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Предисловие  

 

В успешном решении задач экономического роста нашей страны 

значительная роль отводится увеличению производства пищевых продуктов, 

повышению их качества, биологической ценности и вкусовых достоинств. 

Критериями развития современного потребительского рынка выступают 

источники наполнения его товарами, соотношение спроса и предложения, 

которое, в свою очередь, определяет насыщенность рынка, широту и 

структуру ассортимента. 

Современный ассортимент потребительских товаров весьма 

разнообразен и характеризуется различиями в происхождении, назначении, 

условиях хранения. В связи с этим возникает необходимость в глубоком 

исследовании каждого товара по всем показателям качества. Одной из задач 

изучения курса «Товароведение продовольственных товаров» является 

закрепление теоретических и практических знаний  студентов, которое 

способствует получению знаний о продовольственных товарах, 

формированию навыков объективной оценки показателей их качества. 

Цель данных методических указаний – помочь студентам в 

распознавании различных видов зерномучных, плодоовощных, кондитерских 

и вкусовых товаров, пищевых жиров, молока и молочных продуктов, мяса и 

мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов; ознакомить с основами их 

классификации, а также предоставить необходимые сведения об 

ассортименте и требованиях, предъявляемых к качеству. 
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 Тема  «Классификация, ассортимент, потребительские свойства, 

экспертиза качества зерномучных товаров» 

Лабораторная работа № 1 «Классификация, ассортимент, потребительские 

свойства, экспертиза качества зерномучных товаров» 

 Цель: выработать навыки в распознавании различных видов крупы и 

муки; изучить факторы, формирующие деление круп и муки на сорта и 

номера, а также определяющие их показатели качества; выяснить внешние 

отличительные признаки хлебобулочных и макаронных изделий и принципы 

деления их на группы, названия, типы, подтипы; изучить требования к 

качеству этих продуктов. 

Задание №1 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Какие показатели обусловливают номер, товарный сорт, марку крупы? 

2. Как определяется содержание доброкачественного ядра в крупе? 

3. По каким показателям оценивается качество крупы? 

4. Дайте определение понятия «натура зерна». На какие признаки товара она 

влияет? 

5. С какими дефектами крупа не пригодна для пищевых целей? 

6. Перечислите виды помолов зерна, приведите понятия о выходе муки. 

7. Какие типы пшеничной и ржаной муки вырабатывают в зависимости от 

назначения? 

8. Какие виды муки вырабатывают из других зерновых  

культур? 

9. Назовите показатели качества муки по стандарту. 

10. По каким показателям оценивается качество клейковины? 

11. С какими дефектами мука не допускается к реализации? 

Задание №2 

Изучите ассортимент крупы и заполните табл. 1, внеся в нее наименования 

всех круп. 
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Таблица 1   

Ассортимент крупы 

Исходное 

зерно 
Вид крупы Сорт Номер Марка 

Просо Пшено 

шлифованное 

В/с, 1-й, 2-й, 

3-й 

– – 

– – – – – 

 

Задание №3 

Изучите и запишите требования стандарта к качеству крупы (на примере 

одной из групп). 

Показатели качества крупы перловой согласно ГОСТу 

Органолептические показатели: __________________________. 

Физико-химические показатели: __________________________. 

 

Задание №4 

Изучите ассортимент пшеничной хлебопекарной и ржаной муки и заполните 

табл. 2, внеся наименования всех сортов. 

Таблица 2 

Ассортимент  пшеничной  и  ржаной  муки 

Вид Сорт 

Отличительные признаки 

Цвет 
Содержание 

отрубей, % 

Пшеничная 1-й Белый с 

желтоватым 

оттенком 

3–4 

– – – – 

  

Задание №5 

Изучите и запишите показатели качества муки по стандарту (на примере 

одного ее сорта). 

Показатели качества пшеничной муки согласно ГОСТу 

Органолептические показатели: __________________________. 

Физико-химические показатели: __________________________. 
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Задание №6 

С помощью люминесцентного метода определите качество  образцов 

зерна и муки. 

Пшеничная мука любого сорта, полученная из твердых и мягких сортов 

пшеницы, дает белую люминесценцию с голубоватым оттенком. Ржаная 

мука разного помола (обойная, обдирная, сеяная) люминесцирует одинаково: 

серый цвет с черными и бежевыми точками. Чем мельче помол муки, тем 

ярче и светлее люминесценция. Крахмал картофельный дает грязно-серую 

люминесценцию. 

Блинная мука, состоящая из пшеничной муки высшего сорта и добавок, 

люминесцирует так же, как и пшеничная мука любого сорта. 

С помощью люминоскопа можно отличить муку пшеничную от 

блинной – по цвету теста. 

В две фарфоровые (или керамические) емкости (или кюветы) к 

исследуемой муке добавить немного дистиллированной воды, перемешать. 

Тесто тонким слоем распределить по стенкам кювет, немного подсушить и 

поместить в поток ультрафиолетовых лучей. 

Тесто из пшеничной муки вызывает серое свечение с сиреневым 

оттенком подсушенной кромки теста, а тесто, приготовленное из блинной 

муки, люминесцирует серым цветом с ярким зеленым оттенком. Разница в 

цвете теста очевидна, когда обе кюветы находятся в люминоскопе рядом. В 

видимом свете тесто из пшеничной муки и блинной неразличимы. 

Также с помощью люминоскопа можно обнаружить присутствие в 

муке спорыньи – паразитного грибка. Спорынья паразитирует на злаковых и 

осоковых растениях, образуя в завязях растения-хозяина ко времени 

созревания семян твердые черно-фиолетовые склероции (дорожки) длиною 1 

– 5 см. Примесь склероциев спорыньи пурпурной (Clavicers purpurea) в муке 

или корме вызывает тяжелое заболевание (эрготизм, ранее – «ведьмины 

корчи», «антонов огонь»). Частицы спорыньи в белой муке люминесцируют 

темно-оранжевым цветом. В видимом свете частицы спорыньи выглядят 
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черными точками в белой муке: в малых концентрациях спорынья в муке 

трудноразличима. 

Зерно злаков нового урожая люминесцирует зеленым цветом и 

свечение интенсивное, зерно старое имеет очень слабое голубоватое 

свечение. Люминесценция голубого цвета характеризует здоровое, 

полноценное и зрелое зерно: люминесценция желтого цвета наблюдается у 

зерен неполноценных, поврежденных вредителями или пострадавших от 

сырости. 

По-разному люминесцируют и различные сорта гороха одного урожая. 

Если горох засорен пелюшкой (плевелами), он люминесцирует коричневым 

цветом. 

В чечевице можно выявить примесь засоряющей ее плоской вики: на 

изломе вика люминесцирует красным цветом. 

Задание №7 

Решите задачу. 

 На оптовую базу поступила партия риса расфасованного в 

целлофановые пакеты, массой нетто 1кг. При проверке фактическая масса 

нетто составила 980г. Непосредственно на упаковку нанесена маркировка на 

английском и русском языках. Маркировка содержит следующую 

информацию: наименование продукта - рис длиннозерный; производитель и 

его адрес; энергетическая ценность - 330 ккал; пищевая ценность на 100 г 

продукта; белок -9г, жир - 1 г, углеводы - 75,8г; ГОСТ 6992; масса нетто - 

1кг; способ приготовления. 

    При оценке качества крупы в лаборатории установлено: влажность 

15,0%, содержание доброкачественного ядра 99,05% (в том числе: рис 

дробленый - 13%, ядра с красными полосками 3,0%, пожелтевшие ядра 6,0%. 

нешелушенные зерна риса 0,28%, сорной примеси 0,38%. 

 Проведите оценку качества и установите сорт крупы. 

Задание №8 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. На какие группы и названия делятся хлебобулочные изделия? 
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2. Приведите отличия в рецептуре простого и улучшенного хлеба. 

3. Перечислите сорта ржаного, пшеничного и ржано-пшенич-ного хлеба. 

4. По каким показателям оценивается качество хлеба? 

5. Назовите дефекты и болезни хлеба. 

6. С какими дефектами хлеб не допускается в продажу? 

7. Что такое усушка и выход хлеба? 

8. Назовите особенности производства сухарных и бараночных изделий. 

9. На какие типы и подтипы подразделяют макаронные  

изделия? 

10. Какие требования предъявляются к качеству макаронных 

изделий? 

Задание №9 

Определите вид и произведите оценку качества одного образца 

хлебобулочного изделия. 

Вид хлеба 

По виду муки: _________________________________________. 

По сорту муки: ________________________________________. 

По рецептуре: _________________________________________. 

По способу выпечки: ___________________________________. 

По массе: _____________________________________________. 

Изучите показатели качества хлебобулочного изделия в соответствии с 

требованиями стандарта на примере исследованного образца, заполните табл. 

3. 

Таблица 3 

Оценка  качества  хлеба  пшеничного  высшего  сорта 

Показатели  
качества 

Физико-
химические  

характеристики  
(по ГОСТу) 

Органолептические  
характеристики 

Заключение  
о качестве 

Внешний вид:    

  поверхность Гладкая, без 
крупных трещин 

– – 

  окраска От светло-желтой 
до коричневой 

– – 

– – – – 
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Задание №10 

Изучите ассортимент макаронных изделий и заполните табл. 4, внеся 

характеристики всех типов макаронных изделий. 

Таблица 4 

Ассортимент  макаронных  изделий 

Тип Подтип Вид 
Отличительные признаки 

Диаметр, 
мм 

Длина 
изделия, см 

Трубчатые Рожки  Соломка До 4,0 – 
  Особые 4,1–5,5 1,5–4,0 

  Обыкновенные 5,6–7,0  

  Любительские Более 7,0  

– – – – – 

 

Задание №11 

Изучите и запишите показатели качества макаронных изделий (на примере 

одного типа). Охарактеризуйте понятия «лом», «крошка», 

«деформированные изделия». 

Показатели качества вермишели согласно ГОСТу 

Органолептические показатели: __________________________. 

Физико-химические показатели: __________________________. 

Задание №12 

Решите задачи. 

1. Из 450 кг муки и прочего сырья (кроме воды) было получено 600 кг 

хлеба. Определите выход хлеба. 

2. Хлебозавод отпустил в марте торговому предприятию следующие 

изделия: 

1) баранки простые из муки в/с – 500 кг; 

2) сухари сдобные, расфасованные по 400 г, – 1 000 пачек. 

Рассчитайте возможные потери, используя нормы естественной убыли. 

3. На складе хранилось 800 кг макаронных изделий с влажностью 12 %. 

В результате нарушения режима хранения их масса увеличилась на 10 кг. 
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Будут ли макаронные изделия отвечать требованиям стандарта по 

содержанию влаги? 

4. В магазин па реализацию поступили макаронные изделия 

производства ОАО «МАКФА»; расфасованные в картонные коробки по 550 

г, рожки, группа А, высший сорт. При проведении инспекционного контроля 

качества сертифицированной продукции установлены следующие показатели 

качества: цвет - белый, однородный с сероватым оттенком; форма - 

соответствующая наименованию; состояние после варки - наблюдается 

незначительное склеивание изделий; кислотность, град - 4,5; массовая доля 

крошки - 2%; сохранность формы сваренных изделий - 98%. 

 Проведите оценку качества макаронных изделий. 

 Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность макаронных 

изделий по данным маркировки (в 100г продукта содержится 71,5г 

углеводов, 10,4г белков, 1,1 г жиров) и сравните ее с заявленной на 

маркировке энергетической ценностью (344 ккал). 

 

Тема  «Потребительские свойства, классификация, экспертиза качества, 

хранение свежих и переработанных плодов, овощей, грибов» 

 

  Лабораторная работа № 2 «Потребительские свойства, классификация, 

экспертиза качества, хранение свежих и переработанных плодов, овощей, 

грибов»  

Цель: изучить основы классификации свежих плодов и овощей, 

характерные признаки групп, требования к качеству; изучить особенности и 

отличительные признаки отдельных видов переработки плодов и овощей, 

ассортимент и требования, предъявляемые к их качеству; изучить 

классификацию, отличительные особенности и ассортимент отдельных групп 

плодовых и овощных консервов, требования к их качеству и факторы, 

формирующие товарные сорта. 
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Задание №1 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Какие вещества обусловливают пищевую ценность овощей и плодов? 

2. Какие признаки положены в основу классификации овощей? 

3. Как подразделяются сорта картофеля и белокочанной капусты в 

зависимости от сроков созревания и использования? 

4. Перечислите овощи и специфические показатели качества основных видов 

овощей. 

5. Какой признак лежит в основе классификации плодов? 

6. Перечислите группы и виды плодов. 

7. Как подразделяются яблоки и груши по степени зрелости и срокам 

созревания? 

8. Назовите факторы, формирующие товарные сорта и помологические 

группы плодов. 

9. Какой признак лежит в основе деления на группы ягодных и 

орехоплодных культур? 

Задание 2 

Изучите отдельные хозяйственно-ботанические сорта овощей, используя 

кроме учебников альбомы, плакаты, каталоги. Дополните табл. 5, внеся в нее 

все группы овощей, наиболее распространенных их представителей и по 1–2 

примера хозяйственно-ботанического сорта. 

Таблица 5 

Характеристика  сортов  овощей 

Группа овощей Представители 
Хозяйственно-              

ботанический сорт 

Характеристика 

(форма, окраска и 

т. д.) 
Корнеплоды  Морковь  Коротель  

(Ленинградская) 
Коническая, 
длина 5–8 см, 
оранжевая 

  Полудлинная  
(Нантская) 

Коническая, 
длина 10–20 см, 
оранжевая 

  Длинная  
(Лосиноостровская) 

Коническая, 
длина более                 
20 см, оранжевая 

– – – – 
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Задание 3 

Изучите отдельные помологические сорта плодов, используя кроме 

учебников каталоги, альбомы и плакаты. Заполните табл. 6, внеся в нее все 

имеющиеся группы плодов, наиболее распространенных представителей 

группы и по                  1–2 примера помологического сорта. 

Таблица 6 

Характеристика  сортов  плодов 

Группа плодов Представители 
Помологические  

сорта 

Характеристика 

(форма, окраска и 

т. д.) 
Семечковые  Яблоки  Летние (Мельба) Круглая, красная, 

мягкая кожица, 
собирается в 
потребительской 
зрелости 

  Осенние (Осеннее 
полосатое) 

Круглая, 
коричневые 
полоски, 
собирается в 
съемной зрелости 

  Зимние 
(Антоновка 
обыкновенная) 

Круглая, 
пятнистая, 
собирается в 
съемной зрелости 

– – – – 

 

Задание 4 

Используя стандарты на свежие овощи и плоды, отметьте их общие и 

специфические показатели качества (на примере трех представителей). 

Заполните табл.7,8. Ниже приведите пояснения о градациях качества овощей 

и плодов. 

Таблица 7 

Общие  и  специфические  показатели  качества  свежих  овощей 

Показатели Картофель Лук репчатый 
Капуста 

белокочанная 
Внешний вид + + + 
Запах и вкус + + + 
Размер по 
наибольшему 
поперечному 
диаметру 

+ + – 
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Окончание табл.7 
Плотность кочана  – – + 
Высота 
высушенной 
шейки 

– + – 

– – – – 

 

Таблица 8 

Общие  и  специфические  показатели  качества  свежих  плодов 

Показатели Груша Виноград Апельсин 

Внешний вид + + + 

Механические 

повреждения  

+ + + 

Зрелость + – – 

– – – – 

 

Задание 5 

С помощью люминесцентного метода определите: 

1. Степень подмороженности овощей. 

В люминоскопе на поперечном срезе здоровой моркови сердцевина 

имеет желтый цвет, периферийная ткань – оранжево-коричневый. Через 2 

часа пребывания на морозе (-70 С) сердцевина моркови имеет уже темно-

коричневый цвет, а кольцо периферийной ткани – молочно-белый цвет. 

На поперечном срезе дольки чеснока через 30 минут нахождения на 

морозе (-70 С) сердцевина из серой превращается в коричнево-желтую, 

периферийная часть чеснока остается серо-голубого цвета с желтыми 

точками; через 1 час сердцевина дольки чеснока имеет коричневый цвет, 

периферийная ткань белеет; через 2 часа пребывания на морозе сердцевина 

становится темно-коричневой, а периферийная ткань – молочно-белый цвет. 

Цвет люминесценции на срезе мороженных клубней картофеля 

однородный – молочно-белый. Чем сильнее подморожен картофель, тем ярче 

люминесценция. При внешнем осмотре клубень может не иметь 

поверхностных размягчений. Чем меньше подморожен картофель, тем уже 

зона молочно-белой люминесценции. Так после 1,5-часового охлаждения 

картофеля на морозе (-70 С) белесая люминесценция захватывает половину 
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радиуса клубня от кожицы картофеля, а через 3 часа – весь клубень 

люминесцирует однородным молочно-белым цветом. 

2.Определение картофеля, пораженного фитофторой. 

Из партии картофеля отбирают среднюю пробу. Клубень разрезают 

либо слегка подрезают или зачищают кожицу, затем помещают в смотровую 

камеру. 

Цвет люминесценции картофеля, пораженного фитофторой, резко 

отличается от цвета люминесценции здорового клубня и имеет ярко-голубой 

оттенок. Если интенсивность поражения фитофторой средняя, на разрезе при 

тщательном осмотре видны коричневые прослойки, люминесценция 

становится интенсивной. 

При сильном поражении клубня в потоке ультрафиолетовых лучей 

вместо коричневых пятен видны пятна черного цвета, ткань, прилегающая к 

этим видимым пятнам, и при обычном свете люминесцирует ярко-голубым 

цветом. 

Клубни картофеля, пораженные фитофторой, подвергавшиеся варке, 

также люминесцируют. 

3. Исследование плодов. 

Лимоны здоровые люминесцируют желтым цветом с небольшим 

голубоватым оттенком. Часть лимона, пораженного голубой плесенью, 

люминесцирует в центре поражения темно-синим цветом с голубоватым 

ободком и желтым окаймлением. Начальные степени поражения голубой 

плесенью, почти незаметные при обычном освещении, в потоке 

ультрафиолетовых лучей выявляются в виде темно-синих или голубых точек. 

Мандарины здоровые имеют темно-оранжевую с матово-фиолетовым 

оттенком люминесценцию. Поверхность мандарина, пораженного голубой 

плесенью, люминесцирует темно-синим цветом с голубым ободком и 

довольно широким окаймлением ярко-желтого цвета. 

Апельсины здоровые люминесцируют желтым со слабым голубым 

оттенком цветом. Поверхность апельсина, пораженного голубой плесенью, 

люминесцирует темно-синим цветом с голубым ободком и широким желтым 
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окаймлением. Апельсины, пораженные голубой плесенью, в начальной 

стадии порчи люминесцируют в виде темно-синих или голубых точек. 

Апельсины, пораженные черной плесенью, имеют люминесценцию темно-

оливкового цвета. 

Малейшие поражения на бананах, невидимые при дневном свете, дают 

люминесценцию голубовато-зеленого цвета. 

Задание 6 

Решите задачи. 

1. Рассчитайте энергетическую ценность 300 г картофеля и долю, 

которую он составляет в суточной потребности человека, занятого 

умственным трудом, если сдобная часть клубней равна 75 %. 

2. В овощехранилище имеется 12 закромов, заполненных капустой. 

Размеры закромов: высота – 2 м, ширина – 3 м, глубина – 2,5 м. Определите 

количество капусты, если ее насыпная масса 1 м3 равна 400 кг. 

3. Сколько стандартных ящиков необходимо заготовить, чтобы 

отправить покупателю 500 т яблок? 

 4. В сентябре предыдущего года на базу ООО «Плоды и овощи» 

поступила партия картофеля, упакованного в сетчатые мешки. Количество 

мешков - 300 штук. Масса одного мешка - 30 кг. По сопроводительным 

документам поставщика в партии находится 95 % стандартах и 5 % 

нестандартных клубней. Приемочный контроль качества по объединенный 

пробе картофеля показал, что по внешнему виду и размеру клубни 

соответствовали требованиям действующего стандарта. В объединенной 

пробе оказалось: клубней с механическими повреждениями (глубиной более 

5 мм и длиной 10 мм) - 3,0 кг; клубней, пораженных паршой (свыше 1/4 

поверхности клубня) - 2,8 кг; клубней с позеленением на поверхности не 

более 1/4 клубня -2,0 кг. Содержание земли, прилипшей к клубням и 

свободной - 2,2 кг. Определите величину объединенной пробы, 

сформулируйте заключение о качестве партии картофеля, укажите наиболее 

распространенные болезни картофеля и охарактеризуйте их влияние на 

снижение сохраняемости партии картофеля. 
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Задание 7 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. В чем заключается сущность методов консервирования овощей и плодов 

квашением, солением, мочением, маринованием и сушкой? 

2. Какие плоды и овощи подвергают консервированию перечисленными 

выше методами? 

3. По каким показателям качества устанавливается товарный сорт квашеной 

капусты? 

4. Какие томаты по степени зрелости используются для соления? 

5. На какие группы по размеру калибруют огурцы для посола? 

6. На какие виды делятся сушеные абрикосы и виноград? 

Задание 8 

Изучите ассортимент сушеного винограда, абрикосов и овощей. Заполните 

табл. 9,10, перечислите все виды кишмиша, изюма, абрикосов (см. табл. 9) и 

все виды сушеных овощей (см. табл. 10). 

Таблица 9 

Ассортимент  сушеного  винограда  и  абрикосов 
Группа и вид Внешние признаки Особенности 

производства 

Цвет Форма Размер, см  

Кишмиш  Светлый  – – Бессемянные 
сорта, 
высушенные на 
солнце без 
предварительной 
обработки 

Бедона  – – – – 

 

Таблица 10 

Ассортимент  сушеных  овощей 
Группа и вид Внешние признаки 

 Цвет Форма Размер, мм 
Морковь   От желтого до 

оранжевого 
Кубики 
Пластинки 

5–9 
4–12 

Капуста 
белокочанная  

Белый, светло-
желтый, слабо-
зеленый 

Стружка  Не менее 5  

– – – – 
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Задание 9 

Используя необходимые ГОСТы, изучите требования к качеству одного из 

представителей переработанных плодоовощных товаров и сделайте 

обобщающий вывод о сортовой градации взятой для примера продукции. 

Заполните табл. 11. Ниже приведите дополнительную информацию в 

зависимости от особенностей характеризуемого продукта. 

Таблица 11 

Требования  к  качеству  капусты 

Показатели качества Характеристика показателей 

В/с 1-й сорт 

Внешний вид Равномерно нашинкована полосками не шире  

5 мм или нарезана (нарублена) в виде частиц 

различной формы не более 12 мм 

Консистенция  Сочная, хрустящая Сочная, умеренно 

плотная, умеренно 

хрустящая 

– – – 

 

Задание 10 

Решите задачу. 

На плодоовощной базе ООО «Плоды и овощи» хранится партия 

квашеной капусты в двадцати пяти деревянных бочках вместимостью каждая 

по 100 кг. В январе текущего года было определено качество продукции по 

объединенной пробе и установлено: квашеная капуста нашинкована узкими 

полосками (не шире 5мм), нашинкованная морковь равномерно распределена 

в капусте. Цвет капусты светло-желтый, вкус - кисловато-солоноватый, запах 

характерный для квашеной капусты; рассол мутноватый, кислотность 

рассола (на молочную кислоту) - 0,9%, массовая доля хлоридов - 1,2 %. 

Определите величину выборки и объединенной пробы; 

Сформулируйте заключение о качестве квашеной капусты. 

Задание 11 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. На каких методах консервирования основано производство консервов в 

герметической таре? 
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2. На какие виды подразделяются плодовые и овощные  

консервы? 

3. Что такое условная банка? 

4. Назовите дефекты консервированной продукции, вызывающие их причины 

и возможные пути использования некачественных консервов. 

5. Расшифруйте маркировку на жестяных консервных банках: 

К139 1 010703 

1208 03 629 3542 

050 ЦС 

6. Какую информацию должна содержать этикетка на консервах? 

7. Перечислите показатели безопасности консервов в герметической таре. 

Задание 12 

Изучите ассортимент овощных и плодовых консервов. Заполните табл. 12,13, 

указав ассортимент консервов для детского и диетического питания и 

приведите 3–4 наименования каждого вида плодовых консервов.  

Таблица 12 

Ассортимент  овощных  консервов 

Вид Наименование 
Деление на товарные 

сорта 

Натуральные Зеленый горошек Экстра, в/с, 1-й с., 

столовый 

– – – 

 

Таблица 13 

Ассортимент  плодовых  консервов 

Вид Наименование 
Деление на товарные 

сорта 

Компот  Зависит от взятых 

плодов, ягод 

В/с, 1-й с., столовый 

– – – 

 

Задание 13 

Изучите и запишите показатели качества плодовых и овощных консервов (по 

одному представителю). Подчеркните те показатели, которые влияют на 

формирование товарного сорта овощных и плодовых консервов. 
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Показатели качества овощных консервов «Томаты консервированные» 

согласно ГОСТу 

Органолептические показатели: __________________________. 

Физико-химические показатели: __________________________. 

Задание 14 

Решите задачи. 

1. На базу поступили консервы «Перец, фаршированный овощами, в 

томатном соусе» в стеклянных банках массой нетто 510 г – 3 000 шт., массой 

нетто 950 г – 1 500 шт. Произведите перерасчет в условные банки. 

2. На базу поступили консервы «Сок томатный»: 5 000 шт. в расфасовке 1 

л; 3 500 шт. в расфасовке 3 л. Произведите перерасчет в условные банки. 

 

Тема  «Потребительские свойства, экспертиза качества, ассортимент 

крахмала, сахара, меда и кондитерских товаров» 

 

  Лабораторная работа № 3 «Потребительские свойства, экспертиза качества, 

ассортимент крахмала, сахара, меда и кондитерских товаров»  

Цель: изучить ассортимент сахара, меда и крахмала, ознакомиться с 

требованиями к их качеству и отличительными особенностями видов; 

изучить классификацию, отличительные признаки различных видов и сортов 

карамели, конфет, шоколада; ознакомиться с требованиями, предъявляемыми 

к их качеству, и гарантийными сроками хранения; изучить классификацию, 

ассортимент, отличительные признаки отдельных видов и сортов фруктово-

ягодных и мучных кондитерских изделий, а также требования к их качеству, 

условиям и срокам хранения. 

Задание №1 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Перечислите ассортимент сахара-песка и сахара-рафинада. 

2. Приведите классификацию меда. 

3. Для каких целей используется крахмал? 

4. С какими пороками сахар, мед, крахмал не допускаются к реализации? 
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5. Какие причины способствуют возникновению пороков сахара, меда, 

крахмала?  

6. Чем отличается искусственный мед от натурального? 

7. Сравните пищевую ценность меда и сахара. В каком продукте она выше? 

Задание №2 

Изучите ассортимент, показатели качества сахара, меда и крахмала. 

Заполните табл.14-16. В табл. 14 необходимо рассмотреть весь имеющийся 

ассортимент сахара-рафинада (8 наименований), указать возможные дефекты 

и причины их возникновения. Следует также рассмотреть заменители сахара. 

В табл. 15 нужно рассмотреть разновидности падевого меда, указать дефекты 

меда и вызывающие их причины. В табл. 16 следует занести также 

ассортимент кукурузного и пшеничного крахмала. После оформления  табл. 

16 изучаются и записываются дефекты крахмала и вызывающие их причины. 

Таблица 14 

Ассортимент  и  отличительные  признаки  сахара,  показатели  качества 
Вид сахара Характерные внешние  

признаки 
Содержание 
сахарозы, % 

Содержание 
редуци-
рующих 

веществ, % 

Массовая 
доля 

влаги, % Внешний вид 
Цвет  

и 
оттенок 

Сахар-
песок 

Сыпучие 
кристаллы 

Белый 99,75 0,05 0,14 

Сахар-
рафинад: 

     

  
прессован-  
   ный 
колотый 

Мелкие, 
прессованные 
в бруски или 
кусочки 
кристаллы 

Белый 99,90 0,03 0,20 

– – – – – – 

 

Таблица 15 

Ассортимент  меда  натурального и  основные  показатели  качества 
По 

источникам 
сбора 

Моно-
флерные 

Поли-
флерные 

Содержание 
сахарозы, % 

Содержание 
редуцирующих  

веществ, % 

Массовая 
доля 

влаги, % 
Цветочный:       
  липовый  +  7 77 21 
  луговой  + 7 76 21 

– – – – – – 
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Таблица 16 

Ассортимент,  отличительные  признаки и  показатели  качества  крахмала 

Вид 

крахмал

а 

Форма 

зерен 

под 

микро-

скопом 

Товарны

й  

сорт 

Цвет 

Кол-во  

крапи

н  

в 1 

дм2 

Зольность

, % 

Кислотность

, % 

Картофе

-льный 

Кругла

я 

Экстра Белый с 

голубым 

оттенко

м 

60 0,30 6 

  В/с Белый 280 0,35 10 

– – – – – – – 

 

Задание №3 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Дайте характеристику основных технологических операций при 

производстве карамели, конфет. 

2. Какие факторы положены в основу классификации карамели, конфет? 

3. С какими дефектами карамель и конфеты не допускаются к реализации? 

4. В чем причины кристаллизации, увлажнения карамели? 

5. Чем вызывается сахарное и жировое «поседение» шоколадных конфет и 

шоколада? 

6. Охарактеризуйте оптимальные условия хранения карамели, конфет и 

шоколада. Приведите гарантийные сроки хранения карамели, конфет и 

шоколада. 

7. От чего зависит цена на карамель, конфеты и шоколад? 

8. Перечислите сырье для производства шоколада. 

9. Чем отличаются десертные и обыкновенные массы? 

10. Как получают пористый и белый шоколад? 

11. Чем отличаются кондитерские плитки от шоколада? 

Задание №4 

Изучите ассортимент, характеристики показателей качества карамели и 

оформите табл. 17, рассмотрев по 3–4 наименования каждого вида карамели.  
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Таблица 17 

Ассортимент  и  сроки  хранения  карамели 

Вид  
карамели 

Вид 
начинки 

Характеристика  
начинки 

Наименование 
карамели 

Гарантийные 
сроки 

хранения 
Леденцовая – – «Барбарис», 

«Дюшес», 
«Мятная»,  
«Театральная» 

6 мес. 

С начинкой Фруктово-
ягодная 

Уваренный 
сахаро-па-
точный сироп с 
ароматическими 
и вкусовыми 
веществами 

«Яблоко», 
«Черная 
смородина», 
«Слива», 
«Апельсин»» 

6 мес. 

 Медовая  Сахаро-
паточный сироп 
с фруктовым 
пюре и медом 

«Пчелка»,  
«Золотой 
улей», 
«Медуница» 

6 мес. 

– – – – – 

 

Показатели качества карамели согласно ГОСТу 

Органолептические показатели:  

  вид карамельной массы: 

    тянутая – капиллярно-пористая;  

    нетянутая – стеклообразная; 

  вкус и аромат – ясно выраженные, соответствующие данному 

наименованию. 

Задание №5 

Изучите ассортимент и характеристики показателей качества конфет, 

заполните табл. 18, описав также конфеты, глазированные жировой 

глазурью, неглазированные, ирис, драже. Для каждого вида конфет привести 

3–4 наименования.  

Таблица 18 

Ассортимент  и  сроки  хранения  конфет 

Вид  
конфет 

Вид  
корпуса 

Характеристика  
корпуса 

Наименование 
конфет 

Гарантийные 
сроки 

хранения 
Глазированные 
шоколадом 

Помадный Уваренный 
сахаро-паточ-
ный сироп с 
вкусовыми и 
ароматическими 
веществами 

«Весна», 
«Черемушки», 
«Ромашка», 
«Цитрон» 

4 мес. 

– – – – – 
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Показатели качества конфет согласно ГОСТу 

Органолептические показатели:  

  вкус и запах – свойственные данному наименованию; 

  форма – в соответствии с утвержденными рецептами.  

Задание №6 

Изучите ассортимент и характеристики шоколада. Заполните табл. 19, внеся 

в нее данные о пористом, белом шоколаде и шоколаде с начинками. Для 

каждого вида привести по 3–4 наименования. 

Таблица 19 

Ассортимент  и  сроки  хранения  шоколада 

Вид шоколадной 

массы  
Разновидность  Наименование  

Гарантийный 

срок хранения 

Десертная  Без добавлений  «Золотой ярлык», 

«Прима», 

«Люкс», 

шоколадные 

медали  

и фигуры 

6 мес. 

– – – – 

 

Показатели качества шоколада согласно ГОСТу 

Органолептические показатели:  

  внешний вид – лицевая поверхность блестящая, без сероватого налета и 

пятен;  

  консистенция – твердая. 

Задание №7 

Решите задачу. 

В магазин ""Фантазия" 12.09 текущего года поступила партия карамели 

"Яблоко" в количестве 60 ящиков. Масса нетто одного ящика - 14 кг. На 

торцевой и боковой стороне ящика наклеены ярлыки, содержащие 

следующую информацию: товарный знак 00, наименование предприятия 

изготовителя и его адрес; телефон и факсы; наименование продукта; масса 

брутто и нетто; дата выработки - 10.07.; срок хранения - 6 месяцев; ГОСТ 
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6477; состав продукта; сведения о химическом составе и энергетической 

ценности и "Знак соответствия". При органолептической оценке установлено, 

что карамель завернута в этикетку, поверхность карамели имеет 

увлажненную поверхность, поэтому была отобрана объединенная проба и 

направлена в лабораторию для анализа качества.В результате лабораторных 

испытаний установлено: форма, вкус и запах свойственные данному 

наименованию карамели, поверхность увлажнена, рисунок четкий. Массовая 

доля влаги - 3,5 % , массовая доля редуцирующих веществ - 24 %. 

Проанализируйте соответствие маркировки карамели требованиям ГОСТа Р 

51074 «Продукты пищевые. Информация для потребителя». 

Задание №8 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Перечислите товары, входящие в группу фруктово-ягодных и мучных 

кондитерских изделий. 

2. Как подразделяется мармелад в зависимости от                                                    

используемого сырья и способа формования? Назовите особенности                          

приготовления мармелада, пата. 

3. Как подразделяется пастила в зависимости от студнеобразующей основы и 

способа формования? 

4. Отличается ли по способу приготовления и рецептуре зефир от пастилы? 

5. Приведите гарантийные сроки хранения варенья, джема, повидла, 

мармелада, пастилы. 

6. Какие показатели определяются при оценке качества фруктово-ягодных 

кондитерских изделий? 

7. С какими дефектами данные изделия не поступают в продажу? 

8. Как подразделяется печенье в зависимости от рецептуры и способа 

приготовления теста? 

9. Как подразделяются пряники в зависимости от способа приготовления 

теста и рецептуры? Опишите особенности их внешнего вида. 

10. Какие существуют особенности приготовления тортов и пирожных? 

Приведите их ассортимент. 
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11. Назовите особенности приготовления вафель. Приведите их ассортимент. 

12. Каким образом формируются цены при продаже вафель? 

13. Какие показатели учитываются при оценке качества мучных 

кондитерских изделий? 

14. Какие гарантийные сроки хранения установлены для отдельных видов 

мучных кондитерских изделий? 

Задание №9 

Изучите ассортимент и отличительные признаки фруктово-ягодных 

кондитерских изделий. Заполните табл. 20 описанием всех видов пастилы и 

мармелада. Изучив требования к качеству по стандартам, внесите в таблицу 

показатели качества фруктово-ягодных кондитерских изделий, 

формирующие товарный сорт. 

Таблица 20 

Ассортимент  и  отличительные  признаки   

фруктово-ягодных  кондитерских  изделий 

Вид изделий 

Особенности 
технологического 

приготовления, 
отличительные 

признаки 

Наименование 
Деление на 

товарные сорта 

Варенье Уваривание 
плодов и ягод в 
сахарном сиропе с 
сохранением их 
формы 

В зависимости от 
вида сырья 
вишневое, 
яблочное, 
земляничное 

Экстра, в/с, 1-й с. 

Джем  Как варенье, но 
сырье разварено, 
консистенция 
желеобразная  

То же В/с, 1-й с. 

– – – – 

 

Заполните табл. 21, охарактеризовав все виды джема, варенья, пастилы и 

мармелада.  

Таблица 21 

Показатели  качества  фруктово-ягодных  

и  кондитерских  изделий 
Вид изделия Органолептические Физико-

химические 
 Внешний вид 

и 
консистенция  

Вкус и запах Цвет 
 

Джем – – – – 
– – – – – 
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Задание №10 

Изучите классификацию, ассортимент и отличительные признаки мучных 

кондитерских изделий. Заполните табл. 22, 23.  

Таблица 22 

Ассортимент  и  отличительные  признаки   

мучных  кондитерских  изделий 

Вид 

изделий 

Особенности 

технологическог

о изготовления 

Отличительны

е признаки 
Наименование 

Гарантийны

й срок 

хранения 

Печенье     

  

Сахарное 

Пластичное 

тесто, сахар – 20 

%, 

жир – 9,5 %. 

Хрупкое 

Рисунок на 

поверхности 

«К чаю», 

«Земляничное»

, 

«Шоколадное»

, «Юбилейное» 

15 дней 

Затяжное

: 

    

сдобное – – – – 

    крекер – – – – 

    галеты – – – – 

 

 

Таблица 23 

 

Показатели  качества  мучных  кондитерских  изделий 

Показатели Печенье Пряники Вафли 

Органолептические:    

    внешний вид + + + 

    вкус + + + 

    цвет + + + 

    качество начинки – – + 

 

 

Задание №11 

Решите задачу. 

 В магазин "Сластена" поступила партия мармелада «Яблочный» в 

количестве 30 ящиков» масса нетто одного ящика - 5 кг. Анализ качества 

объединенной пробы показал, что мармелад имеет следующие 

характеристики: форма - бруски прямоугольной правильной формы с 

четкими гранями без деформаций, цвет светло-желтой, консистенция 
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студнеобразная, поверхность - равномерно обсыпана сахаром, вкус и 

запах соответствует данному наименованию мармелада, влажность 

мармелада - 16%, массовая доля редуцирующих веществ - 18 %, общая 

кислотность - 9°, массовая доля сернистой кислоты - 0,01%, массовая 

доля бензойной кислоты 0,06%. Определите величину выборки и массу 

объединенной пробы,  вид мармелада и дайте заключение о его качестве. 

 

Тема  «Ассортимент,  потребительские свойства, экспертиза качества 

молока и молочных продуктов» 

 

  Лабораторная работа № 4 «Ассортимент,  потребительские свойства, 

экспертиза качества молока и молочных продуктов»  

Цель: закрепить теоретические знания по теме, вырабатывать умения в 

проведении экспертизы качества молока и молочных продуктов, экспертизы 

масла, применять теоретические знания в практической работе. 

Задание №1 

Экспертиза качества питьевого молока 

Оценка потребительских свойств молока по органолептическим показателям 

Произведите оценку качества предложенных образцов молока в 

соответствии с требованиями действующего ГОСТ «Молоко питьевое. 

Технические условия». При органолептической оценке молока определяют 

состояние тары, внешний вид молока, его консистенцию, цвет, вкус и запах. 

Определение состояния тары. Проверяют соответствие тары ГОСТу, 

наличие пломб на флягах и цистернах, отсутствие утечки молока. В 

стеклянной таре проверяют герметичность укупорки бутылок капсулами, 

наличие сколов на горлышке бутылки. Бутылки со сколами стекла 

отбраковывают. Проверяют герметичность пакетов и объем молока в пакете, 

переливая его в мерную посуду.  

Определение полноты маркировки на потребительской таре. Проверьте 

информационные данные на маркировке потребительской тары питьевого 

молока, сравните их с требованиями ГОСТа, результаты занесите в табл. 24. 
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Таблица 24 

 

№ 

п/п 

Информационные данные о 

продукте в соответствии с 

требованиями ГОСТа 

Фактические 

данные 
Заключение 

    

 

 Определение внешнего вида и консистенции. При оценке внешнего 

вида и консистенции молока обращают внимание на его однородность, 

наличие осадка, плавающих комков и отстоявшихся сливок. 

 Определение цвета. Молоко наливают в прозрачный стакан и 

рассматривают при рассеянном дневном свете, обращая внимание на наличие 

посторонних оттенков. 

 Определение запаха и вкуса проводят по ГОСТ «Молоко питьевое». 

Таблица 25 

Результаты органолептической оценки качества молока 

Наименование показателей 
Характеристика 

исследуемого образца 

Отклонения от 

ГОСТ 

Внешний вид   

Цвет    

Вкус    

Запах    

 

Заключение по результатам органолептической оценки: 

__________________. 

Задание №2 

Экспертиза качества кисломолочных продуктов 

Оценка потребительских свойств кисломолочных продуктов по 

органолептическим показателям 

Экспертизу качества кисломолочных продуктов начинают с осмотра 

внешнего вида, качества потребительской тары, проверки правильности и 

полноты маркировки в соответствии с ГОСТом на конкретный вид продукта. 

Рассчитайте теоретическую и практическую энергетическую ценность 

анализируемых видов кисломолочных продуктов, сравните с указанной на 

упаковке.  



 29 

При органолептической оценке кисломолочных продуктов определяют 

внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и запах. Консистенция продукта – 

характер сгустка – обусловлена способом выработки, интенсивностью 

биохимических процессов, протекающих при изготовлении и хранении 

продуктов. Жидкие кисломолочные продукты, выработанные термостатным 

способом, имеют плотный ненарушенный сгусток, резервуарным – 

нарушенный сгусток сметанообразной консистенции. Консистенция творога 

должна быть нежная и гомогенная. Консистенцию творога определяют по 

внешнему виду пробы, растиранием ее шпателем на пергаменте и при 

дегустации. Цвет определяют так же, как в молоке. При определении вкуса и 

запаха обращают внимание на чистоту кисломолочного вкуса и отсутствие 

посторонних привкусов. Проведите органолептическую оценку качества 

предложенных образцов, результаты органолептической оценки занесите в 

табл. 26. 

Таблица 26 

 

Показатели качества 
Характеристика  

образца 
Отклонения от ГОСТ 

Внешний вид и 

консистенция 
  

Цвет    

Вкус    

Запах    

 

Заключение : __________________. 

Задание №3 

Ответьте в письменной форме на следующие вопросы. 

1. Дайте характеристику пищевой ценности сливочного масла. 

2. Какие факторы влияют на формирование потребительских свойств 

сливочного масла? 

3. Перечислите способы получения масла, их достоинства и недостатки. 

4. Как классифицируют масло из коровьего молока? 

5. По каким признакам классифицируют сливочное масло? 

6. Перечислите отличительные признаки сладко- и кислосливочного масла. 
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7. Чем отличается масляная паста от сливочного масла? 

8. Как проводится органолептическая оценка качества сливочного масла? 

9. Какие физико-химические показатели характеризуют качество сливочного 

масла? 

10. Чем отличается топленое масло от сливочного масла? 

11. Назовите виды и отличительные признаки комбинированного масла. 

 

Задание №4 

Изучите дефекты сливочного масла. 

 При нарушении технологических процессов производства, 

оптимальных условий и гарантийных сроков хранения в масле могут 

появляться дефекты вкуса и запаха, консистенции, посолки, цвета и 

упаковки. Наиболее обесценивающими качество масла являются дефекты 

вкуса и запаха. Изучите и запишите основные дефекты вкуса и запаха масла, 

их характеристику, причины возникновения  табл. 27. 

Таблица 27 

 

Дефекты  Характеристика  
Причины 

возникновения 

Возможность 

предупреждения 

1 2 3 4 

Прогорклый 

вкус 

Масло 

приобретает 

неприятный 

острый привкус 

и запах 

испорченного 

жира 

Окисления 

молочного жира с 

образованием 

альдегидов, 

кетонов, 

низкомолекулярных 

жирных кислот, 

имеющих горький 

вкус 

Соблюдение 

оптимального 

режима хранения 

Салистый вкус Масло 

приобретает 

привкус сала, 

белый цвет 

Окисление жира с 

образованием 

тугоплавких 

глицеридов и 

кислот под 

действием 

кислорода воздуха, 

повышенной 

температуры 

Соблюдение 

оптимального 

режима хранения 
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Окончание табл.27 

1 2 3 4 

Металлически
й привкус 

Масло 
приобретает 
привкус металла 

Наличие в масле 
солей меди и 
железа, преходящих 
в масло из металла 
оборудования и 
промывной воды 

Минимальное 
содержание солей 
меди и железа, 
использование 
доброкачественно
й воды для 
промывки масла 

Затхлый, 
сырный, 
гнилостный 
привкус 

Сначала 
возникает 
затхлый 
привкус, 
который 
постепенно 
переходит в 
сырный, а затем 
в гнилостный 

Распад белка под 
воздействием 
ферментов 
гнилостной 
микрофлоры 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
условий 
производства, 
использование 
доброкачественно
й воды для 
промывки масла 

Рыбный 
привкус 

Масло 
приобретает 
специфический 
вкус и запах, 
напоминающие 
вкус и запах 
тузлука, иногда 
привкус рыбьего 
жира. 
Характерно для 
кислосливочног
о масла 

Разложение 
лецитина с 
образованием 
триметиламина; 
микробиологически
й распад белково-
лецитинового 
комплекса оболочек 
жировых шариков 

Соблюдение 
гарантийных 
сроков хранения 

Олеистый вкус Сливочное 
масло 
приобретает 
привкус 
растительного 
масла. Чаще 
встречается в 
кислосливочном 
масле и может 
переходить в 
рыбный привкус 

Окисление 
молочного жира под 
действием света, 
воздуха, металлов и 
их солей 

Соблюдение 
оптимальных 
условий хранения, 
изоляция масла от 
воздействия света, 
воздуха, 
минимальное 
содержание 
примесей солей 
тяжелых металлов 

Штафф  Поверхностный 
слой масла 
приобретает 
темно-желтый 
цвет и резко 
выраженный 
неприятный 
щиплющий 
привкус 

Развитие аэробной 
микрофлоры, 
окислительных 
процессов 

Соблюдение 
оптимальных 
условий хранения, 
изоляция масла от 
воздействия света, 
воздуха, 
минимальное 
содержание 
примесей солей 
тяжелых металлов 
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Тема  «Классификация, потребительские свойства, экспертиза качества, 

ассортимент мяса и мясных продуктов» 

 

  Лабораторная работа № 5 «Классификация, потребительские свойства, 

экспертиза качества, ассортимент мяса и мясных продуктов»  

Цель: получить навыки органолептической оценки свежести мяса; 

изучить методики физико-химического и микроскопического исследований 

свежести мяса; изучить условия и сроки хранения мясных продуктов. 

Задание №1 

Органолептическая оценка степени свежести мяса 

В зависимости от степени свежести мясо подразделяют на три 

категории: свежее, сомнительной свежести и несвежее. 

Пользуясь ГОСТом 7269 «Мясо. Методы отбора образцов и 

органолептические методы определения свежести» изучите характеристику 

мяса свежего, сомнительной свежести и несвежего, результаты оформите в 

форме табл. 28. 

Таблица 28 

Характеристика мяса свежего, сомнительной свежести и несвежего 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

КАЧЕСТВА ПО 

ГОСТУ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСА 

свежего сомнительной 

свежести 

несвежего 

Внешний вид и 

цвет поверхности 

   

Мышцы на 

разрезе 

   

Консистенция     

Состояние жира    

Запах     

Состояние 

сухожилий 

   

Прозрачность и 

аромат бульона 

   

 

По окончании данной работы проведите органолептическую оценку 

качества образца мяса и сформулируйте заключение о свежести. 
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При органолептической оценке мяса определяют следующие 

показатели: внешний вид, цвет, консистенцию, запах, состояние подкожного 

и костного жира и сухожилий, качество бульона после варки. 

Определение внешнего вида и цвета мяса. 

Изменение окраски мяса при хранении обусловлено в основном                  

превращением пигмента мышечной ткани миоглобина. Красная окраска               

поверхности свежего мяса на глубину до 4 см образуется за счет             

оксимиоглобина. Более глубокие слои мяса окрашены в пурпурно-красный 

цвет. При сильной бактериальной обсемененности наряду с потемнением 

мяса вследствие образования метмиоглобина можно наблюдать его 

обесцвечивание или появление специфической окраски. В случае соединения 

миоглобина с сероводородом образуется зеленый сульфмиоглобин. Под 

действием пероксида водорода микробиального происхождения миоглобин 

может распадаться до образования пигментов желтого или зеленого цвета. 

Изменение окраски мяса также может быть результатом образования                

сине-зеленых, розовых, красных пигментов, продуцируемых различными 

видами микроорганизмов. Некоторые плесени придают мясу черный, белый 

и сине-зеленый цвет. 

Внешний вид и цвет туши определяют внешним осмотром. При ос-

мотре мяса необходимо обратить внимание на состояние поверхности туши 

(или части туши), наличие или отсутствие корочки подсыхания, сгустков 

крови, загрязненности и др. Вид и цвет мышц на разрезе оценивают в 

глубинных слоях мышечной ткани на свежем разрезе. При этом устанавли-

вают наличие липкости, ощупывая мясо, и увлажненность поверхности мяса 

на разрезе, прикладывая к разрезу фильтровальную бумагу. 

Цвет мышечной ткани определяют на поверхности и разрезе. Для 

определения цвета замороженного мяса, отобранные образцы помещают в 

полиэтиленовые пакеты и размораживают в потоке водопроводной воды в 

течение 2 часов. 

Определение консистенции. 
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Консистенция мяса при гниении из упругой становятся дряблой. Это 

связано с изменением состояния белков актомиозинового комплекса.               

Возможен гидролиз белков соединительной ткани под воздействием 

фермента колпагеназы, выделяемого микроорганизмами. Для оценки 

консистенция мяса осуществляют легкое надавливание большим пальцем на 

разрез и наблюдают за скоростью восстановления образовавшейся ямки. В 

свежем мясе ямка выравнивается быстро. Медленное выравнивание ямки 

(около 2 мин) свойственно мясу сомнительной свежести. 

Определение запаха. 

Запах поверхностного слоя туши или испытуемого образца устанав-

ливают путем органолептической оценки. Чистым ножом делают глубокий 

надрез и определяют запах в глубинных слоях; обращают внимание, на от-

сутствие или наличие запаха кислого, затхлого, особенно гнилостного в 

глубине надреза. При этом особое внимание обращают на запах мышечной 

ткани, прилегающей к костям. При наличии постороннего запаха необходимо 

отметить его характер и отклонения от свойственного данному виду мяса 

(затхлость, гнилостность и др.). В случае возникновения сомнений, 

используют приемы, усиливающие запах мяса (проба нагретым ножом и 

варка). Проба нагретым ножом осуществляется следующим образом: ост-

роконечный нож или скальпель нагревают путем погружения в горячую 

воду, затем вводят в мышечную ткань и сразу же после его выемки опре-

деляют запах. Для полной характеристики запах исследуемого образца мяса 

определяют путем варки. Это определение проводят при варке бульона, 

необходимого для выполнения реакции с сернокислой медью. Запах опре-

деляют в момент появления паров при открывании посуды, в которой про-

изводят варку. 

Определение состояния жира. 

Для оценки состояния жира осматривают поверхностный и внутренний 

жир, определяют его цвет и запах, обращают внимание на отсутствие или 

наличие сероватого или грязно-серого оттенка. Консистенцию жира 
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определяют путем раздавливания его пальцами. При раздавливании жира 

определяют, не имеет ли он запах осаливания. 

Определение прозрачности и аромата бульона. 

Для определения прозрачности и аромата бульона 20 г измельченного 

образца взвешивают с точностью до 0,2 г, помещают в коническую колбу 

вместимостью 100 мл, заливают 60 мл дистиллированной воды, тщательно 

перемешивают, закрывают часовым стеклом, и ставят в кипящую водяную 

баню на 10 мин. Запах мясного бульона определяют в процессе нагревания 

до 80-85°С в момент появления паров. Прозрачность определяют визуально в 

цилиндре диаметром 20 мм. 

В зависимости от результатов органолептической оценки мясо относят 

к свежему, сомнительной свежести или несвежему. 

Результаты оценки качества образца мяса оформите в виде табл. 29. 

 

Таблица 29 

 Органолептическая оценка степени свежести мяса 

№ 

П/П 

ПОКАЗАТЕЛЬ ФАКТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Внешний вид и цвет поверхности  

2 Мышцы на разрезе  

3 Консистенция  

4 Состояние жира   

5 Запах   

6 Прозрачность и аромат бульона  

 

При отгрузке мяса в торговую сеть и приемке его производится только 

органолептическая оценка. В связи с этим, химические и 

бактериоскопические исследования проводятся только в тех случаях, когда в 

результате органолептической оценки возникает сомнение в свежести мяса. 

Задание №2 

Изучение условий и сроков хранения колбасных изделий 

При хранении колбасных изделий необходимо создавать условия, 

препятствующие развитию в фарше и на поверхности колбас микроорга-

низмов, а также окислительным процессам в жире. 
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Пользуясь соответствующими ГОСТами на колбасные изделия изучите 

условия и сроки хранения этой продукции. Работу оформите в виде табл. 

30. 

Таблица 30 

 Сроки хранения колбасных изделий 

ВИД 

КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

СОРТ УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ  

Температура, 

°С 

Срок 

хранения, 

час 

Для упакованных под 

вакуумом 

температура, 

°С 

Срок 

хранения 

Вареные и т.д.      
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