортимент настоек. 

8. Характеристика основных дефектов вин. 

9. Правила дегустационной оценки вин. 

10. Особенности технологии производства светлого, полутемного и темного пива. 

11. Классификация и товароведная характеристика ассортимента безалкогольных напитков. 

12. Характеристика ассортимента кофе в зависимости от страны происхождения. 

13. Технологические факторы, формирующие качество кофе. 

14. Товароведная характеристика кофейных напитков. 
Изучая вкусовые товары, уясните, какие признаки являются общими для разнообразных групп, 

объединяемых в данный раздел. Ознакомьтесь с их классификацией в зависимости от характера действия на 

организм человека и деления в торговой практике. 

Изучите наиболее известные пряности и приправы, обратите внимание на наличие в них веществ, 

определяющих их назначение и использование. 

Сравните состав кофе и чая, особенности воздействия на организм человека. Уясните сущность 

формирования потребительских свойств кофе при обжарке. Объясните, почему для приготовления напитка 

не используются зерна сырого кофе. Необходимо знать товарные сорта кофе, особенности упаковки, условия 

хранения, дефекты, особенности экспертизы качества, признаки идентификации, возможные способы 

фальсификации, показатели безопасности. При изучении чайных и кофейных напитков обратите внимание  

на их классификацию, ассортимент, использование, условия и сроки хранения. В процессе изучения 

безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитков уясните принципы их классификации и 

выделите факторы, формирующие ассортимент и качество данной продукции, выявите идентификационные 

признаки, ознакомьтесь с требованиями к качеству. Обратите внимание на возможные способы 

фальсификации и их обнаружение. При изучении виноградных вин уясните, что качество будущего вина 

определяет специфика химического состава ампелографических сортов используемого винограда. По 

действующему стандарту и литературе ознакомьтесь с современной классификацией виноградных вин. 

Запомните термин «вина контролируемых наименований по происхождению» и выясните, что он означает. 

 

Тема 8. Товароведение плодоовощных товаров 
1. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов плодов и ягод. 

2. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов орехоплодных. 
3. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов цитрусовых 

плодов. 

4. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов тропических 

плодов. 

5. Товароведная характеристика и показатели качества и безопасности отдельных видов 

субтропических плодов. 

6. Товароведная характеристика и экспертиза качества квашеных, соленых и моченых плодов и 

овощей. 

Изучение свежих плодов и овощей необходимо начинать с усвоения особенностей их как товара. 

Запомните: плоды и овощи – это живые органы растений со всеми присущими биологическим объектам 

особенностями, к числу которых относят анатомо-морфологические свойства, обусловленные клеточным 

строением. Изучите особенности химического состава свежих плодов и овощей как одного из слагаемых 

формирования их качества и сохранности. Содержание веществ в разных частях плодов и овощей 

неодинаково. Так, в покровных тканях клетчатки больше, чем в мякоти. В кожице цитрусовых, например, 

количество аскорбиновой кислоты в 5-6 раз выше, чем в мякоти. Уясните, почему при одинаковом 

содержании сахаров плоды и овощи различаются по степени сладости. Обратите внимание на соединения, 

представляющие опасность для здоровья при употреблении свежих плодов и овощей. При изучении 

отдельных групп плодов и овощей усвойте принципы их классификации, особенности товарной обработки. 

Ознакомьтесь с признаками природных сортов, необходимыми для их идентификации. Уясните принципы 

построения стандартов на свежие плоды и овощей (внешний вид, размер, «здоровье»), изучите правила 

отбора   проб,   методику   проведения   экспертизы,   ее   документальное   оформление.   Уделите  внимание 
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происходящим при транспортировании и хранении свежих плодов и овощей процессам дозревания, дыхания, 

микробиологическим, анатомо-морфологическим и др. 

Ознакомьтесь с методами консервирования плодов и овощей (квашение, сушка, замораживание, 

стерилизация, маринование и др.), уясните их сущность и влияние на формирование ассортимента и качества 

и конкурентоспособность продукции. Уделите внимание наиболее прогрессивным и перспективным 

способам переработки плодов и овощей (сублимационная сушка, асептическое консервирование и др.), 

выявите достоинства этих способов и их значение в расширении и совершенствовании ассортимента. 

Изучите требования к качеству переработанной плодоовощной продукции, возможные дефекты, порядок 

проведения экспертизы, показатели безопасности, сохранности. 

 

Тема 9. Введение в товароведение однородных групп непродовольственных товаров 
1. Основные понятия дисциплины«Товароведение однородных группнепродовольственных товаров». 

2. Основные методы экспертизыоднородных групп непродовольственныхтоваров. 
3. Ознакомление с основами экспертизыоднородных групп непродовольственныхтоваров. 

 

Тема 10. Товароведение текстильных товаров 
1. Классификация и основные понятиятекстильных товаров. 
2. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортиментатекстильных волокон по 

происхождению(получению) и химическому составу. 

3. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортимента пряжи инитей по волокнистому 

составу, способуотделки и окраски, строению(конструкции), способу кручения,толщине, назначению, 

способу прядения. 

4. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортимента тканей повиду переплетения, 

сырьевому (иливолокнистому) составу, назначению. 

5. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортиментатрикотажных полотен по 

видупереплетения, форме (конфигурации),способу отделки и др. признакам. 

6. Требования к качеству текстильныхтоваров, дефекты. 

7. Практическая работа «Строение волокон и определение составатканей». 

8. Практическая работа «Изучение строения текстильных материалов,определение видов переплетений 

готовыхтканей и их дефектов». 

 

Тема 11. Товароведение швейно-трикотажных товаров 
1. Характеристика ассортимента швейныхизделий по общему назначению,модельно-конструктивным 

признакам,видовому наименованию, полу ивозрасту, сезону носки, материалу верха,целевому назначению, 

разновидности(фасону, сложности конструкции иобработки), размеру, полноте и росту,характеру опоры на 

ту или иную частитела. 

2. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортиментатрикотажных изделий по 

назначению,виду сырья, способу вязания, структуреполотна, характеру отделки, способупроизводства, 

половозрастному признаку,размеру, конструкции и характеруопорной поверхности изделия. 

3. Этапы производства и показателикачества швейно-трикотажных товаров. 

4. Практическая работа «Определение качества швейных изделий». 

 

Тема 12. Товароведение бытовых химических товаров 
1. Синтетические моющиесредства (СМС). Состав СМС. 

2. Классификация, ассортимент СМС. 

3. Потребительские свойства и оценкакачества СМС. Маркировка, упаковка,транспортировка, 

хранение СМС. 

4. Чистящие средства.Классификация чистящих средств. 
5. Абразивные и безабразивные чистящиесредства. Ассортимент и потребительскиесвойства чистящих 

средств. 

6. Анализкачества чистящих средств. 
7. Маркировка, упаковка,транспортировка, хранение чистящихсредств. 

8. Отбеливающие и пятновыводящиесредства. Состав отбеливающих средств,их товароведная 

характеристика. 

9. Техникабезопасности при эксплуатацииотбеливающих средств. 

10. Практическая работа «Определение основных показателей качествастиральных порошков». 

11. Практическая работа «Определение растворяющей и моющейспособности стиральных порошков». 

12. Практическая работа «Ознакомление с пятновыводящимисредствами и определение их качества». 

13. Практическая работа «Экспертиза качества и товароведнаяхарактеристика хозяйственного мыла». 
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Тема 13. Товароведение парфюмерно- косметических товаров 
1. Парфюмерные жидкости.Состав и технология изготовленияпарфюмерных жидкостей. 

2. Душистыевещества: натуральные, синтетические. 

3. Характеристика ассортиментапарфюмерных жидкостей.Потребительские свойства. Требования к 

качеству. Маркировка, упаковка,транспортировка, хранениепарфюмерных жидкостей. 

4. Гигиеническая косметика. Видыкремов: жировые, эмульсионные.Основной сырьевой состав. 

Основныеоперации при изготовлении. 

5. Классификация ассортиментакосметических кремов. 

6. Средства ухода за волосами.Классификация, характеристикаассортимента. 

7. Гели для мытья, ихклассификация и основные показателикачества. 

8. Качество, потребительскиесвойства гигиенической косметики. 
9. Декоративная косметика.Характеристика декоративной косметики:на жировой основе, 

порошкообразная,компактная; простая, устойчивая,сверхъустойчивая. 

10. Практическая работа «Определение качествадекоративной косметики» (губная помада,пудра, тушь 

для ресниц). 

11. Практическая работа «Определение качества туалетного мыла, егоидентификация и 

фальсификация». 

12. Практическая работа «Товароведная характеристика и экспертизакачества жидкого мыла». 

13. Практическая работа «Ассортимент и экспертиза качества зубнойпасты». 

14. Практическая работа «Определение качественных показателейпарфюмерных жидкостей». 

15. Практическая работа «Изучение потребительских свойств иопределение качества кремов 

косметических». 

Тема 14. Товароведение кожевенно-обувных товаров 
1. Основные понятия,классификация и характеристикаассортимента кожевенного сырья. 

2. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортиментанатуральных кож. 
3. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортиментаискусственных и синтетических 

обувныхматериалов: резин и пластмасс для низаобуви, искусственных и синтетическихкож для верха обуви  

и подкладки,картонов и термопластичных материаловдля внутренних и промежуточныхдеталей обуви. 

4. Потребительские свойства обуви:социально-экономические,функциональные, показатели 

надежностиобуви, эргономические и эстетические. 

5. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортимента кожанойобуви. Классификации 

кожаной обуви поГОСТу, общероссийскомуклассификатору продукции (ОКП),товарной 

номенклатуревнешнеэкономической деятельности (ТНВЭД). 

6. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортимента резиновойобуви по назначению, 

материалам для ееизготовления, способу изготовления,половозрастному признаку, характеруиспользования, 

сезону носки, цвету,способу отделки, видам иразновидностям, высоте каблука, фасонуи модели, размеру и 

полноте, другимклассификационным признакам. 

7. Практическая работа «Классификация кожевенного сырья». 

8. Изучение топографии шкур. 

9. Пороки сырья для кожевенного производства 

10. Этапы определения сортности кожи 

11. Практическая работа «Экспертиза качества кожевенного полуфабриката». 

12. Изучение деталей обуви и способов крепления подошвы. 

13. Товароведная характеристика и оценка качества кожаной обуви. 

 

Тема 15. Товароведение галантерейных товаров 
1. Кожаная галантерея.Классификация и ассортименткожгалантерейных товаров. 

2. Оценкакачества кожгалантерейных товаров. 

3. Маркировка, упаковка,транспортировка, хранениегалантерейных кожевенных товаров. 

4. Текстильная галантерея.Ассортимент и классификациятекстильной галантереи. 

5. Товароведная характеристикашвейной галантереи. 
6. Практическая работа «Экспертиза качества галантерейных товаров». 

 

Тема 16. Товароведение пушно- меховых товаров 
1. Классификация пушно-меховогосырья. 

2. Основные этапы производствапушно-меховых товаров. 

3. Основные понятия, классификация ихарактеристика ассортимента пушно-мехового полуфабриката. 
4. Классификацияпушно-мехового полуфабриката пообщероссийскому классификаторупродукции 

(ОКП), товарнойноменклатуре внешнеэкономическойдеятельности (ТН ВЭД). 

5. Потребительские свойства пушно-меховых товаров. 
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6. Характеристика ассортиментамеховых изделий по функциональномуназначению, половозрастному 

признаку,видовому наименованию, способураскроя шкурок в изделии, фасону,размеру и росту, виду 

материала длянаружных деталей, др. признакам. 

7. Практическая работа «Изучение строения пушно-мехового сырья». 
8. Практическая работа«Изучение методов раскроя пушно-меховогополуфабриката». 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 
 

Написание курсовой работы позволяет наиболее полно и детально изучить один из важнейших 

разделов курса, получить практические навыки обработки первичных и вторичных данных. Курсовой 

работой студент должен показать способность пользоваться научной литературой, умение обрабатывать 

фактический материал, увязывать теоретические положения с практикой сбора информации. 

Объем курсовой работы 30-35 страниц листов формата А4. 
Тема курсовой работы раскрывается на основе изучения научных статей, монографий, публикаций в 

периодической печати, учебной литературы. В плане курсовой работы выделяются введение, основная часть, 

содержащая 3главы, заключение. В первой главе студенты дают общую товароведную характеристику 

группы однородных товаров, проводят анализ рынка, выявляют особенности, характерные для группы. Во 

второй главе рассматриваются технологии производства однородной группы товаров, анализируется 

мировой и российский опыт производства, показатели качества, особенности ассортиментной политики, 

факторы удовлетворения потребительских предпочтений. В третьей главе проводится экспертиза качества, 

выявляются недоброкачественные товары, проводятся практические работы по основным разделам товарной 

группы. Оптимизируется ассортимент. 

Курсовая работа должна быть результатом самостоятельного творчества студента, основанного на 

глубоком знании теории маркетинга и использования статистических данных, конъюнктурных обзоров по 

выбранным для изучения товарным рынкам. Для раскрытия темы необходимо использовать современный 

статистический материал как федеральный, так и местный. Текст курсовой работы должен излагаться в 

соответствии с планом, без дословного (кроме цитат) заимствования из изученной литературы. 

Во введении следует показать актуальность и значение темы, сформулировать цели и задачи работы. 

При проведении исследования следует использовать общенаучные методы системного анализа и 

комплексного подхода, аналитико-прогностические методы. 

Между основными разделами содержания должна быть логическая последовательность. Полно 

раскрыть тему и обеспечить логическую связь между разделами позволяет правильная работа над 

экономической литературой. Изучая литературу, необходимо делать выписки наиболее важных фактов и 

статистических данных, указывая автора, название книги, издательство, место и год издания, страницу. 

При сборе информации следует использовать возможности сети Интернет. 

В заключении необходимо сформулировать кратко основные выводы по всей курсовой работе. 

Требования   к   оформлению   курсовой   работы   аналогичны   требованиям,   изложенным   в разделе 

«Самостоятельная работа» настоящего учебно-методического комплекса. 

Контроль выполнения курсовой работы осуществляется преподавателем на консультациях. 
Курсовая работа должна быть защищена перед сдачей экзамена. Готовность к защите курсовой работы 

определяется рецензией, написанной преподавателем после проверки, где есть запись: «Работа допускается 

(либо не допускается) к защите». Основная задача рецензирования - оказать помощь студенту по устранению 

недочетов, по углублению излагаемых вопросов. Студент должен прочесть рецензию, уяснить сделанные 

ошибки и устранить отмеченные недостатки работы. 

Студенты в обязательном порядке проверяют работу в системе антиплагиат. Работа допускается к 

защите при уровне авторского текста не менее 51%. К тексту курсовой работы прикладывается отчет о 

проверке на плагиат. 

Окончательная оценка ставится после защиты работы. В ходе защиты студент должен показать 

глубокие знания по теме работы, ответить на замечания рецензента. 

 

Темы курсовых работ для программы «Коммерция»: 

1. Сертификация меховой продукции (ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

2. Современный ассортимент верхней меховой одежды(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

3. Товароведная характеристика ассортимента и показателей качества меховых головных 

уборов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

4. Ассортимент и показатели качества меховой женской и детской одежды(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

5. Ассортимент и экспертиза качества мужской кожаной обуви(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

6. Ассортимент и экспертиза качества женской кожаной обуви(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

7. Гигиенические свойства кожаной обуви(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
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8. Ассортимент и свойства искусственных и синтетических материалов для верха обуви(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

9. Развитие конструкций кожаной обуви в XX веке(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

10. Обзор кожевенно-обувного рынка в России и анализ сложившихся на нем тенденций(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

11. Свойства обувных материалов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

12. Экспертиза физико-механических показателей качества детской кожаной обуви(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 

13. Характеристика ассортимента женской кожаной обуви, реализуемой в магазинах(ОПК-5; ПК- 

4; ПК-10; ПК-15). 

14. Характеристика ассортимента и экспертиза качества женской меховой одежды на примере 

магазина(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

15. Характеристика ассортимента и экспертиза качества по внешнему виду импортной кожаной 

обуви(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

16. Оценка основных показателей потребительских свойств бытовых фарфоровых изделий(ОПК- 

5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

17. Требования, предъявляемые к качеству стеклянных изделий(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

18.Эстетические свойства фарфоровых изделий(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

19. Ассортимент майоликовых изделий(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

20. Художественный фарфор(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

21. Требования, предъявляемые к качеству керамических изделий(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

22. Потребительские свойства фаянсовых изделий(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

23. Ассортимент и качество фарфоровых изделий на примере ТОО «Гжель»(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

24. Характеристика ассортимента детской мебели(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

25. Ассортимент мягкой мебели на примере торгового предприятия или фирмы 

изготовителя(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

26. Характеристика ассортимента офисной мебели(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

27. Потребительские свойства женских швейных изделий(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

28. Двухкамерные компрессионные холодильники. Ассортимент и качество(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

29. Экспертиза качества CMC(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

30. Изучение ассортимента и потребительских свойств современных лакокрасочных 

материалов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

31. Ассортимент бытовых изделий из полистирола(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

32. Ассортимент корпусной мебели(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

33. Мода как фактор формирования ассортимента женской кожаной обуви(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

34. Влияние технологии выделки шкурок на потребительские свойства изделий из 

пушнины(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
3 5. Сравнительная характеристика свойств и анализ ассортимента телевизоров в магазине(ОПК-5; ПК- 

4; ПК-10; ПК-15). 

36. Ассортимент и качество полимерных упаковочных материалов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

37. Классификация и характеристика ассортимента современных фотоаппаратов всех 

классов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
38. Ассортимент товаров из пластмасс и оценка их качества(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
39. Ассортимент и экспертиза качества косметических товаров фирмы .... на примере торгового 

предприятия... (ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

40. Анализ ассортимента и потребительских свойств парфюмерных жидкостей на примере 

торгового предприятия(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
41. Анализ ассортимента и потребительских свойств средств декоративной косметики(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
42. Экспертиза качества изделий отечественной и импортной парфюмерии(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 
43. Экспертиза качества игрушек на примере торгового предприятия(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК- 

15). 

44. Потребительские  свойства  и  ассортимент  современных  телевизоров(ОПК-5;  ПК-4;  ПК-10; 
ПК-15). 
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45. Потребительские свойства и ассортимент современных радиоприемников и тюнеров(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

46. Потребительские свойства и ассортимент современных магнитофонов и плееров(ОПК-5; ПК- 

4; ПК-10; ПК-15). 

47. Ассортимент офисной оргтехники(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
48. Потребительские свойства персональных компьютеров (ПК)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
49. Классификация и ассортимент ПК .... на примере торгового предприятия(ОПК-5; ПК-4; ПК- 

10; ПК-15). 

50. Ассортимент и потребительские свойства автомобильной аудиотехники(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 
51. Ассортимент и потребительские свойства видеокамер(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
52. Ассортимент и потребительские свойства сотовых телефонов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
53. Потребительские свойства и ассортимент средств связи(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

54. Классификация и ассортимент современных фотоаппаратов всех классов(ОПК-5; ПК-4; ПК- 

10; ПК-15). 
55. Характеристика ассортимента спортивных товаров(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
56. Классификация, характеристика ассортимента товаров для туризма(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

57. Характеристика ассортимента сложно- технических игрушек(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
58. Характеристика ассортимента игрушек с применением электроники(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

59. Потребительские свойства часов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
60. Классификация ассортимента часов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

61. Оценка уровня качества бытовой мебели(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

62. Ассортимент и потребительские свойства изделий из бумаги и картона(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 
63. Ассортимент школьных и канцелярских товаров(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
64. Экспертиза качества ювелирных товаров(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
65. Изучение ассортимента отечественных и импортных моющих средств(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

66. Ассортимент и потребительские свойства холодильников и морозильников различных 

производителей на примере торгового предприятия(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

67. Сравнительный анализ ассортимента и потребительских свойств бытовых стиральных 

машин(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
68. Сравнительный анализ ассортимента и потребительских свойств кухонных комбайнов(ОПК- 

5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
69. Сертификация игрушек(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
70. Товароведение и экспертиза шоколада (на примере любого продукта или марки)(ОПК-5; ПК- 

4; ПК-10; ПК-15). 
71. Оценка конкурентоспособности товара (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК- 

15). 

72. Товарный знак. Его значимость и функции (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4;  ПК-10; 
ПК-15). 

73. Маркировка и штриховое кодирование потребительских товаров (на примере любого 

товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

74. Особенности    зерновых   культур   и продуктов    их    переработки    (на  примере   любого 

товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

75. Характеристика плодовоовощных товаров и их свойства (на примере любого товара)(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

76. Отличительные особенности вкусовых товаров (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 
77. Крахмал, сахар, мед – как группа продовольственных товаров(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

78. Кондитерские изделия специального назначения (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 
79. Характеристика молочных товаров и их свойства (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 

80. Твердые сычужные сыры и их характеристика (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК- 

10; ПК-15). 

81. Характеристика процесса производства мороженого и его свойства (на примере любого 

товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
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82. Свойства пищевых жиров и их виды(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

83. Основные виды мясных продуктов и их свойства (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 
84. Основные виды мясных субпродуктов и их виды (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 
85. Особенности колбасных изделий и их виды (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; 

ПК-15). 

86. Характеристика яичных товаров и их отличительные особенности (на примере любого 

товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
87. Характеристика пищевых концентратов, их особенности(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
88. Производство рыбных товаров (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

89. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; 

ПК-10; ПК-15). 

90. Методы определения качества продовольственных товаров (на примере любого товара)(ОПК- 

5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
91. Стандартизация продовольственных товаров (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК- 

10; ПК-15). 
92. Экспертиза субтропических плодов (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
93. Польза и вред овощей и фруктов (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

94. Особенности классификации и основные свойства чая (на примере любого товара)(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10; ПК-15). 
95. Карамель как вид вкусовых товаров (на примере любого товара)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК- 

15). 

 

Темы курсовых работ для программы «Электронная коммерция»: 

1. Сертификация меховой продукции (ОПК-5; ПК-10). 

2. Современный ассортимент верхней меховой одежды (ОПК-5; ПК-10). 
3. Товароведная характеристика ассортимента и показателей качества меховых головных уборов 

(ОПК-5; ПК-10). 
4. Ассортимент и показатели качества меховой женской и детской одежды (ОПК-5; ПК-10). 

5. Ассортимент и экспертиза качества мужской кожаной обуви (ОПК-5; ПК-10). 

6. Ассортимент и экспертиза качества женской кожаной обуви (ОПК-5; ПК-10). 
7. Гигиенические свойства кожаной обуви (ОПК-5; ПК-10). 
8. Ассортимент и свойства искусственных и синтетических материалов для верха обуви (ОПК-5; 

ПК-10). 

9. Развитие конструкций кожаной обуви в XX веке (ОПК-5; ПК-10). 
10. Обзор кожевенно-обувного рынка в России и анализ сложившихся на нем тенденций (ОПК-5; 

ПК-10). 

11. Свойства обувных материалов (ОПК-5; ПК-10). 
12. Экспертиза физико-механических показателей качества детской кожаной обуви (ОПК-5;   ПК- 

10). 

 

10). 

 

13. Характеристика ассортимента женской кожаной обуви, реализуемой в магазинах (ОПК-5; ПК- 
 

14. Характеристика ассортимента и экспертиза качества женской меховой одежды на примере 
магазина (ОПК-5; ПК-10). 

15. Характеристика ассортимента и экспертиза качества по внешнему виду импортной кожаной 

обуви (ОПК-5; ПК-10). 
16. Оценка основных показателей потребительских свойств бытовых фарфоровых изделий (ОПК- 

5; ПК-10). 
17. Требования, предъявляемые к качеству стеклянных изделий (ОПК-5; ПК-10). 
18. Эстетические свойства фарфоровых изделий (ОПК-5; ПК-10. 

19. Ассортимент майоликовых изделий (ОПК-5; ПК-10). 

20. Художественный фарфор (ОПК-5; ПК-10). 
21. Требования, предъявляемые к качеству керамических изделий (ОПК-5; ПК-10). 

22. Потребительские свойства фаянсовых изделий (ОПК-5; ПК-10). 

23. Ассортимент и качество фарфоровых изделий на примере ТОО «Гжель» (ОПК-5; ПК-10). 
24. Характеристика ассортимента детской мебели(ОПК-5; ПК-10). 
25. Ассортимент мягкой мебели на примере торгового предприятия или фирмы изготовителя 

(ОПК-5; ПК-10). 
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26. Характеристика ассортимента офисной мебели (ОПК-5; ПК-10). 

27. Потребительские свойства женских швейных изделий (ОПК-5; ПК-10). 

28. Двухкамерные компрессионные холодильники. Ассортимент и качество (ОПК-5; ПК-10). 

29. Экспертиза качества CMC (ОПК-5; ПК-10). 
30. Изучение ассортимента и потребительских свойств современных лакокрасочных материалов 

(ОПК-5; ПК-10). 

31. Ассортимент бытовых изделий из полистирола (ОПК-5; ПК-10). 
18. Ассортимент корпусной мебели (ОПК-5; ПК-10). 

19. Мода как фактор формирования ассортимента женской кожаной обуви (ОПК-5; ПК-10). 

20. Влияние технологии выделки шкурок на потребительские свойства изделий из пушнины 

(ОПК-5; ПК-10). 

21. 3 5. Сравнительная характеристика свойств и анализ ассортимента телевизоров в магазине 

(ОПК-5; ПК-10). 

22. Ассортимент и качество полимерных упаковочных материалов (ОПК-5; ПК-10). 

23. Классификация и характеристика ассортимента современных фотоаппаратов всех классов 

(ОПК-5; ПК-10). 

24. Ассортимент товаров из пластмасс и оценка их качества (ОПК-5; ПК-10). 

25. Ассортимент и экспертиза качества косметических товаров фирмы .... на примере торгового 

предприятия... (ОПК-5; ПК-10). 

26. Анализ ассортимента и потребительских свойств парфюмерных жидкостей на примере 

торгового предприятия (ОПК-5; ПК-10). 

27. Анализ ассортимента и потребительских свойств средств декоративной косметики (ОПК-5; 

ПК-10). 

28. Экспертиза качества изделий отечественной и импортной парфюмерии (ОПК-5; ПК-10). 

29. Экспертиза качества игрушек на примере торгового предприятия (ОПК-5; ПК-10). 

30. Потребительские свойства и ассортимент современных телевизоров (ОПК-5; ПК-10). 

31. Потребительские свойства и ассортимент современных радиоприемников и тюнеров (ОПК-5; 

ПК-10). 

32. Потребительские свойства и ассортимент современных магнитофонов и плееров (ОПК-5; ПК- 

10). 

33. Ассортимент офисной оргтехники (ОПК-5; ПК-10). 

34. Потребительские свойства персональных компьютеров (ПК) (ОПК-5; ПК-10). 

35. Классификация и ассортимент ПК .... на примере торгового предприятия (ОПК-5; ПК-10). 

36. Ассортимент и потребительские свойства автомобильной аудиотехники (ОПК-5; ПК-10). 

37. Ассортимент и потребительские свойства видеокамер (ОПК-5; ПК-10). 

38. Ассортимент и потребительские свойства сотовых телефонов (ОПК-5; ПК-10). 

36. Потребительские свойства и ассортимент средств связи(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15). 

39. Классификация и ассортимент современных фотоаппаратов всех классов (ОПК-5; ПК-10). 

40. Характеристика ассортимента спортивных товаров (ОПК-5; ПК-10). 

41. Классификация, характеристика ассортимента товаров для туризма (ОПК-5; ПК-10). 

42. Характеристика ассортимента сложно- технических игрушек (ОПК-5; ПК-10). 

43. Характеристика ассортимента игрушек с применением электроники (ОПК-5; ПК-10). 

44. Потребительские свойства часов (ОПК-5; ПК-10). 

45. Классификация ассортимента часов (ОПК-5; ПК-10). 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» представлен в таблице 9, 10. 

Таблица 9 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» для 

программы «Коммерция» 

Промежуточная аттестация (в конце 3 семестра) 

 
 

Курсовая 

работа 

 
 

Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

 
 

Промежуточное 

тестирование 

 

 
Зачет 

 
 

Зачет с 

оценкой 

 

 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

+ - - + + - - 

Промежуточная аттестация (в конце 4 семестра) 

 
 

Курсовая 

работа 

 
 

Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 

(для заочной формы 
обучения) 

 
 

Промежуточное 

тестирование 

 

 
Зачет 

 
 

Зачет с 

оценкой 

 

 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - + - - + 

Таблица 10 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» для 

программы «Электронная коммерция» 

Промежуточная аттестация (в конце 3 семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для студентов заочной 
формы обучения) 

Промежуточное 

тестирование 

 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

+ - - + - - + 
 

Контролирующие мероприятия: 

1. Курсовая работа 

Цель - оценкасформированности умения работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической литературой; собирать и систематизировать 

практический материал; самостоятельно изучать проблему на основе существующих 

методик; логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; пользоваться 

глобальными информационными ресурсами; владения современными средствами 

телекоммуникаций; способности и готовности к использованию основных прикладных 

программных средств; способности создать содержательную презентацию выполненной 

работы. 
Процедура – выбор темы и консультирование в процессе подготовки курсовой работы 

осуществляется в индивидуальном и групповом формате. В течение месяца с начала семестра 

студенты обязаны выбрать тему курсовой работы и представить план для утверждения 

преподавателем. В процессе подготовки работы студенты вправе обращаться за консультацией по 

мере необходимости. Не менее чем за месяц до конца семестра студенты обязаны представить 

первый вариант работы на проверку преподавателю. Курсовая работа представляется в электронном 

виде, чтобы у преподавателя была возможность осуществить проверку в системе антиплагиат. 

Рецензию и рекомендации преподаватель направляет студенты для дальнейшей работы. После 

доработки   курсовая   работа   направляется   на   повторную   проверку.   Если   содержательные  и 
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формальные требования к работе соблюдены, то работа рекомендуется к защите. Защита 

осуществляется в формате собеседования по материалам курсовойработы. 

Содержание – тематика и содержание курсовой работы определяется рекомендациями, 

приведенной в разделе 6.4 настоящей рабочей программы. 

Таблица 11 

Шкала и критерии оценки курсовой работы 

отлично хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетворитель 

но 
1. полно раскрыто 

содержание темы 

курсовой работы; 

2. материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

3. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, проведен 

анализ статистических 

данных по 

рассматриваемой 

проблеме; 

4. продемонстрирован 

о усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений и 

навыков; 

5. дан полный 
развернутый ответ на 
вопросы по 
содержанию курсовой 

работы. 

Ответ удовлетворяет в 

основном требованиям 

на оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие 

недостатки: 

1. в изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

2. допущены один - 

два недочета при 

освещении 

содержания темы 

курсовой работы; 

3. допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при ответе 

на вопросы по 

содержанию курсовой 

работы, которые легко 

исправляются после 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала; 

2. тема курсовой работы 

раскрыта неполно, 

недостаточно 

последовательно или 

логично. В тексте работы 

отсутствует анализ 

статистической информации 

по рассматриваемой 

проблеме или примеры 

практического применения 

теоретического материала; 

3. при ответах на вопросы 

по содержанию курсовой 

работы имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

4. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не показано 

общее понимание 

вопроса и не 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала; 

2. тема курсовой 

работы не раскрыта, 

содержание не 

соответствует 

заявленной теме; 

3. допущены 

ошибки в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

4. ответы на 
вопросы по 
содержанию работы 
не даются или 
неверны; 
5. при неполном 

знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 
компетенций, 
умений и навыков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 
 

2. Промежуточное тестирование 

Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата основ 

товароведения по соответствующим разделам дисциплины, сформированности умений и навыков. 

Процедура - проводится на последнем практическом занятии после изучения всех тем 

дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 минут в зависимости от количества 

вопросов. 

Примерные тестовые задания и контролируемые компетенции представлены ниже: 

Программа "Коммерция": 

1. Дефекты говядины, выпускаемой в полутушах, с которыми мясо не может поступать в 

торговлю, но может быть использовано для промпереработки на пищевые цели (ОПК-5; ПК-4) 
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А. Мясо, потемневшее в области шеи, но свежее; мясо, неправильно разделанное по 

позвоночнику (с оставлением целых тел позвонков или дроблением их), мясо с зачистками и 

срывами подкожного слоя жира на площади более 15% поверхности полутуш 

Б. Мясо с кровяными сгустками на поверхности, остатками внутренних органов, с бахромками 

и загрязнениями 

В. Мясо, потемневшее в области шеи, но свежее; замороженное мясо, имеющее на 

поверхности лѐд или снег; мясо, повторно замороженное 

Г. Мясо сомнительной свежести. 

 

2. Как называется способ извлечения жира из масличного сырья с помощью растворителя (в 

производстве растительных масел)(ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. Экстракция, 

Б. Прессование холодное, 

В. Прессование – экстракция, 

Г. Двукратное прессование (горячее). 

 

3. Какой из перечисленных показателей лежит в основе установления сорта муки(ОПК-5; ПК- 

4; ПК-10) 

А. массовая доля влаги; 

Б. массовая доля золы; 

В. содержание металломагнитных примесей; 

Г. зараженность вредителями. 
 

4. Органолептическая оценка качества вин проводится в Росси по(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК- 

15) 

А. 5-и балльной системе; 

Б. 10-балльной системе; 

В. 20-балльной системе; 

Г. 100-балльной системе. 

 

5. Какой чай называют ферментированным(ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. зеленый; 

Б. желтый; 

В. красный; 

Г. черный. 
 

6. Какие признаки положены в основу деления кожаной обуви на подклассы в ОКП 

(Общероссийском классификаторе продукции) (ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. пол носчика 

Б. возраст носчика 

В. вид материала верха 

Г. назначение обуви 

Д. высота каблука. 

 

 

7. Какой из перечисленных полимеров применяется для производства «пароварок» (посуда 

для приготовления пищи с помощью пара от кипящей воды) (ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А.  полиэтилен 

Б. полипропилен 

В. полистирол 

Г. поливинилхлорид 

Д. поливинилацетат. 

 

8. Какое из перечисленных воздействий наиболее опасно для нестабилизированной 

полиэтиленовой пленки, применяемой для укрытия в парниках(ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. ветер 
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Б. влага 

В. искусственное освещение 

Г. солнечный свет 

Д. микроорганизмы. 

 

9. Какие условные обозначения защитных свойств наносят на формовые резиновыесапоги 

общего назначения(ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. В 

Б. С 

В. КЩ20 

Г.Нсмж 

Д.НсмжСж. 

 

10. Для различных стадий жизненного цикла товара приемлемы определенные инструменты 

маркетинга. Для  какой из стадий допущена ошибка(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15) 

А. внедрение на рынок - товар - продвижение 

Б. роста - продвижение и распределение 

В. зрелости - цена - товар 

Г. спада - цена - продвижение (товар - внедренного товара на рынок). 

 

11. Наиболее значимым методом долго- и среднесрочного прогнозирования рынков товаров 

однородных групп является(ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15) 

А. экономико-математический 

Б. экстраполяция, дополненная экспертной оценкой 

В. экстраполяция 

Г. метод наименьших квадратов. 

 

12. Чему равен интервал между смежными ростами швейных изделий для женщин(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10) 

А. 3 сантиметра 

Б. 4 сантиметра 

В. 5 сантиметров 

Г. 6 сантиметров 

Д. 7 сантиметров. 

 

 

13. Основным сырьем для производства шоколада являются(ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. какао-порошок и какао-масло; 

Б. какао-масло и какао-тертое; 

В. какао-порошок и какао-тертое; 

Г. какао-масло и эквиваленты какао-масла. 

 

14. Какой из перечисленных показателей лежит в основе установления сорта муки(ОПК-5; 

ПК-4; ПК-10) 

А. массовая доля влаги; 

Б. массовая доля золы; 

В. содержание металломагнитных примесей; 

Г. зараженность вредителями. 

 

15. Чем отличается производство рыбных консервов от пресервов(ОПК-5; ПК-4; ПК-10) 

А. Стерилизацией 

Б. Добавлением консервантов 

В.Герметической закаткой 

Г. Вакуумированием. 
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Программа "Электронная коммерция": 

1. Дефекты говядины, выпускаемой в полутушах, с которыми мясо не может поступать в 

торговлю, но может быть использовано для промпереработки на пищевые цели (ОПК-5; ПК-10) 

А. Мясо, потемневшее в области шеи, но свежее; мясо, неправильно разделанное по 

позвоночнику (с оставлением целых тел позвонков или дроблением их), мясо с зачистками и 

срывами подкожного слоя жира на площади более 15% поверхности полутуш 

Б. Мясо с кровяными сгустками на поверхности, остатками внутренних органов, с бахромками 

и загрязнениями 

В. Мясо, потемневшее в области шеи, но свежее; замороженное мясо, имеющее на 

поверхности лѐд или снег; мясо, повторно замороженное 

Г. Мясо сомнительной свежести. 

 

2. Как называется способ извлечения жира из масличного сырья с помощью растворителя (в 

производстве растительных масел) (ОПК-5; ПК-10) 

А. Экстракция, 

Б. Прессование холодное, 

В. Прессование – экстракция, 

Г. Двукратное прессование (горячее). 
 

3. Какой из перечисленных показателей лежит в основе установления сорта муки (ОПК-5; ПК- 

10) 

А. массовая доля влаги; 

Б. массовая доля золы; 

В. содержание металломагнитных примесей; 

Г. зараженность вредителями. 

 

4. Органолептическая оценка качества вин проводится в Росси по (ОПК-5; ПК-10) 

А. 5-и балльной системе; 

Б. 10-балльной системе; 

В. 20-балльной системе; 

Г. 100-балльной системе. 

 

5. Какой чай называют ферментированным(ОПК-5; ПК-10) 

А. зеленый; 

Б. желтый; 

В. красный; 

Г. черный. 
 

6. Какие признаки положены в основу деления кожаной обуви на подклассы в ОКП 

(Общероссийском классификаторе продукции) (ОПК-5; ПК-10) 

А. пол носчика 

Б. возраст носчика 

В. вид материала верха 

Г. назначение обуви 

Д. высота каблука. 

 

 

7. Какой из перечисленных полимеров применяется для производства «пароварок» (посуда 

для приготовления пищи с помощью пара от кипящей воды) (ОПК-5; ПК-10) 

А.  полиэтилен 

Б. полипропилен 

В. полистирол 

Г. поливинилхлорид 

Д. поливинилацетат. 
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8. Какое из перечисленных воздействий наиболее опасно для нестабилизированной 

полиэтиленовой пленки, применяемой для укрытия в парниках (ОПК-5; ПК-10) 

А. ветер 

Б. влага 

В. искусственное освещение 

Г. солнечный свет 

Д. микроорганизмы. 

 

9. Какие условные обозначения защитных свойств наносят на формовые резиновыесапоги 

общего назначения (ОПК-5; ПК-10) 

А. В 

Б. С 

В. КЩ20 

Г.Нсмж 

Д.НсмжСж. 

 

10. Для различных стадий жизненного цикла товара приемлемы определенные инструменты 

маркетинга. Для  какой из стадий допущена ошибка (ОПК-5; ПК-10) 

А. внедрение на рынок - товар - продвижение 

Б. роста - продвижение и распределение 

В. зрелости - цена - товар 

Г. спада - цена - продвижение (товар - внедренного товара на рынок). 

 

11. Наиболее значимым методом долго- и среднесрочного прогнозирования рынков товаров 

однородных групп является (ОПК-5; ПК-10) 

А. экономико-математический 

Б. экстраполяция, дополненная экспертной оценкой 

В. экстраполяция 

Г. метод наименьших квадратов. 

 

12. Чему равен интервал между смежными ростами швейных изделий для женщин (ОПК-5; 

ПК-10) 

А. 3 сантиметра 

Б. 4 сантиметра 

В. 5 сантиметров 

Г. 6 сантиметров 

Д. 7 сантиметров. 

 

 

13. Основным сырьем для производства шоколада являются (ОПК-5; ПК-10) 

А. какао-порошок и какао-масло; 

Б. какао-масло и какао-тертое; 

В. какао-порошок и какао-тертое; 

Г. какао-масло и эквиваленты какао-масла. 

 

14. Какой из перечисленных показателей лежит в основе установления сорта муки (ОПК-5; 

ПК-10) 

А. массовая доля влаги; 

Б. массовая доля золы; 

В. содержание металломагнитных примесей; 

Г. зараженность вредителями. 

 

15. Чем отличается производство рыбных консервов от пресервов (ОПК-5; ПК-10) 

А. Стерилизацией 

Б. Добавлением консервантов 

В.Герметической закаткой 



91  

Г. Вакуумированием. 

 

Шкала  приведения  балльных  оценок в  традиционную  систему  оценок  промежуточного 

(итогового)  тестирования представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

Шкала приведения балльных оценок в традиционную систему оценокпромежуточного 

(итогового) тестирования 

Шкала, % верных ответов от общего 

числа тестовых заданий 

Традиционная система 

менее 55 неудовлетворительно 

55 – 70 удовлетворительно 

71 – 85 хорошо 

86 -100 отлично 
 

3. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности, полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Процедура – зачет выставляется на последнем занятии по результатам работы в электронном 

курсе, уровню выполнения лабораторных работ и самостоятельной работы и проводится в форме 

собеседования с преподавателем. Студент получает вопрос и 10-15 минут на подготовку. По итогам 

зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» для 

программы подготовки «Коммерция», 3 семестр (таблица 13) 

Таблица 13 

 

№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

1 Пищевая ценность молока ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

2 Требования к качеству сырого и питьевого молока ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

3 Требования Технического регламента к маркировке 

молока и молочных продуктов 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

4 Физико-химические показатели качества молока ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

5 Балльная оценка сыров и сливочного масла ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

6 Назовите два основных способа производства 

растительного масла и их достоинства и недостатки 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

7 Ассортимент подсолнечного масла. Требования к качеству 

по органолептическим и физико-химическим показателям 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

8 Основное сырьѐ в производстве маргарина. Его пищевая 

ценность 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

9 Назовите эмульгаторы, используемые в производстве 

майонеза 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

10 Назовите показатели, по которым определяется упитанность 

говядины и баранины и свинины 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

11 Перечислите категории упитанности телятины, говядины от 

молодняка, говядины от взрослых животных, баранины, 

свинины. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

12 Характеристика баранины первой и второй категорий 

упитанности 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

13 Перечислите органолептические показатели, по которым 

определяется свежесть мяса 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

14 Химический  состав  мышечной  ткани  в  %  (белки,   жиры, ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 
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№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

 углеводы, вода, минеральные вещества, азотистые 

экстрактивные небелковые вещества 

 

15 Каковы требования Технического регламента к 

термическому состоянию мяса птицы, направляемого на 

промышленную переработку? К использованию 

консервантов в производстве мяса птицы. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

16 Товарные сорта колбасных изделий, вырабатываемых по 

стандартам. Их отличия. Отличия колбас, вырабатываемых 

по стандартам и по ТУ. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

17 Классификация куриных яиц. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

18 Перечислите рыб семейства окуневых. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

19 Перечислите представителей семейства осетровых. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

20 Классификация нерыбных морепродуктов. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

21 Перечислите требования к условиям содержания живой 

рыбы в магазине. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

22 Способы разделки рыбы перед охлаждением и 

замораживанием. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

23 Классификация солѐных сельдей. Требования к качеству ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

24 Классификация и ассортимент икорных товаров ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

25 Каковы режимы и сроки хранения хлеба. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

26 Назовите виды крахмалов и их отличительные особенности ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

27 Дайте классификацию меда ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

28 Назовите дефекты меда ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

29 Дайте классификацию мучных кондитерских изделий и 

печенья 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

30 Методика проведения органолептической оценки чая ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

31 Какие требования предъявляют к качеству чая ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

32 Методика проведения органолептической оценки кофе ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

33 Классификация, режимы хранения и дозаривания бананов, 

признаки застуживания 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

34 Классификация и условия товародвижения цитрусовых 

плодов 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

35 Принципы консервирования плодов и овощей ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

36 Что такое «промышленная стерильность» ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

37 Основные дефекты продуктов переработки плодов и овощей ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 
 

Таблица 14 

Шкала и критерии оценки 

Оценка Уровень сформированности компетенций 

Зачтено 

6. Содержание вопросов раскрыто полностью. 

7. Материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 

используется терминология. 

8. Показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации. 

Повышенный уровень 
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Оценка Уровень сформированности компетенций 

9. Продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, 
умений и навыков. 

10. Ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

Пороговый уровень 

Не зачтено 

11. Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и не продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

12. Допущены  ошибки  в  определении понятий, 

использовании терминологии, не исправленные 

после нескольких наводящих вопросов. 

13. При     неполном     знании      теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков. 

Компетенции не сформированы 

 

Таблица 15 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции (код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

Готовностью 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово- 

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления (ОПК-5) 

1. Пороговый Знать:классификацию и основные направления 

формирования ассортимента продовольственных 

товаров; основные физико-химические свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции и их изменения в 

ходе технологических процессов. 

Уметь:применять знания в области потребительских 

свойств продовольственных товаров и 

продовольственного сырья на практике; использовать 

стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества пищевых продукт. 

Владеть:применением нормативных документов на 

продовольственные товары в процессе 

профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать:современные информационные технологии, 

основные профессиональные периодические издания в 

области развития потребительского рынка. 

Уметь:проводить приемку по количеству и качеству 

товаров, поступающих на предприятие. 

Владеть:методами сравнительного анализа 

потребительских свойств продовольственных товаров. 

Способностью 

идентифицировать 

товары для 

выявления и 

предупреждения их 

фальсификации (ПК- 

4) 

1. Пороговый Знать:основные физико-химические свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции и их изменения в 

ходе технологических процессов. 

Уметь:применять знания в области потребительских 

свойств продовольственных товаров и 

продовольственного сырья на практике. 

Владеть:методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей качества и безопасности 

продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

2. Повышенный Знать:методы контроля качества и особенности 

проведения оценки качества продовольственных товаров. 

Уметь:использовать  стандарты  и  другие   нормативные 
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Компетенции (код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

  документы при оценке, контроле качества пищевых 

продуктов. 

Владеть:методами и подходами выявления и анализа 

причин возникновения дефектов и брака продукции, а 

также подходами разработки мероприятий по 

предупреждению дефектов и потерь продовольственных 

товаров. 

Способностью 

проводить  научные, 

в том числе 

маркетинговые, 

исследования   в 

профессиональной 

деятельности  (ПК- 

10). 

1. Пороговый Знать:методы контроля качества и особенности 

проведения оценки качества продовольственных товаров. 

Уметь:вырабатывать товарную, ценовую и 

ассортиментную политику для предлагаемого товара. 

Владеть:методами оценки потребительских 

предпочтений на предлагаемый товар. 

2. Повышенный Знать:анализ градаций качества товаров однородных 

групп. 

Уметь:проводить стандартные испытания по 

определению физико-механических и физико- 

химических свойств продовольственного сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Владеть:подходами формирования ассортимента товаров 

для предприятия. 

Готовностью 

участвовать в 

выборе и 
формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы (ПК-15) 

1. Пороговый Знать:изменения пищевых продуктов при тепловой и 

холодильной обработке и хранении. 

Уметь:оценивать конъюнктуру спроса и предложения на 

предлагаемый товар. 

Владеть:правилами обеспечения оптимальных условий 

формирования качества, хранения и реализации 

продовольственных товаров. 

2. Повышенный Знать:современные информационные технологии, 

основные профессиональные периодические издания в 

области развития потребительского рынка. 

Уметь:формулировать ассортиментную политику для 

предприятия. 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по 

приемке, анализу качества и хранению продукции. 

 

2. Экзамен 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности, полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме. Билеты содержат 2 вопроса. Время для 

подготовки к экзамену составляет 30 минут. Студенты отвечают на вопросы билета и 

дополнительные вопросы преподавателя. Дополнительные вопросы являются уточняющими и 

задаются в пределах вопросов, указанных в билетах. 

Таблица 16 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» 

для программы «Коммерция» 

№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

1 Пищевая ценность молока ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

2 Требования к качеству сырого и питьевого молока ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

3 Требования   Технического   регламента   к    маркировке ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 
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№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

 молока и молочных продуктов  

4 Физико-химические показатели качества молока ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

5 Балльная оценка сыров и сливочного масла ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

6 Назовите два основных способа производства 

растительного масла и их достоинства и недостатки 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

7 Ассортимент подсолнечного масла. Требования к качеству 

по органолептическим и физико-химическим показателям 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

8 Основное сырьѐ в производстве маргарина. Его пищевая 

ценность 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

9 Назовите эмульгаторы, используемые в производстве 

майонеза 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

10 Назовите показатели, по которым определяется упитанность 

говядины и баранины и свинины 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

11 Перечислите категории упитанности телятины, говядины от 

молодняка, говядины от взрослых животных, баранины, 

свинины. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

12 Характеристика баранины первой и второй категорий 

упитанности 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

13 Перечислите органолептические показатели, по которым 

определяется свежесть мяса 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

14 Химический состав мышечной ткани в % (белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные вещества, азотистые 

экстрактивные небелковые вещества 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

15 Каковы требования Технического регламента к 

термическому состоянию мяса птицы, направляемого на 

промышленную переработку? К использованию 

консервантов в производстве мяса птицы. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

16 Товарные сорта колбасных изделий, вырабатываемых по 

стандартам. Их отличия. Отличия колбас, вырабатываемых 

по стандартам и по ТУ. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

17 Классификация куриных яиц. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

18 Перечислите рыб семейства окуневых. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

19 Перечислите представителей семейства осетровых. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

20 Классификация нерыбных морепродуктов. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

21 Перечислите требования к условиям содержания живой 

рыбы в магазине. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

22 Способы разделки рыбы перед охлаждением и 

замораживанием. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

23 Классификация солѐных сельдей. Требования к качеству ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

24 Классификация и ассортимент икорных товаров ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

25 Каковы режимы и сроки хранения хлеба. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

26 Назовите виды крахмалов и их отличительные особенности ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

27 Дайте классификацию меда ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

28 Назовите дефекты меда ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

29 Дайте классификацию мучных кондитерских изделий и 

печенья 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

30 Методика проведения органолептической оценки чая ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

31 Какие требования предъявляют к качеству чая ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

32 Методика проведения органолептической оценки кофе ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 
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№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

33 Классификация, режимы хранения и дозаривания бананов, 

признаки застуживания 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

34 Классификация и условия товародвижения цитрусовых 

плодов 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

35 Принципы консервирования плодов и овощей ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

36 Что такое «промышленная стерильность» ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

37 Основные дефекты продуктов переработки плодов и овощей ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

38 Классификация и характеристика ассортимента 

натуральных волокон 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

39 Классификация и характеристика ассортимента химических 

волокон 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

40 Классификация и характеристика ассортимента 

искусственных волокон. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

41 Классификация и характеристика ассортимента 

синтетических волокон. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

42 Характеристика ассортимента пряжи и нитей. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

43 Классификация и характеристика ткацких переплетений. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

44 Классификация тканей. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

45 Классификация и характеристика ассортимента 

хлопчатобумажных тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

46 Классификация и характеристика ассортимента льняных 

тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

47 Классификация и характеристика ассортимента шелковых 

тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

48 Классификация и характеристика ассортимента шерстяных 

тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

49 Классификация и характеристика ассортимента бельевых 

тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

50 Классификация и характеристика ассортимента сорочечных 

и платьевых тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

51 Классификация и характеристика ассортимента костюмных 

тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

52 Классификация и характеристика ассортимента пальтовых 

тканей. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

53 Классификация швейных товаров. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

54 Классификация и характеристика ассортимента швейной 

верхней одежды. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

55 Классификация и характеристика ассортимента швейной 

легкой одежды. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

56 Классификация и характеристика ассортимента швейных 

бельевых изделий, относящихся к одежде. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

57 Классификация и характеристика ассортимента швейных 

бельевых изделий, не относящихся к одежде. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

58 Классификация и характеристика ассортимента швейных 

головных уборов. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

59 Классификация трикотажных изделий. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

60 Классификация и характеристика трикотажных ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 



97  

№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

 переплетений.  

61 Характеристика ассортимента верхних трикотажных 

изделий. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

62 Характеристика ассортимента бельевых трикотажных 

изделий. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

63 Характеристика ассортимента чулочно-носочных 

трикотажных изделий. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

64 Характеристика ассортимента трикотажных головных 

уборов, платочно-шарфовых и перчаточных изделий. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

65 Классификация и характеристика ассортимента 

искусственных волокон. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

66 Классификация и характеристика ассортимента 

синтетических волокон. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

67 Характеристика ассортимента пряжи и нитей. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

68 Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

69 Классификация кожевенного сырья. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

70 Характеристика ассортимента кож для низа обуви. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

71 Характеристика ассортимента юфтевых кож. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

72 Характеристика ассортимента кож для верха обуви, кроме 

замши. 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

73 Характеристика ассортимента подкладочных обувных кож. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

74 Характеристика ассортимента замши. ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

75 Характеристика ассортимента искусственных и 

синтетических материалов для низа обуви 

ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

 

Таблица 17 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Товароведение товаров однородных групп» 

для программы «Электронная коммерция» 

№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

1 Пищевая ценность молока ОПК-5; ПК-10 

2 Требования к качеству сырого и питьевого молока ОПК-5; ПК-10 

3 Требования Технического регламента к маркировке 

молока и молочных продуктов 

ОПК-5; ПК-10 

4 Физико-химические показатели качества молока ОПК-5; ПК-10 

5 Балльная оценка сыров и сливочного масла ОПК-5; ПК-10 

6 Назовите два основных способа производства 

растительного масла и их достоинства и недостатки 

ОПК-5; ПК-10 

7 Ассортимент подсолнечного масла. Требования к качеству 

по органолептическим и физико-химическим показателям 

ОПК-5; ПК-10 

8 Основное сырьѐ в производстве маргарина. Его пищевая 

ценность 

ОПК-5; ПК-10 

9 Назовите эмульгаторы, используемые в производстве 

майонеза 

ОПК-5; ПК-10 

10 Назовите показатели, по которым определяется упитанность 

говядины и баранины и свинины 

ОПК-5; ПК-10 
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№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

11 Перечислите категории упитанности телятины, говядины от 

молодняка, говядины от взрослых животных, баранины, 

свинины. 

ОПК-5; ПК-10 

12 Характеристика баранины первой и второй категорий 

упитанности 

ОПК-5; ПК-10 

13 Перечислите органолептические показатели, по которым 

определяется свежесть мяса 

ОПК-5; ПК-10 

14 Химический состав мышечной ткани в % (белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные вещества, азотистые 

экстрактивные небелковые вещества 

ОПК-5; ПК-10 

15 Каковы требования Технического регламента к 

термическому состоянию мяса птицы, направляемого на 

промышленную переработку? К использованию 

консервантов в производстве мяса птицы. 

ОПК-5; ПК-10 

16 Товарные сорта колбасных изделий, вырабатываемых по 

стандартам. Их отличия. Отличия колбас, вырабатываемых 

по стандартам и по ТУ. 

ОПК-5; ПК-10 

17 Классификация куриных яиц. ОПК-5; ПК-10 

18 Перечислите рыб семейства окуневых. ОПК-5; ПК-10 

19 Перечислите представителей семейства осетровых. ОПК-5; ПК-10 

20 Классификация нерыбных морепродуктов. ОПК-5; ПК-10 

21 Перечислите требования к условиям содержания живой 

рыбы в магазине. 

ОПК-5; ПК-10 

22 Способы разделки рыбы перед охлаждением и 

замораживанием. 

ОПК-5; ПК-10 

23 Классификация солѐных сельдей. Требования к качеству ОПК-5; ПК-10 

24 Классификация и ассортимент икорных товаров ОПК-5; ПК-10 

25 Каковы режимы и сроки хранения хлеба. ОПК-5; ПК-10 

26 Назовите виды крахмалов и их отличительные особенности ОПК-5; ПК-10 

27 Дайте классификацию меда ОПК-5; ПК-10 

28 Назовите дефекты меда ОПК-5; ПК-10 

29 Дайте классификацию мучных кондитерских изделий и 

печенья 

ОПК-5; ПК-10 

30 Методика проведения органолептической оценки чая ОПК-5; ПК-10 

31 Какие требования предъявляют к качеству чая ОПК-5; ПК-10 

32 Методика проведения органолептической оценки кофе ОПК-5; ПК-10 

33 Классификация, режимы хранения и дозаривания бананов, 

признаки застуживания 

ОПК-5; ПК-10 

34 Классификация и условия товародвижения цитрусовых 

плодов 

ОПК-5; ПК-10 

35 Принципы консервирования плодов и овощей ОПК-5; ПК-10 

36 Что такое «промышленная стерильность» ОПК-5; ПК-10 

37 Основные дефекты продуктов переработки плодов и овощей ОПК-5; ПК-10 

38 Классификация и характеристика ассортимента 

натуральных волокон 

ОПК-5; ПК-10 

39 Классификация и характеристика ассортимента химических 

волокон 

ОПК-5; ПК-10 

40 Классификация и характеристика ассортимента 

искусственных волокон. 

ОПК-5; ПК-10 
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№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

41 Классификация и характеристика ассортимента 

синтетических волокон. 

ОПК-5; ПК-10 

42 Характеристика ассортимента пряжи и нитей. ОПК-5; ПК-10 

43 Классификация и характеристика ткацких переплетений. ОПК-5; ПК-10 

44 Классификация тканей. ОПК-5; ПК-10 

45 Классификация и характеристика ассортимента 

хлопчатобумажных тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

46 Классификация и характеристика ассортимента льняных 

тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

47 Классификация и характеристика ассортимента шелковых 

тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

48 Классификация и характеристика ассортимента шерстяных 

тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

49 Классификация и характеристика ассортимента бельевых 

тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

50 Классификация и характеристика ассортимента сорочечных 

и платьевых тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

51 Классификация и характеристика ассортимента костюмных 

тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

52 Классификация и характеристика ассортимента пальтовых 

тканей. 

ОПК-5; ПК-10 

53 Классификация швейных товаров. ОПК-5; ПК-10 

54 Классификация и характеристика ассортимента швейной 

верхней одежды. 

ОПК-5; ПК-10 

55 Классификация и характеристика ассортимента швейной 

легкой одежды. 

ОПК-5; ПК-10 

56 Классификация и характеристика ассортимента швейных 

бельевых изделий, относящихся к одежде. 

ОПК-5; ПК-10 

57 Классификация и характеристика ассортимента швейных 

бельевых изделий, не относящихся к одежде. 

ОПК-5; ПК-10 

58 Классификация и характеристика ассортимента швейных 

головных уборов. 

ОПК-5; ПК-10 

59 Классификация трикотажных изделий. ОПК-5; ПК-10 

60 Классификация и характеристика трикотажных 

переплетений. 

ОПК-5; ПК-10 

61 Характеристика ассортимента верхних трикотажных 

изделий. 

ОПК-5; ПК-10 

62 Характеристика ассортимента бельевых трикотажных 

изделий. 

ОПК-5; ПК-10 

63 Характеристика ассортимента чулочно-носочных 

трикотажных изделий. 

ОПК-5; ПК-10 

64 Характеристика ассортимента трикотажных головных 

уборов, платочно-шарфовых и перчаточных изделий. 

ОПК-5; ПК-10 

65 Классификация и характеристика ассортимента 

искусственных волокон. 

ОПК-5; ПК-10 

66 Классификация и характеристика ассортимента 

синтетических волокон. 

ОПК-5; ПК-10 
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№ 

п.п 

Вопрос Вид контролируемой 

компетенции 

67 Характеристика ассортимента пряжи и нитей. ОПК-5; ПК-10 

68 Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды. ОПК-5; ПК-10 

69 Классификация кожевенного сырья. ОПК-5; ПК-10 

70 Характеристика ассортимента кож для низа обуви. ОПК-5; ПК-10 

71 Характеристика ассортимента юфтевых кож. ОПК-5; ПК-10 

72 Характеристика ассортимента кож для верха обуви, кроме 

замши. 

ОПК-5; ПК-10 

73 Характеристика ассортимента подкладочных обувных кож. ОПК-5; ПК-10 

74 Характеристика ассортимента замши. ОПК-5; ПК-10 

75 Характеристика ассортимента искусственных и 

синтетических материалов для низа обуви 

ОПК-5; ПК-10 

 

Таблица 18 

Шкала и критерии оценки экзамена 

отлично хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

14. полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 

15. материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 

16. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, применять 

их в новой ситуации; 

17. продемонстрирова 

но усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

18. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям 

на оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие 

недостатки: 

4. в изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

5. допущены один - 

два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

6. допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются по 

замечанию 

экзаменатора. 

5. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

2. имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

6. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не показано 

общее понимание 

вопроса и не 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

4. допущены   ошибки 

в определении понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

5. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 
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Таблица 19 

Уровни сформированности компетенций 

Программа "Коммерция" 

Компетенции (код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

Готовностью 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово- 

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления (ОПК-5) 

1. Пороговый Знать:классификацию и основные направления 

формирования ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров; основные физико- 

химические свойства сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции и их изменения в ходе технологических 

процессов. 

Уметь:применять знания в области потребительских 

свойств продовольственных товаров и 

продовольственного сырья на практике; использовать 

стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества пищевых продуктов; систематизировать 

и обобщать информацию о товарах, их ассортименте и 

свойствах непродовольственных товаров. 

Владеть:применением нормативных документов на 

продовольственные и непродовольственные товары в 

процессе профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать:современные информационные технологии, 

основные профессиональные периодические издания в 

области развития потребительского рынка. 

Уметь:проводить приемку по количеству и качеству 

товаров, поступающих на предприятие. 

Владеть:методами сравнительного анализа 

потребительских свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Способностью 

идентифицировать 

товары для 

выявления и 

предупреждения их 

фальсификации (ПК- 

4) 

1. Пороговый Знать:основные физико-химические свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции и их изменения в 

ходе технологических процессов; виды и методы 

классификации и кодирования непродовольственных 

товаров. 

Уметь:применять знания в области потребительских 

свойств продовольственных товаров и 

продовольственного сырья на практике; применять знания 

в области потребительских свойств непродовольственных 

товаров и непродовольственного сырья на практике. 

Владеть:методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности 

продовольственного и непродовольственного сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

2. Повышенный Знать:методы контроля качества и особенности 

проведения оценки качества продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Уметь:использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества пищевых 

продуктов, товаров непродовольственного назначения. 

Владеть:методами и подходами выявления и анализа 

причин возникновения дефектов и брака продукции, а 

также подходами разработки мероприятий по 

предупреждению дефектов и потерь продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Способностью 

проводить  научные, 

в том числе 

маркетинговые, 

исследования  в 

1. Пороговый Знать:методы контроля качества и особенности 

проведения оценки качества продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Уметь:вырабатывать товарную, ценовую и 

ассортиментную политику для предлагаемого товара. 
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Компетенции (код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

профессиональной 

деятельности (ПК- 

10). 

 Владеть:методами оценки потребительских предпочтений 

на предлагаемый товар. 

2. Повышенный Знать:анализ градаций качества товаров однородных 

групп. 

Уметь:проводить стандартные испытания  по 

определению физико-механических и физико-химических 

свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции технического назначения. 

Владеть:подходами формирования ассортимента товаров 

для предприятия. 

Готовностью 

участвовать в 

выборе и 
формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы (ПК-15) 

1. Пороговый Знать:изменения пищевых продуктов при тепловой и 

холодильной обработке и хранении; методики анализа 

ассортиментной политики товаров однородных групп на 

предприятии. 

Уметь:оценивать конъюнктуру спроса и предложения на 

предлагаемый товар. 

Владеть:правилами обеспечения оптимальных условий 

формирования качества, хранения и реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

2. Повышенный Знать:современные информационные технологии, 

основные профессиональные периодические издания в 

области развития потребительского рынка. 

Уметь:формулировать ассортиментную политику для 

предприятия. 

Владеть: навыками разработки рекомендаций по приемке, 

анализу качества и хранению продукции. 
 

Таблица 20 

Уровни сформированности компетенций 

Программа "Электронная коммерция" 

Компетенции (код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

Готовностью 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово- 

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления (ОПК-5) 

1. Пороговый Знать:классификацию и основные направления 

формирования ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров; основные физико- 

химические свойства сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции и их изменения в ходе технологических 

процессов. 

Уметь:применять знания в области потребительских 

свойств продовольственных товаров и 

продовольственного сырья на практике; использовать 

стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества пищевых продуктов; систематизировать 

и обобщать информацию о товарах, их ассортименте и 

свойствах непродовольственных товаров. 

Владеть:применением нормативных документов на 

продовольственные и непродовольственные товары в 

процессе профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать:современные информационные технологии, 

основные профессиональные периодические издания в 

области развития потребительского рынка. 

Уметь:проводить приемку по количеству и качеству 

товаров, поступающих на предприятие. 

Владеть:методами сравнительного анализа 

потребительских свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров. 
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Компетенции (код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

Способностью 

проводить  научные, 

в том числе 

маркетинговые, 

исследования   в 

профессиональной 

деятельности  (ПК- 

10). 

1. Пороговый Знать:методы контроля качества и особенности 

проведения оценки качества продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Уметь:вырабатывать товарную, ценовую и 

ассортиментную политику для предлагаемого товара. 

Владеть:методами оценки потребительских предпочтений 

на предлагаемый товар. 

2. Повышенный Знать:анализ градаций качества товаров однородных 

групп. 

Уметь:проводить стандартные испытания  по 

определению физико-механических и физико-химических 

свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции технического назначения. 

Владеть:подходами формирования ассортимента товаров 

для предприятия. 
 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Рекомендуемая литература 

 
Основная литература: 

1. Елисеева Л. Г., Родина Т. Г., Рыжакова А. В. и др. Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров. — Москва: Дашков и К 2014 г.— 930 с. — Электронное издание. — 

ISBN 978-5-394-01955-5 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=352363 

 

2. Сыцко В. Е. [и др.]. Товароведение непродовольственных товаров. — Минск: 

Вышэйшая школа 2014 г.— 667 с. — Электронное издание. — ISBN 978-985-06-2538-0 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339030 

 

Дополнительная литература: 

1. Кажаева О.И., Манихина Л. А. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. — 

Оренбург:  ОГУ 2014 г.— 211 с. — Электронное издание. — ISBN 4610_20140609 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342289 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Теоретические основы товароведения : учебник / И.М. Лифиц. — Москва :КноРус, 

2017. — 219 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05517-5.https://www.book.ru/book/920202/view 

2. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 433 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6564-3. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ED2C3937-FA5D-4CD9-AD10-034DD0A828BD#page/1 

3. Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 3-е 

изд. СПб. : Питер, 2010 г. - 464 с.- Электронное издание.- Гриф МО.- ISBN 978-5-388-00606-6 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21607 

4. Логинова Е. В., Крючкова Н. А. Основы товароведения в сервисной и коммерческой 

деятельности: учебное пособие.- Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2013.-160 с. 

3. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции.- М. : Дашков и К°, 

2013, 336 с., ГОУ ВПО 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28928 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352363
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339030
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342289
https://www.book.ru/book/920202/view
https://www.biblio-online.ru/viewer/ED2C3937-FA5D-4CD9-AD10-034DD0A828BD%23page/1
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21607
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28928
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5. Журнал: "Управление продажами", #6, 2014 г. 

6. Журнал: "Управление продажами", #3, 2006 г. 

7. Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 

В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 410 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3743-5.https://www.biblio- 

online.ru/viewer/5B546D59-B48A-4D60-BFFF-621A01836CAB#page/1 

8. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для академического бакалавриата /  

Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9133-8.https://www.biblio- 

online.ru/viewer/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541#page/1 

9. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов ; под 

ред. А. Г. Зекунова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 475 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2281-3.https://www.biblio-online.ru/viewer/A0692683- 

D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF#page/1 

10. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров / С.Л. Калачев. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 463 c. 

11. Куликова, Н.Р. Основы товароведения: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, В.П. 

Новопавловская, Н.С. Носова. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

12. Муравина, И.В. Основы товароведения: Учебное пособие для начального 

профессионального образования / И.В. Муравина. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 224 c. 

13. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для вузов / М.А. 

Николаева. - М.: НОРМА, 2013. - 448 c. 

14. Боднарчук В. Г., Ходусов А. А. сост. Технология производства, переработки и 

товароведение продукции рыбоводства. — Ставрополь: АГРУС (СтГАУ) 2007 г.— 104 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-9596-0438-7https://ibooks.ru/reading.php?productid=340135 

15. Лисовская Д.П., Рощина Е.В., Суконкина Е.Б. Товароведение и экспертиза вкусовых 

товаров. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 352 с. — Электронное издание. — ISBN 978-985- 

06-1985-3https://ibooks.ru/reading.php?productid=28163 

16. Березина В. В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и грибов. 

— Москва: Дашков и К 2015 г.— 200 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01810- 

7https://ibooks.ru/reading.php?productid=352341 

17. Касторных М. С., Кузьмина В. А., Пучкова Ю. С. Товароведение и экспертиза 

пищевых жиров, молока и молочных продуктов. — Москва: Дашков и К 2014 г.— 328 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-01592-2https://ibooks.ru/reading.php?productid=342599 

18. Елисеева Л. Г., Иванова Т. Н., Евдокимова О. В. Товароведение и экспертиза 

продуктов переработки плодов и овощей. — Москва: Дашков и К  2016  г.—  374  с.  —  

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02366-8https://ibooks.ru/reading.php?productid=352369 
19. Березина В.В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и грибов: 

Лабораторный практикум. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 200с. 

20. Вытовтов А.А., Шевченко В.В., Карасева Е.Н. и др.Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров: Допущено Мо и нРФ в качестве учебника для вузов/. - 2-е изд., перераб. и  

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 752 с 

21. Вытовтов, Анатолий Андреевич. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: 

Рекомендовано в качестве учебника для вузов/ А.А. Вытовтов. -М.: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 

22. Долганова Н.В., Мижуева С.А., Газиева С.О., Е.В. Першина Упаковка, хранение и 

транспортировка рыбы и рыбных продуктов: Рекомендовано Умо в качестве учебного пособия для 

вузов/. -СПб.: ГИОРД, 2011. - 272 с. 

23. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

Лабораторный практикум / Под ред.– 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2012. – 592 с. 

24. Куликова Н.Р.  Товароведение чая и кофе:  учебное пособие.  – М.: Дашков и К,     2010.  – 

168с. 

25. Касторных  М.С.  Товароведение  и  экспертиза  пищевых  жиров,  молока  и      молочных 

продуктов: Учебник / М.С. Касторных, В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова. – 5-е изд. – М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 328 с. 

http://grebennikon.ru/journal-4.html
http://grebennikon.ru/journal-4.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/5B546D59-B48A-4D60-BFFF-621A01836CAB%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5B546D59-B48A-4D60-BFFF-621A01836CAB%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5B546D59-B48A-4D60-BFFF-621A01836CAB%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9C8542B4-A144-42CB-889C-175466D2C541%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A0692683-D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A0692683-D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A0692683-D54C-4F6B-8978-816D78DA36DF%23page/1
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340135
https://ibooks.ru/reading.php?productid=28163
https://ibooks.ru/reading.php?productid=352341
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342599
https://ibooks.ru/reading.php?productid=352369
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26. Нилова Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: Рекомендовано в 

качестве учебника для вузов/ Л.П. Нилова. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. 

27. Позняковский В.М. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и 

безопасность: Рекомендовано МоРФ в качестве учебного пособия для вузов/ Ред. В.М. Позняковский. - 

СПб.: ГИОРД, 2012. - 424 с. 

28. Смирнов А.В. Товароведение мяса: Допущено Мс/хРФ в качестве учебного пособия для 

вузов/ А.В. Смирнов, Г.В. Куляков. -СПб.: ГИОРД, 2012. - 232 с. 

29. Шевченко В.В., Вытовтов А.А., Е.Н. Карасева и др.Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров: Допущено Мо и нРФ в качестве учебника для вузов/. - 2-е изд., перераб. и  

доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 752 с. 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал«Стандарты и 

качество» [Электронный ресурс]. 

2. www.spros.ru/  Официальный  сайт  журнала  Международной   конфедерациипотребителей 

«Спрос» [Электронный ресурс]. 

3. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества[Электронный ресурс]. 

4. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей,посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросамэкспертизы и идентификации, 

обнаружения фальсификации товаров. 

5. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количествостатей и иллюстраций 

к ним, посвященных способам фальсификациитоваров, методам борьбы с ними. Описаны меры по 

защите товарныхзнаков, представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

6. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы позащите прав 

потребителей и благополучия человека [Электронныйресурс]. 

7. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы[Электронный ресурс]. 

8. ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http//www.rucont.ru 

9. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru 

10. eLIBRARY– Режим доступа: http://elibrary.ru 

11. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

12. ЭБС «ЮРАЙТ» - http://www.biblio-online.ru/ 

 
8.3.Федеральные законы и нормативные документы 

1. Технический регламент на масложировую продукцию. Федеральный закон РФ от 

24.06.2008 №90-ФЗ. 

2. Технический регламент на молочную продукцию. Федеральный закон РФ от 12.06.2008 

№88-ФЗ. 

3. Технический регламент ТС Пищевая продукция в части ее маркировки ТР ТС 022/2011 

://standartgost.ru 

4. Технический регламент ТС ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки ://standartgost.ru 

5. Технический регламент Таможенного союза «О Безопасности мяса и мясной продукции» 

(ТР ТС 034/2013) ://standartgost.ru 

6. Технический регламент Таможенного союза «О Безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013) ://standartgost.ru 

7. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков" (ТР ТС - 007 - 2011) //standartgost.ru 

8. Технический регламент Таможенного союза "На соковую продукцию из фруктов и 

овощей" (ТР ТС - 023 - 2011) ://standartgost.ru 

9. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания" (ТР ТС - 027 - 2012) ://standartgost.ru 

10. Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых 

добавок,  ароматизаторов  и  технологических  вспомогательных  средств"  (ТР  ТС  -  029  -     2012) 

://standartgost.ru 

http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.asq.org/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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11. Технический регламент Таможенного союза " Требования безопасности пищевых 

добавок,  ароматизаторов  и  технологических  вспомогательных  средств"  (ТР  ТС  -  029  -     2012) 

://standartgost.ru 

12. ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» N178- 

ФЗ27октября2008гwww.businesspravo.ru/ 

13. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС № 022/2011 Пищевая продукция в 

части ее маркировки, 26сhttp://www.kodeks.ru. 

14. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС № 021/2011 О безопасности пищевой 

продукцииhttp://base.consultant.ru 

15. Проект ФЗ Технический регламент на вино и винодельческую продукцию 

http://base.consultant.ru 

16. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 

продукции" (ТР ТС - 033 - 2013) ://standartgost.ru 

17. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

(ТР ТС - 034 - 2013) ://standartgost.ru 

18. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.Федеральный закон 

РФ от 10.10., 2008 года Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" ,Собрание законодательства Российской Федерации, N 44, 

03.11.2008. 

19.Федеральный закон № 29-ФЗот 2 января 2000 г «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», в ред. от 9 мая 2005 гhttp://base.consultant.ru 

20. Федеральный закон № 248-ФЗ от19 июля 2011 года« О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с реализацией положений федерального закона «О техническом 

регламентировании» http://base.consultant.ru 

21. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300/1-1: с 

изм. и доп. http://www.kodeks.ru. 

22. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств). http://www.kodeks.ru. 

23. Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 027/2012"О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания" СПС Консультант Плюс, 2014. 

24. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» 

25. Действующие стандарты на мясные товары, яичные продукты ГОСТ и ГОСТ Р (по 

рекомендациям педагога). 

26. Действующие стандарты на рыбные товары и морепродукты ГОСТ и ГОСТ Р (по 

рекомендациям педагога). 

27. Действующие стандарты на молоко и молочные продукты ГОСТ и ГОСТ Р (по 

рекомендациям педагога). 

28. Действующие стандарты на пищевые жиры ГОСТ и ГОСТ Р (по рекомендациям 

педагога). 

29. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации ТН 

ВЭД РФ (группы 03 и 16): Постановление Правительства РФ от 22.02.2000г. № 148 

30. Журнал периодической печати 85181»Товаровед продовольственных товаров». 

http://www.businesspravo.ru/
http://www.businesspravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Перечень оборудования для проведения занятий 

 
Таблица 21 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

занятий 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории  для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной 

работы 
1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования. 

 

Таблица 22 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации 

дисциплины«Товароведение товаров однородных групп» 

 

1 MicrosoftOffice 2007 Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 

2. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров 

или же MicrosoftInternetExplorer 8 и выше. 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Товароведение товаров однородных групп» 

 

1. Электронные и печатные плакаты (презентации) по курсу. 

2. Образцы некоторых продовольственных и непродовольственных товаров. 

3. Стандарты  на  продукцию  нормативно-правовые  акты  РФ  и   ТС  (ФЗ, Постановления 

Правительства РФ, ГОСТы, ТУ и др.). 

 

 

 

Разработчики: 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

коммерции, сервиса и туризма Е. В. Логинова 


