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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате изучения дисциплины «Товароведение и 

экспертиза пищевых концентратов» студент должен овладеть 

системой знаний, навыков и способностью к самостоятельному 

решению новых задач, стоящих перед пищевыми и 

перерабатывающими отраслями. Студент высшего учебного 

заведения должен уметь решать следующие задачи. Владеть 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной 

деятельности. Уметь пользоваться системами моделей объектов 

(процессов) деятельности или выбирать (строить) адекватные 

объекту модели. Уметь корректно формулировать задачи 

(проблемы) своей деятельности, устанавливать их взаимосвязи, 

строить модели систем задач (проблем), анализировать, 

диагностировать причины появления проблем. Уметь 

прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, пользоваться для этого формализованными 

моделями (методами). Владеть современными средствами 

коммуникации, уметь строить обобщенные варианты проекта 

(концепции) решения проблемы, анализировать варианты, 

прогнозировать последствия каждого варианта. Синтезировать 

альтернативные варианты, находить компромиссные решения, 

планировать реализацию проекта. Владеть методами контроля 

качества своей деятельности. Уметь делать обоснованные, 

доказательные выводы. Владеть применяемыми в сфере своей 

деятельности компьютерными средствами, программами работы с 

информацией, анализа, прогноза. Уметь осуществлять деятельность 

в кооперации с коллегами, находить компромиссы при совместной 

деятельности. Для достижения этих целей предлагается план по 

организации самостоятельной работы студентов. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и 

методика реализации всех видов самостоятельных работ, в 

соответствии с рабочей программой, методика применения 

балльно-рейтинговой системы, методики проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не 

важнейшую роль в образовательном процессе. Это связано с 

задачами высшего образования, направленными на формирование 

творческих личностей, способных, в условиях сокращения доли 

аудиторных занятий, к самоорганизации, саморазвитию и 

успешному освоению программ профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как 

форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид 

учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует 

формированию таких важных черт личности, как 

самостоятельность, познавательная активность и творческое 

отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

изучению теоретического курса «Товароведение и экспертиза 

пищевых концентратов», прохождению лабораторных работ, 

предусматривают самостоятельную проработку ряда тем, 

написание реферата и выполнение творческих задач, опирающихся 

на самостоятельное углубленное изучение материала. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено изучение 

части материала самостоятельно студентами. Данный вид работы 

является обязательным для выполнения. При самостоятельном 

выполнении различных видов заданий студент учится принимать 

самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, 

работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с 

требованиями оформления студенческих текстовых документов и 

сдаются преподавателю в соответствии с графиком 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса 

«Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» 

предусматривает выполнение ряда задач, направленных на 

самоорганизацию учебной работы в образовательной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы будет определяться 

качеством полученных студентами знаний и реализацией ими 

основной цели образовательной деятельности – приобретение 

устойчивых знаний по изучаемой дисциплине. Основная цель 

самостоятельной работы состоит в укреплении и расширении 

знаний и умений, получаемых студентами на традиционных 

формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения 

планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять 

среди них главное, умело избирать способы наиболее быстрого 

экономного решения поставленных задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения лекционного курса, лабораторных занятий, в 
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специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза – 

дома, в библиотеке, в сети Интернет, на производственных 

предприятиях, выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и 

других областях. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает 

в себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку 

работы студента на занятии в баллах и включение его в 

рейтинговую систему оценивания результатов учебной 

деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится 

в прямой зависимости от методики ее организации. 

Самостоятельная работа должна стать органическим продолжением 

работы на занятиях и идти по пути постепенного ее усложнения. 

 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе изучения дисциплины «Товароведение и 

экспертиза пищевых концентратов» происходит формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);  

знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-

9);  

системным представлением о правилах и порядке организации 

и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности (ПК-12). 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, нормативные документы в области 

товароведения, экспертизы, стандартизации и подтверждения 

соответствия пищевых концентратов;  

- требования нормативной документации к товарной 
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информации, их ассортимент и потребительские свойства, факторы, 

формирующие и сохраняющие качество, показатели качества и 

методы их оценки;  

- виды и причины возникновения дефектов;  

- правила, порядок, методы проведения экспертизы. 

 

уметь:  

- работать с нормативными и техническими документами в 

области товароведения, экспертизы и подтверждения соответствия 

пищевых концентратов;  

- применять знания естественнонаучных дисциплин для 

оценки потребительских свойств пищевых концентратов по 

результатам их рассмотрения; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

правовой и нормативной документации;  

- проводить экспертизу и приемку пищевых концентратов по 

количеству и качеству. 

 

владеть:  

- терминологией в области товароведения пищевых 

концентратов, методами и средствами естественнонаучных 

дисциплин для оценки их потребительских свойств и качества;  

- методологией поиска и применения действующих 

технических регламентов, стандартов и других необходимых 

документов; 

- навыками работы с ассортиментом;  

- навыками экспертизы и приемки товаров по количеству, 

качеству и комплектности;  

- методами и средствами оценки показателей качества и 

установления их соответствия требованиям нормативной 

документации;  

- основами анализа ассортимента и формирования его 

оптимальной структуры;  

- умением применять полученные знания в практической 

товароведной деятельности. 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» 

предусмотрено прохождение лекционного курса, выполнение 

лабораторных работ, проведение тестирования. В этой связи 

необходимы особые и индивидуальные подходы к изучению 

теоретического и практического разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на 

кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются 

учебные пособия, методические рекомендации по практическим 

работам, тесты различных видов, статьи из научных и научно-

методических изданий, электронные версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования 

по выполнению студентами самостоятельной работы, которые 

сведены в единую структуру. Первая часть рекомендаций 

посвящена изучению теоретического курса и включает в себя 

следующие позиции: содержание раздела, практические 

рекомендации по изучению данной темы, контрольные вопросы, 

которые позволят студенту самостоятельно оценить уровень 

усвоения изучаемого раздела данного курса. Для освоения 

лабораторных даны рекомендации по самостоятельной работе 

студентов.  

Вторая часть включает в себя методику реализации 

самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые 

для этого информационные источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов 

является литература, которая предлагается как в виде 

рекомендуемого перечня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса 

студентами должно осуществляться по учебникам, учебным 

пособиям и конспектам лекций, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей 
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подготовки к учебным занятиям, по опубликованным 

прейскурантам и другим материалам в периодической и научной 

литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной 

составляющей курса «Товароведение и экспертиза пищевых 

концентратов».  

Из общей трудоемкости дисциплины – 72 часа (2 з.е.) на 

самостоятельную работу приходится – 36 часов (2 з.е.). Эта работа 

предусматривает изучение теоретического курса и подготовку к 

тестированию. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 
Срок выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Пищевые концентраты первых и 

вторых обеденных блюд 

1 - 3 неделя 8 

2 Пищевые концентраты для детского 

и диетического питания 

4-7 неделя 6 

3 Классификация, ассортимент и 

пищевая ценность пищевых 

концентратов сладких блюд  

8-11 неделя 8 

4 Пищевые концентраты сухие 

завтраки  

12-15 неделя 6 

5 Потребительский рынок и факторы, 

формирующие качество снеков 

16-18 неделя 8 

Итого 36 
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Тема 1. Пищевые концентраты первых и вторых обеденных 

блюд 

 

Цель: изучить классификация, ассортимент и пищевая 

ценность первых и вторых обеденных блюд 

 

Задачи: 

- изучение классификации, ассортимента и пищевую ценность 

первых и вторых обеденных блюд 

- изучение требований к растительному сырью пищевых 

концентратов;  

- изучение технологического процесса, при производстве 

пищевых концентратов первых обеденных блюд с крупами и 

зернобобовыми; 

- изучение технологического процесса, при производстве 

пищевых концентратов вторых обеденных блюд с крупами и 

зернобобовыми; 

- изучение характеристики метода сублимационной сушки. 

- изучение особенности технологий производства некоторых 

видов пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд 

сублимационной сушки. 

- изучение технологии получения пищевые концентраты 

быстрого приготовления (вермишель)  

- изучение пищевых концентратов в космическом питании. 

 

Примерный объем темы: 12 часов (4 часов аудиторных 

занятий + 8 часов на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Пищевые концентраты обеденных блюд классифицируются по 

назначению на пять групп: 

-пищевые концентраты первых обеденных блюд (супов); 

-пищевые концентраты вторых обеденных блюд (каши, 

крупеники, крупяные пудинги, блюда из овощей и картофеля); 

-пищевые концентраты сладких блюд (кисели, муссы, желе, 
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десертные пудинги, кремы заварные и желейные, кофе и какао с 

молоком); 

-пищевые концентраты – соусы; 

-пищевые концентраты – полуфабрикаты мучных изделий 

(кексы, торты, печенье, блины). 

Ассортимент пищевых концентратов первых и вторых 

обеденных блюд насчитывает около 200 наименований. 

Пищевые концентраты вторых обеденных блюд делятся на 7 

групп: каши, блюда овощные, овощебобовые и овощекрупяные, 

блюда из макаронных изделий, крупеники, пудинги крупяные, 

пловы и другие блюда из риса, начинки мясные. 

Каши: гороховая; гречневая, пшенная, пшеничная; перловая, 

ячневая; рисовая; овсяная; гречневая с луком; гречневая, 

пшеничная с мясом; перловая с мясом; рисовая с мясом; овсяная с 

мясом; гречневая с копченостями; рисовая с изюмом; рисовая с 

молоком и сахаром; «Гурьевская»; «Сила»; «Туристская»; 

«Особая»; пшенная, гречневая, пшеничная; перловая, ячневая; 

рисовая; овсяная; гречневая; «Здоровье». 

Блюда овощные, овоще - бобовые, овоще – крупяные: 

картофель тушеный с мясом; картофель тушеный с грибами; 

картофель «Любительский»; картофель «Любительский» с мясом; 

картофель «Особый»; картофель «Особый» с мясом; оладьи 

картофельные; оладьи картофельные с луком; оладьи картофельные 

«Московские»; картофельная запеканка «Любительская»; клецки 

картофельные; овощи тушенные с мясом; горох с овощами и 

мясом. 

Блюда из макаронных изделий: лапшевник молочный; 

лапшевник или макаронник с мясом; макароны по-флотски. 

Крупеники: гречневый, пшеничный, пшенный; рисовый; 

гречневый «Домашний»; рисовый «Домашний». 

Пудинги крупяные: пшеничный, кукурузный или пшенный; 

рисовый. 

Пловы и другие блюда из риса: рис с мясом и томатом; плов с 

мясом. 

Начинки мясные: начинка для пирогов и блинчиков; начинка 

мясная. 

Рецептуры пищевых концентратов вторых обеденных блюд 
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также строго индивидуальны и включают до 15 компонентов 

(овощи тушеные с мясом). Рецептуры пищевых концентратов 

вторых обеденных блюд приведены в табл. 1.2. 

Пищевая ценность концентратов первых и вторых 

обеденных блюд определяется составом, входящих в них, 

компонентов. 

Крупы и зернобобовые – основной компонент большинства 

пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд. В 

производстве пищевых концентратов применяют крупы: 

гречневую, перловую, ячневую, пшеничную, манную, кукурузную, 

рисовую, овсяную и пшено. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Укажите варианты совершенствования рецептур и 

технологии для вскармливания детей раннего возраста и создание 

продуктов лечебного питания;  

2. Примеры совершенствования рецептур и технологии для 

вскармливания детей школьного возраста;  

3. В чем заключается совершенствование сухих молочных 

смесей для вскармливания детей школьного возраста; 

4. Разработка новых технологических линий.  

5. Изучить особенности технологии производства данной 

группы пищевых концентратов.  

6. Разобраться в расчетах расхода норм сырья и 

полуфабрикатов при производстве данной группы пищевых 

концентратов. 

7. Изучить характеристику метода сублимационной сушки. 

8. Изучить особенности технологий производства 

некоторых видов пищевых концентратов первых и вторых 

обеденных блюд сублимационной сушки. 

9. Изучить пищевые концентраты быстрого приготовления 

(вермишель) вырабатываются по следующей схеме: замес теста, 

раскатка и нарезка, пропарка, порционирование, обжарка, 

охлаждение, упаковка. 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Чем обусловлен большой рост пищеконцентратов? 

2. В чем необходимость более равномерного обеспечения 

ими населения в течение всего года,   а также необходимостью 

снабжения  отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока?  

3. В чем заключается необходимость более равномерного 

обеспечения ими населения в течение всего года,   а также 

снабжение  отдаленных южных районов?  

4. Необходимость полной замены продуктов для 

общественного питания?  

5. Что необходимо модернизировать при производстве 

пищеконцентратов?  

6. Когда возникло производство концентратов в нашей 

стране?  

7. Какие основные направления развиваются при 

производстве пищеконцентратов для детского питания?  

8. На сколько групп подразделяют пищеконцентраты? 

9. Какие из перечисленных продуктов относятся  к 

полуфабрикатам: плодово-ягодные кисели, вареное мясо, 

концентрированные соки? 

10. Какие из перечисленных продуктов относятся  к 

полуфабрикатам: сушеное мясо, белковые гидролизаты, фруктово-

ягодные экстракты, сухое плодово-ягодное пюре с крахмалом?  

11. Что относятся  к полуфабрикатам: сухофрукты, сухие 

порошки, плодово-ягодные кисеи?  

12. Что относятся  к полуфабрикатам: яичный порошок, 

копчености. Плодовые и ягодные кисели?  

13. На сколько видов  подразделяются варено-сушеные 

крупы в зависимости от характера и интенсивности 

технологической обработки? 

14. В какой период времени происходит плющение крупы 

при производстве варено-сушоных круп не требующих варки? 

15. На какие части подразделяется технологическая схема 

производства  муки из бобовых? 

16. Для чего применяется подготовка зерна к помолу и 

помол зерна?  

17. К какому этапу технологической схемы производства  

муки из бобовых относится мойка зерна и сушка? 
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18. К какому этапу технологической схемы производства  

муки из бобовых относится дробление комков и дозирование? 

19. К какому этапу технологической схемы производства  

муки из бобовых относится сушка и плющение зерна? 

20. Что представляют из себя пищевые концентраты первых 

и вторых обеденных блюд?  

21. Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд 

представляют собой смесь полуфабрикатов варено-сушеных круп, 

сушеных овощей и фруктов.  

22. В чем преимущество способа брикетирования пищевых 

концетратов?  

23. В чем удобство брикетированных пищевых концетратов 

при дальних перевозках?  

24. В чем заключается удобство хранения брикетированных 

пищевых концетратов?  

25. Укажите удобства упаковывания брикетированных 

пищевых концетратов?  

26. В чем заключается удобство расфасовки 

брикетированных пищевых концетратов?  

27. Из какого мяса можно изготавливать сухой говяжий 

фарш?  

28. Можно ли изготавливать сухой говяжий фарш из 

остывшего, охлажденного или мороженого мяса крупного рогатого 

скота I и II категорий упитанности, а также из мяса, 

освобожденного от кости и жилованного, I сорта, содержащего 

соединительной ткани не более 6%?  

29. Возможно ли изготавливать сухой говяжий фарш из 

сухого копченого?  

30. Изготовление фарша из мяса условно годного. 

31. Приготовление фарша из мяса горячепарного.  

32. Какое мясо нельзя допускать в производство для 

приготовления сухого говяжьего фарша?  

33. Возможно ли допускать в производство для 

приготовления сухого говяжьего фарша мясо крупного рогатого 

скота моложе 10 лет, бугаев, буйволов?  

34. Можно допускать в производство для приготовления 

сухого говяжьего фарша - мясо молодняка;  
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35. Можно ли допускать в производство для приготовления 

сухого говяжьего фарша Мясо свежезамороженное;  

36. Возможно ли допускать в производство для 

приготовления сухого говяжьего фарша мясо крупного рогатого 

скота старше 10 лет, бугаев, буйволов, мясо  горячепарное  и 

дважды, (или более 10 раз замороженное),  условно-годное.  

 

Используемые материалы: лекции; лабораторные занятия; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2].  

 

Тема 2. Пищевые концентраты для детского и диетического 

питания 
 

Цель: изучить требования, предъявляемые к продуктам 

детского и диетического питания. 

 

Задачи: 

- изучение требований, предъявляемые к продуктам детского 

и диетического питания; 

- ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции,  

градацией продуктов в соответствии с возрастом ребенка;  

- изучить технологический процесс производства, 

отличительные особенности производства как полуфабрикатов, так 

и готовых продуктов. 

 

Примерный объем темы: 10 часов (4 часа аудиторных 

занятий + 6 часа на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Правильное питание с первых дней жизни ребенка повышает 

защитные реакции организма и играет важную роль в 
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профилактике заболеваний. 

К технологии пищевых концентратов для детского и 

диетического питания предъявляются особые, самые высокие 

требования, в частности: 

- обеспечение гигиенической безопасности; 

- сохранение высокой пищевой и биологической ценности; 

- соответствие продуктов возрастным физиолого-

биохимическим особенностям детского организма по 

органолептическим, физико-химическим и реологическим 

показателям. 

В соответствии с современной тенденцией сбалансированного 

питания в рационе детей должны быть биологически полноценные 

молочные, плодоовощные, зерновые продукты, соответствующие 

возрастным физиологическим особенностям организма ребенка. 

Для организации промышленного производства пищевых 

концентратов для детского и диетического питания необходимо 

глубокое научное обоснование выбранных технологических 

процессов, использование высококачественного сырья и 

компонентов, строгое соблюдение санитарно-гигиенических 

режимов производства. 

Пищевые концентраты для детского и диетического питания 

представляют собой порошкообразные продукты молочно-

зерновые, зерновые (диетическая мука, толокно, овсяные хлопья 

«Геркулес»), овощные, овоще-мясные, овощные с мукой, овоще–

молочные, плодово-молочные. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучить требования предъявляются к технологии пищевых 

концентратов для детского и диетического питания. 

2. Ознакомиться с рационом детей в соответствии с 

современной тенденцией сбалансированного питания. 

3. Ознакомиться с условиями, которые необходимо соблюдать 

для организации промышленного производства пищевых 

концентратов для детского и диетического питания. 

4. Изучить ассортимент пищевых концентратов для детского и 

диетического питания. Ассортимент группы Смеси молочные с 
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отварами «Крепыш». 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. С какого возраста можно применять продукты с 

диетической мукой?   

2. В чем преимущество сухих отваров круп перед 

диетической мукой, приготовленной их того же сырья?  

3. Преимущество сухих отваров круп перед диетической 

мукой в лучшем их сочетании? 

4. Преимущество сухих отваров круп в лучшем химическом 

составе?  

5. Преимущество сухих отваров круп в большей 

биологической ценности?  

6.  Какие продукты близки по химическому составу и 

калорийности сухим молочным смесям?  

7.  Пюреобразные супы близки по химическому составу и 

калорийности сухим молочным смесям?  

8. Сухие молочные каши близки по химическому составу и 

калорийности сухим молочным смесям?  

9. Овощные и плодовые порошки близки по химическому 

составу и калорийности сухим молочным смесям?  

10. Пюре овощные и плодовые близки по химическому 

составу и калорийности сухим молочным смесям?  

 

Используемые материалы: лекции; лабораторные занятия; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

 

Тема 3. Классификация, ассортимент и пищевая ценность 

пищевых концентратов сладких блюд. 

 

Цель: изучить классификацию, ассортимент и пищевую 
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ценность пищевых концентратов сладких блюд. 

 

Задачи: 

- изучение особенности производства данной группы товаров, 

изменение их химического состава в процессе технологической 

обработки; 

- ознакомиться с классификацией товара и расчетом норм 

расхода сырья. 

- изучение способов проведения органолептической оценки 

пищевых концентратов; 

- изучение расчета процента удовлетворения суточной 

потребности в отдельных пищевых веществах. 

 

Примерный объем темы: 12 часа (4 часа аудиторных занятий 

+ 8 часа на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Пищевые концентраты сладких блюд (десерты) включают 

группу концентратов, представляющих собой механическую смесь 

сахара-песка, крахмала картофельного или кукурузного, манной 

крупы, пшеничной муки, сухого молока и различных вкусовых 

добавок, входящих в то или иное изделие в количествах, 

установленных рецептурой. 

По способу получения готового сладкого блюда пищевые 

концентраты делятся на две группы: 

- Концентраты, требующие варки, которые представляют 

собой смесь сахара-песка, картофельного или кукурузного 

крахмала, манной крупы, пшеничной муки, сухого молока и 

различных вкусовых добавок. 

- Концентраты, не требующие варки (быстрого 

приготовления), состоящие из смеси плодового пюре, 

картофельного крахмала и сахара, высушенные и расфасованные в 

потребительскую тару из полиэтиленовой пленки. 

К концентратам, требующим варки относятся: 

Концентраты на плодовых или ягодных экстрактах или 

концентрированных соках, включающие: 
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- кисели (алычовый, брусничный, вишневый, голубичный, 

ежевичный, кизиловый, клубничный, клюквенный, малиновый, 

рябиновый, сливовый, черносмородиновый, терновый, черничный, 

яблочный, плодово-ягодный, яблочный «Домашний», черноплодно-

рябиновой); 

- муссы (брусничный, вишневый, клубничный, клюквенный, 

малиновый, сливовый, черничный, черносмородиновый, яблочный, 

плодово-ягодный); 

желе (апельсиновое, вишневое, клубничное, клюквенное, 

лимонное, малиновое, мандариновое, черносмородиновое, плодово-

ягодное, «Новинка» вишневое, «Новинка» плодово-ягодное. 

Концентраты молочные, включающие: 

- кисели (молочный, молочно-шоколадный); 

- кремы желейные (ванильный, кофейный, молочный 

шоколадный, «Новинка» ванильный, «Новинка» кофейный, 

«Новинка» шоколадный); 

- кремы заварные (заварной, кофейный, сливочный, 

шоколадный); 

- пудинги десертные (апельсиновый, ванильный, кофейный, 

лимонный, миндальный, шоколадный). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучить особенности производства данной группы товаров, 

изменение их химического состава в процессе технологической 

обработки.  

2. Ознакомиться с классификацией товара и расчетом норм 

расхода сырья. 

3. На чем основаны аналитические методы 

органолептического анализа? 

4. Каким способом проводят органолептическую проверку 

пищевых концентратов? 

5. Каким образом определяют органолептические показатели 

пищевых концентратов в сухом виде? 

6. Дать определение пищевой ценности. 

7. В чем заключается расчет процента удовлетворения 

суточной потребности в отдельных пищевых веществах? 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/44133/%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Что из себя представляют сухие кисели?  

2. Можно считать киселем смесь сахарного песка, 

картофельного крахмала, плодового или ягодного экстракта с 

добавлением  лимонной (или виннокаменной) кислот?  

3. Смесь сахарного песка, картофельного крахмала, плодового 

или ягодного пюре с добавлением  лимонной (или виннокаменной) 

кислот можно ли считать киселем?  

4. Можно считать киселем смесь сахарного песка, 

картофельного крахмала, плодового или ягодного экстракта с 

добавлением  лимонной (или аскорбиновой) кислот?  

5. Смесь сахарного песка, кукурузного крахмала, плодового 

или ягодного экстракта с добавлением  биологически активных 

добавок ли считать киселем?  

6. Каким образом получает название сухой кисель?  

7. По плодовому или ягодному экстракту может получить 

название сухой кисель? 

8. Может ли получить сухой кисель название по названию 

входящего крахмала?  

9. Может получить название сухой кисель по названию 

входящей органической кислоты?  

10. По названию входящего красителя может получить 

название сухой кисель?  

11. Что из себя представляют сухие желейные кремы?  

 

Используемые материалы: лекции; лабораторные занятия; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

 

Тема 4. Пищевые концентраты сухие завтраки  
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Цель: изучить классификацию воздушных зерен, основное 

сырье для изготовления ПК сухие завтраки. 

 

Задачи: 

- изучение классификации воздушных зерен; 

- изучение основного сырья для изготовления ПК сухие 

завтраки – воздушные зерна; 

- изучение крупяные палочки глазированные, факторы, 

формирующие качества; 

- изучение изделия кукурузные фигурные; 

 

Примерный объем темы: 12 часов (4 часа аудиторных 

занятий + 8 часа на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 

 

Сухие завтраки представляют собой продукты, готовые к 

употреблению без дополнительной кулинарной обработки, 

изготовленные из различного злакового зерна. Сухие завтраки 

поступают на потребительский рынок в виде крупяных палочек, 

хлопьев, фигурных кукурузных изделий, воздушных зерен. 

Выделяют пять групп сухих завтраков. 

1. Воздушные зерна кукурузы, пшеницы и риса включают 

следующий ассортимент: сладкие, соленые, в карамели; воздушные 

зерна риса, глазированные в сахаре. 

2. Крупяные палочки глазированные (кукурузные) 

неглазированные: с ванилином, с какао, с кофе, с корицей, с 

молоком, в шоколаде, сладкие, лимонные; с арахисовой массой 

(сладкие, соленые), с ванилином, с какао, с корицей, лимонные, 

«Московские», сладкие, соленые, с сыром, с чесноком, с молоком. 

3: «Ванильные», «Десертные», «Забава», «Лакомка», 

«Любительские», «Мозаика», «Олимпийские», «Особые», 

«Столовые», «Сырные». 

4. Хлопья кукурузные пшеничные. 

Воздушные зерна – это продукт, получаемый путем 

термической обработки крупы или зерна в специальных аппаратах, 

работающих при избыточном давлении. В формировании качества 
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воздушных зерен важную роль играет сырье и технология 

производства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучить, что представляют собой сухие завтраки? 

2. Ознакомиться, в каком виде поступают на потребительский 

рынок сухие завтраки? 

3. Изучить группу сухих завтраков? 

4. Изучить требования к качеству сырья и готовой продукции 

для сухих завтраков. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие продукты относятся к сухим завтракам?  

2. Относятся к сухим завтракам варено-сушеные крупы?  

3. Крупы, не требующие варки относятся к сухим завтракам?  

4. Относятся ли к сухим завтракам крупы 

быстроразвариваюшиеся?  

5. Относятся к сухим завтракам продукты, полученные из 

кукурузы, пшеницы, риса и других зерновых?  

6. Какие продукты относятся к готовым  крупяным изделиям? 

7.  Овсяные диетические продукты относятся к готовым  

крупяным изделиям?  

8. Крупяные изделия для детского питания относятся к 

готовым  крупяным изделиям?  

9. Крупы быстро – разваривающиеся относятся к готовым  

крупяным изделиям?  

10. Вареные, обжаренные кукурузные,  пшеничные хлопья, 

взорванные зерна, обжаренная, лопающаяся кукуруза относятся к 

готовым  крупяным изделиям?  

11. От каких соединений зависит цвет кукурузной крупы?  

12. От количества внесенных красителей зависит цвет 

кукурузной крупы? 

13. От присутствия в кукурузной крупе меланоидиновых 

оснований зависит цвет кукурузной крупы?  

14. Цвет кукурузной крупы зависит от времени варки?  
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15. Цвет кукурузной крупы зависит от наличия водо-

растворимых витаминов? 

16. Относятся к сухим завтракам варено-сушеные крупы?  

17. Крупы, не требующие варки относятся к сухим 

завтракам?  

18. Относятся ли к сухим завтракам крупы 

быстроразвариваюшиеся?  

19. Относятся к сухим завтракам продукты, полученные из 

кукурузы, пшеницы, риса и других зерновых?  

20. Каковы факторы, формирующие качество пищевых 

концентратов, полученных методом сублимационной сушки, 

особенно технологии отдельных видов? 

21. Что относится к органолептическим показателям сухих 

завтраков? 

22. Каким образом проводят органолептическую проверку 

ПК? 

 

Используемые материалы: лекции; лабораторные занятия; 

консультации преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

 

Тема 5. Потребительский рынок и факторы, формирующие 

качество снеков 

 

Цель: изучить потребительский рынок и факторы, 

формирующие качество снеков. 

Задачи: 

- изучение рынка и снеков, их классификация; 

- изучение технологии получения несладких и сладких снеков. 

Примерный объем темы: 10 часов (4 часа аудиторных 

занятий + 6 часа на самостоятельную работу) 

 

Содержание темы 
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Снеки (snacks) – это продукты для быстрого и легкого 

утоления голода, закуски, употребление которых происходит 

между делом, на ходу. Они занимают все более прочное положение 

на российском рынке. Острая нехватка времени становится 

постоянной в жизни современного человека. Кроме того, изменения 

в культуре потребления различных товаров, постепенный отход от 

российских традиций «тяжелых» застолий к более легким формам 

отдыха – способствует созданию потребительских предпочтений в 

область готовых к употреблению закусок (снеков). 

Согласно международной классификации к снековым 

относятся: картофельные и кукурузные чипсы, сырные и мясные 

снеки, соломка, печенье, батончики, мюсли, хрустящие хлопья, 

орешки, сухофрукты, шоколадные батончики. В Российской 

товароведной классификации традиционно эти продукты относятся 

к разным группам товаров (мясные, плодоовощные, кондитерские, 

пищевые концентраты). 

За рубежом ассоциация производителей снеков была 

образована в 1937 году. Сегодня в нее входят более 800 компаний, 

среди них такие крупные фирмы, как «Procter & Gamble», «Frito-

Lay» и др.  

За последние десятилетия потребление снеков в России 

выросло в несколько раз. Увеличилось не только количество 

западных торговых марок, но и отечественных. Производством 

снеков в России занимается сотни предприятий и компаний. К 

снекам относятся и чисто русские продукты – семечки и сухарики.  

Таким образом, внедрение на российский рынок снеков, 

относящихся по происхождению к разным группам товаров 

вызвали необходимость их классификации. Предложено 

классифицировать снеки на 2 группы: сладкие и несладкие.  

Основным мотивом приобретения сладких снеков является 

желание полакомиться, съесть что-либо вкусное, тогда как не-

сладкие приобретаются с целью утолить легкий голод или как 

полноценная закуска к пиву и другим напиткам. 

Товары, относящиеся к несладким снекам, объединяют не 

только длительный срок хранения (около 6 мес.), обязательное на-

личие индивидуальной упаковки, небольшая масса пакета (обычно 
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менее 100 г), готовность продукта к немедленному употреблению, 

но и действия покупателей, которые рассматривают все эти товары 

как альтернативу друг другу в момент покупки. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучить рынок и формирование качества снеков, их 

классификация. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Охарактеризуйте рынок и формирование качества снеков, 

их классификация. 

2. Дайте определение - несладкие снеки. 

3. Какие продукты относятся к сладким снекам. 

4. Пищевые концентраты в космическом питании. 

 

Используемые материалы: лекции; консультации 

преподавателя. 

 

Рекомендательная литература 

 

Основная литература: [1]. 

Дополнительная литература: [1], [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный список литературы 

 



26 
 

1. Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов 

:[Текст] : учебник / З. П. Матюхина, Э. П. Королькова. - М.: 

Академия, 2007. - 272 с. 

2. Иванова Т. Н. Товароведение и экспертиза пищевых 

концентратов :[Текст] : учебное пособие / Т. Н. Иванова, Т. М. 

Дидковская; ЮЗГУ. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 182 с. 

3. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров :[Текст] : учебник / Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М.: Дашков 

и К, 2013. - 930 с.  

4. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров :[Текст] : учебник / Под ред. Л. Г. Елисеевой. - М.: 

МЦФЭР, 2006. - 800 с.  

5. Гранаткина Н. В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами :[Текст] : учебное пособие / Н. В. 

Гранаткина. -  М.: Академия, 2011. - 256 с.  

6. Микулович Л. С. Товароведение продовольственных 

товаров :[Текст] : учебник / Л. С. Микулович. - Мн.: Высшая школа, 

2006. - 416 с. 

7. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: 

учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 544 с.  

8. Справочник по товароведению продовольственных 

товаров :[Текст] / Под ред. Т. Г. Родиной. - М.: КолосС, 2003.  

9. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами :[Текст] : учебник. - 5-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2006. - 480 с. 

10.  Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров :[Текст] : учебник. - М.: Инфра-М, 2006. - 544 с.  

11. Чепурной И. П. Товароведение и экспертиза вкусовых 

товаров :[Текст] : учебник / И. П. Чепурной. - 2-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2005. - 404 с.  

12. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов:  

методические указания по выполнению практических работ /Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 2014. В разработке. 

13. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов:  

тесты /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 2014. В 

разработке. 

14. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов:  



27 
 

методические указания по выполнению самостоятельных работ 

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.В. Евдокимова. Курск, 2014. - в 

разработке. 

15. http://www.gost.ru/  -  Официальный сайт Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

16. http://www.interstandart.ru/ - Официальный сайт 

информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии [Электронный 

ресурс]. 

17. http://www.rospotrebnadzor.ru/  - Официальный сайт 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс]. 

18. http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и 

качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

19. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала 

Международной конфедерации потребителей «Спрос» 

[Электронный ресурс]. 

20. http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты 

прав потребителей [Электронный ресурс].  

21. http://www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского 

общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

22. http://www.asq.org/ – Официальный сайт Американского 

общества качества [Электронный ресурс]. 

23. http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое 

число национальных стандартов и других документов по 

стандартизации в РФ  

24. http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка 

статей, посвященных характеристике потребительских свойств 

товаров, вопросам экспертизы, идентификации и обнаружения 

фальсификации товаров. 

25. http://www.falshivkam.net/ -  На сайте представлено 

большое количество статей и иллюстраций к ним, посвященных 

способам фальсификации товаров, методам борьбы с ними. 

Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный 

музей фальсифицированных товаров. 

26. http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое 

http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.mozp.org/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.gost-shop.org/


28 
 

количество национальных стандартов и других документов по 

стандартизации в РФ 

27. http://www.technormativ.ru/ - На сайте представлено 

большое количество национальных стандартов и других 

документов по стандартизации в РФ 

28. ГОСТ Р 51293-99. Идентификация продукции. Общие 

положения. М.: Госстандарт России, 2001. 

 
 

 

http://www.technormativ.ru/

