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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Указания для работы на практических занятиях разработаны в соответствии с 

учебной программой учреждения образования по учебной дисциплине 

«Товароведение продовольственных товаров» и предназначены для учащихся 

учреждений образования, обеспечивающих получение среднего специального 

образования по направлению специальности 2-25 01 10-02 «Коммерческая 

деятельность (товароведение)».  

Целью указаний для работы на практических занятиях является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе изучения учебной дисциплины 

«Товароведение продовольственных товаров» и овладение практическими 

умениями и навыками в товароведной характеристике ассортимента 

продовольственных товаров, в отборе проб и оценке их качества, в работе с 

техническими нормативными правовыми актами.  

По структуре каждое практическое занятие включает цель занятия, Учебно-

методическое обеспечение, вопросы для проверки знаний учащихся, методические 

рекомендации по выполнению заданий практического занятия, задания для 

самостоятельной работы, домашнее задание. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Отбор проб и оценка качества по стандарту клубнеплодов, корнеплодов 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, классификации, 

хозяйственно-ботанических сортах, показателях качества клубнеплодов, 

корнеплодов; приобрести навыки в отборе проб и оценке качества клубнеплодов, 

корнеплодов. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Калькуляторы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды клубнеплодов. 

2. Назовите виды корнеплодов. 

3. Перечислите товарные сорта, на которые подразделяют картофель поздних 

сроков созревания. 

4. Назовите показатели, по которым оценивают качество картофеля. 

5. Назовите, какие из перечисленных хозяйственно-ботанических сортов 

картофеля являются поздними по срокам созревания: «Аксамит», «Атлант», 

«Здабытак». 

6. Назовите хозяйственно-ботанические сорта редиса. 

7. Проклассифицируйте морковь по длине. 

8. Проклассифицируйте морковь и свеклу по срокам созревания. 

9. Назовите товарные сорта, на которые подразделяют свеклу и морковь в 

зависимости от качества. 

10. Назовите показатели, по которым оценивают качество моркови. 

11. Назовите условия хранения корнеплодов. 

12.Назовите условия и сроки хранения картофеля. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На базу райпо поступила партия свеклы хозяйственно-ботанического 

сорта «Бордо» в количестве 210 ящиков массой нетто 25кг каждый. Определите 

выборку и массу объединенной пробы свеклы. 

Решение: 

При решении руководствуемся ГОСТ 26766-85 Свекла столовая свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. 

1. Определяем выборку. По п.2.2. до 100 упаковочных единиц включительно 

отбирают не менее 3 упаковочных единиц, свыше 100упаковочных единиц – 

дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и 

неполных 50 упаковочных единиц. 

3ящ. + 210ящ.-100ящ.=3ящ.+2,2ящ.=5,2ящ.=6ящ. 

                     50ящ. 

(Полученный результат округляется до целого числа в сторону увеличения). 
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2. Определяем массу точечных проб. По п. 3.1.1. из разных слоев отбирают 

точечные пробы общей массой не менее 15% от массы свеклы в выборке: 

6ящ. х 25кг=150кг 

150кг-100% 

хкг-15% 

х= 150кг х 15% =22,5кг 

          100% 

22,5кг: 6ящ.=3,75кг 

По п. 3.1.2. масса каждой точечной пробы должна быть не менее 5 кг. 

3. Определяем массу объединенной пробы (п. 3.1.2.) 

6ящ. х 5кг =30кг 

Ответ: выборка составляет 6 ящиков; масса объединенной пробы 30кг согласно 

ГОСТ 26766-85 Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. 

Технические условия. 

Пример 2. Дайте заключение о качестве свеклы «Бордо», если в объединенной 

пробе массой 22,5кг обнаружено: содержание корнеплодов размером по 

наибольшему поперечному диаметру 14см – 0,2кг, с легким увяданием – 0,3кг, с 

порезами головок – 0,1кг, подмороженных – 0,2кг. 

Решение: 

При решении руководствуемся ГОСТ 26766-85 Свекла столовая свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. 

1. Определяем % содержание корнеплодов размером по наибольшему поперечному 

диаметру 14см: 

22,5кг – 100% 

0,2кг – х% 

х= 0,2кгх100%=0,9% 

         22,5кг 

2. Определяем % содержание корнеплодов с легким увяданием: 

22,5кг – 100%  

0,3кг – х% 

х= 0,3кг х100%=1,33% 

         22,5кг 

3. Определяем % содержание корнеплодов с порезами головок: 

22,5кг – 100% 

0,1кг –х% 

х= 0,1кгх100%=0,44% 

          22,5кг 

4. Определяем % содержание корнеплодов подмороженных: 

22,5кг – 100% 

0,2кг –х% 

х= 0,2кгх100%=0,9% 

        22,5кг 
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5. Сравниваем фактические показатели качества с показателями качества по 

стандарту. Решение оформляем в таблице 1. 

Таблица 1  Оценка качества свеклы 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических 
По стандарту 

Отборная Обыкновенная 

1 Размер корнеплодов по 

наибольшему поперечному 

диаметру, см 

14 5,0-10,0 5,0-14,0 
Обыкновенный 

сорт 

2 Содержание корнеплодов с 

легким увяданием и 

корнеплодов с порезами 

головок в совокупности, % 

от массы не более 

1,77 

(1,33+0,44) 

Не 

допускается 
5,0 

Обыкновенный 

сорт 

3 Содержание корнеплодов 

подмороженных,  

% не более 

0,9 Не допускается 
Не 

соответствует 

Заключение: партия свеклы хозяйственно-ботанического сорта «Бордо» по 

качеству не соответствует требованиям ГОСТ 26766-85 Свекла столовая свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. На базу поступила партия моркови хозяйственно-ботанического сорта 

«Нантская» в количестве 160 ящиков массой нетто 25кг каждый. Определите 

выборку, массу объединенной пробы моркови и вид по срокам созревания. 

Задание 2. Дайте заключение о качестве моркови «Нантская», если в объединенной 

пробе массой 20кг обнаружено: корнеплоды свежие, чистые, с порезами головок 

0,5кг, загнивших 0,6кг.  

Задание 3. В магазин поступил картофель хозяйственно-ботанического сорта 

«Атлант» в количестве 60 мешков массой нетто 30кг каждый. Определите массу 

объединенной пробы картофеля и вид по срокам созревания. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве картофеля хозяйственно-ботанического 

сорта «Здабытак» и определите вид по срокам созревания, если в объединенной 

пробе массой 18кг установлено, что клубней позеленевших на площади до ¼ 

поверхности клубня 1%, раздавленных клубней 2%. 

Задание 5. Составьте задачу, по условию которой, объединенная проба свеклы 

составляет 9кг. 

Домашнее задание: повторите тему «Клубнеплоды и корнеплоды» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 122 – 126.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Отбор проб и оценка качества по стандарту капустных и луковых овощей 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, классификации, 

хозяйственно-ботанических сортах, показателях качества капустных и луковых 

овощей; приобрести навыки в отборе проб и оценке качества капустных и луковых 

овощей. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Калькуляторы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды луковых овощей. 

2. Назовите хозяйственно-ботанические сорта лука репчатого. 

3. Назовите виды капустных овощей. 

4. Назовите хозяйственно-ботанические сорта капусты белокочанной. 

5. Перечислите товарные сорта, на которые подразделяют лук репчатый. 

6. Назовите показатели, по которым оценивают качество лука репчатого. 

7. Назовите болезни и повреждения лука репчатого. 

8. Назовите условия и сроки хранения лука репчатого. 

9. Назовите товарные сорта, на которые подразделяют капусту белокочанную. 

10. Назовите показатели, по которым оценивают качество капусты белокочанной. 

11. Назовите болезни и повреждения капустных овощей. 

12.Назовите условия и сроки хранения капусты белокочанной. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На базу Гомельского райпо поступила партия капусты белокочанной 

хозяйственно-ботанического сорта «Амагер» в количестве 290 ящиков массой нетто 

20кг каждый. В объединенной пробе обнаружено: кочаны плотные, содержание 

кочанов с повреждениями на глубину двух облегающих листьев 20кг, с 

повреждениями на глубину пяти облегающих листьев 12кг, треснувших 5кг. 

Определите массу объединенной пробы. Дайте заключение о качестве капусты. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 26768-85 Капуста белокочанная свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. 

1. Определяем выборку. По п.2.2. до 100 упаковочных единиц включительно 

отбирают не менее 3 упаковочных единиц, свыше 100упаковочных единиц – 

дополнительно по 1 упаковочной единице от каждых последующих полных и 

неполных 50 упаковочных единиц: 

3ящ.+ 290ящ. – 100ящ.=3ящ.+3,8ящ.=6,8ящ. =7ящ. 

                   50ящ. 
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2. Определяем массу объединенной пробы (п.3.1.): 

Проверке качества подлежит вся капуста из отобранных в выборку по п.2.2. 

упаковочных единиц: 

7 ящ. х 20кг = 140кг 

3. Определяем % содержание кочанов с повреждениями на глубину двух 

облегающих листьев: 

140кг – 100%  

20кг – х% 

х=20кгх100%=14,3% 

         140кг 

4. Определяем % содержание кочанов с повреждениями на глубину пяти 

облегающих листьев: 

140кг – 100%  

12кг – х%  

х=12кг х100%=8,6%  

        140кг  

5. Определяем % содержание кочанов треснувших:  

140кг – 100% 

5кг – х%  

х= 5кгх100%=3,6% 

       140кг 

6. Сравниваем фактические показатели качества с показателями качества по 

стандарту. Решение оформляем в таблице 2. 

Таблица 2  Оценка качества капусты белокочанной 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение  

о качестве Фактических 
По стандарту 

Отборная Обыкновенная 

1 Плотность кочана плотные плотные 

плотные или 

менее плотные, 

но не рыхлые 

Отборный 

сорт 

2 

Содержание кочанов с 

повреждениями на глубину 

двух облегающих листьев 

14,3% 
Без 

ограничения 

Без 

ограничения 

Отборный 

сорт 

3 

Содержание кочанов с 

повреждениями на глубину 

более пяти облегающих 

листьев, треснувших 

12,2% 

(8,6%+3.6%) 
Не допускается Не допускается 

Не 

соответствует 

Заключение: партия капусты хозяйственно-ботанического сорта «Амагер» по 

качеству не соответствует требованиям ГОСТ 26768-85 Капуста белокочанная 

свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. На базу райпо поступила партия лука хозяйственно-ботанического сорта 

«Ялтинский» в количестве 135 ящиков массой нетто 20кг каждый. При 
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исследовании объединенной пробы установлено, что луковиц оголенных 0,4кг, 

загнивших 0,3кг. Определите вид лука по вкусу. Дайте заключение о качестве лука.  

Задание 2. В торговый объект ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила 

партия капусты белокочанной хозяйственно-ботанического сорта «Слава» в 

количестве 250 ящиков массой нетто 22кг каждый. Определите сорт капусты по 

срокам созревания. Определите массу объединенной пробы.  

Задание 3. В магазин № 1 ОАО «Зубр» г. Гомеля 1 октября поступила партия лука 

хозяйственно-ботанического сорта «Тереховский». В объединенной пробе 

обнаружено, что содержание луковиц с длиной высушенной шейки 7–9см -10%, 

луковиц с недостаточно высушенной шейкой 2%, луковиц поврежденных клещами 

1%. Определите вид лука по вкусу. Дайте заключение о качестве лука. 

Задание 4. В магазин № 3 «Надежда» ЧТУП «Гомельская универсальная база» 

20 сентября поступила партия капусты белокочанной; при исследовании 

объединенной пробы установлено: масса зачищенных кочанов 2,5–3кг, длина 

кочерыги над кочаном 2,5–3см, содержание треснувших кочанов 2%. Определите 

сорт капусты по срокам созревания. Дайте заключение о качестве капусты. 

Задание 5. Составьте задачу, по условию которой, количество упаковочных единиц 

в выборке от партии капусты белокочанной составляет 8 ящиков. 

Домашнее задание: повторите тему «Капустные и луковые овощи» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 126 – 130.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Отбор проб и оценка качества по стандарту томатных, тыквенных овощей 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, классификации, 

хозяйственно-ботанических сортах, показателях качества томатных и тыквенных 

овощей; приобрести навыки в отборе проб и оценке качества томатных и тыквенных 

овощей по стандартам. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Калькуляторы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды томатных овощей. 

2. Проклассифицируйте томаты по степени зрелости. 

3. Назовите хозяйственно-ботанические сорта томатов. 

4. Назовите показатели, по которым оценивают качество томатов. 

5. Назовите болезни и повреждения томатов. 

6. Поясните, как отличить по внешнему виду перец сладкий от перца горького. 

7. Назовите виды тыквенных овощей. 

8. Назовите виды огурцов в зависимости от размера плода. 

9. Поясните, чем отличаются пикули от корнишонов. 

10. Назовите хозяйственно-ботанические сорта огурцов. 

11. Назовите показатели, по которым оценивают качество огурцов. 

12.Назовите условия и сроки хранения огурцов.  

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. В магазин «Василек» Гомельского райпо поступила партия томатов 

хозяйственно-ботанического сорта «Ружа» в количестве 190 пакетов массой нетто 

1,5кг каждый. В объединенной пробе обнаружено: окраска красная, содержание 

плодов менее установленного размера 0,5кг. Определите объем выборки для 

контроля качества, дайте заключение о качестве томатов. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. Технические условия. 

1. Определяем выборку. По п. 2.3. от партии томатов, фасованных массой нетто до 

1,5кг в потребительскую тару отбирают не менее 5 упаковочных единиц от каждых 

полных и неполных 100 пакетов, т.е. от 190 пакетов – 10 пакетов. 

2. По п.3.1. проверке качества подлежат все томаты из отобранных в выборку по 

п.2.3. упаковочных единиц: 

10 пакетов х 1,5кг = 15кг 
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3. Определяем % содержание томатов, менее установленного размера: 

15кг – 100%  

0,5кг – х% 

х= 0,5кгх100% =3,33% 

          15кг  

Таблица 3  Оценка качества томатов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение 

о качестве Фактических По стандарту 

1 
Степень зрелости: для 

реализации 
красная 

красная, розовая, 

бурая, молочная 

Соответствует 

стандарту 

2 

Содержание плодов менее 

установленного размера, 

% от массы, не более 

3,33 5 
Соответствует 

стандарту 

Заключение: партия томатов хозяйственно-ботанического сорта «Утро» по качеству 

соответствует требованиям ГОСТ 1725-85 Томаты свежие. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. На базу Гомельского райпо поступила партия арбузов хозяйственно-

ботанического сорта «Астраханский» в количестве 4 тонны навалом. В 

объединенной пробе обнаружено, что плодов с легкими нажимами 40кг, перезрелых 

20кг. Определите массу арбузов, отобранную для проверки качества. Дайте 

заключение о качестве арбузов. 

Задание 2. В торговый объект ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила 

партия дыни свежей хозяйственно-ботанического сорта «Бронзовка» в количестве 

80 ящиков по 10кг. Определите количество отбираемых упаковочных единиц в 

выборку для проверки качества.  

Задание 3. В магазин «Дары природы» поступила партия огурцов «Зозуля» (длина 

более 14см) в количестве 120 ящиков по 10кг каждый. Определите количество 

упаковочных единиц отбираемых в выборку и массу объединенной пробы. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту:  

Вариант 1. В магазин поступили огурцы хозяйственно-ботанического сорта 

«Верасень» (длиной 10–12см) в количестве 170 ящиков по 10кг. Определите массу 

объединенной пробы.  

Вариант 2. Дайте заключение о качестве партии сладкого перца хозяйственно-

ботанического сорта «Лена», если в объединенной пробе массой 10кг обнаружено, 

что содержание плодов слегка вялых 0,4кг, плодов с отклонениями от 

установленных размеров на 1см – 0,3кг. 

Вариант 3. В магазин поступили томаты хозяйственно-ботанического сорта 

«Витязь», районированных в Республике Беларусь, в количестве 105 ящиков по 

20кг. Отберите выборку для проверки качества. 
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Вариант 4. Дайте заключение о качестве огурцов для консервирования, зеленцов 

хозяйственно-ботанического сорта «Родничок», поступивших в магазин, если в 

объединенной пробе массой 10кг обнаружено, что содержание плодов с легкой 

потертостью 3%, с царапинами на кожице 1%, слегка увядших 1%. 

Задание 5 выполните по предложенному варианту:  

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой, масса перца сладкого свежего, 

отобранного для проверки качества составляет 30кг.  

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой, количество упаковочных единиц 

в выборке от партии огурцов составляет 8 ящиков. 

Вариант 3. Составьте задачу, по условию которой, масса огурцов в 

потребительской таре, отобранных для проверки качества 75кг. 

Вариант 4. Составьте задачу, по условию которой, количество упаковочных единиц 

в выборке от партии баклажан составляет 6 ящиков. 

Домашнее задание: повторите тему «Томатные и тыквенные овощи» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 131 – 133. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Обор проб и оценка качества по стандарту семечковых, косточковых плодов 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, классификации, 

помологических сортах, показателях качества семечковых, косточковых плодов; 

приобрести навыки в отборе проб и оценке качества семечковых, косточковых по 

стандартам. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Калькуляторы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите группы свежих плодов по строению. 

2. Назовите виды семечковых плодов. 

3. Назовите виды яблок по срокам созревания. 

4. Назовите помологические сорта яблок.  

5. Назовите показатели, по которым оценивают качество яблок. 

6. Назовите помологические сорта груш. 

7. Назовите болезни и повреждения семечковых плодов. 

8. Назовите виды косточковых плодов. 

9. Назовите помологические сорта слив. 

10. Назовите болезни и повреждения косточковых плодов. 

11. Назовите показатели, по которым оценивают качество слив. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На базу райпо поступила партия яблок помологического сорта 

«Антоновка» в количестве 205 ящиков по 20кг каждый. При исследовании 

объединенной пробы обнаружено, что яблок размером по наибольшему 

поперечному диаметру 50мм–0,5кг, плодов неоднородных по степени 

зрелости 0,6кг, плодов с 1–2 засохшими повреждениями плодожоркой 0,4кг. Дайте 

заключение о качестве партии. Определите вид яблок по срокам созревания. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 21122-75 Яблоки свежие поздних сроков 

созревания. Технические условия. 

Яблоки помологического сорта «Антоновка» по срокам созревания относят к 

поздним. 

1. Определяем выборку. По п. 3.2.от партии яблок упакованных в ящики отбирают 

выборку: до 100 ящиков–не менее 3 ящиков, свыше 100–дополнительно по одному 

ящику от каждых последующих полных и неполных: 

3ящ.+ 205ящ. – 100ящ. = 3ящ.+2,1ящ.=5,1ящ.=6 ящ. 

                    50ящ. 



17 

 

2. Определяем массу точечных проб из одного отобранного в выборку ящика 

(п. 4.1.). Из каждого отобранного в выборку ящика из разных мест отбирают 

точечные пробы массой не менее 10% плодов: 

20кг – 100%  

хкг – 10% 

х= 20кгх10%= 2кг  

       %100 

3. Определяем массу объединенной пробы (п. 4.1.б): 

6ящ. х 2кг= 12кг 

4. Определяем % содержание плодов диаметром 50мм: 

12кг – 100% 

0,5кг – х% 

х= 0,5кгх100%= 4,17% 

          12кг 

5.Определяем % содержание плодов неоднородных по степени зрелости: 

12кг – 100%  

0,6 кг –х%  

х= 0,6кгх100%= 5% 

        12кг 

6.Определяем % содержание плодов с 1–2 засохшими повреждениями плодожоркой: 

12кг – 100%  

0,4кг – х%  

х= 0,4кгх100% = 3,33% 

            12кг 

7. Сравниваем фактические показатели качества с показателями качества по 

стандарту. Решение оформляем в таблице 4. 

Таблица 4  Оценка качества яблок «Антоновка» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 

Заключение 

о качестве Фактических 

По стандарту 

Высший 

сорт 
1сорт 2сорт 3 сорт 

1 

Размер по 

наибольшему 

поперечному 

диаметру, мм 

не менее 

50мм 

(4,17%) 
65 60 50 40 2 сорт 

2 

Зрелость плоды 

неоднородные 

по степени 

зрелости (5%) 

плоды однородные по степени зрелости 

плоды 

неоднородны

е по степени 

зрелости 

3 сорт 

3 

Повреждения 

вредителями и 

болезнями 

плоды с 1-2 

засохшими 

повреждениям

и плодожоркой  

(3,33%) 

1-2 

засохшими 

поврежде-

ниями 

плодожоркой 

не более 2% 

1-2 

засохшими 

поврежде-

ниями 

плодожоркой 

не более 2% 

1-2 

засохшими 

поврежде-

ниями 

плодожоркой 

не более 5% 

1-2 

засохшими 

поврежде-

ниями 

плодожоркой. 

не более 10% 

2 сорт 
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Заключение: партия яблок помологического сорта «Антоновка» по качеству 

соответствует 2 сорту согласно п. 3.5. ГОСТ 21122-75 Яблоки свежие поздних 

сроков созревания. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Дайте заключение о качестве партии яблок помологического сорта 

«Белый налив», если в объединенной пробе массой 10кг обнаружено: содержание 

яблок размером по наибольшему поперечному диаметру 50мм–0,5кг, плодов с 

нажимами и градобоинами общей площадью 3см
2
–0,4кг. В сопроводительных 

документах указано, что яблоки 1 товарного сорта. 

Задание 2. Дайте заключение о качестве партии груш «Белорусская поздняя», если в 

объединенной пробе массой 10кг обнаружено: плодов неоднородных по степени 

зрелости 3%, плодов с загаром до 1/8 поверхности плода 2%. В сопроводительных 

документах указано, что груши 1 товарного сорта. 

Задание 3. Дайте заключение о качестве партии вишни свежей помологического 

сорта «Владимирская», убранной без плодоножки. Партия вишни поступила на базу 

Гомельского райпо в количестве 250ящ. по 6кг каждый, при оценке качества в 

объединенной пробе обнаружено: плодов помятых 0,3кг, перезревших 0,2кг. В 

сопроводительных документах указано, что вишня 1 товарного сорта. 

Задание 4. На базу Мозырского райпо поступила партия персиков помологического 

сорта «Никитский» в количестве 170 ящиков по 5кг каждый, в 6 ящиках имеются 

повреждения упаковки. Отберите выборку и определите массу объединенной пробы. 

Поясните, как Вы поступите с поврежденными упаковками. 

Задание 5. Составьте задачу, по условию которой объединенная проба слив 

«Персиковая», поступивших на базу райпо составляет 4кг. 

Домашнее задание: повторите тему «Семечковые, косточковые плоды» по 

учебнику Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров/ 

Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа, 2010, с. 135 – 140. 



19 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Отбор проб и оценка качества по стандарту ягод, орехоплодных 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, классификации, 

требованиях к качеству, болезнях и повреждениях ягод, орехоплодных; приобрести 

навыки в отборе проб и оценке качества ягод, орехоплодных по стандарту. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Калькуляторы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите ягоды, относящиеся к группе настоящих. 

2. Назовите ампелографические сорта винограда. 

3. Перечислите помологические сорта крыжовника, районированные в 

Республике Беларуси. 

4. Назовите дикорастущие ягоды. 

5. Поясните, почему малина является сложной ягодой. 

6. Объясните, по каким признакам отличается земляника садовая от клубники 

садовой. 

7. Назовите дефекты ягод, не допускаемые стандартом. 

8. Назовите меры предупреждения болезней и повреждений ягод. 

9. Назовите отличительные особенности костянковых орехов. 

10. Укажите недопустимые дефекты орехоплодных. 

11. Назовите меры предупреждения болезней и повреждений орехоплодных. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На склад ЧУП «Гомельская универсальная база» поступила партия 

орехов миндаля сладкого в количестве 110 ящиков по 20кг в каждом. При анализе 

средней пробы выявлено, что орехи вполне развившиеся, окраска скорлупы 

равномерная желто-серая, скорлупа бороздчатая, выход ядра 28%, орехов, 

поврежденных вредителями 0,06кг, орехов с присохшей кожурой 0,3кг, орехов с 

плесневелым ядром 0,1кг. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 16830-71 Орехи миндаля сладкого. 

Технические условия. 

1. Определяем выборку. По п.3.4. от партии 50 упаковок отбирают не менее 

5 упаковочных единиц, свыше 50 упаковок - дополнительно на каждые полные и 

неполные 20 упаковок по одной упаковочной единице: 

5ящ.+110 ящ.-50ящ. =5ящ.+3ящ.=8 ящ. 

                 20ящ. 

2. Из каждой, отобранной по п. 3.4. упаковочной единицы (из верхней, средней, 

нижней части) извлекают выемки массой не менее 500г. Все выемки смешивают 
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вместе, разравнивают слоем в виде квадрата и разделяют по диагонали на две части, 

одна из которых будет средним образцом. Масса орехов в среднем образце должна 

быть не менее 4кг (п.4.1.): 

8ящ. х 3 х 500г =12000г = 12кг, при делении по диагонали 6кг. 

3. Определяем % содержание орехов поврежденных вредителями: 

6кг-100% 

0,06кг-х% 

х= 0,06х100% = 1% 

        6кг 

4. Определяем % содержание орехов с присохшей кожурой: 

6кг-100% 

0,3кг- х% 

х=0,3кг х 100% =5% 

         6кг 

5. Определяем % содержание орехов с плесневелым ядром: 

6кг-100% 

0,1кг- х% 

х=0,1кг х 100% =1,67% 

          6кг 

6. Сравниваем фактические показатели качества с показателями по стандарту. 

Решение оформим в таблице 5. 

Таблица 5  Оценка качества партии орехов миндаля 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических 
По стандарту 

Высший сорт Первый сорт 

1 Внешний вид 

Орехи вполне 

развившиеся, окраска 

скорлупы равномерная 

желто-серая 

Орехи вполне развившиеся, очищенные от 

околоплодника, окраска скорлупы равномерная 

от серо-желтой до темно-коричневой 

Соответствует 

высшему сорту 

2 

Плотность и 

поверхность 

скорлупы 

Бороздчатая Бороздчатая 
Твердая, чаще 

ямчатая, гладкая 

Соответствует 

высшему сорту 

3 
Выход ядра,  

% не менее 
28 30 25 

Соответствует  

1 сорту 

4 

Наличие орехов, 

поврежденных 

вредителями,  

% не более 

1 0,5 1,0 
Соответствует  

1 сорту 

5 

Наличие орехов, с 

присохшей 

кожурой,  

% не более 

5 2,0 5,0 
Соответствует  

1 сорту 

6 

Наличие орехов с 

плесневелым 

ядром,  

% не более 

1,67 1,0 3,0 
Соответствует  

1 сорту 

Заключение: партия орехов миндаля по качеству соответствует 1 сорту согласно 

ГОСТ 16830-71 Орехи миндаля сладкого. Технические условия. 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. В магазин № 3 «Надежда» ЧУП «Гомельская универсальная база» 

поступила партия смородины помологического сорта «Голиаф», упакованная в 

ящики. В каждом ящике по 6кг ягод. Количество ящиков 120 шт. Определите 

выборку и массу объединенной пробы.  

Задание 2. На склад поступила партия ядер фундука в количестве 30 ящиков. В 

каждом ящике по 25кг. При исследовании среднего образца выявлено, что ядра 

целые, нормально развитые, в светло-коричневой оболочке, на изломе белые, с 

кремовым оттенком, вкус и запах, свойственный ядрам фундука, ядер ломаных 70г, 

ядер недоразвитых 30г, ядер, поврежденных вредителями 15г. Дайте заключение о 

качестве ядер фундука. 

Задание 3. 20 октября в магазин № 1 «Дары природы» ЧТУП «Гомельская 

универсальная база» поступила партия винограда ампелографического сорта 

«Нимранг» в количестве 800кг, упакованного в ящики. В каждом ящике по 10кг 

винограда. К какому товарному сорту относится партия винограда, если при 

исследовании объединенной пробы выявлено: содержание гроздей нецелых 7,5кг, 

ягод осыпавшихся 1,2кг, ягод раздавленных 1,5кг. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой клюква свежая не 

соответствует по двум показателям требованиям ГОСТ 19215-73 Клюква свежая.  

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой партия орехов лещины 

соответствует первому сорту согласно ГОСТ 5531-70 Орехи лещины. 

Домашнее задание: повторить тему «Ягоды, орехоплодные» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с.140 – 143. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Изучение ассортимента переработанных овощей и плодов. 

Оценка качества по стандарту. Расшифровка маркировки консервов 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте 

переработанных овощей и плодов; приобрести навыки в оценке качества 

переработанных овощей и плодов, в расшифровке маркировки консервов. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА.  

2. Списки ассортиментных знаков. 

3. Натуральные образцы переработанных овощей. 

4. Этикетки.  

5. Упаковка. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите способы переработки свежих овощей и плодов. 

2. Назовите консервирующее вещество при квашении. 

3. Поясните, чем маринование отличается от квашения. 

4. Назовите виды квашеной капусты, в зависимости от подготовки сырья и 

рецептуры. 

5. Назовите показатели, по которым определяют качество квашеной капусты. 

6. Охарактеризуйте виды сушеных абрикосов.  

7. Назовите товарные сорта сушеных овощей и плодов. 

8. Назовите группы овощных консервов. 

9. Назовите отличительные особенности натуральных консервов от закусочных. 

10. Назовите ассортимент натуральных консервов. 

11. Назовите ассортимент закусочных консервов. 

12. Перечислите группы плодовых консервов. 

13. Назовите недопустимые дефекты плодоовощных консервов. 

14. Назовите условия и сроки годности плодоовощных консервов. 

15.Перечислите показатели, по которым оценивают качество замороженных 

овощей. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя натуральные образцы, изучите ассортимент переработанных 

овощей и плодов, результаты оформите в таблице 6. 

Таблица 6  Изучение ассортимента переработанных овощей, плодов 

№ 

п/п 
Наименование Группа 

Подгруппа 

(вид для 

сушеных) 

Товарный 

сорт 

Сроки 

годности 
Производитель 

1 Горошек 

зеленый из 

мозговых 

сортов 

натуральные - первый 2 года 

КСУП «Брилево» 

Республика 

Беларусь 
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Пример 2. Дайте заключение о качестве вишни сушеной, если при оценке качества 

установлено: плоды при сжатии не слипаются, с косточкой, большинство плодов 

целые, имеются 2% плодов раздавленных, вкус кислый, цвет темно-вишневый с 

черно-бурым оттенком.  

Решение: 

Сравним результаты оценки качества с показателями качества по стандарту, 

используя ГОСТ 28501-90 Фрукты косточковые сушеные. Технические условия. 

Результаты работы оформляем в таблице 7. 

Таблица 7  Оценка качества вишни сушеной 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 

Заключение 

о качестве Фактических 

По стандарту 

Высший 

сорт 
Первый сорт Столовый  

1 

Внешний вид и 

форма 

плоды при 

сжатии не 

слипаются, с 

косточкой, целые 

целые плоды с косточкой, не 

слипающиеся при сжатии 

Высший 

сорт 

2. 
Вкус и запах вкус кислый свойственный фруктам данного вида Высший 

сорт 

3 

Цвет темно-вишневый 

с черно-бурым 

оттенком 

от темно-вишневого до 

черного с вишневым 

оттенком черно-

бурый 

Первый 

сорт  Допускается 

черно-бурый 

оттенок 

4 

Массовая доля 

дефектных плодов, 

включая плоды с 

механическими 

повреждениями,  

% не более  

2 4 10 
Не 

нормируется 

Высший 

сорт 

Заключение: сушеная вишня соответствует первому сорту согласно ГОСТ 28501-90 

Фрукты косточковые сушеные. Технические условия. 

Пример 3. Расшифруйте маркировку консервов: 

002К7 

1010814 

Решение: 

1. Для расшифровки маркировки консервов используем ГОСТ 13799-81 Продукция 

плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная (упаковка, маркировка), 

СТБ 1100-2007 Информация для потребителя, списки ассортиментных знаков. 

Первый ряд: 

002 – ассортиментный номер продукции – «Фасоль стручковая». 

К – индекс плодоовощной отрасли. 

7 – номер предприятия – изготовителя – Одесский комбинат. 
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Второй ряд: 

1 – номер смены (бригады) – 1 смена. 

01 – число выработки,  

08 – месяц выработки август,  

14 – год выработки – 2014г. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент сушеных и замороженных овощей, 

плодов, овощных и плодовых баночных консервов по предложенным натуральным 

образцам. 

Задание 2. Определите качество предложенных натуральных образцов 

плодоовощных консервов по органолептическим показателям: 

1. По надписям на этикетке установите вид, группу консервов. 

2. Визуально установите внешний вид тары, герметичность укупорки, наличие или 

отсутствие дефектов. 

3. Изучите маркировку на этикетке и на крышке банки, расшифруйте цифровые 

обозначения и сравните с требованиями СТБ 1100-2007 Информация для 

потребителя. 

4. Вскройте банку и выложите содержимое банки на тарелку. 

5. Проведите органолептическую оценку качества консервов по показателям, 

предусмотренным соответствующими стандартами.  

6. Сравните результаты оценки качества с показателями качества по стандарту.  

7. Дайте заключение о качестве по каждому показателю. 

8. Результаты работы оформите в таблице 8. 

Таблица 8  Оценка качества 

Оценка качества_______________________________________ 
                                    (наименование консервов, группа, подгруппа) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

     

Заключение:_______________ 

Задание 3. Дайте заключение о качестве овощей быстрозамороженных «Горошек 

зеленый», реализуемого магазином «Дары природы», если при исследовании 

среднего образца выявлено: горошек целый, чистый, цвет светло–зеленый, 

консистенция размягченная. 

Задание 4. Составьте маркировку консервов «Томаты натуральные», выработанные 

сегодня в г. Волгограде. 

 

 

 

 



25 

 

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Расшифруйте маркировку, если в магазин «Виктория» поступила партия 

консервов овощных с маркировкой:  

027К42 

2030714 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве консервов «Перец фаршированный 

овощами в томатном соусе», если перец сохранил форму, овощи равномерно 

распределены в фарше, мягкие, ощущается вкус перца, овощей и томатного соуса, 

цвет перца красный. 

Вариант 3. В магазин «Василек» Гомельского райпо поступила партия лука 

сушеного россыпью, в среднем образце при органолептической оценке установлено: 

консистенция хрупкая, оттенок слегка коричневатый, содержание кружков с 

черными пятнами 4%, влажность лука 9%. Дайте заключение о качестве сушеного 

лука. 

Вариант 4. В магазин «Росинка» ОАО «Табаквинторг» поступили консервы «Соте 

овощное из квашеной капусты». Дайте заключение о качестве консервов, если при 

исследовании среднего образца установлено: овощи упругие, хрустящие, вкус 

солоновато-кисловатый, посторонних примесей нет, содержание соли 1,8%, 

массовая доля кислот 0,5%. 

Задание 6 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой, консервы обеденные «Щи из 

свежей капусты» соответствуют требованиям стандарта.  

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой, капуста квашеная не 

соответствует требованиям стандарта.  

Вариант 3. Составьте задачу, по условию которой, икра овощная, не соответствует 

требованиям стандарта.  

Вариант 4. Составьте задачу, по условию которой яблоки сушеные соответствуют 

1 сорту.  

Домашнее задание: повторите тему «Плодоовощные консервы и переработанные 

овощи, плоды» по учебнику Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных 

товаров / Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа, 2010, с. 150 – 163. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Отбор проб и оценка качества по стандарту круп 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте 

круп; приобрести навыки в отборе проб и оценке качества крупы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы круп. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите крупы, которые делятся на товарные сорта. 

2. Назовите крупы, которые делятся на номера. 

3. Назовите отличительные признаки ячневой крупы от перловой. 

4. Поясните, чем отличается крупа гречневая ядрица от продела. 

5. Охарактеризуйте рис шлифованный. 

6. Назовите показатели качества круп. 

7. Назовите дефекты круп. 

8. Назовите условия хранения и сроки годности круп. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент круп, используя предложенные натуральные 

образцы и дайте товароведную характеристику. Результаты оформите в виде 

таблицы 9. 

Таблица 9  Изучение ассортимента круп 

№ 

п\п 

Наименование 

крупы 

Зерновая 

культура 

Сорта 

крупы 

Номер 

(марка) 

крупы  

Время 

варки (мин.) 

Увеличение в 

объеме  

(в разах) 

Сроки 

хранения, 

мес. 

1 Пшено 

шлифованное 
Просо 

Высший, 

1, 2, 3 
- 25 6 9 

Примечание: Недостающие сведения для заполнения таблицы следует взять из следующих 

источников:  

 время варки и увеличение в объеме - учебное пособие Микулович, Л. С. Товароведение и 

экспертиза зерномучных товаров, 2009; 

 сроки хранения - ГОСТ 26791-89 Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение; 

 товарные сорта -ТНПА.  

Пример 2. На базу поступила партия крупы рисовой шлифованной в количестве 

160 мешков. Вес одного мешка 40кг. Определите количество мешков, отобранных в 

выборку и массу среднего образца. 

Решение: 

Согласно ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб п. 1.3. 

при объеме партии свыше 100 мешков, объем выборки составляет 20 мешков и 
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сверх 100 мешков – 5% оставшихся мешков в партии. По условию задачи в 

предложенном примере 160 мешков (100мешков+60мешков), поэтому до 100мешков 

отбирают 20 мешков, а от оставшихся 60 мешков отбирают 5%: 

60 мешков – 100% 

х мешков – 5% 

х=60 мешков х 5% = 3 мешка 

            100% 

20 мешков+3 мешка = 23 мешка 

По п.2.3.2. масса объединенной пробы составляет не менее 1,5кг. 

По п. 2.4.1. масса средней пробы должна быть (1,5±0,1)кг. Если масса объединенной 

пробы превышает (1,5±0,1)кг, то выделение средней пробы из объединенной 

проводят на делителе до тех пор, пока средняя проба не составит 1,5кг. 

Ответ: Выборка составляет 23 мешка, масса объединенной пробы не менее 1,5кг, 

масса средней пробы 1,5кг. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент круп, используя предложенные натуральные 

образцы, и дайте товароведную характеристику. Результаты представьте в 

таблице 9. 

Задание 2. Определите количество мешков и групповых упаковок, отобранных в 

выборку и массу средней пробы по одному из вариантов таблицы 10. 

Таблица 10  Объем партии 

Вариант Наименование крупы Объем партии 
Масса нетто  

(мешка или пакета), кг 

1 
Гречневая ядрица  

1 сорта 
120 мешков 40 

2 
Горох шелушенный 

целый шлифованный 
90 мешков 50 

3 Полтавская № 1 

15 групповых упаковок по18 

полипропиленовых пакетов в 

каждой 

1 

4 Пшено шлифованное 

25 групповых упаковок по18 

полипропиленовых пакетов в 

каждой 

0,8 

5 
Рис шлифованный 

высшего сорта 

30 групповых упаковок по24 

полипропиленовых пакета в 

каждой 

0,5 

 

Задание 3. Дайте заключение о качестве крупы по одному из предложенных 

вариантов таблицы 11 
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Таблица 11  Характеристика показателей качества крупы 

Показатели качества 

Вариант 

1 2 3 4 

Вид крупы 

Пшено 

шлифованное 

Рис 

шлифованный 

Перловая  

№1 

Овсяная 

недробленая 

Цвет Желтый Белый 

Белый с 

желтоватым 

оттенком 

Серовато-желтый 

Содержание 

доброкачественного 

ядра, % 

99 99,2 99,8 98,7 

Влажность, % 13,5 14,3 14,8 12,3 

Нешелушеные 

(необрушенные) 

зерна, % 

0,5 0,2 - 0,75 

Сорная примесь, % - 0,4 0,25 - 

Мучель, % - - 0,2 0,35 

Испорченные ядра, % 0,3 - - - 

Домашнее задание: повторите тему «Крупа» по учебнику Микулович, Л.С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович.– Минск: 

Выш. школа, 2010, с. 80 – 88. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Отбор проб и оценка качества по стандарту муки 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте 

муки; приобрести навыки в отборе проб и оценке качества муки. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы муки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды муки. 

2. Назовите сорта пшеничной муки. 

3. Расшифруйте обозначение марки пшеничной муки М 54 – 25.  

4. Назовите отличительные особенности ржаной муки от пшеничной. 

5. Назовите сорта ржаной муки. 

6. Назовите показатели качества муки. 

7. Перечислите дефекты муки. 

8. Назовите условия и сроки хранения муки. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент муки, используя предложенные натуральные 

образцы, образцы упаковки и дайте ее товароведную характеристику. Результаты 

работы оформите в виде таблицы 12. 

Таблица 12  Изучение ассортимента муки 

№ 

п/п 
Вид 

Сорт, марка 

(для пшеничной муки) 
Цвет 

Содержание 

клейковины,% 

Зольность 

% 

1 Пшеничная Экстра М 58-28 
Белый с кремоватым 

оттенком 
28 0,45 

Примечание: при определении содержания клейковины, марки (для пшеничной муки) и 

зольности необходимо воспользоваться ТНПА, маркировкой на упаковке. 

Пример 2. На базу поступила партия муки пшеничной высшего сорта марки  

М54–28 в количестве 25 групповых упаковок по 18 пакетов в каждой, масса одного 

пакета 2кг. Определите объем выборки, массу средней пробы. 

Решение: 

Согласно ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб п.1.2. 

отбираем объем выборки в количестве 1% от партии муки в групповой упаковке, но 

не менее 2 единиц: 

25 упаковок – 100% 

х упаковок – 1% 

х= 25 упаковок х 1% =0,25 упаковок = 2 упаковки 

              100% 
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По п.2.2.2. от каждой упаковочной единицы, отобранной в соответствии с 

требованиями п. 1.2., берут один пакет с мукой: 2 упаковки х 1 пакет =2 пакета. 

По п.2.3.1. масса объединенной пробы составляет 4кг (2 пакета х 2кг). 

По п.2.4.1. масса средней пробы должна быть не менее 2кг. 

Ответ: Выборка составляет 2 упаковки, масса средней пробы 2кг. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент муки, используя предложенные натуральные 

образцы, образцы упаковки муки и дайте ее товароведную характеристику. 

Результаты работы оформите в виде таблицы 12. 

Задание 2. Определите объем выборки и массу средней пробы муки по заданному 

варианту таблицы 13. 

Таблица 13  Объем партии муки 

Вариант Наименование муки Объем партии 
Масса нетто  

(мешок, пакет), кг 

1 
Мука пшеничная первого сорта, 

марка М 36 – 30 
120 мешков 40 

2 Ржаная сеяная 90 мешков 50 

3 
Мука пшеничная высшего 

сорта марки М 54 – 28 

35 групповых упаковок по18 

бумажных пакетов в каждой 
2 

4 
Мука пшеничная первого 

отборного сорта, марка М38-34 

50 групповых упаковок по 10 

бумажных пакетов в каждой 
1,0 

5 
Мука пшеничная высшего 

отборного сорта марки М56-32 

80 групповых упаковок по18 

бумажных пакета в каждой 
0,5 

Задание 3. Дайте заключение о качестве муки по одному из предложенных 

вариантов таблицы 14. Для пшеничной муки укажите марку. 

Таблица 14  Характеристика показателей качества муки 

Вариант 
Наименование 

муки 
Цвет 

Содержание 

клейковины, 

% 

Зольность, 

% 

Белизна, 

условных единиц 

прибора Р3-БПД 

Влажность, 

% 

1 Пшеничная 

Экстра 

Белый с 

кремовым 

оттенком 

28 0.45 58 15 

2 Пшеничная 

1 сорт 

Белый с 

желтоватым 

оттенком 

30 0.75 36 14.7 

3 Пшеничная  

2 сорт 

Белый с 

сероватым 

оттенком 

22 1.25 12 15.3 

4 Ржаная сеяная  Белый с 

сероватым 

оттенком  

- 0,72 - 14 

Домашнее задание: повторите тему «Мука» по учебнику Микулович, Л.С 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: 

Выш. школа; 2010, с. 73 – 80. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Оценка качества по стандарту макаронных изделий 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству, дефектах, хранении макаронных изделий; приобрести 

навыки в распознавании ассортимента, в оценке качества по стандарту. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы макаронных изделий. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Охарактеризуйте типы макаронных изделий. 

2. Назовите подтипы трубчатых макаронных изделий. 

3. Охарактеризуйте подтипы макаронных изделий. 

4. Назовите виды рожков. 

5. Назовите виды вермишели. 

6. Поясните, что положено в основу деления макаронных изделий на группы. 

7. Охарактеризуйте группы макаронных изделий. 

8. Охарактеризуйте органолептические показатели качества макаронных 

изделий. 

9. Назовите физико-химические показатели качества макаронных изделий. 

10. Назовите дефекты макаронных изделий. 

11. Назовите причины возникновения дефектов макаронных изделий. 

12. Назовите условия хранения макаронных изделий. 

13.Назовите сроки годности макаронных изделий. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент макаронных изделий, используя натуральные 

образцы, стандарты, линейки, результаты работы оформите в таблице 15. 

Таблица 15  Изучение ассортимента макаронных изделий 

№ образца 
Наименование 

изделия 
Тип Подтип Вид Группа, сорт 

1 Перья Трубчатые Перья Обыкновенные А, высший 

Пример 2. В магазин № 2 «Виктория» ЧТУП «Гомельская универсальная база» 

поступила партия макаронных изделий «Рожки особые яичные» группы А, высшего 

сорта. Дайте заключение о качестве, если в среднем образце выявлено: цвет желтый, 

поверхность слегка шероховатая, вкус и запах приятные, свойственные макаронным 

изделиям; массовая доля влаги 12,5%, кислотность 4,0 градуса, массовая доля 

крошки 1,8%. 

Решение: 

1.Сравним фактические данные с СТБ 1963-2009 Изделия макаронные, заполнив 

таблицу 16. 
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Таблица 16  Оценка качества макаронных изделий 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Цвет Желтый 

Соответствующий сорту 

муки и используемым 

добавкам 

Соответствует 

стандарту 

2 Поверхность 

Слегка 

шероховатая 

Гладкая, допускается 

незначительная 

шероховатость 

Соответствует 

стандарту 

3 Вкус и запах 

Приятные, 

свойственные 

макаронным 

изделиям 

Свойственные данным 

макаронным изделиям Соответствует 

стандарту 

4 
Массовая доля влаги,  

%, не более 
12,5 13,0 

Соответствует 

стандарту 

5 
Кислотность,  

градусов, не более 
4,0 4,0 

Соответствует 

стандарту 

6 

Массовая доля крошки 

для макаронных 

изделий, %, не более 

1,8 1,0 
Не соответствует 

стандарту 

Заключение: макаронные изделия «Рожки особые яичные» группы А, высшего сорта 

не соответствуют по качеству СТБ 1963-2009 Изделия макаронные. Общие 

технические условия по показателю «массовая доля крошки». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент макаронных изделий по натуральным образцам. 

Результаты работы оформите в виде таблицы 15. 

Задание 2. В магазин «Росинка» ОАО Табаквинторг поступила партия макаронных 

изделий (перья). В сопроводительных документах указано, что перья высшего сорта, 

группы В. Дайте заключение о качестве макаронных изделий, если в среднем 

образце выявлено: цвет светло-желтый, поверхность рифленая, излом 

стекловидный, слегка мучнистый, массовая доля влаги 12,8%, массовая доля золы 

0,2%, сохранность формы сваренных изделий 88%. Результаты оформите в виде 

таблицы 16, используя СТБ 1963-2009 Изделия макаронные. Общие технические 

условия. 

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Используя СТБ 1963-2009 Изделия макаронные. Общие технические 

условия составьте и решите задачу, по условию которой партия макаронных 

изделий соответствует группе Б, 1 сорта.  

Вариант 2. Используя СТБ 1963-2009 Изделия макаронные. Общие технические 

условия составьте и решите задачу, по условию которой партия макаронных 

изделий не соответствует требованиям стандарта (по двум показателям).  

Домашнее задание: повторить тему «Макаронные изделия» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010. с.109-114. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Изучение ассортимента и оценка качества хлебобулочных изделий 

по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах хлебобулочных изделий, их 

ассортименте, требованиях к качеству, болезнях и дефектах, сроках хранения; 

приобрести навыки в распознавании ассортимента хлебобулочных изделий, в 

оценке качества хлебобулочных изделий. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. ТНПА. 

2.  Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите основное сырье для производства хлебобулочных изделий. 

2. Назовите дополнительное сырье для производства хлебобулочных изделий. 

3. Проклассифицируйте хлебобулочные изделия по основным признакам. 

4. Назовите ассортимент простого пшеничного хлеба. 

5. Назовите улучшенные сорта хлеба. 

6. Назовите изделие из 4–6 жгутов теста. 

7. Назовите изделие продолговатой формы, не имеющее боковых корочек. 

8. Назовите вид изделия, выпекаемого из муки высшего сорта с большим 

содержанием жира, сахара, яиц. 

9. Назовите, по каким органолептическим показателям оценивают качество 

хлеба. 

10. Назовите причину возникновения дефекта мякиша «закал». 

11. Назовите болезнь, при которой хлеб покрывается налетом различного цвета и 

имеет неприятный вкус. 

12.Назовите сроки хранения неупакованного хлеба из ржаной муки. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент и характеристику хлебобулочных изделий по 

каталогу, обратив внимание на вид, группу, сроки хранения. Результаты оформите в 

таблице 17. 

Таблица 17  Изучение ассортимента хлебобулочных изделий 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Масса, 

кг 

Группа 

Условия 

хранения 

Сроки 

хранения 
По виду и 

сорту муки 

По 

рецептуре 

По 

способу 

выпечки 

По 

назначению 

1 Хлеб 

Волотовской 

питательный 

0,46 Ржано-

пшеничный 

Улучшенный Подовой Общего В сухих, чистых, 

хорошо 

вентилируемых 

специальных 

помещениях при 

температуре не 

ниже + 6 
0
С 

72 часа  
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Пример 2. Дайте заключение о качестве хлеба «Зарянка» из ржано-пшеничной 

муки, имеющего плоскоовальную форму с выпуклой поверхностью, светло-

коричневого цвета, мякиш пропеченный с небольшой липкостью, вкус и запах 

приятный кисловатый (свежевыпеченного хлеба), влажность мякиша 55%, 

кислотность 11,0 град., пористость 45,0%. 

Решение: 

Сопоставляем фактические данные с СТБ 639-95 Хлеба белорусские. Общие 

технические условия, результаты оформляем в таблице 18. 

Таблица 18  Оценка качества хлеба «Зарянка» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Внешний вид: 

- форма и поверхность 

- цвет 

Плоскоовальная с 

выпуклой поверхностью, 

светло – коричневая 

Характерный для 

данного наименования 

Соответствует 

стандарту  

2 Состояние мякиша Пропеченный с 

небольшой липкостью 

 Пропеченный, без 

следов непромеса. 

Допускается небольшая 

липкость мякиша 

Соответствует 

стандарту 

3 Вкус и запах Приятный кисловатый 

(свежевыпеченного 

хлеба) 

Свойственный данному 

виду хлеба 

Соответствует 

стандарту 

4 Влажность мякиша,  

% не более 
55,0 52,0 

Не соответствует 

стандарту 

5 Кислотность мякиша, 

град., не более 
11,0 11,0 

Соответствует 

стандарту 

6 Пористость мякиша,  

%, не менее 
45,0 46,0 

Не соответствует 

стандарту 

Заключение: хлеб «Зарянка» не соответствует по качеству требованиям СТБ 639-95 

Хлеба белорусские. Общие технические условия по показателям «влажность» и 

«пористость». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент хлебобулочных изделий (не менее 8 наименований: 

хлеб, батон, хала или плетенка, булка, сайка, булочная мелочь, сдобное изделие, 

национальное хлебное изделие, диетическое хлебное изделие). Результаты работы 

оформите в виде таблицы 17. 

Задание 2. Используя предложенные натуральные образцы, стандарты, определите 

качество хлебобулочных изделий: 

1.Определите название хлебобулочного изделия. 

2.Определите внешний вид изделия, осмотрев его и обратив внимание на 

симметричность, правильность формы, состояние поверхности, окраску, наличие и 

размеры трещин и подрывов. 

3.Определите состояние мякиша, надавливая кончиками пальцев на его поверхность 

в центре изделия. Если хлебобулочное изделие соответствует стандарту, углубление 

должно выровняться. В пропеченных изделиях мякиш сухой, в недостаточно 
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пропеченных  влажный, сырой и может прилипать к пальцам. При определении 

состояния мякиша обратите внимание на равномерность пор, наличие комочков и 

следов непромеса, непропеченных мест, посторонних включений. 

4.Определите запах хлебобулочного изделия: 2–3 раза вдыхая воздух. 

5.Определите вкус хлебобулочного изделия, разжевывая его. 

6.Результаты работы оформите в таблице 19  

Наименование образца 1_______________________ 

Наименование образца 2_______________________ 

Наименование образца 3_______________________ 

Таблица 19  Оценка качества натуральных образцов хлебобулочных изделий 

Наименование 

показателей 

качества 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Характеристика 

показателей 

качества 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

о
 к

ач
ес

тв
е Характеристика 

показателей 

качества 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

о
 

к
ач

ес
тв

е 

Характеристика 

показателей 

качества 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

о
 

к
ач

ес
тв

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

П
о
  

ст
ан

д
ар

ту
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

П
о
 

ст
ан

д
ар

ту
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

П
о
  

ст
ан

д
ар

ту
 

1.Внешний 

вид: 

- форма и 

поверхность 

- цвет 

         

2.Состояние 

мякиша 

         

3.Запах          

4.Вкус          

7.Сделайте вывод. 

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве хлеба ржаного «Заспинский» из смеси 

различных сортов ржаной муки, имеющего по результатам исследований 

следующие показатели: гладкая поверхность, равномерный коричневый цвет, 

имеется незначительная подгорелость, правильная форма, кисловатый вкус, хорошо 

пропеченный мякиш, без комочков и следов непромеса, влажность мякиша 52 %, 

кислотность мякиша 12 град., пористость 46%. Результаты оформите в виде таблицы 

18. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве багета «Святочны», имеющего по 

результатам исследований следующие показатели: форма продолговато-овальная с 

округлыми тупыми концами, гладкая поверхность с надрезами, цвет светло-желтый, 

мякиш эластичный, после легкого сжатия пальцами принимает первоначальную 

форму, развитая пористость, сладковатый вкус, влажность мякиша 37%, 
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кислотность мякиша 2,7 град., пористость 66%. Результаты оформите в виде 

таблицы 18. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой партия хлеба «Зернового 

обычного» бездрожжевого соответствует по качеству СТБ 639-95 Хлеба 

белорусские. Общие технические условия. 

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой партия хлеба «Гомельского 

бездрожжевого» ржаного не соответствует по двум показателям качеству  

СТБ 639-95 Хлеба белорусские. Общие технические условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Хлебобулочные изделия» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 96 – 106. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Изучение ассортимента пищевых концентратов. Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

качестве пищевых концентратов; приобрести навыки в проведении оценки качества 

пищевых концентратов. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите группы пищевых концентратов в зависимости от технологии 

производства и кулинарного назначения. 

2. Назовите ассортимент пищевых концентратов первых обеденных блюд. 

3. Перечислите виды пищевых концентратов вторых блюд.  

4. Перечислите виды пищевых концентратов сладких блюд. 

5. Поясните, чем муссы отличаются от киселей. 

6. Назовите ассортимент пищевых концентратов для детского питания. 

7. Назовите ассортимент сухих завтраков. 

8. Назовите ассортимент полуфабрикатов мучных блюд. 

9. Назовите показатели, по которым оценивают качество пищевых концентратов. 

10.Назовите условия хранения и сроки годности пищевых концентратов. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя натуральные образцы, стандарты, изучите ассортимент 

пищевых концентратов, результаты оформите в таблице 20. 

Таблица 20 Изучение ассортимента пищевых концентратов 

№ 

образца 

Наименование 

пищевых 

концентратов 

Группа Подгруппа Сырье Масса 

Предприятие 

изготовитель 

 

1 Суп гороховый 

со вкусом 

бекона 

Обеденные  1 блюда Хлопья 

гороховые, 

соль, крахмал, 

лук 

25г 

ОАО «Лидапище-

концентраты» 

Пример 2. На базу ОАО «Табаквинторг» г. Гомеля поступила партия пищевых 

концентратов Кисель «Молочный» в количестве 110 ящиков по 80 брикетов массой 

250г каждый. При оценке качества установлено: консистенция вязкая, однородная, 

содержание влаги 6,8%. Определите количество единиц транспортной тары 

подвергнутых контролю, объем выборки, объединенную пробу. Дайте заключение о 

качестве. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила 

приемки, отбор и подготовка проб. 
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1. Определяем количество единиц транспортной тары, подвергнутых контролю по 

п.1.3., т. 1: если количество единиц транспортной тары в партии от 16 до 200шт., то 

количество единиц транспортной тары подвергнутых контролю 15шт., т.е. из 

110 ящиков отбираем 15 ящиков. 

2. Определяем объем выборки по п.1.5., т. 2. Для контроля показателей качества 

фасованной продукции берут выборку, при массе нетто упаковочной единицы от 

151 до 300г–объем выборки 30 штук; по условию задачи масса брикетов 250г, таким 

образом, выборка составит 30 брикетов.  

3. Составляем объединенную пробу (п.2.1.). Число упаковочных единиц отбираемых 

от выборки, составленной по п.1.5. должно быть не менее 10 при фасовании от 151 

до 300г включительно. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1,5кг:  

10 упаковочных единиц х 250г = 2500г. 

По п.3.2. если масса объединенной пробы более 1,5кг, то ее уменьшают методом 

квартования.  

По ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические 

условия определяем качество: 

Таблица 21  Оценка качества пищевых концентратов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Консистенция вязкая, однородная 
вязкая, однородная, 

без комочков 

Соответствует 

стандарту 

2 
Массовая доля влаги, 

%, не более  
6,8 7 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: по ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и 

подготовка проб количество единиц транспортной тары, подвергнутых контролю 

составило 15 ящиков, выборка 30 брикетов, объединенная проба 1,5кг; «Кисель 

молочный» соответствует по качеству требованиям ГОСТ 18488 Концентраты 

пищевые сладких блюд. Общие технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент пищевых концентратов по предложенным 

натуральным образцам. 

Задание 2. На базу ОАО «Сахарторг» г. Гомеля поступила партия пищевых 

концентратов «Суп овощной» в количестве 90 ящиков по 120 пакетов массой 75г 

каждый. Определите количество единиц транспортной тары подвергнутых 

контролю, объем выборки, объединенную пробу, пробу для испытаний.  

Задание 3. В магазин № 9 «Буслова гора» Мозырьского райпо поступила партия 

пищевых концентратов «Свекольник» Дайте заключение о качестве, если при 

исследовании среднего образца установлено: цвет бордовый, массовая доля влаги 

11,9%, жира 12,3%. 

Задание 4. В магазин № 3 «Оксана» ОАО «Сахарторг» г. Гомеля поступила партия 

пищевых концентратов «Каша рисовая с цельным молоком». Дайте заключение о 

качестве, если при исследовании среднего образца установлено: крупа равномерно 
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распределена в готовом блюде, слегка разварена, массовая доля влаги 9,7%, 

жира 12,3%. 

Задание 5. На базу ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступил «Свекольник 

летний» насыпной в пакетах в количестве 502 ящика по 80 пакетов массой 120г 

каждый. Определите количество единиц транспортной тары подвергнутых 

контролю, объем выборки, объединенную пробу. 

Домашнее задание: повторите тему «Пищевые концентраты», по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 88 – 96. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Отбор проб и оценка качества по стандарту сахара, меда, крахмала 

Цель: Закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству сахара, меда, крахмала, приобрести навыки в отборе проб, 

оценке качества сахара, меда, крахмала по стандартам. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

2. Охарактеризуйте пищевую ценность сахара. 

3. Проклассифицируйте белый сахар в зависимости от вида используемого 

сырья. 

4. Проклассифицируйте белый сахар в зависимости от способа производства. 

5. Назовите особенности изготовления белого кускового сахара. 

6. Назовите показатели качества, по которым оценивается качество белого 

сахара. 

7. Назовите отличительные особенности меда монофлерного от полифлерного. 

8. Назовите отличительные особенности меда сотового от центробежного. 

9. Перечислите показатели, по которым оценивают качество натурального меда. 

10. Назовите дефекты меда. 

11. Перечислите виды крахмала в зависимости от сырья.  

12. Назовите товарные сорта картофельного крахмала. 

13. Назовите ассортимент крахмалопродуктов. 

14.Назовите показатели качества крахмала. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На базу Гомельского райпо поступила партия крахмала картофельного 

весового в количестве 60 мешков по 40кг. Определите выборку для проверки 

качества крахмала, массу объединенной и средней пробы. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы 

анализа. 

1. Определяем выборку от партии крахмала для проверки качества (п.1.4.). Для 

крахмала, упакованного в мешки, отбирают каждый двадцатый мешок, если партия 

состоит из двадцати и менее мешков, отбирают не менее трех мешков: из 60 мешков 

отбирают 3 мешка. 

2.Определяем массу объединенной пробы (п.2.1.2.). От каждого отобранного по 

п.1.4. мешка равными количествами отбирают точечные пробы мешочным щупом 

из верхней и нижней части мешка. 

По п.2.1.3. масса точечной пробы составляет 100–200г. 

По п.2.1.4. из точечных проб составляют объединенную пробу: 

3 мешка х 2 х 200г =1200г. 
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По п.2.1.5. если масса партии до 16т, то масса общей пробы, не менее 1000г. 

3. Определяем массу средней пробы (п. 2.1.6.) 

Из объединенной пробы методом квартования выделяют среднюю пробу (согласно 

п. 2.1.6.). Масса средней пробы около 500г. 

Ответ: выборка составляет 3 мешка; масса объединенной (общей) пробы 1200г, 

средней пробы 500г согласно ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы 

анализа. 

Пример 2. На базу райпо поступила партия жидкого меда в количестве 15 фляг по 

30кг каждая. Определите сколько единиц упаковки необходимо отобрать в выборку, 

для проверки качества меда и какова масса средней пробы.  

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические 

условия. 

1. Определяем объем выборки от партии меда для проверки качества по п. 6.2.: для 

проверки качества натурального меда фасованного во фляги массой 25кг и более 

отбирают пробу меда из каждой доставленной единицы упаковки. Объем выборки – 

15 фляг. 

По п.6.1.1. точечную пробу отбирают от каждой отобранной упаковочной единицы. 

2. Определяем массу средней пробы (п. 6.1.2.). Объединенную пробу составляют из 

точечных проб, тщательно перемешивают и затем выделяют среднюю пробу, массой 

не менее 1500г. 

Ответ: количество единиц упаковки в выборку составляет 15фляг; масса средней 

пробы 1500г согласно ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. В магазин № 3 «Оксана» ОАО «Сахарторг» поступила партия 

кристаллического сахара. При проверке качества установлено: цвет белый, масса 

кристаллов однородная, сыпучая, вкус сладкий, содержание влаги 0,05%, 

редуцирующих вещества 0,035%. Дайте заключение о качестве сахара.  

Задание 2. В магазин «Росинка» ОАО «Табаквинторг» поступила партия крахмала 

кукурузного в количестве 20 ящиков по 20 пачек по 500г каждая. Определите 

выборку и массу общей пробы. 

Задание 3. Дайте заключение о качестве крахмала кукурузного, если он имеет цвет 

белый с желтоватым оттенком, влажность 12,5%, количество крапин на дм
2
 450шт. 

Задание 4. В Супермаркет «Брестский» г. Гомеля поступила партия меда 

гречишного. В удостоверении качества и безопасности указано: аромат сильный, 

вкус сладкий, массовая доля воды 23%, массовая доля редуцирующих сахаров 83%, 

диастазное число 5, реакция на оксиметилфурфурол отрицательная. Дайте 

заключение о качестве меда.  

Задание 5. В магазин ЧУП «Донаприс» г. Речица поступил мед липовый в 

количестве 25 ящиков по 20 банок массой 200г каждая. Укажите сколько единиц 
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упаковки необходимо отобрать в выборку для проверки качества и массу средней 

пробы. 

Задание 6 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. На базу поступила партия крахмала картофельного в количестве 

40 ящиков по 20 пачек по 500г каждая. При проверке качества установлено: цвет 

белый, влажность 18%, зольность 0,32%. Дайте заключение о качестве крахмала 

картофельного. 

Вариант 2. Поступила партия меда гречишного в количестве 40 ящиков по 20 банок 

по 900г каждая. Сколько единиц упаковки необходимо отобрать в выборку для 

проверки качества?  

Вариант 3. В магазин № 5 ОАО «Сахарторг» поступила партия кускового сахара. 

При проверке качества установлено: цвет белый, чистый, кусочки прямоугольной 

формы, вкус сладкий, содержание влаги 0,24%, редуцирующих веществ 0,05%. 

Дайте заключение о качестве сахара.  

Вариант 4. На базу ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила партия 

крахмала картофельного в количестве 200 ящиков по 20 пачек по 500г каждая. 

Определите количество единиц упаковки для определения качества крахмала и 

массу общей пробы.  

Задание 7 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Определите, соответствует ли требованиям стандарта крахмал 

кукурузный, упакованный в пачки весом 500г каждая, если в 10 пачках недостача 

составила 100г. Обоснуйте свой ответ, используя ГОСТ 7697-82 Крахмал 

кукурузный. Технические условия. 

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой крахмал картофельный 

соответствует первому сорту, используя ГОСТ 7699-78 Крахмал картофельный. 

Технические условия. 

Вариант 3. Составьте задачу, по условию которой мед акациевый следует отправить 

на переработку, используя ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические 

условия.  

Вариант 4. Определите объем выборки от упакованного в транспортную тару 

кристаллического белого сахара для контроля номинальной массы, если в партии 

80 мешков. При решении задачи используйте СТБ 2086-2010 Сахар белый. 

Технические условия.  

Домашнее задание: повторите тему «Сахар, мед, крахмал», по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 166 – 178. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Изучение ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить знания о видах, ассортименте фруктово-ягодных 

кондитерских изделий, приобрести навыки в оценке качества по стандарту 

фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

2. Проклассифицируйте мармелад по основным признакам. 

3. Назовите виды пастильных изделий в зависимости от студнеобразующей 

основы. 

4. Назовите физико-химические показатели качества пастильных изделий. 

5. Назовите органолептические показатели качества мармелада. 

6. Перечислите дефекты мармелада. 

7. Назовите причины возникновения дефектов фруктово-ягодных кондитерских 

изделий. 

8. Назовите меры предупреждения дефектов фруктово-ягодных кондитерских 

изделий. 

9. Назовите условия хранения зефира. 

10.Назовите сроки годности мармелада. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент фруктово-ягодных кондитерских изделий по 

натуральным образцам, каталогам предприятий-производителей, результаты 

оформите в таблице 22. 

Таблица 22  Изучение ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Вид 

изделия 

Отличительные 

особенности 

Условия хранения Сроки 

годности 

1 

Зефир 

бобруйский 

Отсадное Пышная 

консистенция, форма 

круглая с рифлѐным 

рисунком 

Температура не выше 

+20°С, относительная 

влажность воздуха не 

более 80% 

1 месяц 

Пример 2. Дайте заключение о качестве весового мармелада «Лимонные дольки», 

если в среднем образце выявлено: изделие имеет студнеобразную консистенцию, 

форма правильная, вкус кисло-сладкий, цвет желтый, поверхность обсыпана 

сахаром-песком, деформированных изделий 4%. 
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Решение: 

Сопоставим фактические данные с ГОСТ 6442-89 Мармелад. Технические условия, 

заполним таблицу 23. 

Таблица 23  Оценка качества мармелада «Лимонные дольки» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Вкус, запах и цвет  
Кисло-сладкий, 

Желтый  

Характерный для данного 

наименования  

Соответствует 

стандарту 

2 Консистенция  Студнеобразная  Студнеобразная  
Соответствует 

стандарту 

3 Форма  Правильная  Правильная 
Соответствует 

стандарту 

4 Поверхность  
Обсыпана сахаром-

песком 

Для желейного - обсыпана 

сахаром-песком 

Соответствует 

стандарту 

5 

Наличие 

деформированных 

изделий, % не более 

4 4 
Соответствует 

стандарту 

Заключение: мармелад «Лимонные дольки» соответствует по качеству  

ГОСТ 6442-89 Мармелад. Технические условия.  

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Используя натуральные образцы фруктово-ягодных кондитерских 

изделий, стандарты, каталоги предприятий-производителей охарактеризуйте 

ассортимент фруктово-ягодных кондитерских изделий в виде таблицы 22. 

Задание 2. Проведите органолептическую оценку качества предложенных 

натуральных образцов фруктово-ягодных кондитерских изделий: 

1.Если предложенное изделие мармелад, то установите по маркировке его 

наименование, срок годности, вид изделия в зависимости от используемого сырья и 

способа формования. (Если предложенное изделие зефир или пастила, определите 

по маркировке его наименование, срок годности; вид изделия в зависимости от 

студнеобразующей основы и способа формования). 

2. Если это мармелад, отметьте состояние корочки и наружной поверхности (Если 

предложенное изделие зефир или пастила обратите внимание на форму, внешний 

вид изделия, на четкость контуров рисунка, наличие или отсутствие 

деформированных изделий). 

3.Разрежьте мармелад и посмотрите, как он поддается резке ножом, на его 

консистенцию, вид на изломе, наличие посторонних примесей. (Разломайте зефир 

или пастилу, обратите внимание на их консистенцию, структуру). 

4.Определите цвет, запах и вкус изделий. 

5.Сравните полученные данные с требованиями стандарта и сделайте заключение о 

качестве. Результаты оформите в таблице 24. 

 

 

 



45 

 

Таблица 24  Оценка качества 

Оценка качества________________________________ 
                               (наименование изделия) 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Характеристика показателей качества 

Заключение 

о качестве 
Внешний 

вид, 

форма 

Консистенция 

Вид в 

изломе, 

структура 

Цвет 
Вкус, 

запах 

        

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве пастилы клюквенной (клеевой), в среднем 

образце которой выявлено: вкус и запах ясно выраженные, характерные для 

клюквенной пастилы, цвет розовый, равномерный, консистенция мягкая, легко 

поддающаяся разламыванию, структура равномерная, мелкопористая, форма в виде 

бруска, отдельные экземпляры имеют искривления граней и ребер. Результаты 

оформите в виде таблицы 23, используя ГОСТ 6441-96 Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве бело-розового зефира, в среднем образце 

которого выявлено: вкус сладкий, цвет белый, консистенция твердая, форма 

крепкая, составленная из двух симметричных половин, поверхность имеет 

рифленый рисунок с нечеткими очертаниями. Результаты оформите в виде 

таблицы 23, используя ГОСТ 6441-96 Изделия кондитерские пастильные. Общие 

технические условия. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой партия зефира не 

соответствует по двум показателям требованиям ГОСТа 6441-96 Изделия 

кондитерские пастильные. Общие технические условия. 

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой партия пастилы по двум 

показателям не соответствует требованиям ГОСТ 6441-96 Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Фруктово-ягодные кондитерские изделия» по 

учебнику Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / 

Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа, 2010, с.181 – 184. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Изучение ассортимента и оценка качества по стандарту 

шоколада и какао-порошка 

Цель занятия: закрепить знания о видах, ассортименте шоколада, какао-порошка, 

приобрести навыки в оценке качества по стандарту шоколада, какао-порошка. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2.  Каталоги. 

3. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Перечислите виды шоколада. 

2. Охарактеризуйте горький шоколад. 

3. Назовите ассортимент горького шоколада. 

4. Охарактеризуйте обыкновенный шоколад. 

5. Назовите ассортимент обыкновенного шоколада. 

6. Охарактеризуйте пористый шоколад. 

7. Назовите ассортимент шоколада с начинками. 

8. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

шоколада. 

9. Назовите физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

шоколада. 

10. Назовите дефекты шоколада. 

11. Назовите условия хранения и сроки годности шоколада. 

12. Назовите отличительные особенности какао-порошка препарированного от 

непрепарированного. 

13. Назовите ассортимент какао-порошка. 

14.Назовите условия хранения и сроки годности какао-порошка. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя предложенные натуральные образцы, каталоги, ТНПА, 

изучите ассортимент шоколада и какао-порошка, дайте товароведную 

характеристику. Результаты оформите в виде таблицы 25. 

Таблица 25  Изучение ассортимента шоколада и какао-порошка  

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Вид изделия 

(в зависимости 

от состава) 

Массовая 

доля какао-

масла,  

% 

Массовая 

доля 

сухого 

остатка 

какао, % 

Состав 

Условия 

хранения и 

сроки 

годности 

Производитель 

1 Шоколад 

«Белый с 

клубникой» 

Белый  20 - Сахарная пудра,  

какао-масло, молоко 

сухое, сыворотка 

сухая, клубничный 

порошок, эмульгатор, 

соль, ароматизатор 

Т+18
о
С 

ОВВ-75%, 

12 месяцев 

ОАО 

«Спартак» 
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Пример 2. На базу райпо поступила партия шоколада обыкновенный «Аленка» в 

количестве 30 ящиков по 5кг каждый, масса одной плитки 100г. При оценке 

качества выявлено: форма в виде плитки, прямоугольная, на поверхности сахарное 

поседение, массовая доля какао-масла 18,2%, какао в пересчете на сухие вещества 

35%. Определите количество ящиков в выборке и массу объединенной пробы, дайте 

заключение о качестве шоколада. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила 

приемки, методы отбора и подготовки проб. 

1.Определяем объем выборки по п. 1.5. т. 2. Если количество единиц транспортной 

тары до 50 шт. включительно, то объем выборки составляет 3 шт., т.е. из 30 ящиков 

отбираем 3 ящика. 

2.Определяем массу объединенной пробы по п. 2.6.1. Из разных мест каждой 

единицы транспортной тары в выборке, объем которой указан в т. 2, отбирают 

3 плитки при массе нетто от 51 до 100г включительно:  

3ящика х 3плитки = 9плиток (900г) 

Из отобранных плиток составляют объединенную пробу массой не менее 300г. 

Для оценки качества руководствуемся СТБ 2211-2011 Шоколад. Технические 

условия, результаты оформляем в таблице 26. 

Таблица 26  Оценка качества шоколада «Аленка»  

№ 

п/п 

Наименование показателей 

качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 
Форма В виде плитки, форма 

прямоугольная. 

Правильная, без 

деформации 

Соответствует 

стандарту 

2 

Внешний вид На лицевой 

поверхности выявлено 

сахарное поседение 

Лицевая поверхность 

блестящая, не 

допускается поседение 

Не соответствует 

стандарту 

3 
Массовая доля какао-масла, 

%, не менее 
18,2 18 

Соответствует 

стандарту 

4 

Массовая доля общего сухого 

остатка какао в пересчете на 

сухие вещества, %, не менее  

35,2 35,0 
Соответствует 

стандарту 

Заключение: согласно ГОСТ 5904-82 Шоколад обыкновенный «Аленка» объем 

выборки шоколада составляет 3 ящика, масса объединенной пробы 300г; по 

качеству шоколад не соответствует требованиям СТБ 2211-2011 Шоколад. 

Технические условия по показателю «внешний вид». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент шоколада и какао-порошка по 

предложенным натуральным образцам. 

Задание 2. В магазин поступила партия шоколада «Дорожный» в количестве 

12 ящиков массой 5кг каждый, масса одной плитки 50г. Определите объем выборки, 

массу объединенной пробы. 
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Задание 3. Дайте заключение о качестве шоколада молочного «Спартак с цельным 

фундуком», если при оценке качества среднего образца установлено: поверхность 

матовая, содержание изделий надломанных 1%, консистенция твердая, содержание 

какао-продуктов 26,3%. 

Задание 4. На базу поступила партия шоколада «Веселые ребята» в количестве 

120 ящиков массой 5кг каждый, масса одной плитки 25г. Определите объем 

выборки, массу объединенной пробы. 

Задание 5. Дайте заключение о качестве какао-порошка «Золотой ярлык», если при 

исследовании среднего образца установлено: цвет светло-коричневый, оттенок 

тусклый, содержание влаги 6%. 

Задание 6. Составьте задачу, по условию которой, объединенная проба какао-

порошка составляет 300г, используя ГОСТ 108-76 Какао-порошок. Технические 

условия. 

Домашнее задание: повторите тему «Шоколад, какао-порошок», по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 178 – 181. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Изучение ассортимента карамели. Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить знания о видах, ассортименте карамели, приобрести 

навыки в оценке качества по стандарту карамели. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Каталоги. 

3. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды карамели в зависимости от количества начинок и их 

расположений. 

2. Назовите виды карамели в зависимости от способа обработки карамельной 

массы. 

3. Назовите способы защитной обработки поверхности открытой карамели. 

4. Назовите ассортимент леденцовой карамели. 

5. Назовите ассортимент карамели с фруктово-ягодной начинкой. 

6. Охарактеризуйте помадную начинку карамели и особенности ее 

приготовления. 

7. Охарактеризуйте ореховую начинку карамели. 

8. Охарактеризуйте марципановую начинку карамели. 

9. Назовите ассортимент карамели с молочной начинкой. 

10. Назовите органолептические показатели качества карамели. 

11. Назовите физико-химические показатели качества карамели. 

12. Назовите условия и сроки хранения карамели с фруктово-ягодной и помадной 

начинкой. 

13. Назовите условия и сроки хранения карамели леденцовой. 

14.Назовите предприятия–изготовители карамели в Республике Беларусь. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На базу Гомельского райпо поступила партия карамели «Солнечная» в 

количестве 30 ящиков по 6кг каждый. Определите объем выборки и массу 

объединенной пробы карамели. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила 

приемки, методы отбора и подготовки проб. 

1.Определяем объем выборки по п. 1.5., т. 28. Если количество единиц транспортной 

тары до 50шт. включительно, то объем выборки составляет 3 шт., т.е. из 30 ящиков 

отбираем 3 ящика. 

2.Определяем массу объединенной пробы по п.2.1., п.2.1.1. Из разных мест каждой 

единицы транспортной тары в выборке, объем которой указан в т. 28, отбирают 
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точечные пробы, соединяют их вместе, перемешивают и составляют объединенную 

пробу массой не менее 600г.  

Ответ: объем выборки составляет 3 ящика, масса объединенной пробы 600г 

согласно ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и 

подготовки проб. 

Пример 2. В магазин «Алми» поступила партия карамели «Снежок» в количестве 

20 ящиков. При органолептической оценке качества выявлено: вкус и запах сладкий, 

приятный, освежающий, кислотность 7,2 градуса. Дайте заключение о качестве 

карамели. Результаты оформите в таблице 27. 

Решение: 

Для решения задачи руководствуемся ГОСТ 6477-88 Карамель. Технические 

условия.  

Таблица 27  Оценка качества карамели 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Характеристика показателей Заключение 

о качестве Фактических  По стандарту 

1 Вкус и запах 
Сладкий, приятный, 

освежающий. 

Соответствующие 

данному 

наименованию 

Соответствует 

стандарту 

2 
Кислотность, 

градусы, не менее 
7,2 7,1 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: карамель «Снежок» по качеству соответствует требованиям  

ГОСТ 6477-88 Карамель Технические условия. 

Пример 3. Используя натуральные образцы, каталоги, стандарты изучите 

ассортимент карамели. Результаты оформите в таблице 28. 

Таблица 28  Изучение ассортимента карамели 

№ 

п/п 

Наименование 

карамели 

Вид 

карамели 

Характеристика 

карамели  

по признакам 

классификации 

Вид, 

характеристи

ка начинки 

Состав 
Срок 

хранения 

Предприятие-

изготовитель 

1 «Молочная» С 

начинкой 

Завернутая,  

с 1-й начинкой 

Молочная: 

сахаро-

паточный 

сироп 

уваривают с 

молоком и 

добавками 

Состав: сахар, 

патока, молоко 

цельное сгущенное 

с сахаром, 

маргарин, 

концентрат 

квасного сусла, 

ароматизатор «Ром» 

6 мес. СОАО 

«Коммунарка» 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент карамели, используя натуральные 

образцы, каталоги. 

Задание 2. Используя натуральные образцы, проведите органолептическую оценку 

качества предложенного натурального образца карамели, сравните с данными 

стандарта, сделайте заключение о качестве: 



51 

 

1. Установите наименование карамели по этикетке, ознакомьтесь с маркировочными 

данными натурального образца. Установите вид карамели по рецептуре и способу 

приготовления (леденцовая, с начинкой), внешнему оформлению (открытая, в 

завертке), по обработке поверхности (глянцованная, обсыпная или глазированная). 

2. Проведите органолептическую оценку качества. Определите, какая у карамели 

поверхность (сухая или липкая, наличие трещин, нет ли открытых швов, перекосов 

шва и т. д.). 

3.Определите форму, наличие деформации. 

4. Установите цвет, равномерность окраски. 

5.Установите органолептическим методом вид и консистенцию начинки. 

6.Определите вкус и запах карамели.  

7.Определите вкус и запах начинки, не ощущается ли салистый, прогорклый или 

иные привкусы и запахи. 

8.Сопоставьте результаты с требованиями стандарта и дайте заключение о качестве. 

Результаты работы оформите в таблице 29. 

Таблица 29  Оценка качества карамели 

№ 

п/п 

Наименование 

Показателей качества 

Характеристика 

показателей качества  
Заключение 

о качестве 
Фактических По стандарту 

     

Задание 3. На ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила партия карамели 

«Сосновый бор» в количестве 80 ящиков по 5кг каждый. Определите объем выборки 

и массу объединенной пробы карамели. 

Задание 4. В магазин «Виктория» ЧТУП «Гомельская универсальная база» 

поступила партия карамели «Взлетная» в количестве 20 ящиков. Карамель 

изготовлена с введением кислоты 0,4%. При органолептической оценке качества 

выявлено: вкус и запах сладкий, приятный, поверхность сухая, гладкая, влажность 

карамельной массы 2,9%, кислотность 26,2
 
градуса, редуцирующих веществ 21%. 

Дайте заключение о качестве карамели.  

Задание 5. Составьте задачу, по условию которой карамель не допускается в 

продажу, так как в ней присутствуют дефекты, используя ГОСТ 6477-88 Карамель. 

Общие технические условия. 

Домашнее задание: повторите тему «Карамель», по учебнику Микулович, Л.С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: 

Выш. школа, 2010, с. 184 – 188.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Изучение ассортимента конфет ириса, драже. 

Отбор проб и оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить знания о видах, ассортименте конфет, ириса, драже, 

приобрести навыки в отборе проб, оценке качества по стандарту конфет, ириса, 

драже. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2.  Натуральные образцы. 

3.  Каталоги. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите группы конфет в зависимости от рецептуры. 

2. Назовите ассортимент конфет глазированных шоколадной глазурью с 

корпусом на основе пралине. 

3. Назовите ассортимент конфет с помадными корпусами. 

4. Охарактеризуйте грильяжную конфетную массу. 

5. Охарактеризуйте сбивную конфетную массу. 

6. Назовите виды ириса в зависимости от структуры и консистенции. 

7. Назовите ассортимент ириса. 

8. Назовите виды драже в зависимости от корпуса. 

9. Назовите ассортимент драже. 

10. Назовите показатели качества конфет. 

11. Назовите показатели качества драже. 

12. Назовите дефекты конфет. 

13. Назовите условия и сроки хранения конфет. 

14.Назовите условия и сроки хранения драже. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя натуральные образцы, каталоги, стандарты изучите 

ассортимент конфет, драже, ириса. Результаты оформите в таблице 30. 

Таблица 30  Изучение ассортимента конфет, драже, ириса 

№ 

п/п 

Наименование 

конфет, ириса, 

драже 

Группа 

конфет 

Наименование и 

характеристика 

конфетных масс для 

конфет 

(корпуса для драже), 

Состав конфетных масс 

(корпуса для драже) 

Условия 

и сроки 

хранения 

Предприятие-

изготовитель 

1 Драже 

«Морские 

камешки с 

изюмом» 

- Сушеные плоды и 

ягоды. 

Натуральные 

сушеные плоды, 

очищенные от 

плодоножек, 

просушенные. 

Сахар песок, изюм, 

какавелла, кислота 

лимонная, красители 

воск, ароматизаторы. 

Т +18
о
С, 

ОВВ-75%, 

2 месяца 

ОАО 

«Коммунарка» 
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Пример 2. Определите объем выборки и объединенную пробу конфет «Суфле», 

поступивших на базу Гомельского райпо, в количестве 20 ящиков по 8 коробок 

массой 420г каждая. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила 

приемки, методы отбора и подготовки проб. 

1.Определяем объем выборки по п. 1.5. т. 2. Если количество единиц транспортной 

тары до 50 шт. включительно, то объем выборки составляет 3 шт., т.е. от 20 ящиков 

отбираем 3 ящика. 

2.Определяем массу объединенной пробы по п. 2.4.1. Из каждой единицы 

транспортной тары в выборке отбирают не менее одной коробки 

(3ящ. х 1 коробку=3 коробки). Для составления объединенной пробы, от полученной 

выборки отбирают не менее 2 коробок при массе нетто свыше 400г. 

Ответ: объем выборки составляет 3 ящика, объединенная проба составила 3 коробки 

(1260г). 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте предложенные натуральные образцы конфет, ириса, 

драже. 

Задание 2. В магазин № 31 «Родная сторона» поступила партия конфет «Ассорти» в 

количестве 15 ящиков по 8 коробок массой 240г каждая. Определите объем 

выборки, объединенную пробу.  

Задание 3. На базу поступила партия драже «Цветной горошек» в количестве 

80 ящиков по 6кг каждый. Определите выборку и массу объединенной пробы. 

Задание 4. На базу райпо поступила партия ириса «Школьный» при исследовании 

объединенной пробы обнаружено: вкус сладкий с привкусом молока, влажность 

8,5%, содержание жира 5,2%. Дайте заключение о качестве ириса. 

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. В магазин № 3 «Оксана» ОАО «Сахарторг» поступила партия драже 

«Мятное». При оценке качества установлено: поверхность гладкая, блестящая, 

округлая форма, окраска равномерная без пятен, массовая доля влаги 4,5%, 

кислотность 4,2 градуса. Дайте заключение о качестве.  

Вариант 2. На базу райпо поступила партия конфет «Птичье молоко» в количестве 

90 ящиков по 10 коробок в ящике массой 380г каждая. Определите объем выборки и 

объединенную пробу. 

Вариант 3. На базу поступила партия конфет «Арахисовые». При исследовании 

объединенной пробы было установлено: вкус сладкий, поверхность блестящая, 

массовая доля влаги 3,9%, жира 20%. Дайте заключение о качестве.  

Вариант 4. На базу ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила партия 

ириса «Золотой ключик» в количестве 60 ящиков по 6кг каждый. Определите объем 

выборки, массу объединенной пробы. 
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Задание 6 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Используя ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб составьте задачу, по условию которой объем 

выборки конфет равен 5 ящикам. 

Вариант 2. Используя ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб составьте задачу, по условию которой 

объединенная проба конфет равна 450г.  

Вариант 3. Используя ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб составьте задачу, по условию которой объем 

выборки ириса равен 3 ящикам. 

Вариант 4. Используя ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб составьте задачу, по условию которой масса 

объединенной пробы драже равна 600г.  

Домашнее задание: повторите тему «Конфеты, ирис, драже» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск, Выш. школа, 2010, с. 188 – 197. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Изучение ассортимента мучных кондитерских изделий. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить знания о классификации, ассортименте мучных 

кондитерских изделий; приобрести умения в оценке качества мучных кондитерских 

изделий по стандартам. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2.  Каталоги. 

3.  Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды печенья. 

2. Назовите ассортимент печенья сахарного.  

3. Назовите ассортимент печенья затяжного.  

4. Назовите ассортимент печенья сдобного. 

5. Назовите отличительные особенности вафель от других  мучных 

кондитерских изделий. 

6. Назовите виды пряничных изделий в зависимости от способа приготовления. 

7. Назовите отличительные особенности пряников сырцовых от заварных. 

8. Назовите выпеченные полуфабрикаты, которые используют для изготовления 

пирожных. 

9. Назовите ассортимент тортов из бисквитного полуфабриката. 

10. Назовите ассортимент пирожных из песочного полуфабриката. 

11. Перечислите отделочные полуфабрикаты, которые используются при 

изготовлении тортов и пирожных. 

12.Назовите органолептические и физико-химические показатели, по которым 

оценивают качество мучных кондитерских изделий. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практической работы 

Пример 1. Используя натуральные образцы, каталоги, стандарты, изучите 

ассортимент мучных кондитерских изделий. Результаты оформите в таблице 31. 

Таблица 31  Изучение ассортимента мучных кондитерских изделий 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 
Группа Подгруппа 

Наименование 

выпеченного и 

отделочного 

полуфабриката 

(для тортов, 

пирожных) 

Характеристика 

Условия 

хранения 

и сроки 

годности 

Предприятие-

изготовитель 

1 «Минские 

хлебцы» 

Печенье сдобное - Печенье типа 

сухариков, мука 

пшеничная высшего 

сорта, добавлен изюм, 

форма квадратная, 

фасованное 

Т. +18
о
С 

ОВВ75%, 

2 месяца 

ОАО 

«Спартак» 
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Пример 2. На базу Гомельского райпо поступила партия печенья «Мария» в 

количестве 30 ящиков в каждом по 20 пачек, масса одной пачки 100г. Определите 

объем выборки и массу объединенной пробы. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила 

приемки, методы отбора и подготовки проб. 

1.Определяем объем выборки по п. 1.5., т.2. Если количество единиц транспортной 

тары до 50 шт. включительно, то объем выборки составляет 3 шт., т.е. из 30 ящиков 

отбираем 3 ящика. 

2.Определяем массу объединенной пробы по п. 2.11.1. Из разных мест каждой 

единицы транспортной тары в выборке, объем которой указан в т. 2, отбирают не 

менее 2 пачек, содержимое их перемешивают и составляют объединенную пробу 

массой не менее 400г:  

3 ящика х 2 пачки = 6 пачек  

6 пачек х 100г =600г 

Ответ: объем выборки 3 ящика; масса объединенной пробы 600г согласно 

ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и 

подготовки проб. 

Пример 3. В магазин поступила партия пирожных «Бисквитное с кремом» в 

количестве 200 шт. На поверхности имеются фигурки из крема, форма 

прямоугольная, повреждений не выявлено, вкус сладкий приятный. Дайте 

заключение о качестве пирожных. 

Решение: 

Для решения руководствуемся СТБ 961-2005 Торты и пирожные. Общие 

технические условия. 

Таблица 32 - Оценка качества пирожного «Бисквитное с кремом» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Поверхность 
На поверхности 

фигурки из крема 

Художественно отделана 

кремом 

Соответствует 

стандарту 

2 Форма 

Форма 

прямоугольная, 

повреждений не 

выявлено 

Соответствующая данному 

наименованию изделий, 

правильная, без изломов и 

вмятин, с ровным обрезом. 

Соответствует 

стандарту 

3 Вкус и запах Сладкий 

Соответствующий данному 

наименованию изделий, без 

посторонних  привкуса и  

запаха 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: пирожное «Бисквитное с кремом» соответствует требованиям  

СТБ 961-2005 Торты и пирожные Общие технические условия. 



57 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент печенья, пряников, вафель по 

предложенным натуральным образцам. 

Задание 2. В магазин № 3 «Оксана» ОАО «Сахарторг» поступила партия пряников 

«Потешки» в количестве 20 ящиков по 10 пакетов массой 400г каждый. Определите 

объем выборки, массу объединенной пробы. 

Задание 3. В магазин «Виктория» ЧТУП «Гомельская универсальная база» 

поступила партия вафель «Смак» в удостоверении о качестве указано: массовая доля 

сахара 63%, влажность 10%, вкус сладкий, поверхность с четким рисунком, цвет 

светло-желтый, вафельные листы равномерно пропеченные, пористые, начинка без 

комочков. Дайте заключение о качестве.  

Задание 4. В магазин «Ласточка» ОАО «Табаквинторг» поступили пирожные 

бисквитные в количестве 5 лотков по 20 шт. в каждом. Определите объем выборки и 

количество пирожных для составления объединенной пробы. 

Задание 5. В магазин «Виктория» ЧТУП «Гомельская универсальная база» 

поступила партия печенья «Крокет». В удостоверении о качестве указано: массовая 

доля сахара 20%, массовая доля жира 12%, влажность 6%. Дайте заключение о 

качестве.  

Задание 6. На базу райпо поступила партия вафель «Лимонные» в количестве 

90 ящиков по 60 пачек в каждом ящике. Определите объем выборки, массу 

объединенной пробы. 

Задание 7. Используя ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб составьте задачу, по условию которой 

объединенная проба крекера весового, поступившего на базу составляет 400г.  

Домашнее задание: повторите тему «Мучные кондитерские изделия» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 199 – 204. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Изучение ассортимента чая, кофе, чайных и кофейных напитков. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания об ассортименте, требованиях к 

качеству, дефектах, хранении чая, кофе, чайных и кофейных напитков; выработать 

навыки в оценке качества чая, кофе, чайных и кофейных напитков.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки  знаний учащихся: 

1. Назовите признаки, по которым классифицируют чай. 

2. Назовите отличительные особенности черного чая от зеленого. 

3. Назовите отличительные особенности плиточного чая от кирпичного. 

4. Назовите отличительные особенности чайных напитков от чая. 

5. Назовите показатели качества чая. 

6. Назовите дефекты чая. 

7. Назовите меры предупреждения дефектов чая. 

8. Назовите условия хранения чая. 

9. Назовите виды кофе. 

10. Назовите показатели качества кофе. 

11. Назовите дефекты кофе. 

12. Перечислите сырье, используемое для производства кофейных напитков. 

13.Назовите ассортимент кофейных напитков. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент чая, кофе, чайных и кофейных напитков, используя 

натуральные образцы, стандарты. Результаты оформите в таблице 33. 

Таблица 33  Изучение ассортимента чая, кофе, чайных и кофейных напитков  

№  

образца 

Наименование, 

ассортимент 

Группа 
Товарный 

сорт 

Вид 

упаковки, 

масса 
По месту 

произрастания 

По 

цвету 

По 

особенностям 

обработки 

По 

рецептуре 

1 Чай «Пирога» Индийский  Черный  Байховый, 

крупно-

листовой 

- Высший  Пакетики 

для разовой 

заварки в 

полужесткой 

картонной 

коробке 

Пример 2. Дайте заключение о качестве чая черного байхового листового «Лисма» 

первого сорта, фасованного в пачки по 75г, имеющего по результатам анализа 

следующие показатели: аромат достаточно нежный, вкус средней терпкости, настой 
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прозрачный, недостаточно яркий, цвет разваренного листа коричневый, уборка чая 

недостаточно ровная, скрученная. 

Решение: 

1. Сравним фактические показатели с ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый 

фасованный. Технические условия. Решение оформим в таблице 34. 

Таблица 34  Оценка качества чая черного байхового 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Аромат и вкус  

Достаточно нежный 

аромат, вкус средней 

терпкости  

Достаточно нежный 

аромат, средней 

терпкости вкус 

Соответствует  

2 Настой  
Недостаточно яркий, 

прозрачный 

Недостаточно яркий 

прозрачный, «средний» 
Соответствует  

3 
Цвет разваренного 

листа  
Коричневый  

Недостаточно 

однородный, 

коричневый  

Соответствует  

4 
Внешний вид чая 

(убора): листового 

Недостаточно ровный, 

скрученный  

Недостаточно ровный, 

скрученный 
Соответствует  

Заключение: чай черный байховый листовой «Лисма» по качеству соответствует 

первому сорту по ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный. Технические 

условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент чая, кофе, чайных и кофейных напитков по 

натуральным образцам. Обратите внимание на цвет, место произрастания, 

особенности обработки, сорт, а для напитков на особенности рецептуры. Результаты 

работы оформите в виде таблицы 33. 

Задание 2. Используя натуральные образцы, стандарты, определите признаки 

качества чая в сухом и заваренном состоянии: 

1.Ознакомьтесь с особенностями упаковки чая. 

2.Определите внешний вид (уборку) чая, для этого, рассматривая на белом листе 

бумаги рассыпанный тонким слоем чай, установите, насколько он однороден по 

крупности и плотности. 

3.Три грамма чая поместите в специальный фарфоровый чайник, залейте крутым 

кипятком (125 мл), не доливая чайник на 4-5мм, и закройте крышкой. Через 5 мин. 

настой из чайника слейте в специальную фарфоровую чашку, встряхивая несколько 

раз чайник, чтобы полностью стекли последние наиболее густые капли настоя. 

Анализ чая проведите через 1–1,5 мин. после слива настоя в чашку. 

4.Установите аромат настоя чая: аромат определите, вдыхая пары заварки чая, при 

установлении аромата выявите посторонние, не свойственные чаю запахи. 

5.Определите вкус настоя чая, для этого возьмите в рот глоток настоянного чая, 

ополосните им рот и через 30-50 сек. установите вкус, отличая его полноту, степень 

выраженности и его терпкость, а также посторонние привкусы, не свойственные 

чаю. 
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6.Определите цвет настоя чая, для этого рассмотрите цвет чая, установите, 

прозрачен ли настой, какова его яркость, нет ли в нем темно-бурой окраски. 

7.Определите цвет разваренного листа чая: цвет разваренного листа определяют 

после выкладывания его на крышку чайника. 

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве зеленного байхового листового чая 

высшего сорта «Ахмад». В среднем образце чая выявлены следующие показатели: 

нежный аромат, приятный с терпкостью вкус, настой прозрачный, светло-желтый, 

цвет разваренного листа недостаточно однородный, с желтоватым оттенком, 

внешний вид: ровный, однородный, лист хорошо скрученный, массовая доля 

влаги 7,9%, массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ 33%. 

Результаты оформите в виде таблицы 34, используя ГОСТ 1939-90 Чай зеленый 

байховый фасованный. Технические условия. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве жареного кофе в зернах высшего сорта 

«Арабика». В среднем образце кофе выявлены следующие показатели: равномерно 

обжаренные зерна коричневого цвета с различными оттенками, с матовой 

поверхностью, вкус приятный горько-вяжущий, массовая доля влаги 6%, массовая 

доля кофеина 0,65%. Результаты оформите в виде таблицы 34. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой партия чая черного байхового 

мелкого не соответствует требованием 2-го сорта (по двум показателям). 

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой партия жаренного молотого кофе 

не соответствует требованиям 1-го сорта (по двум показателям). 

Домашнее задание: повторить тему «Чай, кофе, чайные и кофейные напитки» по 

учебнику Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / 

Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа; 2010. с. 205 – 214. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Изучение ассортимента пряностей, поваренной соли и приправ. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству, дефектах пряностей и приправ, приобрести навыки в 

распознавании ассортимента пряностей и приправ, в оценке качества по стандарту. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

3. Каталоги «Пряности, приправы». 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Поясните значение пряностей в питании человека. 

2. Назовите признаки классификации пряностей. 

3. Назовите виды плодовых пряностей. 

4. Назовите виды поваренной соли по способу добычи и обработке. 

5. Назовите товарные сорта поваренной соли. 

6. Назовите отличительные особенности пряностей от приправ. 

7. Назовите виды приправ. 

8. Назовите отличительные особенности уксусной эссенции от столового уксуса. 

9. Назовите органолептические показатели качества пряностей. 

10. Перечислите физико-химические показатели качества приправ. 

11. Назовите дефекты поваренной соли. 

12. Назовите меры предупреждения дефектов приправ. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент пряностей по паспортизированным натуральным 

образцам, используя каталоги. Результаты оформите в таблице 35. 

Таблица 35  Изучение ассортимента пряностей 

№ 

обр. 

Наименование 

пряности 
Группа 

Район 

произрастания 
Форма Цвет Вкус, аромат Использование 

В каком виде 

поступает в 

торговлю? 

1 Бадьян Плодовые Китай, 

Вьетнам, 

Япония 

В виде 

звездочки, 

имеет 8 

лучиков, в 

каждом из 

которых 1 

семя 

Коричневый Сладковато-

жгучий, 

пряный. 

При выпечке 

кондитерских 

изделий, для 

мясных 

блюд, 

маринадов, 

солений 

В целом, 

молотом. 
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Пример 2. Изучите ассортимент приправ по паспортизированным натуральным 

образцам, используя каталоги. Результаты оформите в таблице 36.  

Таблица 36  Изучение ассортимента приправ 

№ 

образца 

Наименование 

приправ 

Основные 

компоненты 

Характеристика 

(запах, цвет, 

консистенция) 

Применение 
Условия 

хранения 

Срок 

годности 

1 

Уксус 

спиртовой для 

пищевых целей 

Уксусная 

кислота 9% 

Прозрачная 

бесцветная 

жидкость с 

характерным 

острым 

запахом 

Маринование 

овощей, 

мяса, рыбы 

Температура 

от -3 до+35
0
С 

24 

месяца 

Пример 3. Дайте заключение о качестве соли поваренной пищевой выварочной 

экстра «Полесье», имеющей по результатам анализа следующие показатели: 

кристаллический сыпучий продукт белого цвета без запаха, вкус соленый, массовая 

доля хлорида натрия 99,5%, массовая доля влаги 0,10%. 

Решение: 

1 Сравним фактические показатели качества с ГОСТ 13830-97 Соль поваренная 

пищевая. Технические условия, заполним таблицу 37. 

Таблица 37  Оценка качества соли поваренной пищевой выварочной экстра 

«Полесье» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей 

качества Заключение о качестве 

Фактических По стандарту 

1 Внешний вид 
Кристаллический 

сыпучий продукт 

Кристаллический 

сыпучий продукт 
Соответствует стандарту 

2 Вкус  Соленый Соленый Соответствует стандарту 

3 Цвет  Белый Белый Соответствует стандарту 

4 Запах Без запаха Отсутствует Соответствует стандарту 

5 
Массовая доля хлорида 

натрия, % не менее 
99,50 99,50 Соответствует сорту 

6 
Массовая доля влаги,  

% не более  
0,10 0,10 Соответствует сорту 

Заключение: соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» по качеству 

соответствует требованиям ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Технические 

условия для сорта экстра. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите виды пряностей по натуральным образцам, обратив внимание на 

форму, величину, окраску и аромат. Для выполнения задания используйте каталоги 

«Пряности. Приправы». Результаты оформите в виде таблицы 35. 

Задание 2. Изучите виды приправ по натуральным образцам, обратив внимание на 

запах, цвет, консистенцию, составляющие компоненты. Для выполнения задания 
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используйте каталоги «Пряности. Приправы». Результаты оформите в виде 

таблицы 36. 

Задание 3. Используя натуральные образцы, стандарты, определите признаки 

качества предложенных натуральных образцов пряностей: 

1.Установите наименование пряности. 

2.Определите форму, цвет, состояние поверхности, вкус, запах. 

3.Результаты оформите в виде таблицы 37. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о доброкачественности партии лаврового листа, 

имеющего по результатам анализа следующие данные: листья здоровые, не 

поврежденные вредителями и болезнями, продолговатые, зеленые, имеющие на 

обратной стороне листа желтовато-коричневый оттенок, запах и вкус хорошо 

выраженный, свойственные лавровому листу. Результаты оформите в виде 

таблицы 37. Для выполнения задания используйте ГОСТ 17594-81 Лист лавровый 

сухой. Технические условия. 

Вариант 2. В магазин «Росинка» ОАО Табаквинторг поступила партия соли 

каменной пищевой фасованной. При оценке качества установлено: соль сыпучая 

белого цвета, вкус соленый, без запаха, содержание влаги 0,22%, хлорида натрия 

98,3%, массовая доля нерастворимого в воде осадка 0,44%. Дайте заключение о 

качестве соли. Результаты оформите в виде таблицы 37, используя СТБ 1828-2008 

Соль каменная поваренная пищевая. Технические условия. 

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой партия соли каменной 

поваренной пищевой не соответствует по двум показателям СТБ 1828-2008 Соль 

каменная поваренная пищевая. Технические условия.  

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой партия шафрана не соответствует 

по двум показателям ГОСТ 21722-84 Шафран. Технические условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Пряности, приправы, поваренная соль» по 

учебнику Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / 

Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа; 2010, с.215-221. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Изучение ассортимента алкогольных напитков. Ознакомление с 

органолептическими и физико-химическими показателями по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, видах 

алкогольных напитков, ознакомиться с органолептическими и физико-химическими 

показателями качества, приобрести навыки в оценке качества алкогольных 

напитков, научиться определять нормируемые потери от боя стеклянной тары с 

алкогольными напитками. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Натуральные образцы алкогольных напитков. 

2.  Каталоги «Виноградные вина», «Ликероводочные изделия». 

3. Каталоги предприятий-производителей алкогольных напитков. 

4. ТНПА на алкогольные напитки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Назовите отличительные особенности ликероводочных изделий. 

2. Поясните, чем отличается настойка от наливки. 

3. Назовите ассортимент бальзамов. 

4. Назовите группы ликеров. 

5. Поясните, чем отличается особая водка от водки обыкновенной. 

6. Назовите признаки классификации виноградных вин. 

7. Поясните, чем отличается специальное вино от натурального. 

8. Поясните, чем отличается молодое вино от вина без выдержки. 

9. Назовите показатели, по которым проводится оценка качества вина. 

10.Назовите дефекты виноградных вин. 

Методические рекомендации 

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент алкогольных напитков, используя предложенные 

натуральные образцы, каталоги «Виноградные вина», «Ликероводочные изделия», 

каталоги предприятий-производителей, ТНПА на алкогольные напитки. Результаты 

оформите в виде таблицы 38. 

Таблица38  Изучение ассортимента алкогольных напитков 

№ 

п/п 

Наименование 

алкогольного 

напитка 

Вид Группа 
Содержание 

сахара г/см
3
 

Содержание 

спирта, % 
Подгруппа Цвет 

Срок 

хранения 

с даты 

розлива 

Производитель, 

импортер 

1 «Кадарка» Вино Натуральное 30 9 Полусладкое Красное 8 

месяцев 

ТЧУП 

«Стандарт 

продукт» 

Пример 2. Изучите по ГОСТ 7208-93 Вина виноградные и виноматериалы 

виноградные обработанные. Общие технические условия (с изменениями и 

дополнениями) характеристику органолептических и физико-химических 

показателей качества по п. 2.2.1., 2.2.2. (т. 1) и п. 2.2.3.-2.2.10. Дайте заключение о 
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качестве специального крепкого марочного вина «Херес», если при оценке качества 

установлено: вино прозрачное, без осадка, содержание летучих кислот в пересчете 

на уксусную кислоту 0,9 г/дм
3
, объемная доля этилового спирта 19,5%, массовая 

концентрация сахаров, в пересчете на инвертный 30г/дм
3
. 

Решение: 

Для решения используем ГОСТ 7208-93 Вина виноградные и виноматериалы 

виноградные обработанные. Общие технические условия. 

Таблица 39  Оценка качества специального крепкого марочного вина «Херес» 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Внешний вид Прозрачное, без 

осадка 

Вина должны быть 

прозрачными, без осадка и 

посторонних включений 

Соответствует 

стандарту 

2 Содержание летучих кислот 

в пересчете на уксусную 

кислоту, г/дм
3
 

0,9 1,0 

Соответствует 

стандарту 

3 Объемная доля этилового 

спирта, % 
19,5 16,6–20,0 

Соответствует 

стандарту 

 Массовая концентрация 

сахаров, в пересчете на 

инвертный, г/дм
3
 

30 25,0–125,0 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: специальное крепкое марочное вино «Херес» соответствует 

требованиям ГОСТ 7208-93 Вина виноградные и виноматериалы виноградные 

обработанные. Общие технические условия.
 

Пример 3. При доставке автомобилем коньяка «Белый аист» в магазин «Ласточка», 

находящийся на расстоянии 20км от Гомельского ликероводочного завода в 

количестве 1200 бутылок по 0,5л каждая, обнаружен бой 1 бутылки. Рассчитайте 

размер потерь от боя стеклянной тары с товарами при доставке и сделайте вывод. 

Решение: 

1. Определяем норму потерь от боя стеклянной тары с коньяком при доставке 

автомобильным транспортом, используя сборник «Нормы товарных потерь. 

Методика расчета и отражения в учете» п. 4.3., «Нормы товарных потерь с 

пищевыми товарами при транспортировании автомобильным и гужевым 

транспортом»: 

При доставке коньяка на расстояние 20км применяется норма потерь 0,03% 

(расстояние до 25км включительно). 

2. Определяем размер потерь от боя стеклянной тары с товаром: 

1200 бутылок – 100%  

х бутылок – 0,03% 

х= 1200 бутылок х 0,03% = 0,36 бутылки 

                   100% 

По примечанию 2 при начислении норм доли до 0,5 единицы продукции 

отбрасываются, а 0,5 и выше, то округляются до единицы. Следовательно, 

возмещать потери за 1 разбитую бутылку будет материально-ответственное лицо. 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент алкогольных напитков, используя предложенные 

натуральные образцы, каталоги «Виноградные вина», «Ликероводочные изделия», 

каталоги предприятий-производителей и ТНПА на алкогольные напитки. 

Результаты оформите в виде таблицы 38. 

Задание 2. Дайте заключение о качестве водки особой «Полесье» с ароматом 

клюквы из спирта «Люкс», если при оценке качества обнаружено: прозрачная 

бесцветная жидкость без осадка, с мягким вкусом и легким специфическим 

ароматом, крепость 40%, щелочность 2 см
3
, массовая концентрация альдегидов в 

пересчете на уксусный в безводном спирте 2,8 мг/дм
3
, концентрация сложных 

эфиров 9,7 мг/дм
3
, концентрация сивушного масла в 1 дм

3 
безводного спирта 4,0 мл. 

Задание 3. Дайте заключение о качестве вина специального десертного 

выдержанного «Кагор», если при оценке качества обнаружено: вино красного цвета, 

прозрачное, без осадка, концентрация летучих кислот 1,2 г/дм
3
, массовая 

концентрация общей сернистой кислоты 150 мг/дм
3
, объемная доля этилового 

спирта 16%, массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный 160г/дм
3
. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве вина специального крепкого выдержанного 

«Изабелла», если при оценке качества обнаружено: вино красного цвета, 

прозрачное, без осадка, концентрация летучих кислот 1,1 г/дм
3
, массовая 

концентрация общей сернистой кислоты 180 мг/дм
3
, объемная доля этилового 

спирта 17%, массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный 120 г/дм
3
, 

массовая концентрация железа 5 мг/дм
3
. 

Задание 5. При доставке водки «Генерал» автомобильным транспортом в 

количестве 2800 бутылок емкостью 0,5л каждая на склад Речицкого райпо, 

находящийся на расстоянии 60км от Гомельского ликероводочного завода, 

обнаружен бой 2 бутылок. Рассчитайте размер потерь от боя стеклянной тары с 

товаром при доставке и сделайте вывод. 

Домашнее задание: повторите тему «Алкогольные напитки» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с. 221 – 233. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Изучение ассортимента пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, видах пива, 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков, приобрести навыки в оценке 

качества слабоалкогольных, безалкогольных напитков и пива. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Натуральные образцы. 

2.  Каталоги предприятий-изготовителей. 

3.  ТНПА. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Назовите отличительные особенности пива. 

2. Назовите признаки классификации пива. 

3. Поясните, чем светлое пиво отличается от темного пива. 

4. Назовите ассортимент темного пива. 

5. Назовите ассортимент светлого пива. 

6. Поясните, что характеризует массовая доля сухих веществ в сусле. 

7. Назовите показатели, по которым оценивают качество пива. 

8. Назовите условия хранения пива. 

9. Назовите отличительные особенности слабоалкогольных напитков. 

10. Поясните, чем слабоалкогольные спиртованные напитки отличаются от 

слабоалкогольных натуральных напитков. 

11. Назовите ассортимент слабоалкогольных напитков. 

12. Назовите виды безалкогольных напитков. 

13. Поясните, чем минеральные воды отличаются от безалкогольных 

газированных напитков. 

14. Назовите признаки классификации безалкогольных напитков. 

15. Поясните, чем сокосодержащие напитки отличаются от морсов.  

16. Поясните, чем квас отличается от квасных напитков. 

17. Назовите показатели, по которым оценивают качество безалкогольных 

напитков. 

18. Назовите условия хранения и сроки годности безалкогольных напитков. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент слабоалкогольных напитков, используя 

предложенные натуральные образцы, каталоги предприятий-производителей, 

СТБ 1122-2010 Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия. 

Результаты оформите в виде таблицы 40. 
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Таблица 40  Изучение ассортимента слабоалкогольных напитков 
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1 Пикник со 

вкусом 

яблока 

6,0 Спиртованный Ароматизир

ованный 

Газирован-

ный 

Непастери-

зованный, с 

консервантом 

Вода умягченная, сахар, 

спирт ректификованный из 

пищевого сырья высшей 

очистки, регулятор 

кислотности-лимонная 

кислота, консервант-

бензоат натрия, 

идентичные натуральным 

ароматизаторы: Яблоко 

(натуральные и 

идентичные натуральным 

ароматические вещества), 

Груша (натуральные и 

идентичные натуральным 

ароматические вещества) 

ЗАО 

«МЗБН» 

г. Минск 

Пример 2. Изучите ассортимент пива, используя предложенные натуральные 

образцы и СТБ 395-2005 Пиво. Общие технические условия. Результаты оформите в 

виде таблицы 41. 

Таблица 41  Изучение ассортимента пива 

№ 

п/п 

Наименование 

пива 
Цвет 

Содержание 

спирта, % 

Начальная 

плотность 

сусла, % 

Стойкость, 

дней 

Условия 

хранения, 
 Производитель 

1 
 «Александрия», 

пастеризованное 
Светлое 5,5 14 60 10–20

0
С 

ОАО 

«Крыница» 

Пример 3. Изучите ассортимент безалкогольных напитков по натуральным 

образцам и ТНПА. Результаты оформите в виде таблицы 42.  

Таблица 42  Изучение ассортимента безалкогольных напитков 

№ 

п/п 

Наименование 

безалкогольного 

напитка 

Группа в зависимости от насыщения 

двуокисью углерода, внешнего вида, 

способа обработки, используемого 

сырья и технологии производства 

(для минеральных вод – по 

назначению и химическому составу) 

Состав  

(для минеральных вод- 

минерализация, г/дм
3 
) 

Стойкость  

в сутках  

(срок 

хранения) 

1 «Все витамины» Негазированный, прозрачный, 

пастеризованный с применением 

консерванта сокосодержащий 

напиток 

Вода, сахар, 

концентрированный сок, 

пищевая добавка основа 

«Яблоко-карамбола», 

двуокись углерода, 

кислота лимонная, 

консервант бензоат 

натрия 

90 
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Пример 4. Дайте заключение о качестве минеральной лечебно–столовой воды 

«Брестская-5», если при оценке качества установлено: бесцветная, прозрачная 

жидкость без посторонних включений, минерализация 3,5 г/дм
3
. 

Решение: 

Для решения используем СТБ 880-95 Воды минеральные лечебно–столовые 

белорусские. Технические условия. Решение оформите в виде таблицы 43. 

Таблица 43  Оценка качества минеральной лечебно–столовой воды «Брестская-5» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Внешний вид Прозрачная 

жидкость без 

посторонних 

включений 

Прозрачная жидкость без 

посторонних включений. 

Допускается незначительный 

осадок минеральных солей 

Соответствует 

стандарту 

2 Цвет Бесцветная 

жидкость  

Бесцветная жидкость или с 

оттенком от желтоватого до 

зеленоватого 

Соответствует 

стандарту 

3 Минерализация, 

г/дм
3 

3,0 2,0-5,0 Соответствует 

стандарту 

Заключение: минеральная лечебно–столовая вода «Брестская-5» соответствует 

требованиям СТБ 880-95 Воды минеральные лечебно–столовые белорусские. 

Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент слабоалкогольных напитков, используя 

предложенные натуральные образцы, каталоги предприятий-производителей, 

СТБ 1122-2010 Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия. 

Результаты оформите в виде таблицы 40. 

Задание 2. Изучите ассортимент пива, используя предложенные натуральные 

образцы и СТБ 395-2005 Пиво. Общие технические условия. Результаты оформите в 

виде таблицы 41. 

Задание 3. Изучите ассортимент безалкогольных напитков по натуральным 

образцам и ТНПА (СТБ 539-2006 Напитки безалкогольные. Общие технические 

условия, СТБ 880-95 Воды минеральные лечебно–столовые белорусские. 

Технические условия, ГОСТ 13273-88 Воды минеральные питьевые лечебные и 

лечебно – столовые). Результаты оформите в виде таблицы 42. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве пива «Портер», определите тип пива по 

цвету, если в результате оценки среднего образца установлено: прозрачная 

пенящаяся жидкость, без осадка, вкус чистый, солодовый, с легкой хмелевой 

горечью и солодовым ароматом, массовая доля сухих веществ в начальном сусле 

13%, спирта 4,2%, кислотность 2,5 см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 

1 моль/дм
3 
 на 100 см

3 
пива. 
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Задание 5. Дайте заключение о качестве сока яблочного с мякотью и сахаром, если 

в результате оценки установлено: сок желто-коричневого цвета, однородный с 

равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью, массовая доля сухих 

веществ 14,2%, содержание мякоти 28%, кислотность 0,8%. Для решения 

используйте ГОСТ 30708-2009 Соки фруктовые и ягодные с мякотью и сахаром для 

лечебно-профилактического питания. Технические условия. 

Домашнее задание: повторите темы: «Слабоалкогольные напитки», 

«Безалкогольные напитки» по учебнику Микулович, Л.С, Товароведение 

продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа 2010г.,  

с. 233–242. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

Изучение ассортимента молока и сливок. Отбор проб и оценка качества 

по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, ассортименте, требованиях 

к качеству, дефектах, упаковке, хранении молока и сливок, приобрести навыки в 

отборе проб и оценке качества по стандарту молока и сливок. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА.  

2. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите признаки классификации молока питьевого. 

2. Поясните, чем отличается пастеризованное молоко от стерилизованного. 

3. Назовите отличительные особенности топленого молока. 

4. Назовите органолептические показатели качества молока, сливок. 

5. Перечислите физико-химические показатели качества молока, сливок. 

6. Назовите микробиологические показатели качества молока, сливок. 

7. Назовите дефекты, с которыми молоко не допускается к продаже. 

8. Назовите меры предупреждения дефектов молока и сливок. 

9. Назовите виды упаковки молока. 

10. Назовите условия хранения молока, сливок. 

11. Назовите сроки годности молока, сливок. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент молока по паспортизированным образцам, 

используя стандарты, каталоги предприятий-изготовителей. Результаты оформите в 

таблице 44. 

Таблица 44  Изучение ассортимента молока 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Вид 

термической 

обработки 

Содержание 

жира, % 
Упаковка 

Условия 

хранения 

Срок 

годности 
Изготовитель 

1 
Молоко 

«Берестье» 
Пастеризованное 3,3 

Тетра- 

рекс 

Температура 

4 ± 2 
0
С 

10 суток 

ОАО 

«Савушкин 

продукт» 

Пример 2. В магазин «Дары природы» поступило молоко стерилизованное, 

жирностью 2,6% в количестве 3-х ящиков по 20 пакетов в каждом. Масса нетто 

потребительской тары 1литр. Определите число единиц транспортной тары с 

продукцией в выборке и массу объединѐнной пробы. 

Решение: 

1. Используем ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб к анализу. По п. 1.4.2., т. 1 объем выборки от 

партии молока в потребительской таре составляет 2 ящика. 
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2. По п. 1.4.2. из каждой единицы транспортной тары с продукцией, включенной в 

выборку, отбирают по единице потребительской тары с продукцией, так как 

выборка составила 2 ящика, то всего от партии молока отбирают: 

1пакет х 2ящ. = 2 пакета. 

3. По п. 2.2.4. объем объединенной пробы от молока в потребительской таре равен 

объему молока, включенного в выборку: 2 литра (2пакета х 1литр). 

Ответ: выборка от партии молока составляет 2 ящика, объединенная проба 2 литра 

согласно ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. 

Пример 3. Дайте заключение о качестве молока пастеризованного жирностью 1,5%, 

имеющего по результатам анализа следующие показатели: консистенция 

однородная, без осадка, вкус чистый, без постороннего запаха, цвет белый, 

равномерный по всей массе. 

Решение: 

1.Сравним фактические показатели с показателями СТБ 1746-2007 Молоко 

питьевое. Общие технические условия. Результаты оформим в таблице 45. 

Таблица 45  Оценка качества молока 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 
Внешний вид и 

консистенция 

Однородная непрозрачная 

жидкость без осадка 

Однородная,  

без осадка 

Соответствует 

стандарту 

2 
Вкус и запах Чистый, без посторонних 

запахов 

Чистый, без 

посторонних запахов 

Соответствует 

стандарту 

3 
Цвет Белый, равномерный по 

всей массе 

Белый, равномерный 

по всей массе 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: молоко пастеризованное жирностью 1,5% по качеству соответствует 

требованиям СТБ 1746-2007 Молоко питьевое. Общие технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент молока, сливок. Результаты работы оформите в 

виде таблицы 44. 

Задание 2. В магазин поступила партия сливок жирностью 10% в количестве 2-х 

ящиков по 20 пакетов в каждом. Масса нетто потребительской тары 0,5 литра. 

Определите количество единиц транспортной тары, отбираемое в выборку и массу 

объединенной пробы. 

Выполните задание 3 по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве молока пастеризованного жирностью 

2,6%, имеющего по результатам анализа следующие показатели: однородная 

непрозрачная жидкость без осадка, вкус и запах чистые, характерные для молока, 

цвет белый, массовая доля жира 2,6%. Решение оформите в виде таблицы 45. 
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Вариант 2. Дайте заключение о качестве молока стерилизованного жирностью 

3,5%, имеющего по результатам анализа следующие показатели: неоднородная 

непрозрачная жидкость с осадком, с хлопьями белка и отстоем сливок, вкус и запах 

кисловатый, цвет белый, неравномерный, массовая доля жира 3,5%. Решение 

оформите в виде таблицы 45. 

Задание 4. Используя натуральные образцы, СТБ 1746-2007 Молоко питьевое. 

Общие технические условия, проведите органолептическую оценку качества 

молока: 

1.Оцените состояние упаковки, обратив внимание на герметичность укупорки. 

2.Определите внешний вид молока, обратив внимание на его однородность и 

отсутствие осадка. 

3.Определите консистенцию молока, медленно переливая его из упаковки в стакан. 

4.Определите запах молока при комнатной температуре после взбалтывания и сразу 

после вскрытия тары, вдыхая воздух непосредственно у края тары c продуктом. 

5.Определите вкус молока, взяв 10 мл молока и ополоснув им ротовую полость до 

конца языка; отметьте наличие отклонений от нормального вкуса. 

6.Определите цвет молока, налив его в прозрачный стакан и посмотрев при 

рассеянном дневном свете, обратив внимание на наличие посторонних оттенков. 

7.Результаты оформите в виде таблицы 45. 

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой сливки питьевые не 

соответствуют по двум показателям требованиям СТБ 1887-2008 Сливки питьевые. 

Общие технические условия.  

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой молоко топленое 

соответствует требованиям СТБ 1746-2007 Молоко питьевое. Общие технические 

условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Молоко, сливки» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с. 267 – 275. 



74 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

Изучение ассортимента кисломолочных продуктов. 

Отбор проб и оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания учащихся о классификации, 

ассортименте кисломолочных продуктов, приобрести навыки в изучении 

ассортимента, в отборе проб, оценке качества, определении дефектов 

кисломолочных продуктов. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. ТНПА. 

2.  Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите ассортимент творога. 

2. Поясните, чем творог отличается от творожных изделий. 

3. Назовите ассортимент сметаны. 

4. Назовите признаки доброкачественности сметаны. 

5. Назовите признаки доброкачественности творога. 

6. Назовите виды диетических кисломолочных продуктов. 

7. Поясните, чем кефир отличается от простокваши. 

8. Назовите группы кисломолочных напитков. 

9. Назовите ассортимент напитков из сыворотки. 

10. Назовите причины возникновения дефектов кисломолочных продуктов. 

11. Назовите дефекты внешнего вида кисломолочных продуктов. 

12. Назовите дефекты вкуса кисломолочных продуктов. 

13. Назовите режимы хранения кисломолочных продуктов. 

14. Назовите сроки годности простокваши. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент кисломолочных продуктов по паспортизированным 

образцам. Результаты оформить в таблице 46. 

Таблица 46  Ассортимент кисломолочных продуктов 

№ 

п/п 
Наименование  

Содержание 

жира, % 
Сырье 

Характеристика 

внешнего вида 

Упаковка, 

масса 

Условия 

хранения, 

срок 

годности 

Изготовитель 

1 Сметана 

«Околица» 

20 Пастеризованные 

сливки, 

сквашенные 

закваской на 

чистых культурах 

молочнокислых 

бактерий 

Однородная, густая 

с глянцевой 

поверхностью, 

белая с кремовым 

оттенком, 

равномерным по 

всей массе 

Полисти

рольный 

стакан 

230г 

Т 4±2
0
С; 

7 суток 

УПУП 

«Городской 

молочный 

завод № 4», 

г. Минск 
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Пример 2. В магазин поступила партия кефира, жирностью 1,5% в количестве 

5 ящиков по 10 пакетов в каждом. Масса нетто потребительской тары 0,5 литра. 

Определите количество единиц транспортной тары с продукцией в выборке и массу 

объединенной пробы. 

Решение: 

1.По ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовки проб к анализу, п. 1.4.2. объем выборки от партии кефира в 

потребительской таре составляет 2 ящика. 

2.По п. 1.4.2. из каждой единицы транспортной тары с продукцией, включенной в 

выборку, отбирают по единице потребительской тары с продукцией, так как 

выборка составила 2 ящика, то от партии кефира отбирают: 

1пакет х 2ящ. = 2 пакета. 

Объем кефира в выборке составляет: 2 пакета х 0,5литра = 1литр. 

3.По п. 2.4.2. объем объединенной пробы от кефира в потребительской таре равен 

объему кефира, включенного в выборку, т. е. 1литр. 

Ответ: выборка от партии кефира составляет 2 ящика, объединенная проба 1литр 

согласно ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. 

Пример 3. Дайте заключение о качестве йогурта «С ароматом клубники» сладкого 

жирностью 2,5%, имеющего по результатам анализа следующие показатели: 

консистенция однородная в меру вязкая с ненарушенным сгустком, вкус и запах 

кисломолочный с ароматом клубники, цвет молочно-белый, равномерный по всей 

массе,содержание жира 2,5%. 

Решение: 

1.Сравним фактические показатели с СТБ 1552-2012 Йогурты. Общие технические 

условия. Решение оформим в таблице 47. 

Таблица 47  Оценка качества йогурта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей 

качества 
Заключение о 

качестве 
Фактических По стандарту 

1 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, в меру 

вязкая с 

ненарушенным 

сгустком 

Однородная, в меру 

вязкая с 

ненарушенным 

сгустком 

Соответствует 

стандарту 

2 

Вкус и запах Кисломолочный, с 

ароматом клубники 

Кисломолочный, с 

соответствующим 

ароматизатору вкусу и 

аромату 

Соответствует 

стандарту 

3 
Цвет Белый, равномерный 

по всей массе 

Белый, равномерный 

по всей массе 

Соответствует 

стандарту 

4 
Массовая доля жира, 

% 
2,5 0,5-6,0 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: йогурт «С ароматом клубники» сладкий маложирный соответствует по 

качеству требованиям СТБ 1552-2012 Йогурты. Общие технические условия. 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент кисломолочных продуктов по натуральным 

образцам. Результаты оформите в виде таблицы 46. 

Задание 2. В магазин поступила партия простокваши жирностью 2,5% в количестве 

18 ящиков по 12 пакетов в каждом, масса нетто потребительской упаковки 500г. 

Определите объем выборки и массу объединенной пробы. 

Задание 3. Используя натуральные образцы, СТБ 1552-2012 Йогурты. Общие 

технические условия, СТБ1888-2008 Сметана. Общие технические условия, 

определите качество кисломолочных продуктов (йогурт, сметана): 

1.Оцените состояние упаковки, обратив внимание на герметичность упаковки. 

2.Определите внешний вид кисломолочного продукта, обратив внимание на его 

однородность. 

3.Определите консистенцию кисломолочного продукта, медленно переливая его из 

упаковки в стакан. 

4.Определите запах кисломолочного продукта при комнатной температуре после 

взбалтывания и сразу после вскрытия тары, вдыхая воздух. 

5.Определите вкус кисломолочного продукта, взяв 10 мл продукта и ополоснув им 

ротовую полость до конца языка; отметьте наличие отклонений от нормального 

вкуса. 

6.Определите цвет кисломолочного продукта, налив его в прозрачный стакан и 

просмотрев при рассеянном дневном свете, обратив внимание на наличие 

посторонних оттенков. 

7.Результаты работы оформите в виде таблицы 47. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве кефира 1,0% жирности, если в пробе для 

анализа оказалось: консистенция в меру густая, с нарушенным сгустком, цвет белый 

с легким кремовым оттенком, кислотность 80 градусов Тернера, количество 

молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1г продукта в конце срока годности не 

менее 10
7
. Результаты работы оформите в виде таблицы 47. 

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой, сметана не 

соответствует по двум показателям требованиям СТБ 1888-2008 Сметана. Общие 

технические условия. 

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой творог не соответствует 

по двум показателям требованиям СТБ 315-2007 Творог. Общие технические 

условия.  

Домашнее задание: повторить тему «Кисломолочные продукты» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с. 275 – 285. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

Изучение ассортимента молочных консервов. Отбор проб и оценка качества 

по стандарту. Расшифровка маркировки 

Цель занятия: закрепить знания о классификации, ассортименте молочных 

консервов; приобрести навыки в отборе проб, оценке качества молочных консервов 

по стандартам. Научиться расшифровывать маркировку молочных консервов. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2.  Натуральные образцы. 

3. Списки ассортиментных знаков. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите группы молочных консервов в зависимости от сырья и способа 

консервирования. 

2. Назовите ассортимент сгущенных молочных консервов. 

3. Назовите ассортимент сухих молочных консервов. 

4. Назовите сорта сухого молока в зависимости от качества.  

5. Назовите дефекты сгущенных молочных консервов. 

6. Поясните, что означает буква «М» в маркировке молочных консервов. 

7. Поясните, по каким органолептическим показателям оценивают качество 

молочных консервов. 

8. Назовите условия хранения молочных консервов. 

9. Назовите сроки годности сухих молочных консервов. 

10. Назовите сроки годности сгущенных молочных консервов. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя натуральные образцы, стандарты, изучите ассортимент 

молочных консервов. Результаты оформите в таблице 48. 

Таблица 48  Изучение видов молочных консервов  

№ 

п/п 

Вид 

молочных 

консервов 

Массовая 

доля 

жира, 

% 

Сырье 

Вид 

потребительской 

тары 

Маркировка 
Условия 

хранения 

Предприятие -

изготовитель 

1 Молоко 

цельное 

сгущенное 

с сахаром 

8,5 Молоко 

цельное, 

молоко 

обезжиренное,  

сахар 

Жестяная банка М106763 

08052013 

Т 0+10
о
С; 

ОВВ 85% 

ОАО 

Глубокский 

молочно-

консервный 

комбинат 

Пример 2. На базу поступила партия консервов «Молоко сгущенное 

стерилизованное» в количестве 250 ящиков по 45 банок массой нетто 400г каждая. 

Определите количество единиц транспортной тары в выборке и массу пробы для 

анализа.  
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Решение: 

1.По ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовки проб к анализу определяем количество единиц транспортной 

тары в выборке. Согласно п. 1.4.8. объем выборки составляет 3% единиц 

транспортной тары с продукцией, но не менее двух: 

250 ящ. х 3% = 7,5 ящ., т.е. 8 ящиков. 

      100%       

из каждого ящика отбирают 2 единицы потребительской тары с продукцией: одну 

для физико-химического анализа, другую для органолептической оценки.  

8 ящ. х 2 банки = 16 банок. 

2.Определяем массу пробы для анализа. По п. 2.8.4. от сгущенных молочных 

консервов в потребительской таре точечные пробы отбирают пробником, или 

ложкой после вскрытия тары, помещают в посуду и составляют пробу для анализа 

массой около 300г.  

Ответ: выборка составляет 8 ящиков, масса пробы для анализа 300г согласно 

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки. 

Пример 3. Расшифруйте маркировку молочных консервов, используя списки 

ассортиментных знаков (номеров): 

М26791 

110714 

Решение: 

Первый ряд:  

М–индекс молочной промышленности; 

26 – номер предприятия–изготовителя – Рогачевский молочноконсервный комбинат; 

79 – ассортиментный номер продукции – «Кофе натуральный со сгущенным 

молоком и сахаром»; 

1 – смена, первая. 

Второй ряд:  

11 – число выработки;  

07 – месяц выработки – июль; 

14 – год выработки – 2014г. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент сухих и сгущенных молочных консервов в 

таблице 48 по предложенным натуральным образцам. 

Задание 2. На базу поступила партия сухих молочных консервов сорта «Экстра» в 

количестве 120 ящиков по 20 упаковок массой 500г каждая. Определите количество 

единиц транспортной тары в выборке и массу пробы для анализа. 

Задание 3. Составьте маркировку консервов «Молоко сгущенное с сахаром», 

произведенных сегодня в первую смену ОАО Рогачевским молочноконсервным 

комбинатом, используя списки ассортиментных знаков. 
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Задание 4. Дайте заключение о качестве сухих сливок, имеющих вкус свойственный 

пастеризованным сливкам, привкус оплавленного жира, легко рассыпающиеся 

комки при растирании, цвет белый с кремовым оттенком, содержание жира 42%, 

влаги 4%. При выполнении задания используйте ГОСТ 1349-85 Консервы 

молочные. Сливки сухие. Технические условия. 

Задание 5. При исследовании в лаборатории пробы для анализа качества сухого 

обезжиренного молока выявлено: однородный мелкий порошок, содержание жира 

1%, влаги 4,5%, кислотность 16
о
Т. Дайте заключение о качестве, используя 

СТБ 1858-2009 Молоко сухое. Общие технические условия.  

Домашнее задание: повторите тему «Молочные консервы» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 285 – 287. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

Отбор проб и оценка качества по стандарту масла из коровьего молока 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, классификации, 

требованиях к качеству, дефектах масла из коровьего молока, приобрести навыки в 

отборе проб, оценке качества по стандарту масла из коровьего молока. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. ТНПА. 

2.  Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Назовите виды масла из коровьего молока. 

2. Поясните, чем отличается сливочное масло от топленого. 

3. Поясните, чем отличается кислосливочное масло от сладкосливочного. 

4. Поясните, чем отличается «Крестьянское» масло от «Бутербродного». 

5. Назовите отличительные признаки шоколадного масла. 

6. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

масла из коровьего молока. 

7. Назовите недопустимые дефекты масла из коровьего молока. 

8. Назовите условия хранения масла из коровьего молока в розничной торговой 

сети. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. На склад Гомельской маслосырбазы поступила партия масла из 

коровьего молока «Любительское» сладкосливочное в количестве 90 ящиков. Масса 

одного ящика 20кг, масло расфасовано в пачки по 200г каждая. Определите объем 

выборки и массу объединенной пробы. 

Решение: 

Для решения используем ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила 

приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу: 

1.По п. 1.4.9. определяем объем выборки, который составляет 5% единиц 

транспортной тары с продукцией: 

90ящ. х 5%= 4,5ящ. = 5 ящ. 

    100 % 

2. Рассчитаем количество пачек масла в одном ящике: 

20кг = 20000г 

20000г : 200г = 100 пачек. 

3. По п. 1.4.9. определяем объем выборки в пачках от отобранных транспортных 

единиц, который составляет 3% единицы потребительской тары с продукцией: 

100 пачек х 3%= 3 пачки (из одного ящика) 

       100% 

3пачки х 5ящ. = 15 пачек. 
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4. По п. 2.10.2. от масла в потребительской таре, включенного в выборку, точечную 

пробу массой 50г отбирают ножом от каждого брикета масла и составляют 

объединенную пробу массой: 15пачек х 50г = 750г. 

Ответ: выборка от партии масла составила 5 ящиков, масса объединенной пробы 

750г согласно ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб к анализу. 

Пример 2. При оценке качества масла из коровьего молока «Крестьянское» 

сладкосливочного несоленого было выявлено: вкус и запах недостаточно 

выраженный сливочный, без посторонних привкусов, консистенция недостаточно 

плотная, поверхность на срезе матовая с наличием мелких капель, цвет однородный, 

упаковка правильная. 

Решение: 

1.Используя СТБ 1890-2008 Масло из коровьего молока. Общие технические 

условия проведем оценку качества по 20 балльной шкале. Результаты представим в 

виде таблицы 49. 

Таблица 49  Оценка качества масла из коровьего молока по 20-балльной шкале 

№ 

п\п 

Наименование 

показателей 

качества 

Балльная 

оценка 

Характеристика показателей 

качества 

Окончательная 

балльная 

оценка 

Оценка в баллах, 

не менее по СТБ 

Высший 

сорт 
1 сорт 

1 

Вкус и запах 

10 

Недостаточно выраженный 

сливочный, без посторонних 

привкусов и запахов 

8 7 5 

2 

Консистенция 

и внешний вид 5 

Недостаточно плотная, 

поверхность матовая с наличием 

мелких капель 

3 4 3 

3 Цвет 2 Однородный 2 2 2 

4 
Упаковка и 

маркировка 
3 

Правильная 
3 3 2 

 Итого 20  16 16-20 12-15 

2. Согласно п. 5.3.7. т. 6 по общей балльной оценке масло из коровьего молока 

«Крестьянское» сладкосливочное несоленое соответствует высшему сорту, однако 

по показателю «консистенция и внешний вид» масло из коровьего молока 

соответствует 1-му сорту, следовательно, масло из коровьего молока 

«Крестьянское» сладкосливочное несоленое соответствует требованиям 1-го сорта. 

Заключение: масло из коровьего молока «Крестьянское» сладкосливочное несоленое 

соответствует требованиям 1-го сорта согласно СТБ 1890-2008 Масло из коровьего 

молока. Общие технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. На склад Калинковичской маслосырбазы поступила партия масла из 

коровьего молока «Крестьянское» сладкосливочного несоленого в количестве 

120 ящиков. Масса одного ящика 20кг, масло расфасовано в пачки по 100г каждая. 

Определите объем выборки и массу объединенной пробы. 
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Задание 2. Определите качество 2-х натуральных образцов масла из коровьего 

молока: 

1. Определите внешний вид и консистенцию масла. Обратите внимание на 

крошливость, равномерность распределения влаги, наличие «слезы». 

2. Определите вкус масла. Для этого отделите небольшой кусочек масла, положите 

на кончик языка, подержите его некоторое время во рту, не проглатывая. Обратите 

внимание на наличие или отсутствие посторонних привкусов, если масло соленое. 

3. Определите запах масла. 

4. Определите цвет и однородность окраски масла. 

5. Определите посолку масла (у соленого масла). Для этого посмотрите, нет ли в 

пробе соленого масла кристалликов нерастворившейся соли. 

Результаты исследований оформите в виде таблицы 49 

Сделайте выводы по каждому образцу. 

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве масла из коровьего молока 

«Любительское» кислосливочного несоленого, если в объединенной пробе 

обнаружено: вкус кисломолочный, консистенция плотная, но недостаточно 

пластичная, поверхность на срезе слегка матовая, с наличием единичных мелких 

капелек влаги до 1,0мм, цвет светло-желтый, однородный, упаковка правильная, 

маркировка четкая. Результаты оформите в виде таблицы 49. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве масла из коровьего молока 

сладкосливочного несоленого, если в объединенной пробе обнаружено: вкус 

пастеризации, консистенция однородная, пластичная, поверхность среза сухая на 

вид, цвет белый, маркировка четкая. Результаты оформите в виде таблицы 49. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой партия масла коровьего 

не соответствует по двум показателям требованиям СТБ 1890-2008 Масло из 

коровьего молока. Общие технические условия. 

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой партия масла из 

коровьего молока соответствует высшему сорту согласно СТБ 1890-2008 Масло из 

коровьего молока. Общие технические условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Масло из коровьего молока» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с. 289 – 296. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

Изучение ассортимента твердых и полутвердых сыров. 

Отбор проб и оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести навыки в составлении 

товароведной характеристики, отборе проб и балльной оценке качества твердых и 

полутвердых сыров. 

Методическое и материальное:  

1. Натуральные образцы. 

2.  ТНПА. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Поясните, в чем заключается пищевая ценность сыров. 

2. Поясните, чем полутвердые сыры отличаются от твердых сыров. 

3. Назовите ассортимент сыров прессуемых с низкой температурой второго 

нагревания. 

4. Назовите ассортимент сыров прессуемых с высокой температурой второго 

нагревания. 

5. Назовите отличительные особенности сыра «Российского» от 

«Пошехонского». 

6. Дайте характеристику сыра «Минский». 

7. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

твердых и полутвердых сыров. 

8. Назовите физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

твердых и полутвердых сыров. 

9. Перечислите дефекты сыров. 

10.Назовите условия хранения и сроки годности твердых и полутвердых 

сычужных сыров. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент твердых и полутвердых сыров, используя каталог 

«Сыры», каталоги предприятий-производителей, СТБ 1373-2009 Сыры. Технические 

условия и дайте их товароведную характеристику. Результаты оформите в виде 

таблицы 50. 
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Таблица 50  Изучение ассортимента твердых и полутвердых сыров 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 
Группа 

Массовая 

доля 

жира в 

сухом 

веществе, 

% 

Массовая 

доля 

влаги, не 

более 

%. 

Массовая 

доля 

соли,  

% 

Форма 
Рисунок на 

разрезе 

Цвет 

теста 

Масса, 

кг 

1 Северный Полутвер-

дые 

55±1,6 44 2,0-2,5 Прямоугольный 

брусок со 

слегка 

выпуклыми 

боковыми 

поверхностями 

и 

округленными 

гранями 

Глазки 

круглой, 

овальной или 

неправильной 

формы 

допускается 

неравномерное 

их 

расположение 

и отсутствие 

рисунка в 

отдельных 

головках сыра 

От белого 

до светло-

желтого 

Однородный 

по всей 

массе 

0,8-1,2 

Пример 2. 1)Изучите порядок отбора проб, определение объема выборки, массы 

объединенной пробы и пробы для анализа сыра по ГОСТ 26809-86 Молоко и 

молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу 

по п. 1.4.10., 2.11.1., 2.11.5.  

2)Определите объем выборки, массу объединенной пробы, отбираемую 

для анализа от партии сыра «Русский», поступившей с ОАО «Беловежские сыры» в 

магазин «Виктория» в количестве 22 ящиков по 2 головки в каждом.  

Решение: 

1. Согласно ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 

методы отбора и подготовки проб к анализу п. 1.4.10., т. 3 объем выборки от партии 

сыра составит 3 ящика. Из каждого ящика отбирают одну головку сыра. Таким 

образом, отбирают 3 головки сыра. 

2. По п. 2.11.1. для оценки органолептических показателей отбор точечной пробы 

проводят с одной стороны головки сыра щупом (с торцевой стороны ближе к 

центру). Точечные пробы помещают в посуду для составления объединенной пробы. 

3. По п. 2.11.5. точечные пробы тщательно перемешивают, составляя объединенную 

пробу, из которой выделяют пробу, предназначенную для анализа, массой около 

50г. 

Ответ: объем выборки 3 ящика, масса пробы для анализа 50г. 

Пример 3. Сыр «Голландский круглый» имеет слабокормовой вкус и запах, рыхлую 

консистенцию, рисунок рваный, цвет светло-желтый, неоднородный, корка 

повреждена, упаковка соответствует требованиям стандарта, маркировка 

правильная. Дайте заключение о качестве сыра. Результаты оформите в виде 

таблицы 51. 

Решение: 

Согласно СТБ 1373-2009 Сыры. Технические условия, п. 4.3.10.1. (т. 4), п.4.3.10.2. 

(т.5), п. 4.3.10.3. (т. 6) оценку качества сыра проводим по 100 балльной шкале. 
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Таблица 51  Оценка качества сыра « Голландский круглый » 

№ 

п\п 

Наименование 

показателей 

Количество 

баллов по 

стандарту 

Дефекты 

Скидка 

баллов по 

стандарту 

Окончательная 

оценка, баллы 

1 Вкус и запах 45 Слабокормовой  6 39 

2 Консистенция  25 Рыхлая 5 20 

3 Цвет 
5 

Светло-желтый,  

неоднородный. 
1 4 

4 Рисунок 10 Рваный 3 7 

5 Внешний вид 10 Поврежденная корка 2 8 

6 Упаковка и 

маркировка 
5 - - 5 

 Итого 100   83 

Заключение: Сыр «Голландский круглый» имеет общую бальную оценку 83 балла, в 

том числе по вкусу и запаху 39 баллов, следовательно, сыр относится к первому 

сорту согласно СТБ 1373-2009 Сыры. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент твердых и полутвердых сыров, используя каталог 

«Сыры», каталоги предприятий-производителей, СТБ 1373-2009 Сыры. Технические 

условия, и дайте их товароведную характеристику. Результаты оформите в виде 

таблицы 50. 

Задание 2. Определите объем выборки, массу пробы для анализа качества партии 

сыра «Витьбич», поступившей с ОАО «Березовский сыродельный комбинат» в 

магазин «Оксана» в количестве 30 ящиков по 2 головки в каждом. 

Задание 3. При приемке по качеству «Костромского» сыра было установлено, что 

сыр слегка деформирован, имеет легкую горечь во вкусе, плотную консистенцию, 

неравномерный рисунок, поврежденную корку. Дайте заключение о качестве сыра. 

Задание 4. Проведите балльную оценку качества предложенного образца сыра: 

1. Уточните название сыра. 

2. Качество упаковки, маркировки, внешний вид сыра соответствуют требованиям 

стандарта и по этим показателям сыр дефектов не имеет. 

3. Рассмотрите рисунок сыра, сравнив его с описанием рисунка в стандарте. Если 

обнаружены отклонения от стандарта (нехарактерное расположение, форму этих 

глазков для данного типа сыра) сделайте скидку баллов, указанную в т. 5  

СТБ 1373-2009 Сыры. Технические условия. 

4. Рассмотрите цвет сыра, сравните со стандартом, обратив внимание на 

равномерность, однородность. Если выявлены дефекты, то снимите определенное 

количество баллов. 

5. Определите консистенцию сыра, слегка нажимая ножом. Если есть 

необходимость, проверьте ломкость на изгибе. При обнаружении дефектов снимите 

определенное количество баллов в соответствии со стандартом. 
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6. При определении вкуса и запаха оцените его чистоту (отсутствие посторонних 

привкусов и запахов), типичность, в соответствии со стандартом. При обнаружении 

дефектов снимите определенное количество баллов, в соответствии со стандартом. 

Примечание. Если, при оценке качества, выявлено два или несколько пороков по каждому из 

показателей («вкус и запах», «консистенция», «рисунок», «внешний вид»), то скидка баллов 

делается по наиболее обесценивающему пороку. 

7. Результаты оформите по форме таблицы 52. 

Наименование сыра__________________ 

Группа сыра__________________ 

Таблица 52 - Балльная оценка качества сыра 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Количество баллов 

Характеристика 

показателя 
Скидка баллов 

Окончательная 

балльная оценка 

      

8. Сделайте заключение о качестве, укажите сорт сыра. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве сыра по одному из предложенных 

вариантов таблицы 53. 

Таблица 53  Характеристика показателей качества сыра в пробе для анализа 

В
ар

и
ан

т 

Наименование 

сыра 

Вкус и 

запах 
Консистенция Рисунок Цвет Внешний вид 

Упаковка и 

маркировка 

1 
Северный Слабая 

горечь 

Хорошая Щелевидный Равномерный Поврежденная 

корка 

Удовлетво-

рительная 

2 
Минский Затхлый Резинистая Неравномерный Однородный Подопревшая 

корка 

Хорошая 

3 
Русский Салистый 

привкус 

Твердая Неравномерный Неравномерный Слегка 

деформированный 

Удовлетво-

рительная 

4 
Витьбич Кормовой Крошливая Сетчатый Равномерный Поврежденное 

покрытие 

Хорошая 

Домашнее задание: повторите тему «Сыры сычужные твердые и полутвердые» по 

учебнику Микулович, Л.С, Товароведение продовольственных товаров / 

Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа; 2010, с. 296 – 300. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

Изучение ассортимента мягких, рассольных и плавленых сыров 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о группах, ассортименте мягких, 

рассольных и плавленых сыров, приобрести навыки в составлении товароведной 

характеристики ассортимента мягких, рассольных и плавленых сыров, в проведении 

органолептической оценки качества сыров. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Натуральные образцы. 

2. Муляжи. 

3. Каталог «Сыры». 

4. ТНПА. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите отличительные особенности мягких сыров от твердых. 

2. Назовите ассортимент мягких сыров. 

3. Назовите группы рассольных сыров. 

4. Назовите ассортимент рассольных сыров. 

5. Назовите группы плавленых сыров. 

6. Назовите ассортимент плавленых сыров. 

7. Назовите показатели, по которым оценивают качество мягких сыров. 

8. Назовите показатели, по которым оценивают качество плавленых сыров. 

9. Назовите условия хранения мягких сыров. 

10.Назовите условия хранения плавленых сыров. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите виды мягких, рассольных сыров, используя муляжи, каталог 

«Сыры», каталоги предприятий-производителей, СТБ 2190-2011 Сыры мягкие. 

Общие технические условия и дайте их товароведную характеристику. Результаты 

оформите в виде таблицы 54. 

Таблица 54  Изучение ассортимента мягких, рассольных сыров 

№ 

п/п 

Наименование 

сыра 
Группа 

Массовая 

доля жира 

в сухом 

веществе, 

% 

Массовая 

доля 

влаги 

%. 

Массовая 

доля 

поваренной 

соли, % 

Форма Цвет 
Масса, 

кг 

1 Десертный 

белый 

Мягкие 

ферментативные, 

с плесенью на 

поверхности 

50 65 2,5 

Низкого 

цилиндра 

От белого 

до светло-

кремового 
0,13 

Пример 2. Изучите виды плавленых сыров, используя натуральные образцы, 

каталоги предприятий-производителей, СТБ 736-2008 Сыры плавленые. 

Технические условия и дайте их товароведную характеристику. Результаты 

оформите в виде таблицы 55. 
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Таблица 55  Изучение ассортимента плавленых сыров 

№ 

п/п 

Наименование 

сыра 
Группа 

Массовая 

доля жира 

в сухом 

веществе, 

% 

Фасовка, 

г 
Вид упаковки 

Режим 

хранения 

Срок 

годности 

1 Городской Ломтевые 30 100 

Алюминиевая 

лакированная 

фольга 

Т-4-0
0
С 75 суток 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите виды мягких, рассольных сыров, используя муляжи, каталог 

«Сыры», каталоги предприятий-производителей, СТБ 2190-2011 Сыры мягкие. 

Общие технические условия, и дайте их товароведную характеристику. Результаты 

оформите в виде таблицы 54. 

Задание 2. Изучите виды плавленых сыров, используя натуральные образцы, 

каталоги предприятий-производителей, СТБ 736-2008 Сыры плавленые. 

Технические условия и дайте их товароведную характеристику. Результаты 

оформите в виде таблицы 55. 

Задание 3. Дайте органолептическую оценку качества предложенного натурального 

образца плавленого сыра: 

1. Определите качество упаковки образца плавленого сыра: наличие этикетки, 

фольги, наличие маркировки. По маркировке установите дату изготовления, срок 

годности, наименование и группу плавленого сыра. 

2. Разверните образец сыра и установите качество его поверхности (ровная, 

глянцевитая и т.д.). 

3. Разрежьте сыр вдоль и установите однородность его по цвету, отсутствие глазков 

или не расплавившихся частиц. 

4. Определите вкус и запах сыра путем его опробования. 

5. Сопоставьте результаты исследований с показателями качества стандарта.  

6. Дайте заключение о качестве. Результаты оформите в виде таблицы 56. 

Таблица 56  Оценка качества плавленого сыра 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика 

показателей качества 
Заключение 

о качестве 
Фактических По стандарту 

    

Задание 4. Дайте заключение о качестве плавленого ломтевого сыра «Орбита» не 

подвергнутого дополнительной обработке, если в пробе для анализа обнаружено: 

вкус и запах слегка кисловатый, острый, консистенция в меру плотная, цвет светло-

желтый, содержание жира 30%, влаги 47%, поваренной соли 3,5%. 

Домашнее задание: повторите тему «Сыры мягкие и переработанные» по учебнику 

Микулович, Л.С Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с. 300 – 305. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28 

Изучение ассортимента растительных масел и способов их очистки. Оценка 

качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания об отличительных особенностях 

различных видов растительных масел, приобрести навыки в отборе проб и оценке 

качества растительных масел. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Натуральные образцы. 

2. ТНПА. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды растительных масел в зависимости от используемого сырья. 

2. Назовите виды растительных масел по способу очистки. 

3. Поясните, какое масло называют рафинированным дезодорированным. 

4. Поясните, чем подсолнечное рафинированное дезодорированное масло 

отличается от нерафинированного. 

5. Назовите отличительные особенности гидратированного подсолнечного 

масла. 

6. Охарактеризуйте кукурузное масло. 

7. Охарактеризуйте рапсовое масло. 

8. Назовите дефекты растительных масел. 

9. Назовите показатели, по которым оценивают качество растительных масел. 

10.Назовите условия хранения и сроки годности нерафинированного и 

рафинированного подсолнечного масла. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент растительных масел, используя натуральные 

образцы, ТНПА и дайте их товароведную характеристику. Результаты оформите в 

виде таблицы 57. Для примера используем ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. 

Технические условия. 

Таблица 57  Изучение ассортимента растительных масел 

Наименование 
Способ 

получения 

Способ 

очистки 
Сорт Марка Цвет 

Срок 

годности 

1 2 3 4 5 6 7 

Масло 

подсолнечное 

Прессование Нерафинированное Высший - Интенсивный 

светло-

желтый 

18 

месяцев 

Примечание. При работе с ТНПА на растительные масла (ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. 

Технические условия, ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия, ГОСТ 7825-96 

Масло соевое. Технические условия, СТБ 1486-2004 Масло рапсовое. Технические условия, ГОСТ 

8807-94 Масло горчичное. Технические условия, ГОСТ 5791-81 Масло льняное. Технические 

условия, ГОСТ 8990-59 Масло кунжутное. Технические условия) в колонке 4 таблицы 57 укажите 

все имеющиеся сорта растительных масел, в колонке 5 все марки.  
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Пример 2. На базу поступило масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное в количестве 150 ящиков по 20 бутылок в каждом, масса нетто 

одной бутылки 1л. Определите количество упаковочных единиц, отбираемых в 

выборку и массу объединенной пробы. Дайте заключение о качестве подсолнечного 

масла, если в объединенной пробе обнаружено: масло прозрачное без осадка, 

кислотное число 0,34 мг КОН/г, цветное число 9,2 мг йода. 

Решение: 

Для решения руководствуемся СТБ 1939-2009 Масла растительные. Правила 

приемки и методы отбора проб: 

1.Определяем количество упаковочных единиц масла растительного, отбираемых в 

выборку. В соответствии с п.5.9. для проверки качества масла, разлитого в 

потребительскую тару, проводят отбор «вслепую» по одной упаковочной единице 

от одной тонны масла, но не менее 4 бутылок масла от партии. Рассчитываем массу 

партии подсолнечного масла: 150ящ. х 20 бутылок х 1 литр = 3000кг = 3 тонны.  

2. В соответствии с п. 6.5. из каждой потребительской тары проводят отбор проб 

масла после его тщательного перемешивания. Мгновенные пробы сливают в 

накопительный сосуд и составляют объединенную пробу. 

3.По п. 6.6. масса объединенной пробы должна быть не менее 2500см
3
. 

Для оценки качества подсолнечного рафинированного дезодорированного масла 

используем ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. Технические условия. 

Таблица 58  Оценка качества подсолнечного рафинированного дезодорированного 

масла 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 

Заключение о 

качестве Фактических 

По стандарту 

Рафинированное 

дезодорированное марки 

Д П 

1 
Прозрачность Прозрачное 

без осадка 

Прозрачное 

без осадка 

Прозрачное 

без осадка 

Соответствует 

требованиям марки Д 

2 
Кислотное число, 

мг КОН/г 
0,34 Не более 0,35 Не более 0,4 

Соответствует 

требованиям марки Д 

3 
Цветное число,  

мг йода 
9,2 Не более 10 Не более 10 

Соответствует 

требованиям марки Д 

Заключение: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное марки Д 

соответствует требованиям ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. Технические 

условия. Объем выборки 3 бутылки; масса объединенной пробы 2500см
3
 согласно 

СТБ 1939-2009 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент растительных масел, используя натуральные 

образцы, ТНПА и дайте их товароведную характеристику. Результаты оформите в 

виде таблицы 57. 
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Задание 2. На базу поступило масло соевое в количестве 40 ящиков по 4 бутыли 

емкостью 5л каждая. Определите количество упаковочных единиц, отбираемых в 

выборку и массу объединенной пробы. Определите вид по способу очистки и дайте 

заключение о качестве, если масло прозрачное, цветное число 55мг йода, кислотное 

0,6мг КОН/г. Для решения используйте ГОСТ 7825-96 Масло соевое. Технические 

условия. 

Задание 3. На базу поступило масло подсолнечное нерафинированное в количестве 

80 ящиков по 12 бутылок емкостью 1л каждая. Определите количество упаковочных 

единиц, отбираемых в выборку и массу объединенной пробы масла. Дайте 

заключение о качестве, если при оценке среднего образца установлено: приятный 

запах и привкус семян подсолнечника, цветное число 16мг йода, кислотное число 

2,15мг КОН/г, массовая доля влаги и летучих веществ 0,20%. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве, определите марку и способ очистки 

кукурузного масла, если в среднем образце обнаружено: легкое помутнение; 

цветное число 75мг йода; кислотное число 5мг КООН/г; влажность 0,19%; массовая 

доля нежировых примесей 0,10%; массовая доля неомыляемых веществ 1,85%. Для 

решения используйте ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия. 

Задание 5. Дайте заключение о качестве, определите марку и способ очистки 

рапсового масла, если в среднем образце обнаружено: масло прозрачное, цветное 

число 28мг йода, кислотное число 0,35мг КОН/г, нежировых примесей не 

обнаружено, массовая доля влаги и летучих веществ 0,13%. Для решения 

используйте СТБ 1486-2004 Масло рапсовое. Технические условия. 

Домашнее задание: повторите тему «Растительные масла» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа; 2010, с. 249 – 257. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29 

Изучение ассортимента маргариновой продукции. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству маргариновой продукции, приобрести навыки в оценке 

качества маргариновой продукции по стандартам.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Каталоги. 

3. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите сырье, используемое для изготовления маргаринов. 

2. Поясните, какие растительные масла являются модифицированными. 

3. Назовите виды маргаринов в зависимости от консистенции. 

4. Назовите виды маргаринов в зависимости от назначения. 

5. Поясните, чем отличается мягкий маргарин от твердого. 

6. Поясните, что означает марка маргарина. 

7. Охарактеризуйте назначение маргарина твердого марки МТ. 

8. Охарактеризуйте назначение маргарина мягкого марки ММ. 

9. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

маргарина. 

10. Назовите физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

маргарина. 

11. Назовите условия хранения и сроки годности маргарина упакованного в 

потребительскую тару. 

12. Назовите сырье, используемое для изготовления спредов. 

13. Поясните, чем отличается маргарин от спреда. 

14.Назовите виды спредов в зависимости от содержания молочного жира. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя образцы, каталоги, ТНПА, изучите ассортимент маргариновой 

продукции. Результаты оформите в таблице 59. 

Таблица 59  Изучение ассортимента маргариновой продукции 

№ 

п/п 

Наименование 

маргариновой 

продукции 

Группа по 

консистенции 

Марка в 

зависимости 

от 

назначения 

Назначение 

Массовая 

доля 

общего 

жира, % 

Условия 

хранения  и 

сроки 

годности 

Пред 

приятия–

изготовители 

1 Маргарин 

«Светлана» 

Твердый МТ Используют в 

хлебопекарном, 

кондитерском и 

кулинарном 

производстве, 

домашней 

кулинарии 

82 ОВВ 80%, 

Т +10
о
С; 

до 30сут в 

потребительской 

таре 

ОАО 

«Гомельский 

жировой 

комбинат» 
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Пример 2. На базу поступила партия маргарина «Традиция» в количестве 

200 ящиков по 20кг каждый. Определите выборку и массу лабораторной пробы.  

Решение: 

Для решения используем СТБ 1889-2008 Маргарины, жиры для кулинарии, 

кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, спреды. Правила 

приемки и методы контроля: 

1.Определяем выборку. По п.4.4. для контроля качества при приемке продукции 

составляют выборку: от партии фасованного монолитом маргарина массой менее 

6 тонн – 4 упаковочные единицы, т.к. партия маргарина 200 ящ.в х 20кг = 4000кг, то 

в выборку отбирается 4 ящика. 

2.Определяем мгновенную и лабораторную пробы маргарина. По п.5.1.1. 

мгновенную пробу фасованного монолитом маргарина отбирают щупом из каждой 

отобранной для контроля упаковочной единицы. 

По п. 5.1.4. для составления суммарной пробы мгновенные пробы маргарина 

помещают в банки с плотно закрывающейся крышкой.  

По п. 5.1.6. суммарную пробу массой более 200г помещают в лабораторный 

смеситель и перемешивают до однородной массы и из нее отбирают лабораторную 

пробу массой 200г. 

Ответ: выборка составляет 4 ящика, лабораторная проба 200г согласно  

СТБ 1889-2008 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и 

молочной промышленности, спреды. Правила приемки и методы контроля. 

Пример 3. В магазин № 3 поступила партия маргарина марки МТ «Сливочный». 

При проверке качества установлено: привкус сливочного масла, консистенция 

пластичная, плотная, желтый цвет со светло-желтыми полосками, массовая доля 

общего жира 82%, температура плавления жира 36
о
С. Дайте заключение о качестве. 

Результат оформите в виде таблицы 60. 

Таблица 60  Оценка качества маргарина «Сливочный» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение 

о качестве Фактических По стандарту 

1 Вкус и запах 

Привкус 

сливочного масла 

Вкус и запах чистые с 

привкусом сливочного 

масла при его 

введении 

Соответствует 

стандарту 

2 
Консистенция и 

внешний вид 

Пластичная, 

плотная 

Пластичная, плотная Соответствует 

стандарту 

3 Цвет 

Желтый цвет со 

светло-желтыми 

полосками 

От белого до желтого, 

равномерный по всей 

массе 

Не соответствует 

стандарту 

4 
Массовая доля общего 

жира, % 
82 40-84 

Соответствует 

стандарту 

5 

Температура плавления 

жира выделенного из 

продукта, 
о
С 

36 27-38 

Соответствует 

стандарту 
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Заключение: маргарин марки МТ «Сливочный» не соответствует требованиям  

СТБ 2016-2009 Маргарины и спреды. Общие технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент маргариновой продукции по 

предложенным натуральным образцам. Результаты оформите в виде таблицы 59. 

Задание 2. В магазин «Росинка» поступила партия растительно-жирового спреда 

«Домашний». При проверке качества установлено: вкус чистый, консистенция 

мягкая, пластичная, поверхность среза слабоблестящая, цвет светло-желтый, 

массовая доля жира 50%, кислотность 2,5
о
К. Дайте заключение о качестве.  

Задание 3. На базу поступила партия маргарина «Традиция» с ОАО «Гомельский 

жировой комбинат» в количестве 310 ящиков. Определите количество транспортной 

тары (ящиков) в выборке для проверки правильности упаковки и маркировки. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. В универсам поступила партия маргарина «Радуга» в количестве 

140 ящиков по 20кг фасованного по 250г. Определите выборку, массу лабораторной 

пробы. 

Вариант 2. В магазин № 5 ОАО «Табаквинторг» поступила партия маргарина марки 

МТ «Неман». При проверке качества установлено: консистенция плотная 

пластичная, слегка крошливая, поверхность среза матовая, сухая на вид, массовая 

доля жира 65%, соли 1,5%, кислотность 2,5
о
К. Дайте заключение о качестве.  

Вариант 3. Определите выборку, массу объединенной пробы маргарина 

«Шоколадный сливочный», который поступил в магазин «Евроопт» в количестве 

60 ящиков по 20кг, фасованный в пачки по 250г.  

Вариант 4. Дайте заключение о качестве, жира кулинарного «Украинский». При 

проверке качества установлено: вкус чистый, с привкусом свиного жира, цвет 

светло-желтый, содержание жира 99,5%, влаги 0,5%, кислотное число 0,7мг КОН. 

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой, маргарин мягкий по содержанию 

жира не соответствует требованиям стандарта.  

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой, выборка жира кулинарного 

весового равна 6 ящикам.  

Вариант 3. Составьте задачу, по условию которой, спред растительно-сливочный 

соответствует требованиям СТБ 2016-2009 Маргарины и спреды. Общие 

технические условия. 

Вариант 4. Составьте задачу, по условию которой, в выборку для проверки 

правильности упаковки и маркировки отобрано 6 ящиков маргарина. 

Домашнее задание: повторите тему «Маргарин» по учебнику Микулович, Л.С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: 

Выш. школа, 2010, с. 260–267. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 

Изучение признаков доброкачественности и свежести мяса 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, степени свежести 

мяса убойных животных, приобрести навыки в определении степени свежести мяса 

убойных животных. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. ТНПА. 

2.  Каталоги. 

3.  Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите признаки классификации мяса говядины. 

2. Поясните, чем отличается мясо телятины от мяса говядины. 

3. Перечислите виды мяса по термическому состоянию. 

4. Охарактеризуйте мясо подмороженное. 

5. Назовите показатели свежести мяса. 

6. Назовите дефекты мяса. 

7. Назовите причины возникновения дефектов мяса. 

8. Назовите условия хранения мяса. 

9. Назовите сроки хранения мяса говядины мороженого. 

10.Назовите сроки хранения мяса свинины охлажденного. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1.Используя натуральные образцы мяса (говядина, свинина), учебное 

пособие Товароведение и экспертиза продовольственных товаров животного 

происхождения. Мясо и мясные товары. Рыба и рыбные товары: учеб. пособие / 

Д.П. Лисовская [и др.]; под общ. ред. Д.П. Лисовской. – Минск: Выш. школа, 2006, 

изучите отличительные признаки охлажденного и мороженого мяса, заполните 

таблицу 61. 

Таблица 61  Отличительные признаки охлажденного и мороженого мяса 

Показатели 
Характеристика мяса 

охлажденного мороженого 

Внешний вид и цвет Поверхность туши имеет сухую 

корочку. Цвет корочки бледно- 

розовый или бледно-красный. 

Поверхность свежего разреза 

слегка влажная, но не липкая, с 

характерным для каждого вида 

мяса цветом. Мясной сок 

прозрачный 

Поверхность туши нормального 

цвета с более ярким оттенком, чем у 

охлаждѐнного мяса. Место разреза 

розовато-серого цвета. При 

прикосновении пальца или теплого 

ножа появляется пятно ярко-красного 

цвета 

Консистенция  На разрезе мясо плотное и 

эластичное. Образующаяся при 

надавливании пальцем ямка 

быстро выравнивается 

Мясо твердое. Как лед. При 

постукивании твердым предметом 

издает ясный звук 
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Показатели 
Характеристика мяса 

охлажденного мороженого 

 

Запах Приятный и характерный для 

каждого вида мяса 

Не имеет 

Жир Жир говядины твердый, при 

раздавливании крошится, от 

белого до желтого цвета. Жир 

свинины мягкий, эластичный, от 

белого до бледно-розового 

оттенка. Запах жира не 

осалившийся и не прогорклый 

То же, что и у охлажденного мяса. 

Консистенция твердая 

Костный мозг Заполняет всю полость трубчатой 

кости, упругий, желтого цвета. На 

изломе блестящий, не отстает от 

краев кости 

То же, что и у охлажденного мяса 

Бульон приварке 

мяса 

Прозрачный (допускается легкая 

опалесценция), ароматный, жир с 

приятным запахом; на 

поверхности собираются большие 

скопления жира 

Бульон мутный, с обильным 

количеством серо-красной пены. Без 

аромата, характерного для бульона из 

охлажденного созревшего мяса 

Пример 2. Дайте заключение о степени свежести мяса говядины, имеющего по 

результатам анализа следующие показатели: поверхность туши местами увлажнена, 

слегка липкая, потемневшая, мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной бумаге, цвет темно-красный, консистенция 

плотная, упругая. 

Решение: 

1.Сопоставим фактические данные с ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов, 

органолептические методы определения свежести, заполнив таблицу 62. 

Таблица 62  Оценка степени свежести мяса  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

свежести 

Характеристика показателей свежести 

Заключение 
Фактических 

По стандарту 

Свежее 
Сомнительной 

свежести 
Несвежее 

1 

Внешний вид и 

цвет 

поверхности и 

туши 

Местами 

увлажнена, 

слегка липкая, 

потемневшая 

Имеет корочку 

подсыхания 

бледно-розового 

или бледно-

красного цвета 

Местами 

увлажнена, 

слегка липкая, 

потемневшая 

Сильно подсохшая, 

покрытая слизью 

серовато-

коричневого цвета 

или плесенью 

Сомнительной 

свежести 

2 

Мышцы на 

разрезе 

Слегка влажные, 

не оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге 

 Слегка влажные, 

не оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге 

Влажные, 

оставляют 

влажное пятно на 

фильтровальной 

бумаге 

Влажные, 

оставляют влажное 

пятно на 

фильтровальной 

бумаге 

Свежее 

3 

Цвет Темно-красный От светло-

красного до 

темно-красного 

Тѐмно-красного 

цвета 

Красно-

коричневого цвета 

Свежее 

4 

Консистенция Плотная, упругая Мясо плотное, 

упругое 

Мясо менее 

плотное и менее 

упругое 

Мясо дряблое Свежее 
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Заключение: мясо говядины по доброкачественности соответствует мясу 

сомнительной свежести согласно ГОСТ 7269-79 Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора образцов, органолептические методы определения свежести. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Используя натуральные образцы мяса, учебное пособие Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров животного происхождения. Мясо и мясные 

товары. Рыба и рыбные товары: учеб. пособие / Д.П. Лисовская [и др.]; под общ. 

ред. Д.П. Лисовской. – Минск: Выш. школа, 2006, изучите отличительные признаки 

оттаявшего и повторно замороженного мяса, заполнив таблицу 63. 

Таблица 63 - Характеристика мяса оттаявшего и повторно замороженного 

Показатели 
Характеристика мяса 

Оттаявшего Повторно замороженного 

   

Задание 2 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о степени свежести свинины, имеющей по 

результатам исследований следующие показатели: туша имеет сильно подсохшую 

поверхность, мышцы на разрезе влажные, оставляют влажное пятно на 

фильтровальной бумаге, липкие, красно-коричневого цвета, мясо на разрезе 

дряблое. Решение представьте в виде таблицы 62. 

Вариант 2. Дайте заключение о степени свежести баранины, имеющей по 

результатам исследований следующие показатели: поверхность туши имеет корочку 

подсыхания бледно-красного цвета, мышцы на разрезе слегка влажные, не 

оставляют влажного пятна на фильтровальной бумаге, цвет красно-вишневый, мясо 

на разрезе плотное, упругое. Решение представьте в виде таблицы 62. 

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой мясо говядины 

соответствует по степени свежести ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов, 

органолептические методы определения свежести. 

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой мясо говядины по двум 

показателям степени свежести не соответствует ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы 

отбора образцов, органолептические методы определения свежести.  

Домашнее задание: повторить тему «Мясо убойных животных» по учебнику 

Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 306 – 310, 315 – 318. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 31 

Изучение категорий упитанности, клеймения и сортового разруба 

туш убойных животных 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации мяса убойных 

животных, научиться распознавать отрубы при стандартной разделке мяса убойных 

животных, приобрести навыки по расшифровке клеймения туш убойных животных 

и определению выхода по сортам. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Схемы сортового разруба туш. 

3. Инструкция по товароведческой маркировке мяса (постановление  

М-ва сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

от 27.10.2000 №20). 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите признаки классификации мяса убойных животных. 

2. Назовите признаки, которые лежат в основе деления мяса говядины на 

категории упитанности. 

3. Назовите признаки, которые лежат в основе деления мяса свинины на 

категории упитанности. 

4. Назовите категории упитанности свинины.  

5. Назовите категории упитанности говядины и баранины. 

6. Поясните особенности клеймения свинины в зависимости от категории 

упитанности. 

7. Поясните особенности клеймения говядины в зависимости от категории 

упитанности. 

8. Назовите категории упитанности конины. 

9. Назовите дефекты мяса убойных животных. 

10.Назовите условия и сроки хранения мяса убойных животных. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Дайте товароведную характеристику мяса конины, используя учебное 

пособие Товароведение и экспертиза продовольственных товаров животного 

происхождения. Мясо и мясные товары. Рыба и рыбные товары: учеб. пособие / 

Д.П. Лисовская [и др.]; под общ. ред. Д.П. Лисовской. – Минск: Выш. школа, 2006, 

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. 

Технические условия. Результаты оформите в виде таблицы 64. 

Таблица 64 – Товароведная характеристика мяса конины 

Вид мяса Деление по полу Деление 

по возрасту 

Категории 

упитанности 

Конина Кобылы, 

мерины, 

жеребцы 

Конина от взрослых лошадей в возрасте от 3 лет и старше 1,2 

Конина молодняка в возрасте от 1 года до 3 лет 1,2 

Жеребятина – от жеребят в возрасте до 1 года живой массой 

не менее 120кг 
1 
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Пример 2. Изучите характеристику категорий упитанности и клеймение туш, 

полутуш, четвертин убойных животных, используя учебное пособие Товароведение 

и экспертиза продовольственных товаров животного происхождения. Мясо и 

мясные товары. Рыба и рыбные товары: учеб. пособие / Д.П. Лисовская [и др.]; под 

общ. ред. Д.П. Лисовской. – Минск: Выш. школа, 2006, ГОСТ 779-87 Мясо. 

Говядина и телятина. Технические условия», ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. 

Свинина в тушах и полутушах (постановление Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 08.11.2012 № 70), ГОСТ 1935-55 Мясо. 

Баранина и козлятина в тушах. Технические условия, Инструкцию по 

товароведческой маркировке мяса. Результаты оформите по форме таблицы 65. 

Таблица 65  Изучение категорий упитанности и клеймения туш, полутуш, 

четвертин убойных животных 

№ 

п/п 
Вид мяса 

Цвет 

мяса 

Категория 

упитанности 

Степень 

развития 

мышц 

Выступание 

костей 

Место 

жировых 

отложений 

Форма 

клейма 

Количество 

клейм, 

место 

нанесения 

1 Говядина Светло-

красный 

1 Мышцы 

развиты 

Удовлет-

ворительно 

Маклаки, 

остистые 

отростки 

спинных и 

поясничных 

позвонков и 

седалищные 

бугры 

выделяются не 

резко 

Подкожный жир 

покрывает тушу 

от 8 ребра к 

седалищным 

буграм. 

Допускаются 

жировые 

отложения в 

виде небольших 

участков в 

области шеи, 

лопатки, 

передних ребер, 

бедер, тазовой 

полости и паха 

Круглое 2 клейма на 

полутушу: на 

лопаточную и 

бедренную 

части 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Дайте товароведную характеристику мяса говядины, свинины, баранины, 

используя учебное пособие Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

животного происхождения. Мясо и мясные товары. Рыба и рыбные товары: учеб. 

пособие / Д.П. Лисовская [и др.]; под общ. ред. Д.П. Лисовской. – Минск: Выш. 

школа, 2006, ГОСТ 779-87 Мясо. Говядина и телятина. Технические условия», 

ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах (постановление 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 08.11.2012 

№ 70), ГОСТ 1935-55 Мясо. Баранина и козлятина в тушах. Технические условия. 

Результаты оформите в виде таблицы 64. 

Задание 2. Изучите характеристику категорий упитанности и клеймение туш, 

полутуш, четвертин убойных животных, используя ГОСТ 779-87 Мясо. Говядина и 

телятина. Технические условия, ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в 

тушах и полутушах (постановление Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 08.11.2012 № 70), ГОСТ 1935-55 Мясо. Баранина и 
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козлятина в тушах. Технические условия и Инструкцию по товароведческой 

маркировке мяса. Результаты оформите в виде таблицы 65. 

Задание 3. Изучите по стандартам сортовой разруб туш, название отрубов, выход 

мяса по сортам. Результаты оформите в виде таблицы 66. 

Таблица 66  Изучение сортового разруба туш 

Вид убойного 

животного 

Наименование 

отрубов 
Сорт Выход сорта, % 

Кулинарное 

назначение 

     

Задание 4. Вес говяжьей полутуши 190кг. Определите вес отрубов 1-го, 2-го и 3-го 

сортов. 

Задание 5. Вес отрубов 3-го сорта говядины 8кг. Определите вес полутуши и 

отрубов 1-ого и 2-го сортов. 

Домашнее задание: повторите тему «Категории упитанности, клеймение, сортовой 

разруб мяса убойных животных» по учебнику Микулович Л.С., Товароведение 

продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: Выш. школа, 2010,  

с. 306–318. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32 

Изучение видов мяса птицы. Отбор проб и оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству мяса птицы, приобрести навыки в отборе проб, оценке 

качества мяса птицы по стандартам. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ТНПА. 

2. Каталоги. 

3. Образцы маркировки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите виды мяса домашней птицы. 

2. Назовите виды мяса домашней птицы в зависимости от возраста. 

3. Перечислите виды мяса птицы в зависимости от термического состояния. 

4. Перечислите виды мяса птицы в зависимости от упитанности и качества 

обработки. 

5. Охарактеризуйте мясо птицы первого сорта по упитанности и по качеству 

обработки. 

6. Охарактеризуйте мясо птицы второго сорта по упитанности и по качеству 

обработки. 

7. Назовите показатели, по которым оценивают свежесть мяса птицы. 

8. Поясните, какое мясо птицы относят к нестандартному. 

9. Назовите условия хранения и сроки годности мяса птицы. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя предложенные образцы маркировки, каталоги, СТБ 1945-2010 

Мясо птицы. Общие технические условия, изучите виды мяса птицы, дайте 

товароведную характеристику. Данные оформите в виде таблицы 67. 

Таблица 67  Характеристика видов мяса птицы  

№ 

п/п 

Вид и 

возраст 

птицы 

Вид 

разделки 

тушки 

птицы 

Характеристика 

частей тушек 

птицы 

Вид по 

термическому 

состоянию 

Сорт по 

упитанности 

и качеству 

обработки 

Предприятие- 

изготовитель 

1 Цыплята-

бройлеры 

Полутушка Часть потрошеной 

тушки, разделанная 

вдоль 

позвоночника и 

киля грудной кости 

на две половины 

Замороженная  1 сорт ОАО 

«Птицефабрика 

«Рассвет» 
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Пример 2. На базу поступила партия цыплят–бройлеров в количестве 180 ящиков 

по 21кг. Определите количество единиц транспортной тары в выборку для контроля 

органолептических, физико-химических показателей качества.  

Решение: 

Для решения руководствуемся СТБ 1945-2010 Мясо птицы. Общие технические 

условия. 

1.Определяем выборку. По п.6.3. для контроля органолептических, физико-

химических показателей мяса птицы проводим выборку из разных мест партии в 

количестве 3% от объема партии, но не менее трех единиц транспортной тары: 

180 ящ. – 100% 

х ящ. – 3%  

х ящ.= 180ящ. х 3% = 5,4ящ. = 6 ящ.  

                  100% 

2.Определяем массу объединенной пробы. По п. 6.4. из каждой единицы 

транспортной тары с фасованной продукцией, включенной в выборку, отбирают 

одинаковое количество единиц потребительской тары, для составления 

объединенной пробы массой не менее 2кг, для контроля органолептических и 

физико-химических показателей качества. 

Ответ: выборка составляет 6 ящиков, объединенная проба 2кг согласно  

СТБ 1945-2010 Мясо птицы. Общие технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте виды мяса птицы по предложенным образцам. 

Задание 2. На базу поступила партия мяса уток в количестве 210 ящиков по 20кг. 

Определите выборку для контроля состояния упаковки, качества маркировки 

транспортной тары, используя СТБ 1945-2010 Мясо птицы. Общие технические 

условия. 

Задание 3. В магазин «Виктория» ЧТУП Гомельской универсальной базы поступила 

партия мяса кур. По внешнему виду птица чистая, хорошо обескровленная, мышцы 

тушки хорошо развиты, форма груди угловатая, имеются незначительные 

отложения подкожного жира в нижней части живота и спины, кожа чистая без 

разрывов и царапин. Дайте заключение о качестве мяса кур, укажите сорт.  

Задание 4. Определите сорт мяса индейки, если мышцы тушки хорошо развиты, 

киль грудной кости не выделяется, имеются отложения подкожного жира на груди, 

животе, на спине, цвет мяса розовый, на спине разрыв кожи длиной 2см, киль 

грудной кости окостеневший.  

Задание 5. Дайте заключение о свежести мяса цыплят по следующим показателям: 

подкожная и внутренняя жировая ткань бледно-желтого цвета, мышцы на разрезе 

слегка влажные, ямка, образовавшаяся при надавливании пальцем, выравнивается в 

течение минуты, бульон мутноватый.  

Домашнее задание: повторите тему «Мясо птицы» по учебнику Микулович, Л.С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: 

Выш. школа, 2010, 318 – 321. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 33 

Изучение ассортимента вареных колбасных изделий. 

Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству вареных колбасных изделий, приобрести навыки в оценке 

качества вареных колбасных изделий. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

3. Муляжи. 

4. Каталоги. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите группы вареных колбасных изделий в зависимости от рецептуры. 

2. Назовите виды вареных колбасных изделий в зависимости от формы и размеров. 

3. Назовите основное сырье, используемое для производства вареных колбасных 

изделий. 

4. Поясните, в чем отличие говядины высшего сорта, используемой в производстве 

колбас, от говядины односортной. 

5. Назовите вспомогательное сырье, используемое для производства вареных 

колбасных изделий. 

6. Назовите сорта вареных колбас в зависимости от характеристики и соотношения 

мясного сырья. 

7. Назовите ассортимент вареных колбас высшего сорта. 

8. Назовите ассортимент вареных колбас первого сорта. 

9. Поясните, чем отличаются колбасы от колбасок. 

10. Поясните, в чем отличие мясных хлебов от вареных колбас. 

11. Поясните, как по внешнему виду отличить сосиски от сарделек. 

12. Назовите условия хранения и сроки годности вареных колбас. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент вареных колбасных изделий. Определите виды 

вареных колбасных изделий по натуральным образцам, муляжам, каталогам и, 

пользуясь стандартами, охарактеризуйте ассортимент вареных колбасных изделий. 

Результаты работы оформите в таблице 68. 

Таблица 68  Изучение ассортимента вареных колбасных изделий 

№ 

п/п 
Вид 

Наименование 

колбасных 

изделий 

Сорт 

Рецептура Форма 

батона. 

Вид 

оболочки 

Условия 

хранения, 

сроки 

годности 

Предприятие-

производитель 
Основное 

сырье 
Вспомогательное 

1 Вареная 

колбаса 

Докторская Высший Говядина 

высший 

сорт 25%, 

свинина 

70% 

Яйца, молоко 

сухое, 

мускатный 

орех, соль. 

Прямой 

батон. 

Натуральная 

оболочка 

Т 0-6
о
С,  

ОВВ  

70-80%; 

72 часа 

ОАО 

«Гомельский 

мясокомбинат» 
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Пример 2. В магазин «Росинка» ОАО «Табаквинторг» поступила партия вареной 

колбасы высшего сорта «Любительская», при оценке качества выявлено: батоны 

прямые, длиной до 50см, чистые сухие, фарш на разрезе розового цвета, шпик 

белого цвета, вкус соленый, посторонних запахов не выявлено, массовая доля 

поваренной соли 2,4%, массовая доля жира 32,5%, массовая доля влаги 72%. Дайте 

заключение о качестве. 

Решение: 

Сравниваем фактические показатели качества с показателями качества по  

СТБ 126-2011 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия. Результат 

оформляем в таблице 69.  

Таблица 69  Оценка качества 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 

Внешний вид, форма, 

размер батонов 

Батоны прямые, 

длиной до 50см, 

чистые, сухие 

Батоны прямые длиной 

150 – 600мм, с чистой 

сухой поверхностью 

Соответствует 

стандарту 

2 

Вид на разрезе Фарш розового 

цвета, шпик белого 

цвета 

От светло-розового до 

темно-розового цвета, 

цвет шпика белый или с 

розовым оттенком 

Соответствует 

стандарту 

3 

Вкус и запах  Соленый, 

посторонних запахов 

не выявлено 

Свойственный данному 

виду продукта, с ароматом 

пряностей, в меру 

соленый без посторонних 

привкуса и запаха 

Соответствует 

стандарту 

4 

Массовая доля 

поваренной соли,  

% не более 

2,4 2,4 

Соответствует 

стандарту 

5 
Массовая доля влаги,  

% не более 
72 73 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: колбаса «Любительская» высшего сорта по качеству соответствует 

требованиям высшего сорта СТБ 126-2011 Изделия колбасные вареные. Общие 

технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент вареных колбасных изделий: сосиски, 

сардельки, колбасные хлеба различных сортов. 

Задание 2. Проведите органолептическую оценку качества предложенных 

натуральных образцов колбасных изделий, руководствуясь стандартами: 

1.Определите качество колбасных изделий путем внешнего осмотра. 

2.Определите запах на поверхности колбасных изделий. Если возникла 

необходимость определить запах в глубине продукта, используйте иглу 

(деревянную или металлическую). Для этого ее вводят в толщу продукта, быстро 

извлекают и определяют запах оставшийся на поверхности иглы. 
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3.Определите консистенцию колбасных изделий надавливанием, разрезанием, 

разжевыванием. Так определяют плотность, жесткость, крошливость. 

4.Определите показатели качества разрезанных колбасных изделий.  

5.Определите запах и вкус сразу после того как колбасные изделия нарезали 

ломтиками. 

- отсутствие или наличие постороннего запаха, привкуса; 

- аромат пряностей; 

- запах кусочков шпика, жира (жир разотрите между пальцами и определите запах); 

соленость (при тщательном разжевывании фарша). 

Примечание: запах, вкус, сочность сосисок и сарделек определяют в нагретом виде, для чего их 

опускают в кипящую воду и нагревают до +60+70
о
С. Сочность сосисок и сарделек определяют 

проколом, при этом должна выступать капля жидкости. 

6.Сопоставьте результаты с требованиями стандарта и дайте заключение о качестве. 

Результаты работы оформите в таблице 69. 

Задание 3. В магазин «Виктория» ЧТУП «Гомельская универсальная база» 

поступила колбаса вареная «Прудковская» 2 сорта. При проверке качества 

установлено: фарш на разрезе темно-розовый, с запахом чеснока, вкус в меру 

соленый, массовая доля влаги 74%, массовая доля поваренной соли 2,4%. Дайте 

заключение о качестве.  

Задание 4. Дайте заключение о качестве сосисок мясорастительных «Минские», 

если при проверке качества выявлено: поверхность чистая, сухая, длина батончиков 

11–12см, фарш розового цвета, чувствуется слабый аромат пряностей, массовая доля 

влаги 74,5%, массовая доля поваренной соли 2,5%, массовая доля жира 31%.  

Задание 5. Составьте задачу, по условию которой, сардельки по органолептическим 

показателям соответствуют требованиям стандарта, а по физико-химическим не 

соответствуют.  

Задание 6 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве колбасы вареной «Сельская Смак» 

бессортовой в натуральной оболочке, если установлено: консистенция упругая, 

поверхность чистая, сухая, слипы размером 3–4см, на разрезе имеется наличие 

включений соединительной ткани, массовая доля влаги 74%, массовая доля 

крахмала 2,9%. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве колбасы вареной «К чаю» первого сорта в 

оболочке «Амифлекс», если консистенция упругая, поверхность чистая, сухая, 

слипы размером 3–4см, на разрезе имеется наличие включений соединительной 

ткани, массовая доля влаги 75%, массовая доля крахмала 2,8%. 

Вариант 3. Дайте заключение о качестве колбасного хлеба «Отдельный» первого 

сорта, если он имеет прямоугольную форму, обжаренную поверхность, упругую 

консистенцию, на разрезе пустоты размером 11–12мм, массовую долю влаги 76%, 

массовую долю поваренной соли 2,4%. 
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Вариант 4. Дайте заключение о качестве вареной колбасы «Столичная особая» 

высшего сорта, поступившей в магазин «Алми» 1 июня, если при проверке качества 

выявлено: поверхность чистая, сухая, вкус приятный, с ароматом пряностей, 

массовая доля влаги 72,5%, массовая доля поваренной соли 2,42%. 

Задание 7 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Колбасные изделия в оболочке диаметром от 32 до 44мм и длиной не 

более 200мм–это… 

         

Вариант 2. Сортность вареных колбасных изделий определяется сортностью…  

    

Вариант 3. Колбасные изделия в оболочке диаметром от 14 до 32мм и длиной не 

более 300мм–это… 

       

Вариант 4. Сардельки с включениями кусочков шпика–это ... 

        

Домашнее задание: повторите тему «Колбасные изделия» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010г., с. 324 – 329.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34 

Изучение ассортимента копченых колбас. Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить теоретические знания об ассортименте, требованиях к 

качеству, дефектах, сроках годности копченых колбас, приобрести навыки в 

распознавании ассортимента копченых колбас, в оценке качества копченых колбас. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2. Каталоги, рисунки. 

3. Натуральные образцы. 

4. Муляжи. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите сырье, используемое для производства полукопченых колбас. 

2. Назовите схему технологического процесса производства полукопченых 

колбас. 

3. Назовите товарные сорта и ассортимент полукопченых колбас. 

4. Поясните, чем отличается производство варено-копченых колбасных изделий 

от сырокопченых. 

5. Назовите товарные сорта и ассортимент сырокопченых колбас. 

6. Назовите товарные сорта и ассортимент варено-копченых колбас. 

7. Назовите виды колбас, которые готовят по схеме сырокопченых, но не 

подвергают копчению. 

8. Назовите требования, которые предъявляются к качеству сырокопченых 

колбас.  

9. Назовите дефекты копченых колбасных изделий. 

10. Назовите меры предупреждения дефектов колбасных изделий. 

11. Назовите условия хранения и сроки годности полукопченых колбас. 

12. Назовите условия хранения и сроки годности варено-копченых колбас. 

13. Назовите условия хранения и сроки годности сырокопченых колбас. 

14.Назовите условия хранения и сроки годности сыровяленых колбас. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент копченых колбас по рисункам, используя 

стандарты, каталоги производителей мясных товаров. Результаты оформите в 

таблице 70. 
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Таблица 70  Изучение ассортимента копченых колбас 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 
Вид Сорт 

Рецептура Форма, 

размер 

батонов 

Рисунок на 

разрезе 

Условия 

хранения 

 

Срок 

годнос-

ти 
Основное сырье 

Вспомогательное 

сырье 

1 Полтав-

ская 

Полу-

копче-

ная 

Выс-

ший 

сорт 

Говядина 

жилованая 

первого сорта 

30%; свинина 

жилованая 

нежирная 30%; 

грудинка свиная 

40% 

Соль 

поваренная 

пищевая,  

сахар-песок, 

перец черный, 

душистый, 

кардамон, 

чеснок 

Батоны 

прямые 

длиной  

до 50см,  

с одной 

перевяз-

кой по 

середине 

батона 

Фарш 

равномерно 

перемешан, 

кусочки 

грудинки 

длиной  

25-30мм, 

шириной  

5-6мм, или 

кусочки не 

более 8мм 

T+12
0
C, 

относи-

тельная 

влажность 

воздуха 

75-78% 

Не 

более 

10 

суток 

Пример 2. Дайте заключение о качестве колбасы сырокопченой высшего сорта 

«Туристские колбаски», если в объединенной пробе выявлено: колбаски 

прессованные длиной 12–15см с чистой сухой поверхностью, консистенция плотная, 

фарш равномерно перемешан, кусочки шпика желтого цвета под оболочкой, вкус и 

запах приятный, слегка острый, солоноватый, массовая доля влаги 26%, массовая 

доля поваренной соли 5,5%, массовая доля нитрита натрия 0,004%. 

Решение: 

Сравниваем фактические показатели с СТБ 295-2008 Сырокопченые и сыровяленые 

колбасные изделия. Решение оформляем в таблице 71. 

Таблица 71  Оценка качества колбасы сырокопченой высшего сорта  

«Туристские колбаски» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Внешний вид 

Колбаски прессованные длиной 

12-15см, с чистой, сухой 

поверхностью 

Батоны с чистой сухой 

поверхностью, соответствующей 

наименованию формой и 

размером 

Соответствует 

стандарту 

2 Консистенция Плотная Плотная 
Соответствует 

стандарту 

3 Вид на разрезе 

Фарш равномерно перемешан, 

кусочки шпика жѐлтого цвета 

под оболочкой 

Равномерно перемешанный фарш; 

допускается желтоватый цвет 

шпика под оболочкой 

Соответствует 

стандарту 

4 Запах и вкус 
Приятный слегка острый, 

солоноватый 

Свойственный данному продукту, 

вкус солоноватый слегка острый 

Соответствует 

стандарту 

5 

Массовая доля 

влаги,  

%, не более 

26 30 
Соответствует 

стандарту 

6 

Массовая доля 

поваренной соли,  

%, не более 

5,5 6,0 
Соответствует 

стандарту 

7 

Массовая доля 

нитрит натрия,  

%,  не более 

0,004 0,003 
Не соответствует 

стандарту 

Заключение: колбаса сырокопченая высшего сорта «Туристские колбаски» не 

соответствует требованиям СТБ 295-2008 Сырокопченые и сыровяленые колбасные 
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изделия. Общие технические условия по показателю «массовая доля нитрита 

натрия». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент копченых колбас, используя стандарты, каталоги 

производителей мясных товаров. Результаты оформите в виде таблицы 70. 

Задание 2 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве варено-копченой колбасы высшего сорта 

«Московская», если в объединенной пробе обнаружено: батоны прямые, на разрезе 

видны кусочки шпика размером не более 6мм, содержание поваренной соли 4,8%, 

влаги 37,8%. Решение оформите в виде таблицы 71. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве колбасы сырокопченой высшего сорта 

«Столичная», если в объединенной пробе обнаружено: батоны прямые, с чистой 

сухой поверхностью, консистенция плотная, вкус солоноватый, слегка острый, 

содержание влаги 29,5%, жира 58,9%. Решение оформите в виде таблицы 71. 

Задание 3. Проведите органолептическую оценку качества предложенного 

натурального образца копченой колбасы: 

1. Определите качество колбасы путем наружного осмотра: внешний вид, цвет, 

состояние поверхности. 

2. Определите запах на поверхности колбасы. Если возникла необходимость 

определить запах в глубине продукта, используйте иглу (деревянную или 

металлическую). Для этого ее вводят в толщину, быстро извлекают и определяют 

запах, оставшийся на поверхности иглы.  

3. Определите консистенцию колбасы надавливанием, разрезанием, разжевыванием. 

Таким путем определяют плотность, жесткость, крошливость.  

4. Определите показатели качества разрезанной колбасы. 

5. Определите запах и вкус сразу после того, как колбасу нарезали ломтиками: 

-отсутствие или наличие постороннего запаха, привкуса; 

-аромат пряностей, копчения; 

-запах кусочков шпика, жира (жир разотрите между пальцами и определите запах); 

-соленость (при тщательном разжевывании фарша). 

6.Результаты работы оформите в виде таблицы 71. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой партия сыровяленой колбасы не 

соответствует по двум показателям СТБ 1996-2009 Изделия сырокопченые и 

сыровяленые салями. Технические условия. 

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой партия варено-копченой колбасы 

не соответствует по двум показателям ГОСТ 16290-86 Колбасы варено-копченые. 

Технические условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Копченые колбасы» по учебнику 

Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров. / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 324 – 326. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35 

Изучение ассортимента продуктов из мяса. Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить знания о классификации, ассортименте, требованиях к 

качеству, дефектах, хранении продуктов из мяса, приобрести навыки в оценке 

качества продуктов из мяса по стандарту. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

3. Каталоги, рисунки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите признаки классификации продуктов из мяса. 

2. Назовите группы продуктов из мяса в зависимости от термической обработки. 

3. Назовите виды продуктов из мяса в зависимости от используемой части туши 

животного. 

4. Охарактеризуйте рулет «Белорусский». 

5. Поясните, чем отличается корейка от грудинки. 

6. Поясните, чем отличается буженина от карбонада. 

7. Назовите органолептические показатели качества продуктов из мяса. 

8. Назовите недопустимые дефекты продуктов из мяса. 

9. Назовите условия хранения продуктов из мяса. 

10.Назовите сроки годности продуктов из мяса. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент продуктов из мяса по паспортизированным 

рисункам, используйте стандарты, каталоги. Результаты оформите в таблице 72. 

Таблица 72  Изучение ассортимента продуктов из мяса 

№ 

п/п 

Наименование Вид по 

сырью 

Часть 

туши 

Вид по 

термической 

обработке 

Характеристика 

внешнего вида 

Условия 

хранения 

Срок 

годности, 

суток 

1 Бекон Из 

свинины 

Грудо-

брюшная 

Сырокопченый Поверхность 

чистая, сухая, 

равномерно 

прокопченная, 

края ровно 

обрезаны, 

перевязаны 

шпагатом, с 

петлей для 

подвешивания. На 

разрезе видны 

чередующиеся 

слои шпика и 

мышечной ткани 

Т 0+4
0
С, 

ОВВ 70%-80% 

25суток 
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Пример 2. Дайте заключение о качестве грудинки сырокопченой, имеющей чистую, 

сухую поверхность, края ровно обрезаны, перевязаны шпагатом, консистенция 

упругая, на разрезе видны чередующиеся слои жировой и мышечной ткани, запах с 

выраженным ароматом копчения, вкус солоноватый, содержание поваренной соли 

6,2%, толщина подкожного шпика 2,5см. 

Решение: 

Сравним фактические показатели с СТБ 335-98 Продукты из свинины. Общие 

технические условия. Решение оформим в таблице 73. 

Таблица 73  Оценка качества грудинки сырокопченой 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 

Внешний вид  Поверхность чистая, 

сухая, края ровно 

обрезаны, перевязаны 

шпагатом 

Поверхность чистая, 

сухая, края ровно 

обрезаны, перевязаны 

шпагатом 

Соответствует 

стандарту 

2 
Консистенция 

Упругая Упругая 
Соответствует 

стандарту 

3 

Вид на разрезе Чередующиеся слои 

жировой и мышечной 

ткани 

Жировая ткань с 

прослойками 

мышечной ткани 

Соответствует 

стандарту 

4 

Запах и вкус Запах с выраженным 

ароматом копчения, 

вкус солоноватый 

Запах с выраженным 

ароматом копчения, 

вкус солоноватый 

Соответствует 

стандарту 

5 

Массовая доля 

хлористого натрия 

(поваренной соли), 

% не более 

6,2 6,0 
Не соответствует 

стандарту 

6 

Толщина 

подкожного слоя 

шпика при прямом 

срезе, см, не более 

2,5 3,5 
Соответствует 

стандарту 

Заключение: грудинка сырокопченая по качеству не соответствует требованиям 

СТБ 335-85 Продукты из свинины. Общие технические условия по показателю 

«массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)». 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Проведите органолептическую оценку качества предложенных образцов 

продуктов из мяса: 

1.Определите вид продуктов из мяса. 

2.Определите внешний вид. Осмотрите поверхность изделий, обратите внимание на 

чистоту, интенсивность окраски, сухость или увлажненность, наличие плесени или 

слизи на поверхности и на разрезе. 

3.Определите цвет. Обратите внимание на наличие серых пятен и желтого шпика на 

срезе изделия. 

4.Определите консистенцию продуктов из мяса путем надавливания пальцем на 

поверхность. 
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5.Определите вкус и запах сразу после разрезания изделия. 

Результаты работы оформите в виде таблицы 73. 

Задание 3. Дайте заключение о качестве свиного вареного рулета «Белорусский», 

если в среднем образце выявлено: поверхность чистая, сухая, изделие в шкуре, края 

ровно обрезаны, перевязаны шпагатом, консистенция упругая, мышечная ткань 

розово-красная, содержание поваренной соли 3,0%, содержание нитрита 

натрия 0,006%. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой партия корейки 

копчено-вареной не соответствует по двум показателям требованиям СТБ 335-98 

Продукты из свинины. Общие технические условия. 

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой партия сырокопченого 

окорка «Витебский» соответствует требованиям СТБ 335-98 Продукты из свинины. 

Общие технические условия. 

Домашнее задание: повторить тему «Мясопрдукты» по учебнику Микулович, Л. С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск:  

Выш. школа, 2010, с. 338 – 342. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36 

Изучение ассортимента мясных консервов. Оценка качества по стандарту 

Цель занятия: закрепить знания об ассортименте, требованиях к качеству мясных 

консервов, приобрести навыки в распознавании и характеристике ассортимента, 

оценке качества по стандарту, расшифровке маркировки мясных консервов. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2.  Натуральные образцы. 

3.  Списки ассртиментных знаков консервов (номеров заводов). 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Назовите группы мясных консервов. 

2. Назовите ассортимент консервов из продуктов из мяса. 

3. Назовите ассортимент мясорастительных консервов.  

4. Назовите отличительные особенности консервов для детского и диетического 

питания. 

5. Поясните, что положено в основу деления консервов на сорта. 

6. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

мясных консервов. 

7. Назовите физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

мясных консервов. 

8. Назовите дефекты мясных консервов. 

9. Назовите условия хранения мясных консервов. 

10.Назовите сроки годности мясных консервов. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент мясных консервов по натуральным образцам, 

обратив внимание на группу консервов, срок хранения. Результаты оформите в 

таблице 74.  

Таблица 74  Изучение ассортимента мясных консервов 

№ 

образца 

Наименование 

консервов 

Группа 

Сырье 
Расфасовка, 

масса, г 

Срок 

хранения 
по виду 

исходного 

сырья 

по тепловой 

обработке 

по 

назначению 

1 Свинина 

Любительская  

Мясные Стерилизованные Закусочные Свинина, 

соединительная ткань 

или свиная шкурка, 

вода, пищевая 

добавка 

(загуститель Е407, 

стабилизатор Е450,те

кстуратор Е451, 

усилитель вкуса 

Е621, стабилизатор 

цвета Е250), перец 

черный, соль 

йодированная, чеснок 

525 3 года 
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Пример 2. Дайте заключение о качестве мясных консервов «Свинина жирная», если 

в среднем образце установлено: цвет фарша розовый с желтоватым оттенком, жир 

желтый, кусочки фарша крупные, массовая доля поваренной соли 1,8 %, массовая 

доля нитрита натрия 0,003%. 

Решение: 

Сопоставим фактические данные с ГОСТ 10149-62 Свинина жирная. Технические 

условия и заполним таблицу 75. 

Таблица 75  Оценка качества мясных консервов «Свинина жирная» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 

Внешний вид и 

консистенция 

Кусочки фарша 

крупные 

Свинина в виде 

крупноизмельчѐнного 

фарша 

Соответствует 

стандарту 

2 

Цвет Цвет фарша розовый с 

желтоватым оттенком, 

жир жѐлтый 

Фарш розовый с 

желтоватым оттенком, 

жир белый 

Не соответствует 

стандарту 

3 

Массовая доля 

поваренной соли,  

%, не более 

1,8 1,2–2,0 

Соответствует 

стандарту 

4 

Массовая доля 

нитрита натрия,  

%, не более 

0,003 0,003 

Соответствует 

стандарту 

Заключение: консервы «Свинина жирная» не соответствуют требованиям 

ГОСТ 10149-62 Свинина жирная. Технические условия по показателю «цвет». 

Пример 3. Расшифруйте маркировку мясных консервов, используя списки 

ассортиментных знаков (номеров):  

210414 

101ВА9 

Решение: 

1.Расшифруем маркировку. Используем ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и 

мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование, списки 

ассортиментных знаков (номеров). 

Первый ряд: 

21-число выработки,  

04 месяц выработки-апрель, 

14-год выработки – 2014г. 

Второй ряд: 

1-номер смены – первая, 

01 ассортиментный номер продукции – «Говядина тушеная», 

В-высший сорт, 

А-индекс Министерства мясной промышленности, 

9-номер предприятия–изготовителя «ОАО Оршанский мясоконсервный комбинат». 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент мясных консервов по натуральным образцам (не 

менее 7 наименований), обратив внимание на группу консервов, срок годности. 

Результаты оформите в виде таблицы 74. 

Задание 2. Проведите органолептическую оценку качества предложенных 

натуральных образцов мясных консервов, руководствуясь стандартами: 

1.По этикетке установите наименование консервов. 

2.Осмотрите банку, установите наличие или отсутствие ржавчины, помятостей, 

вздутий банки. 

3.Изучите маркировочные данные на этикетке и на крышке банки, расшифруйте их, 

сравните с требованиями СТБ 1100-2007 Информация для потребителя, установите 

пригодность консервов к употреблению. 

4.Вскройте банку и выложите содержимое на тарелку. 

5.Проведите органолептическую оценку качества консервов по показателям, 

предусмотренным соответствующим стандартом. 

6.Сравните фактические данные с показателями стандарта, дайте заключение о 

качестве по каждому показателю. 

7.Сделайте общее заключение о качестве исследуемого образца, укажите номер и 

название стандарта. 

Результаты работы оформите в виде таблицы 75. 

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Дайте заключение о качестве консервов «Гуляш говяжий», если во вкусе 

чувствуется привкус жареного лука, томатного соуса, кусочки мяса без хрящей, 

костей, сочные, содержание соуса 29%, содержание соли 1,7%. Результаты 

оформите в виде таблицы 75. 

Вариант 2. Дайте заключение о качестве консервов «Баранина тушеная» если в 

нагретом состоянии цвет мясного сока желтый, слегка мутноватый, мясо сочное, 

кусочки массой 35–38г, содержание мяса и жира 56%, содержание соли 1%. 

Решение оформите в виде таблицы 75. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1.Составьте маркировку мясных консервов «Завтрак туриста (говядина)», 

изготовленных сегодня ОАО «Оршанским мясоконсервным комбинатом», в первую 

смену. Рассчитайте количество условных банок и туб этих консервов, если их 

поступило 30 ящиков по 45 банок массой нетто 338г каждая. 

Вариант 2. Расшифруйте маркировку консервов:  

110313 

223А66 

Домашнее задание: повторите тему «Мясные консервы» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2008, с. 342 – 344. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 37 

Изучение семейств и видов пресноводных промысловых рыб 

Цель занятие: закрепить теоретические знания об основных промысловых 

семействах и видах пресноводных рыб, приобрести умения в составлении 

товароведной характеристики промысловых семейств рыб. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Каталог «Промысловые семейства рыб». 

2. Рисунки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Поясните, какие рыбы называют пресноводными. 

2. Назовите основных поставщиков пресноводных рыб в Республике Беларусь. 

3. Поясните, по каким признакам промысловые рыбы подразделяются на 

семейства. 

4. Назовите группы рыб по строению скелета. 

5. Назовите семейство рыб, к которому относятся стерлядь и севрюга. 

6. Поясните, по каким признакам можно отличить судака от толстолобика. 

7. Охарактеризуйте семейство сомовых рыб. 

8. Назовите семейство рыб, к которому относится берш. 

9. Назовите отличительные признаки семейства окуневых рыб. 

10.Назовите отличительные признаки рыб семейства щуковых. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите семейство осетровых рыб, используя каталог «Промысловые 

семейства рыб». Результаты оформите в таблице 76.  

Таблица 76  Изучение семейств рыб 

№ 

п/п 
Семейство Представитель 

Форма 

тела 
Плавники 

Наличие 

чешуи, ее 

характеристика 

Наличие боковой 

линии, ее 

характеристика 

Другие 

характерные 

особенности 

1 Осетровые Осетр Удлиненно-

веретенообраз-

ное 

Спинной 

плавник один, 

хвостовой 

плавник с 

неровными 

лопастями, 

грудные 

плавники у 

основания 

головы, 

брюшные 

плавники 

находятся возле 

анального 

- По боковой 

линии 

проходит ряд 

костных 

пластинок 

Имеет пять 

продольных 

рядов 

костных 

пластинок, 

на нижней 

стороне 

рыла – 

четыре 

усика 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите семейства промысловых рыб: осетровые, карповые, окуневые, 

сомовые, щуковые, используя каталог «Промысловые семейства рыб». Результаты 

работы оформите в виде таблицы 76. 

Задание 2. Определите семейство и виды рыб по рисункам (25 видов рыб). 

Результаты работы оформите в таблице 77. 

Таблица 77  Характеристика видов рыб 

№ 

п/п 
Вид рыбы Семейство 

Группа по 

строению скелета 

В каком виде поступает 

в продажу 

(живая, мороженая и т.д.) 

     

Домашнее задание: повторите тему «Промысловые рыбы» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 351 – 360. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 38 

Изучение семейств и видов морских и океанических промысловых рыб 

Цель занятия: закрепить теоретические знания об основных морских и 

океанических промысловых семействах и видах рыб, приобрести умения в 

составлении товароведной характеристики промысловых семейств рыб. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Каталоги «Промысловые семейства рыб». 

2. Рисунки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Перечислите представителей семейства тресковых. 

2. Охарактеризуйте семейство тресковых рыб. 

3. Назовите семейство рыб, представителями которого являются нерка и шихан. 

4. Назовите отличительные признаки рыб семейства лососевых. 

5. Расскажите об использовании рыб семейства лососевых. 

6. Назовите семейство рыб, представителями которого являются сардина и 

салака. 

7. Назовите семейство рыб, представителем которого является морской окунь. 

8. Назовите отличительные признаки рыб семейства скорпеновых. 

9. Охарактеризуйте отличительные признаки семейства камбаловых. 

10.Назовите семейство рыб, представителями которого являются лихия и 

сериола. 

Методические рекомендации 

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите семейство тресковых промысловых рыб, используя каталог 

«Промысловые семейства рыб». Результаты оформите в таблице 78.  

Таблица 78  Изучение семейств рыб 

№ 

п/п 
Семейство Представители 

Форма 

тела 
Плавники 

Наличие 

чешуи, ее 

характеристика 

Наличие 

боковой 

линии, ее 

характеристика 

Другие 

характерные 

особенности 

1 Тресковые Треска Удлинен-

ное, 

стройное 

Спинных плав-

ников три, два 

или один 

удлиненный. 

Анальных 

плавников два 

ил один. 

Хвостовой 

плавник один, 

основание его 

ланцетовидное. 

Брюшные 

плавники 

расположены 

над грудными 

или впереди 

них 

Чешуя мелкая, 

циклоидная. 

Боковая линия 

светлая, 

образует дугу 

над грудными 

плавниками 

На нижней 

стороне 

нижней 

челюсти 

имеется один 

усик. 

Окраска 

спины может 

быть зеленой 

или 

желтовато-

коричневой с 

многочислен-

ными 

мелкими 

коричневыми 

пятнами. 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите семейства промысловых рыб: тресковые, сельдевые, окуневые, 

скорпеновые, скумбриевые, камбаловые, ставридовые, используя каталог 

«Промысловые семейства рыб». Результаты работы оформите в виде таблицы 78. 

Задание 2. Определите семейства и виды рыб по рисункам (25 видов рыб). 

Результаты работы оформите в таблице 79. 

Таблица 79  Характеристика видов рыб 

№ 

п/п 
Вид рыбы Семейство 

Группа по 

строению скелета 

рыб 

В каком виде поступает в 

продажу 

(мороженая, соленая и т.д.) 

     

Домашнее задание: повторить тему «Промысловые рыбы» по учебнику 

Микулович, Л.С.Товароведение продовольственных товаров. / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 351 – 360. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 39 

Определение крупности рыбы по длине и массе. 

Изучение способов разделки рыбы. Определение размера среднего образца 

Цель занятия: закрепить знания о классификации рыбы по длине, массе, о способах 

разделки рыбы, приобрести навыки в определении группы рыбы по длине и массе, в 

определении размера среднего образца по стандарту. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Назовите группы рыб по длине и по массе. 

2. Перечислите виды рыб, которые подразделяются по массе. 

3. Перечислите виды рыб, которые подразделяются по длине. 

4. Назовите виды рыб, которые не подразделяются ни по массе ни по длине. 

5. Поясните, для какой цели производят разделку рыбы. 

6. Назовите способы разделки рыбы. 

7. Поясните способ разделки рыбы «потрошеная с головой». 

8. Поясните способ разделки рыбы «потрошеная обезглавленная». 

9. Поясните способ разделки рыбы «тушка». 

10. Поясните способ разделки рыбы «спинка». 

11. Поясните способ разделки рыбы «кусок». 

12. Поясните способ разделки рыбы «обезглавленная». 

13. Охарактеризуйте понятие «выборка». 

14.Охарактеризуйте понятие «средний образец». 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Определите группу наиболее распространенных видов рыб по длине, 

используя ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса, п. 5.1. Результаты оформите в 

таблице 80.  

Таблица 80 - Определение группы рыб по длине 

№ п/п Наименование рыбы, вид разделки 
Длина, см 

Крупная Средняя Мелкая 

1 Вобла потрошеная охлажденная Более 22 22–18 Менее 18 

Пример 2. Определите группу наиболее распространенных видов рыб по массе, 

используя ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса, п. 6.1. Результаты оформите в 

таблице 81.  

Таблица 81  Определение группы рыб по массе 

№ п/п Наименование рыбы, вид разделки 
Масса, кг 

Крупная Средняя Мелкая 

1 Кета неразделанная мороженая Более 4,0 4,0 и менее - 
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Пример 3. Дайте характеристику способов разделки рыбы, представив результаты в 

таблице 82, используя ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия, ГОСТ 

20057-96 Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия, 

ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические условия, ГОСТ 7448-2006 Рыба 

соленая. Технические условия, ГОСТ 11482-96 Рыба холодного копчения. 

Технические условия, ГОСТ 7447-97 Рыба горячего копчения. Технические условия,  

ГОСТ 1551-93 Рыба вяленая. Технические условия. 

Таблица 82  Способы разделки рыбы 

№ 

п/п 

Способ 

разделки 

Общая характеристика 
Способ 

переработки Линия разреза 
Наличие 

внутренностей 
Зачистка 

1 Потрошеная с 

головой 

По брюшку между 

грудными плавниками 

от калтычка до 

анального отверстия 

или на 1,5–2,0см далее; 

калтычок может быть 

перерезан 

Удалены Сгустки крови 

зачищены 

Охлаждение, 

замораживание, 

копчение 

Пример 4. На базу поступила партия мороженой рыбы «Сельдь атлантическая 

неразделанная» в количестве 70 ящиков по 20кг каждый. Длина каждого экземпляра 

менее 18см, масса одного экземпляра от 0,5 до 1,0кг. Определите объем выборки, 

массу среднего образца, группу рыбы по длине. 

Решение: 

Для решения используем ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция 

из них. Правила приемки и методы отбора проб. 

1.По пункту 4.2.1., т.1 при приемке продукции из разных мест партии методом 

случайного отбора составляют выборку в количестве 2 ящиков. 

2.По пункту 5.2.2. для рыбы мороженой составляют объединенную пробу массой не 

более 3,0кг. Из разных мест каждой вскрытой единицы транспортной тары с 

продукцией, отобранной по 4.2.1. отбирают по три точечные (мгновенные) пробы 

(один экземпляр рыбы или несколько экземпляров) и составляют объединенную 

пробу. 

3. По пункту 5.3.1. после осмотра объединенной пробы из нее выделяют среднюю 

пробу, используемую для проведения лабораторных испытаний. По пункту 5.3.2. 

для рыбы мороженой масса средней пробы должна быть не более 3,0кг. 

4. По пункту 5.3.2.1. масса средней пробы рыбы в зависимости от массы экземпляра 

должна быть от 1,5 до 3,0кг при массе экземпляра рыбы более 0,5 до 1,0кг.  

5.Согласно ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса, п. 5.1., т.1 «Сельдь атлантическая 

неразделанная» с длиной каждого экземпляра менее 18см относится к мелкой. 

Ответ: Объем выборки от партии «Сельди атлантической неразделанной» 

составляет 2 ящика, масса средней пробы от 1,5 до 3,0кг согласно ГОСТ 31339-2006 

Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора 

проб. По ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса рыба относится к мелкой. 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Используя ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса определите группу по 

размеру наиболее распространенных видов рыб по длине: 

 карась неразделанный мороженый,  

 кефаль каспийская потрошеная мороженая,  

 лещ неразделанный мороженый,  

 масляная рыба потрошеная мороженая,  

 плотва неразделанная охлажденная,  

 сазан неразделанный охлажденный,  

 сельдь атлантическая потрошеная обезглавленная мороженая,  

 скумбрия потрошеная мороженая,  

 ставрида неразделанная мороженая,  

 судак потрошеный охлажденный,  

 тарань азово-черноморская потрошеная мороженая,  

 угорь потрошеный охлажденный,  

 щука потрошеная обезглавленная мороженая,  

 язык морской потрошеный обезглавленный мороженый. 

Результаты оформите в виде таблицы 80. 

Задание 2. Используя ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса определите вид 

наиболее распространенных видов рыб по массе: 

 лосось балтийский потрошеный мороженый,  

 нельма потрошеная мороженая,  

 нототения мраморная потрошеная обезглавленная мороженая,  

 окунь морской потрошеный обезглавленный мороженый,  

 осетр потрошеный мороженый,  

 сайда потрошеная мороженая,  

 семга неразделанная мороженая,  

 сельдь атлантическая потрошеная обезглавленная мороженая,  

 треска потрошеная обезглавленная мороженая,  

 окунь морской обезглавленный мороженый,  

 сардинелла неразделанная мороженая,  

 сельдь атлантическая неразделанная мороженая,  

 скумбрия атлантическая обезглавленная мороженая,  

 треска потрошеная обезглавленная мороженая. 

Результаты оформите в виде таблицы 81. 

Задание 3. Дайте характеристику способов разделки рыбы, представив результаты в 

таблице 82, используя ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия, 

ГОСТ 20057-96 Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия, 

ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические условия, ГОСТ 7448-2006 Рыба 

соленая. Технические условия, ГОСТ 11482-96 Рыба холодного копчения. 
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Технические условия, ГОСТ 7447-97 Рыба горячего копчения. Технические условия, 

ГОСТ 1551-93 Рыба вяленая. Технические условия. 

Задание 4 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. В магазин поступила партия мороженой рыбы «Нототения мраморная 

потрошеная обезглавленная» в количестве 110 ящиков по 20кг каждый. Масса 

каждого экземпляра от 0,7 до 1,5кг. Определите объем выборки, массу среднего 

образца, группу рыбы по массе.  

Вариант 2. В магазин поступила партия мороженой рыбы «Скумбрия черноморская 

потрошеная» в количестве 90 ящиков по 20кг каждый. Длина каждого экземпляра 

от 15,5 до 17,0см. Определите объем выборки, массу среднего образца, группу рыбы 

по длине.  

Задание 5 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте задачу, по условию которой партия «Масляной рыбы, 

мороженой, потрошеной обезглавленной» по длине относится к крупной.  

Вариант 2. Составьте задачу, по условию которой партия мороженой рыбы «Окунь 

морской, потрошеной с головой» по массе относится к мелкой.  

Домашнее задание: повторить тему «Рыба» по учебнику Микулович, Л.С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: 

Выш. школа, 2010 с. 351–355. 



124 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 40 

Изучение ассортимента, оценка качества по стандарту охлажденной, 

мороженой рыбы 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству охлажденной и мороженой рыбы, приобрести навыки в 

оценке качества охлажденной и мороженой рыбы. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2. Каталоги. 

3. Натуральные образцы рыбы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите температуру в толще мышц рыбы мороженой. 

2. Назовите температуру в толще мышц рыбы охлажденной. 

3. Назовите виды рыб, поступающие в продажу в охлажденном виде. 

4. Назовите виды рыб, поступающие в продажу в мороженом виде. 

5. Поясните, как мороженая рыба подразделяется по качеству. 

6. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

мороженой рыбы. 

7. Назовите дефекты мороженой рыбы. 

8. Назовите условия хранения и сроки годности мороженой и охлажденной 

рыбы. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя каталоги, ТНПА, натуральные образцы рыбы, изучите 

ассортимент мороженой и охлажденной рыбы, дайте их товароведную 

характеристику. Результаты оформите в таблице 83. 

Таблица 83  Изучение ассортимента мороженой и охлажденной рыбы 

№ 

п/п 

Наименование 

рыбы 

Способ 

обработки 

Способ 

разделки 

Характеристика 

способа разделки 

Условия, сроки 

хранения 

(срок годности 

для охлажденной) 

1 Путассу Замораживание  Обезглавленная 

рыба 

Голова с плечевыми 

костями и 

внутренности 

удалены, без разреза 

по брюшку, часть 

внутренностей может 

быть оставлена 

Т-18
о
С, 6 месяцев 
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Пример 2. На базу Гомельского райпо поступила партия мороженой рыбы «Минтай 

обезглавленный» 1 сорта, масса экземпляра 0,3кг в количестве 270 ящиков по 30кг. 

Определите объем выборки, массу объединенной и средней пробы. 

Решение: 

Для решения используем ГОСТ 31339-2006 Рыба. Нерыбные объекты и продукция 

из них. Правила приемки и методы отбора проб: 

1.Определяем объем выборки от партии мороженой рыбы. По п. 4.2.1., т.1. из 

разных мест партии отбирают выборку из неповрежденных единиц транспортной 

тары. Если количество транспортной тары с продукцией в партии 151–280шт., то 

объем выборки составляет 3 шт., так как в партии 270 ящиков, то объем выборки – 

3 ящика. 

2.Определяем массу объединенной пробы. По п. 5.1.1. точечные (мгновенные) 

пробы отбирают из разных мест каждой вскрытой единицы транспортной тары с 

продукцией, отобранной в соответствии с п. 4.2.1., т. е из трех ящиков выборки по 

п.5.2.2. из разных мест каждой вскрытой транспортной тары с продукцией отбирают 

по 3 точечные (мгновенные) пробы и составляют объединенную пробу массой не 

более 3,0кг: 

0,3кг х 3ящ. х 3точечные пробы = 2,7кг. 

3.Выделение массы средней пробы. По п. 5.3.1. после осмотра объединенной пробы 

из нее выделяют среднюю пробу, используемую для проведения лабораторных 

испытаний. По п. 5.3.2.1. она должна быть при массе экземпляра рыбы более 

0,1 до 0,5кг от 0,6 до 3кг. Таким образом, средняя проба составляет 2,7кг. 

Ответ: объем выборки 3 ящика, объединенная проба 2,7кг, средняя проба 2,7кг. 

Пример 3. Дайте заключение о качестве рыбы «Стерлядь охлажденная 

неразделанная» поступившей в магазин «Василек» Гомельского райпо, если 

поверхность рыбы чистая, имеет незначительные кровоподтеки, консистенция 

плотная, имеется слабый кисловатый запах в жабрах. 

Решение: 

Сравниваем фактические показатели с показателями качества по ГОСТ 814-96 Рыба 

охлажденная. Технические условия. Результаты оформляем в таблице 84. 

Таблица 84  Оценка качества рыбы охлажденной 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

1 Внешний вид Незначительные 

кровоподтеки 

У осетровых допускаются 

незначительные кровоподтеки 

Соответствует 

стандарту 

2 Консистенция Плотная Плотная Соответствует 

стандарту 

3 Запах Слабый 

кисловатый запах в 

жабрах 

Свежей рыбы, без порочащих 

признаков. Возможен в местах 

реализации у всех рыб, кроме 

осетровых, кисловатый запах в 

жабрах, легко удаляемый при 

промывании водой 

Не соответствует 

стандарту 

4 Разделка  Неразделанная Рыба в целом виде Соответствует 

стандарту 
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Заключение: «Стерлядь охлажденная» не соответствует требованиям стандарта по 

показателю «запах» согласно ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические 

условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте предложенный ассортимент рыбы мороженой и 

охлажденной. Результаты оформите в таблице 84. 

Задание 2. На базу ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила партия рыбы 

«Сельдь мороженая азово-черноморская неразделанная мелкая» 1 сорта в 

количестве 40 ящиков по 25кг каждый, при оценке качества установлено: 

поверхность чистая, естественной окраски, после размораживания имеется запах 

свежей рыбы, консистенция плотная, масса одного экземпляра до 0,1кг. Определите 

объем выборки, массу средней пробы, дайте заключение о качестве.  

Задание 3. В магазин «Линия» поступила партия рыбы «Горбуша охлажденная» в 

количестве 15 ящиков по 25кг. При оценке качества установлено: поверхность 

чистая, жабры темно-красного цвета, консистенция слегка ослабевшая, кисловатый 

запах в жабрах, масса одного экземпляра 0,9кг. Определите объем выборки, массу 

средней пробы, дайте заключение о качестве рыбы. 

Задание 4. На базу ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила партия рыбы 

«Хек тихоокеанский мороженый потрошеный обезглавленный» 2 сорта в количестве 

160 ящиков по 25кг. При оценке качества установлено: поверхность чистая, без 

наружных повреждений, после размораживания кисловатый запах в жабрах, 

консистенция слегка ослабевшая, масса одного экземпляра 0,6кг. Определите объем 

выборки, массу средней пробы, дайте заключение о качестве рыбы. 

Задание 5. Составьте задачу, по условию которой рыба мороженая, имеющая 

потускневшую поверхность, относится к первому сорту. 

Домашнее задание: повторите тему «Рыба мороженая и охлажденная» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 361 – 364. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 41 

Изучение ассортимента, оценка качества по стандарту соленой, пряной, 

маринованной рыбы 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству соленой, пряной, маринованной рыбы, приобрести навыки в 

отборе проб и оценке качества соленой, пряной и маринованной рыбы. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА.  

2. Натуральные образцы. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Поясните, в чем заключается сущность соления рыбы. 

2. Поясните, чем отличается несозревающая рыба при посоле от рыбы 

созревающей. 

3. Назовите виды рыб, которые являются созревающими при посоле. 

4. Назовите признаки классификации соленой рыбы. 

5. Назовите способы посола рыбы в зависимости от температурного режима. 

6. Поясните, чем отличается маринованный посол от пряного посола. 

7. Назовите виды соленых сельдей в зависимости от содержания соли. 

8. Назовите показатели, по которым оценивается качество соленой рыбы. 

9. Назовите дефекты соленой рыбы. 

10. Назовите условия и сроки хранения соленой рыбы. 

11.Назовите условия и сроки хранения рыбы пряного посола. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Изучите ассортимент соленой, пряной и маринованной рыбы, используя 

предложенные натуральные образцы, ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические 

условия, ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса. Технические условия и дайте ее 

товароведную характеристику. Результаты оформите в виде таблицы 85. 

Таблица 85  Товароведная характеристика соленой рыбы 

Вид рыбы Семейство 
Группа по длине 

(массе) 

Способ посола 

по рецептуре 

Способ 

разделки 

Товарный 

сорт 

Сельдь 

атлантическая 
Сельдевые  Средняя (20см) Простой  Неразделанная  1 

Пример 2. На склад Гомельского райпо поступило 25 бочек «Атлантической 

обезглавленной среднесоленой сельди» по 150л каждая. Средняя масса одного 

экземпляра рыбы 0,75кг. Сколько бочек следует вскрыть для отбора объединенной 

пробы, какова масса среднего образца? 

Решение: 

Для решения задачи используем ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и 

продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб: 
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1. Определяем объем выборки. По п. 4.2.1. из разных мест партии методом 

случайного отбора составляем выборку из неповрежденных единиц транспортной 

тары (т.1), используя предел объема партии (число транспортной тары с 

продукцией) от 2 до 150 единиц включительно и отбираем выборку в количестве 

2 бочек. 

2. Определяем массу объединенной пробы. По п.5.1.1. из разных мест каждой 

вскрытой бочки отбираем точечные (мгновенные) пробы. По п. 5.2.2. отбираем 

3 точечные пробы из разных мест каждой вскрытой бочки и составляем 

объединенную пробу: 2бочки х 3 точечные пробы х 0,75кг = 4,5кг и выделяем пробу 

массой не более 3кг. 

3. Определяем массу средней пробы. По пункту 5.3.1. после тщательного осмотра 

объединенной пробы выделяем среднюю пробу, используемую для лабораторных 

исследований. По п. 5.3.2. масса средней пробы должна быть не более 3кг. По 

п.5.3.2.1. масса средней пробы в зависимости от массы экземпляра более 0.5 до 1кг 

должна быть от 1,5 до 3,0кг. Масса средней пробы выделятся в количестве 3кг. 

Ответ: объем выборки составляет 2 бочки, масса объединенной пробы 3кг, масса 

средней 3кг согласно ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из 

них. Правила приемки и методы отбора проб. 

Пример 3. Определите вид разделки и дайте заключение о качестве «Сельди 

атлантической соленой», если в среднем образце обнаружено: у сельди удалены 

жабры и часть внутренностей, брюшко целое; поверхность чистая с незначительным 

подкожным окислением жира, не проникшим в мясо рыбы, консистенция слегка 

ослабевшая, содержание соли 12,4%, содержание жира 13%. Результаты оформите в 

виде таблицы 86. 

Решение: 

Для решения используем ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические условия. 

Согласно п. 4.2.2.3. сельдь по способу разделки  жаброванная. 

Таблица 86  Оценка качества сельди атлантической 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества 
Заключение 

о качестве Фактических 
По стандарту 

1 сорт 2 сорт 

1 Внешний вид Поверхность чистая 

с незначительным 

подкожным 

окислением жира, не 

проникшим в мясо 

рыбы 

Поверхность чистая, по цвету 

свойственная данному виду 

1 сорт 

 Потускневшая поверхность, 

незначительное подкожное 

окисление жира, не 

проникшее в мясо 

2 сорт 

2 Консистенция Слегка ослабевшая Плотная 2 сорт 

 Допускается слегка 

ослабевшая или суховатая 

3 Массовая доля 

поваренной 

соли, % 
12, 4 

Малосоленая от 4 до 6 включ. 

Слабосоленая св. 6 до 8 включ. 

Среднесоленая св. 8 до 12 включ. 

Крепкосоленая св. 12 до 14 включ. 

Крепкосоле

ная сельдь 

4 Массовая доля 

жира,  

%, не менее 

13 12 

Жирная 

сельдь 
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Заключение: «Сельдь атлантическая жирная крепкосоленая жаброванная» по 

качеству соответствует требованиям 2 сорта по показателям «внешний вид», 

«консистенция» согласно ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Изучите ассортимент соленой, пряной и маринованной рыбы, используя 

предложенные натуральные образцы, ГОСТ 815-2004 Сельди соленые. Технические 

условия, ГОСТ 7449-96 Рыбы лососевые соленые. Технические условия, 

ГОСТ 16080-2002 Лососи дальневосточные соленые. Технические условия, 

ГОСТ 28698-90 Рыба мелкая соленая. Технические условия, ГОСТ 18222-88 

Сардины пряного посола. Технические условия, ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и 

масса. Технические условия и дайте ее товароведную характеристику. Результаты 

оформите в виде таблицы 85. 

Задание 2. На базу поступило 30 ящиков «Лосося балтийского слабосоленого». 

Масса нетто одного ящика 75кг, масса одного экземпляра рыбы 0.8кг. Определите 

объем выборки, массу объединенной и средней пробы. 

Задание 3. На базу поступило 50 ящиков «Скумбрии среднесоленой». Масса нетто 

одного ящика 20кг, масса одного экземпляра рыбы 1кг. Определите объем выборки, 

массу объединенной и средней пробы. 

Задание 4. Дайте заключение о качестве «Семги соленой», если в среднем образце 

обнаружено: рыба разрезана по брюшку двумя продольными разрезами: один от 

анального отверстия до брюшных плавников, второй – отступая от брюшных 

плавничков до калтычка, который не перерезают, внутренности, жабры, икра или 

молоки полностью удалены, поверхность чистая, чешуя слегка сбита, консистенция 

плотная, содержание поваренной соли 9,3%. 

Задание 5. Дайте заключение о качестве «Скумбрии атлантической пряного 

посола», если в среднем образце обнаружено: голова и внутренности удалены без 

разреза по брюшку, поверхность рыбы чистая, имеется незначительное подкожное 

пожелтение, консистенция мягкая, нежная, сочная, вкус и запах свойственные 

созревшей рыбе с ароматом и вкусом пряностей, содержание поваренной соли 9%. 

Задание 6. Дайте органолептическую оценку предложенного образца соленой рыбы: 

1. Определите семейство и вид рыбы. 

2. Определите способ разделки рыбы. 

3. Определите внешний вид рыбы. Для этого осмотрите рыбу и установите 

состояние наружных покровов, наличие или отсутствие повреждений, особенно 

брюшка, цвет поверхности, наличие ржавчины, состояние чешуи. 

4. Определите цвет мяса соленой рыбы. Для этого разрежьте рыбу в наиболее 

толстой части тела наискось к позвоночнику, определите цвет, обратите особое 

внимание на цвет мяса у позвоночника. 

5. Определите вкус и запах соленой рыбы. Для этого отрежьте тонкие кусочки от 

образцов рыбы и разжуйте. Выявите однородность и приблизительную степень 
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солености (малосоленая, слабосоленая, среднесоленая, крепкосоленая), а также 

наличие или отсутствие порочащих признаков.  

6. Результаты исследования оформите в виде таблицы 87. 

Таблица 87  Оценка качества соленой рыбы 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

качества 
Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

     

Домашнее задание: повторите тему «Рыба соленая» по учебнику Микулович Л.С 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович.– Минск: 

Выш. школа; 2010. с. 364 – 367. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 42 

Изучение ассортимента, оценка качества по стандарту 

вяленой и сушеной рыбы 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству вяленой и сушеной рыбы, приобрести навыки в отборе проб 

и оценке качества вяленой и сушеной рыбы. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА.  

2. Натуральные образцы. 

3. Образцы упаковки. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Поясните, какая рыба называется вяленой. 

2. Перечислите основные операции вяления рыбы. 

3. Охарактеризуйте рыбу вяленую по внешнему виду, консистенции. 

4. Назовите способы разделки вяленой рыбы. 

5. Назовите способы сушки рыбы. 

6. Назовите виды сушеной рыбы в зависимости от содержания соли. 

7. Назовите ассортимент сушеной рыбы поступающей в торговую сеть.  

8. Назовите сорта, на которые подразделяют рыбу вяленую и сушеную в 

зависимости от показателей качества. 

9. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

сушеной и вяленой рыбы. 

10. Назовите дефекты вяленой рыбы. 

11. Назовите дефекты сушеной рыбы. 

12.Назовите условия и сроки хранения сушеной и вяленой рыбы. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя предложенные натуральные образцы, образцы упаковки, 

соответствующие ТНПА, изучите ассортимент вяленой и сушеной рыбы, дайте 

товароведную характеристику. Результаты оформите в таблице 88. 

Таблица 88  Изучение ассортимента вяленой и сушеной рыбы 

№ 

п/п 

Вид 

рыбы 

Вид по 

способу 

обработки 

Вид разделки Сорт 
Изготовитель 

(упаковщик) 

Условия хранения, 

сроки годности 

1 Анчоус Солено-

сушеная рыба 

Обезглавленная 

рыба 

1сорт ООО «Тихоокеанские 

морепродукты», 

Вьетнам  

(ООО Треваллитрейд»  

г. Минск) 

Т+17+27
о
С,  

ОВВ не более 80%, 

18 месяцев с даты 

изготовления 

Пример 2. На базу Гомельского райпо поступила партия рыбы «Лещ вяленый 

крупный» в количестве 205 ящиков по 20кг. Определите объем выборки, массу 

объединенной и средней пробы. 
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Решение: 

Для решения задачи руководствуемся ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и 

продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб: 

1.Определяем объем выборки от партии вяленой рыбы. По п. 4.2.1., т. 1. из разных 

мест партии отбирают методом случайного отбора выборку из неповрежденных 

единиц транспортной тары. Если количество транспортной тары с продукцией в 

партии от 151 до 280 штук включительно, то объем выборки составляет 3 штуки, так 

как партия 205 ящиков, следовательно, объем выборки составит 3 ящика. 

2.Составляем объединенную пробу. По п. 5.1.1. точечные (мгновенные) пробы 

отбирают из разных мест каждой вскрытой единицы транспортной тары с 

продукцией, отобранной в соответствии с п. 4.2.1., т. е. от каждого из 3 ящиков из 

выборки по п. 5.2.2. из разных мест каждой вскрытой транспортной тары с 

продукцией берут по 3 точечные пробы и составляют объединенную пробу, массой 

не более 3,0кг. 

3.Выделяем массу средней пробы. По п. 5.3.1. после осмотра объединенной пробы 

из нее выделяют среднюю пробу, используемую для проведения лабораторных 

испытаний. По п. 5.3.2. средняя проба должна быть не более 3,0кг.  

Ответ: Согласно ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 

Правила приемки и методы отбора проб объем выборки составляет 3 ящика; 

объединенная проба 3,0кг, средняя проба 3,0кг.  

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент рыбы вяленой и сушеной по 

предложенным натуральным образцам. 

Задание 2. На базу Гомельского райпо поступила «Мойва жирная вяленая» в 

количестве 10 ящиков по 10кг. При оценке качества установлено: поверхность 

чистая, у отдельных экземпляров брюшко с пожелтением, консистенция слегка 

ослабевшая, содержание соли 11%. Дайте заключение о качестве рыбы. 

Задание 3. На базу ООО «Белпродфуд» поступила партия рыбы «Анчоус сушеный», 

упакованной в потребительскую тару массой 18г в количестве 250 ящиков по 50 шт. 

Определите объем выборки, массу объединенной и средней пробы. 

Задание 4. В магазин поступила «Вобла вяленая неразделанная». При оценке 

качества установлено: поверхность рыбы чистая, консистенция плотная, у 

отдельных рыб брюшко с легким пожелтением, у 5% рыб по счету незначительное 

повреждение брюшка, содержание соли 12%. Дайте заключение о качестве рыбы. 

Задание 5. Установите, сколько ящиков «Тарани вяленой» поступило на базу 

ГТП УП «Белрыба», если количество отбираемой транспортной тары с продукцией 

для определения качества равно 5 шт. Ответ подтвердите ссылкой на 

соответствующий пункт стандарта. 

Домашнее задание: повторите тему «Рыба вяленая и сушеная» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с.367 – 370. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 43 

Изучение ассортимента, оценка качества по стандарту копченой рыбы 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству копченой рыбы, приобрести умения в отборе проб и оценке 

качества копченой рыбы. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2. Каталоги. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 

1. Назовите способы копчения рыбы. 

2. Дайте сравнительную характеристику рыбы холодного и горячего копчения по 

внешнему виду, консистенции, температуре копчения. 

3. Дайте сравнительную характеристику рыбы холодного и горячего копчения по 

содержанию влаги, соли. 

4. Назовите способы разделки копченой рыбы. 

5. Назовите сорта рыбы холодного копчения в зависимости от показателей 

качества. 

6. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

копченой рыбы. 

7. Назовите физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

копченой рыбы. 

8. Назовите дефекты рыбы горячего копчения. 

9. Назовите дефекты рыбы холодного копчения. 

10.Назовите условия хранения и сроки годности рыбы холодного и горячего 

копчения. 

Методические рекомендации 

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя предложенные каталоги, ТНПА, изучите ассортимент 

копченой рыбы, дайте товароведную характеристику. Результаты оформите в 

таблице 89. 

Таблица 89  Изучение ассортимента копченой рыбы 

№ 

п/п 
Вид рыбы 

Вид по 

способу 

обработки 

Вид разделки 
Характеристика 

разделки 
Сорт 

Условия хранения, 

сроки годности 

1 Скумбрия 

атлантическая 

Горячего 

копчения 

Обезглавленная Голова и 

внутренности 

удалены, без 

разреза по 

брюшку, икра, 

молоки могут 

быть оставлены 

- Т -2+2
о
С; 

3 суток 
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Пример 2. Дайте заключение о качестве «Ставриды азово-черноморской холодного 

копчения», поступившей в магазин, если она имеет коричневый цвет чешуйчатого 

(или кожного) покрова, плотную консистенцию, массовую долю влаги 57%, 

массовую доля поваренной соли 10%. 

Решение: 

Для решения руководствуемся ГОСТ 11482-96 Рыба холодного копчения. 

Технические условия. Сравниваем фактические показатели с показателями качества 

по стандарту. Решение оформляем в таблице 90. 

Таблица 90  Оценка качества рыбы холодного копчения 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Характеристика показателей качества 
Заключение 

о качестве Фактических 
по стандарту 

1 сорт 2 сорт 

1 Цвет 

чешуйчатого 

(или кожного) 

покрова 

Коричневый  От светло-золотистого до темно-

золотистого у рыб с серебристой окраской 

чешуи и более темный цвет у рыб с 

другой природной окраской или при 

отсутствии чешуи 

2 сорт  Может быть от 

золотистого до темно-

коричневого и 

незначительные светлые 

пятна, неохваченные 

дымом 

2 Консистенция Плотная От нежной сочной до плотной 

1 сорт 
 Может быть ослабевшая 

без признаков подпарки 

или суховатая, но не 

дряблая 

3 Массовая доля 

влаги в мясе 

рыбы, % 

57 52-58 1 сорт 

4 Массовая доля 

поваренной 

соли в мясе 

рыбы, % 

10 5-9 5-10 2 сорт 

Заключение: «Ставрида азово-черноморская холодного копчения» соответствует по 

качеству 2 сорту согласно ГОСТ 11482-96 Рыба холодного копчения. Технические 

условия. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент рыбы холодного и горячего копчения. 

Задание 2. Дайте заключение о качестве «Скумбрии азово-черноморской холодного 

копчения неразделанной», поступившей в магазин, если при проверке качества 

установлено: слегка отмякшее брюшко (но не лопнувшее), консистенция слегка 

расслаивающаяся, слабый кисловатый привкус, содержание соли 6%, влаги 50%. 
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Задание 3. На базу ЧТУП «Гомельская универсальная база» поступила партия 

«Трески обезглавленной потрошеной мелкой горячего копчения» в количестве 

120 ящиков по 15кг. При оценке качества установлено: мясо легко отделяется от 

позвоночника, цвет поверхности золотистый, содержание соли 2,5%. Дайте 

заключение о качестве рыбы. 

Задание 4. На базу поступила партия «Сельди азово-черноморской крупной 

холодного копчения» в количестве 120 ящиков по 20кг каждый. Определите объем 

выборки, массу объединенной и средней пробы. 

Задание 5. На базу ОАО «Белрыба» поступила партия «Карпа горячего копчения» в 

количестве 280 ящиков по 15кг. Определите объем выборки. 

Задание 6. Установите, сколько ящиков «Ставриды холодного копчения» поступило 

на базу, если количество отбираемой транспортной тары с продукцией для 

определения качества равно 10 шт. Ответ подтвердите ссылкой на соответствующий 

пункт стандарта. 

Домашнее задание: повторите тему «Рыба копченая» по учебнику Микулович, Л.С. 

Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – Минск: 

Выш. школа 2010, с. 370–374. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 44 

Изучение ассортимента рыбных консервов и пресервов. 

Оценка качества по стандарту. Расшифровка маркировки 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о классификации, ассортименте, 

требованиях к качеству рыбных консервов, приобрести навыки в отборе проб и 

оценке качества рыбных консервов по стандарту, в расшифровке маркировки. 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

3.  Списки ассортиментных знаков (номера) консервов. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Назовите группы, подгруппы рыбных консервов. 

2. Назовите отличительные особенности закусочных консервов от натуральных.  

3. Назовите ассортимент натуральных консервов.  

4. Назовите ассортимент консервов в томатном соусе. 

5. Назовите ассортимент консервов из нерыбного водного сырья. 

6. Поясните, чем пресервы отличаются от рыбных консервов. 

7. Назовите ассортимент пресервов. 

8. Назовите органолептические показатели, по которым оценивают качество 

рыбных консервов и пресервов. 

9. Назовите физико-химические показатели, по которым оценивают качество 

рыбных консервов и пресервов. 

10.Назовите дефекты рыбных консервов и пресервов. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Используя предложенные натуральные образцы, ТНПА, изучите 

ассортимент рыбных консервов и пресервов, дайте товароведную характеристику. 

Результаты оформите в таблице 91. 

Таблица 91  Изучение ассортимента рыбных консервов и пресервов 

№ 

п/п 

Наименование 

консервов 

(пресервов) 

Группа Подгруппа Краткая характеристика Срок 

годности 

Предприятие-

изготовитель 

1 Ставрида в 

собственном 

соку 

Натуральные В 

собственном 

соку 

Из высококачественных 

видов рыб, без 

предварительной 

обработки; при 

производстве добавляют 

соль, перец, лавровый 

лист 

30 мес. РУП 

«Браславский 

пищевой 

комбинат» 
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Пример 2. Расшифруйте маркировку рыбных консервов, используя списки 

ассортиментных знаков (номеров):  

100214 

316206 

2Р 

Решение: 

Используя ГОСТ11771-77 Консервы и пресервы. Упаковка и маркировка, списки 

ассортиментных знаков расшифруем маркировку рыбных консервов: 

Первый ряд: 

10-число выработки, 

02 – месяц выработки – февраль,  

14 – год выработки – 2014г. 

Второй ряд:  

316–ассортиментный номер продукции – «Шпротный паштет», 

206–номер предприятия–изготовителя – Калининградский рыбоконсервный 

комбинат. 

Третий ряд: 

2 – смена,  

Р – индекс рыбной промышленности. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте ассортимент рыбных консервов и пресервов по 

предложенным натуральным образцам. 

Задание 2.Расшифруйте маркировки рыбных консервов: 

150114 

124203 

1Р 

250914 

484231 

2Р 

Задание 3. Проведите органолептическую оценку качества предложенного 

натурального образца рыбных консервов, руководствуясь стандартами: 

1.По этикетке установите наименование консервов. 

2.Осмотрите банку, установите наличие или отсутствие ржавчины, помятостей, 

вздутий донышка банки.  

3.Изучите маркировочные данные на этикетке и на крышке банки, расшифруйте их, 

сравните с требованиями СТБ 1100-2007 Информация для потребителя, установите 

пригодность консервов к употреблению. 

4.Вскройте банку и выложите содержимое на тарелку. 

5.Проведите органолептическую оценку качества консервов по показателям, 

предусмотренным соответствующим стандартом.  

6.Сравните фактические данные с показателями стандарта, дайте заключение о 

качестве по каждому показателю. Результаты работы оформите в таблице 92. 
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Наименование консервов_________________________________ 

Таблица 92  Оценка качества 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве Фактических По стандарту 

     

8.Сделайте заключение о качестве исследуемого образца. 

Задание 4. Составьте маркировку рыбных консервов «Сельдь атлантическая» 

выработанных консервным цехом Нарочанского рыбокомбината в первую смену 

сегодня.  

Задание 5. В лаборатории РУП «Гомельский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации» проведено исследование качества рыбных консервов «Сайра 

бланшированная в масле» и установлено: консистенция мяса слегка суховатая, 

куски рыбы целые, во вкусе чувствуется кисловатый привкус, масло прозрачное, его 

содержание к массе нетто 10,5%, содержание соли 2,1%. Определите соответствие 

органолептических и физико-химических показателей требованиям стандарта, дайте 

заключение о качестве. 

Домашнее задание: повторите тему «Рыбные консервы и пресервы» по учебнику 

Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. – 

Минск: Выш. школа, 2010, с. 378 – 383. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 45 

Определение вида, категории и свежести яиц 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о видах, показателях качества, 

дефектах яиц куриных, приобрести навыки в определении вида, категории, свежести 

яиц, определении качества. 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. ТНПА. 

2. Натуральные образцы. 

3. Овоскоп. 

4. Чашки Петри.  

5. Шаблон-измеритель высоты воздушной камеры. 

Вопросы для проверки знаний учащихся: 
1. Охарактеризуйте пищевую ценность куриных яиц. 

2. Назовите виды яиц куриных в зависимости от срока годности и качества. 

3. Поясните отличительные особенности столовых яиц и диетических. 

4. Поясните, по какому принципу яйцо подразделяют на категории. 

5. Объясните термин «мелкое» куриное яйцо. 

6. Поясните, в каких случаях допускается обработка яиц моющими средствами. 

7. Назовите пороки, с которыми яйцо куриное относится к техническому браку. 

8. Охарактеризуйте порок яиц «тумак». 

9. Поясните, как маркируется диетическое яйцо. 

10.Назовите режимы хранения куриных яиц. 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий практического занятия 

Пример 1. Дайте заключение о качестве, определите вид и категорию яиц куриных, 

если при анализе среднего образца выявлено: скорлупа чистая, воздушная камера 

высотой 5мм, неподвижная, желток имеет небольшое отклонение от центрального 

положения, белок недостаточно плотный, прозрачный, масса 10 яиц 475г. 

Решение: 

Сопоставим фактические данные с данными СТБ 254-2004 Яйца куриные пищевые. 

Технические условия, результаты оформим в таблице 93. 

Таблица 93  Определение вида, категории и свежести яиц 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве, 

вид, 

категория 
Фактических 

По стандарту 

Диетические Столовые 

1 Состояние скорлупы Чистая Чистая Чистая Соответствует 

стандарту 

2 Состояние воздушной 

камеры и ее высота 

Неподвижная, 

высотой 5мм 

Неподвижная, 

высотой не 

более 4мм 

Неподвижная, 

высотой не 

более 7мм 

Столовое яйцо 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей качества 

Характеристика показателей качества Заключение о 

качестве, 

вид, 

категория 
Фактических 

По стандарту 

Диетические Столовые 

3 Состояние и 

положение желтка 

Имеет небольшое 

отклонение от 

центрального 

положения 

Занимает 

центральное 

положение 

Допускается 

небольшое 

отклонение от 

центрального 

положения 

Столовое яйцо  

4 Плотность и цвет 

белка 

Недостаточно 

плотный, 

прозрачный 

Плотный, 

светлый, 

прозрачный 

Плотный 

(допускается 

недостаточно 

плотный), 

светлый, 

прозрачный 

Столовое яйцо 

5 Масса 10 яиц 
475г 450–549,9 

Вторая 

категория 

Заключение: яйца куриные пищевые по качеству соответствуют СТБ 254-2004 Яйца 

куриные пищевые, вид яиц – столовые, категория–вторая. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Определите качество, вид и категорию яиц, если при анализе среднего 

образца были получены следующие результаты: на скорлупе имеются единичные 

полоски, воздушная камера имеет некоторую подвижность, высотой 7мм, желток 

прочный, слегка перемещается, белок плотный, светлый, прозрачный, масса 10 яиц 

610г. Решение оформите в виде таблицы 93. 

Задание 2. Определите свежесть яиц. 

1. Определите свежесть яиц овоскопированием: 

1.Поднесите яйцо к отверстию овоскопа и поверните в разные стороны на 

¼ оборота. Установите состояние скорлупы и содержимого яйца. Заметен ли желток 

и какое положение он занимает. Определите подвижность воздушной камеры яйца, 

вращая его. 

2.Определите размер воздушной камеры при помощи шаблона-измерителя.  

3.Определите наличие брака пищевого и технического. 

2. Определение свежести яиц выливкой: 

1.Ножницами разрежьте в скорлупе яйца продольное отверстие размером 15–20мм и 

содержимое яйца осторожно вылейте в чашку Петри. Рассмотрите форму желтка. У 

свежего яйца желток имеет вид выпуклого полушара, а у долголежалого-

приплюснутую. 

2.Определите цвет белка и желтка, наличие или отсутствие пятен на них, характер 

этих пятен. 

3.Определите запах яйца, наличие посторонних запахов. 

Результаты представьте по форме таблицы 94. 
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Таблица 94  Оценка качества яйца куриного 

№ 

образца 

Вид 

яиц 

Данные овоскопирования Данные выливки 
Дефекты 

Заключение 

о свежести Белок Желток 
Воздушная 

камера 
Белок Желток Запах 

          

Задание 3 выполните по предложенному варианту: 

Вариант 1. Составьте и решите задачу, по условию которой яйцо куриное является 

диетическим, отборной категории. 

Вариант 2. Составьте и решите задачу, по условию которой яйцо куриное является 

столовым, мелким. 

Домашнее задание: повторить тему «Яйца домашней птицы» по учебнику 

Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович.–

Минск: Выш. школа; 2010, с. 345 – 349. 
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