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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению лабораторной 

работы предназначены для студентов направления подготовки 

«Товароведение» с целью оказания помощи студентам и 

дополнения знаний, полученных на лекциях и при 

самостоятельном изучении литературных источников, 

приобретения умений и навыков в самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по 

специальности.  

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной 

литературе, конспекту лекций, выполнить задания для 

самостоятельной работы, ознакомиться с содержанием и 

порядком выполнения практической  работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, 

материальное обеспечение, рекомендуемые для изучения 

литературные источники, теоретические сведения, вопросы для 

подготовки, в отдельных случаях объекты исследования, задания 

для выполнения работы в аудитории и дома. 

При выполнении лабораторной работы основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя. Индивидуализация обучения 

достигается за счет распределения между студентами тем 

разделов дисциплины  для самостоятельной проработки и 

освещения их на практических занятиях.  

Результаты выполненных каждым студентом заданий 

обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем работы 

студента осуществляется комплексно:   по результатам 

выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой 

оценке знаний студента.  
 

 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради 

для практических работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен 

четко написать ее название, цель выполнения, объекты и 

результаты исследования, теоретические сведения. Если 

предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо 

все результаты занести в таблицу в тетради. После каждого 

задания должно быть сделано заключение с обобщением, 

систематизацией или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в 

течение учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ 

являются допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СВЕЖИХ ПЛОДОВ КИВИ 

 

 Цель: изучить классификацию свежих пловов киви, 

товароведческую экспертизу, правила приемки и болезни 

плодов. 

Учебное время: 2 часа. 

 

Материальное обеспечение. 

 

1. ГОСТ 31823 –2012 «Киви, реализуемые в розничной 

торговле. Технические условия». 

2. Образцы свежих плодов киви. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Плоды киви представляют собой ягоду диаметром 5-8 см и 

массой 60-120 г. Кожица плодов тонкая, чаще опушенная. В 

сочной мякоти вдоль белой колумеллы (ось плода) расположены 



многочисленные мелкие черные семена. В спелых плодах киви 

массовая доля углеводов составляет 9-11,3%, в т. ч. Сахаров 

(глюкоза и фруктоза) - 8,5-12, пектиновых веществ 0,3-0,7%. 

Плоды богаты витаминами С (от 50 до 160 мг/100 г), Е (1,2 мг/ 

100 г), калием и железом. Благодаря наличию протеолитовой 

кислоты плоды обладают холестеринразрушающим действием и 

способствуют улучшению кровообращения. Присутствие в 

плодах протеолитического фермента актинидина способствуют 

пищеварению. 

Промышленное значение имеют сорта Хайвард, Бруно, 

Хорт и Монти.  

Сорт Xaйвард относится к позднеспелым, плоды его 

имеют округло-овальную цилиндрическую форму, симметричны. 

Кожица зеленого или зеленовато-коричневого цвета покрыта 

многочисленными светло-коричневыми волосками. Мякоть 

светло-зеленого цвета, имеет гармоничный сладко-кислый вкус. 

Средняя масса плодов составляет 75 г. Лежкоспособные, 

крупные плоды с высокими вкусовыми качествами занимают 80-

90% объемов продаваемых на мировом рынке киви.  

Сорт Бруно созревает раньше, чем Хайвард, сладкого 

вкуса, имеет крупные плоды, характеризующиеся более 

удлиненной формой, меньшим диаметром и сильно скошенными 

вниз плечиками. Основное назначение - для консервной 

промышленности.  

Плоды сорта Хорт, поступающие в торговлю под брендом 

«Раннее золото» или «Золото», имеют удлиненно-овальную 

форму с резко скошенными вниз плечами. На поперечном 

разрезе в нижней половине они имеют практически круглую 

форму. Кожица плодов тонкая, неопушенная, оливково-

коричневого или желто-коричневого цвета, покрыта 

многочисленными светло-коричневыми точками. Мякоть их 

желтого или зеленовато-желтого цвета, колумелла - желтовато-

белого цвета. Вкус плодов даже в плотном состоянии очень 

сладкий с гармоничным кислым вкусом.  

Сорт Монти относится к позднеспелым сортам, дает самые 

мелкие плоды, во вкусе может присутствовать легкая горечь и 

более выраженная по сравнению с другими сортами кислотность. 



В зависимости от качества (ЕЭК ООН FFV-46) плоды киви 

подразделяют на три товарных сорта: высший, 1-й и 2-й. Плоды 

должны соответствовать минимальным требованиям: быть 

доброкачественными, неповрежденными, плотными (немягкими, 

неувядшими или неводянистыми), хорошо сформировавшимися. 

Они не должны быть гнилыми, подмороженными, 

забродившими, пораженными вредителями. Не допускаются 

плоды сросшиеся, с выраженными нажимами, градобоинами, с 

поврежденной кожицей с оголением мякоти. 

Киви являются климактерическими плодами, крайне 

чувствительными даже к низким концентрациям этилена, спелые 

плоды выделяют много этилена. Киви чувствительны к 

невысоким отрицательным температурам (-3 °С), вызывающим у 

них застуживание (потемнение мякоти и изменение ее текстуры). 

Плоды чувствительны к механическим нажимам. Киви убирают 

физиологически вызревшими, но достаточно твердыми и не 

достигшими потребительской степени зрелости. Критерием 

пригодности к сбору являются плотность мякоти, измеряемая 

пенетрометром, а также массовая доля растворимых сухих 

веществ (значение градуса Брикса не ниже 6,2). Хранение плодов 

осуществляется при температуре -0,5-0 °С и ОВВ 90-95%, срок 

хранения киви не превышает 2-3 мес, РГС позволяет продлить 

его до 8-9 месяцев. Камеры оборудуются абсорберами этилена, 

заполняются с учетом товарного соседства (контроль за 

наличием этиленвыделяющих плодов). 

Недопустимыми (отходы) являются дефекты:  
Плоды поврежденные болезнями и насекомыми-

вредителями, сросшиеся (диплоидные или триплоидные), 

раздавленные, с сильными нажимами, с механическими 

повреждениями кожицы и оголением мякоти, загнившие, 

подмороженные, забродившие, с остатками химических веществ, 

увядшие (морщинистые) плоды, переспелые, незрелые, с ярко 

выраженными солнечными ожогами в виде коричневых пятен на 

поверхности плода. 

Серьезные дефекты (нестандарт): плоды с коричневыми 

контрастирующими пятнами (в результате контакта с водой), с 

легкими нажимами, с 2-3 выраженными рубцами, с 



поверхностными повреждениями кожицы до 2 кв.см., 

незначительно размягченные но крепкие – допускается в 

совокупности не более 10% по счету в упаковке весового товара 

и не допускается в фасованном.  

Незначительные дефекты: поверхностные природные 

дефекты кожицы общей площадью не более 1 кв.см., до 2 легких 

поверхностных рубцов (Хайард линии) сумма длины которых не 

превышает длины плода – допускается. 

Допускаются незначительные дефекты формы и окраски 

(пятна от воды, не контрастирующие с основной окраской 

плодов и не влияющие на их общий внешний вид). 

Задания 

 

Задание 1. Изучить основные товарные сорта киви, 

реализуемые в РФ. 

Задание 2. Изучить допустимые и недопустимые дефекты 

плодов киви. 

Задание 3. Провести товароведную экспертизу 

представленных образцов плодов киви, согласно ЕЭК ООН FFV-

46 (ГОСТ 31823 –2012). Сделать заключение о качестве.  

Задание 4. Провести калибровку представленных образцов 

плодов киви согласно ЕЭК ООН FFV-46 (ГОСТ 31823 –2012). 

Задание 5. Изучить маркировку и упаковку представленных 

образцов киви согласно ЕЭК ООН FFV-46 (ГОСТ 31823 –2012). 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Пищевая и энергетическая ценность киви.  

2. Физиологические особенности плодов киви.  

3. Определение времени сбора плодов и степени 

зрелости.  

4. Дозаривание плодов киви.  

5. Физиологические расстройства и дефекты.   
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