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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Товароведение и 

экспертиза однородных товарных групп (в отрасли)» разработана для 

учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 1-25 О 1 09 «Товароведение и экспертиза товаров». 

Целью учебной дисциплины «Товароведение и экспертиза однородных 

товарных групп (в отрасли)» является формирование у студентов системы 

знаний, умений и профессиональных компетенций в области товароведения и 

экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров. 

Задачи учебной дисциплины: изучить классификацию, ассортимент, 

характеристики и свойства товаров и товарных групп, основные 

технологические процессы производства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие качество товаров, требования к качеству, безопасности и 

маркировке товаров, способы упаковки, хранения и транспортирования 

товаров; усвоить дефекты и способы фальсификации товаров; освоить критерии 

и методики оценки качества товаров. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза однородных товарных 

групп (в отрасли)» входит в цикл общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. Учебная дисциплина имеет связи с другими учебными 

дисциплинами: «Физика», «Химия», «Теоретические основы товароведения (в 

отрасли)», «Товарная экспертиза (в отрасли)». Подготовка специалистов в 

рамках изучения учебной дисциплины «Товароведение и экспертиза 

однородных товарных групп (в отрасли)» должна обеспечить формирование 

следующих групп компетенций. 

академиqеских, включающих : 

-АК-] . Уметь применять базовые научно-теоретические знания ~ для 

решения теоретических и практических задач; 

-АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

-АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

-АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

-АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

-АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностных, включающих: 

-СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

профессиональных, включающих: 

-ПК-1. Оценивать потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество; 

-ПК-2. Анализировать перспективы развития технологий производства 
товаров; 
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-IЖ-3. Управлять ассорrnменrом и качеством товаров, диапюсrnровать дефекrы; 

-ПК-4. Проводиrъ приёмку товаров по кошrчесгву, качесгву и кoмrmeкrnocrи; 

-ПК-5. Руководствоваться законодательными, нормагивными и техническими 

нормаmвными правовыми актами в профе:есиональной деяrельносrи; 

-IЖ-6. Анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, rоrовигь 
закmочения по РffiУЛЬтагам их рассмотрения; 

-IЖ-7. Владегь методами иденrификации, оценки качесгва и fuзoпacнocrn товаров дпя 

выявления дефекrов, некачесrnенной, фальсифицированной и котрафакrной продукции; 
-IЖ-8. Оценивать сооrвегсmие товарной информации -rребо:вания:м технических 

нормаmвных правовых акrов; 

-IЖ-9. Организовывагь и проводигь mбор проб и испьmишя образцов товаров; 
-IЖ-1 О. Владегь методами органолеmического и инструментального анализа товаров. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать 

- законодательные, нормативные и технические нормативные правовые 
акты в области товароведения и экспертизы товаров; 

- основы товарного менеджмента; 
- ассортимент и потребительские свойства товаров; 
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 
- органолептические и инструментальные методы оценки качества и 

идентификации товаров; 

уметь 

- проводить оценку качества и безопасности товаров; 
- определять показатели ассортимента и качества товаров; 
- разрабатывать мероприятия по предупреждению возникновения 

дефектов, порчи и пороков товаров; 

владеть 

- методами классификации и кодирования товаров, методами и 

средствами определения показателей ассортимента и качества товаров и 

способами сохранения качества товаров; 

- методами идентификации и оценки качества и безопасности товаров; 
- правилами товарного соседства и мерчандайзинга. 
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 О 1 09 «Товароведение и экспертиза товаров» типовая 

учебная программа рассчитана всего на 81 О часов. В том числе для 

специализации 1-25 01 09 01 «Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров»: 540 часов аудиторных занятий, из них 264 часа - лекции, 276 -
лабораторные; для специализации 1-25 О 1 09 02 «Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров»: 540 часов аудиторных занятий, из них 260 
часов - лекции, 280 - лабораторные. 

По учебной дисциплине рекомендуется выполнение курсовой работы. 

Рекомендуемая форма текущего контроля - экзамены. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специализации 1-25 01 09 01 Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров 

Количество 

аудиторных часов 

в том числе 
d.) ...... 

Наименование разделов, тем 
.,Q 

о @ 
1:1:: 

!-.. о.. 
d.) о 
(.) ~ ~ 
t:Q :.:: со 

d.) о.. 
i=: о 

~ 
со 
i=: 

Раздел 1 Товароведение и экспертиза плодоовощных 
108 52 56 

товаров 

1.1 Роль плодоовощного сырья и продуктов их переработки в 1 1 
реализации концепции позитивного питания 

1.2 Строение растительной клетки и тканей 3 3 
1.3 Химический состав фруктов и овощей 4 4 
1.4 Санитарно-химические показатели безопасности 4 4 
плодоовощного сырья и продуктов переработки 

1.5 Товарное качество и товарная обработка фруктов и овощей 2 2 
1.6 Хранение фруктов и овощей 4 4 
1 . 7 Свежие овощи 12 4 8 
1.8 Свежие фрукты 10 6 4 
1. 9 Продукты п~реработки фруктов и овощей 2 2 
1. 9 .1 Плодоовощные консервы 16 4 12 
1.9.2 Соковая продукция 12 4 8 
1.9.3 Варенье, повидло, джем, желе и цукаты 6 2 4 
1.9.4 Консервы для детского и диетического питания 6 2 4 
1.9.5 Овощи и фрукты квашеные, соленые и моченые 12 4 8 
1.9.6 Овощи и фрукты замороженные 6 2 4 
1.9.7 Овощи и фрукты сушеные 6 2 4 
1.1 О Грибы свежие и переработанные 2 2 

Раздел 2 Товаµоведение и экспертиза зерномучных 
108 52 56 

товаров 

2.1 Зерно 16 8 8 
2.2 Крупа 16 8 8 
2.3 Мука 16 8 8 
2.4 Хлебобулочные изделия 32 16 16 
2.5 Макаронные изделия 14 6 8 
2.6 Пищевые концентраты на зерновой основе 14 6 8 

Раздел 3 Товароведение и экспертиза кондитерских 
108 52 56 

товаров 

3 .1 Крахмал и крах.:v1алопродукты 8 4 4 
3 .2 Сахар и заменители сахара 8 4 4 
3.3 Мёд 8 4 4 



Количество 
аудиторных часов 

в том числе 

Q) 

Наименование разделов, тем ~ 
о 

~ = ~ о.. 
Q) о u f2 ~ ~ 

11) о.. 
t:: о 

tg 
t:: 

3 .4 Классификация, пищевая ценность и сырье для изготовления 2 2 
кондитерских изделий 

3.5 Карамель 8 4 4 
3.6 Мармелад и пастильные изделия 12 4 8 
3.7 Шоколад и какао-порошок 8 4 4 
3.8 Конфеты, ирис, драже, жевательная резинка 12 8 4 
3. 9 Халва и восточные сладости 8 4 4 
3 .1 О Печенье, крекер, галеты и сладости мучные 12 4 8 
3.11 Вафли 6 2 4 
3 .12 Пряничные изделия 6 2 4 
3.13 Торты и пирожные, рулеты, бисквиты, кексы и ромовая баба 8 4 4 
3 .14 Кондитерские изделия специализированного назначения 2 2 
Раздел 4 Товароведение и экспертиза пищевых 

108 52 56 
жиров 

4.1 Состав и свойства пищевых жиров 4 4 
4.2 Химический состав и пищевая ценность жиров 12 8 4 
4.3 Масличное сырье 8 4 4 
4.4 Растительные масла 16 8 8 
4.5 Пищевые животные жиры 12 4 8 
4.6 Методы модификации жиров и масел 2 2 
4.7 Маргарин 20 8 12 
4.8 Жиры специального назначения 4 4 
4.9 Майонез и майонезные соусы 12 4 8 
4.1 О Спреды и смеси топленые 12 4 8 
4.11 Масло:жировые продукты специализированного назначения 6 2 4 

Раздел 5 Товароведение и экспертиза молочных 108 56 52 
товаров 

5.1 Молоко и молочные продукты 2 2 
5.2 Пищевая ценность молока 4 4 
5.3 Питьевое молоко и сливки 8 4 4 
5.4 Кисломолочные, сквашенные продукты 16 8 8 
5.5 Творог, зерненый творог и творожные продукты 8 4 4 
5.6 Молочные консервы 12 6 6 
5.7 Масло из коровьего молока 8 4 4 
5. 8 Сыры, сырные продукты 18 8 10 
5.9 Мороженое 8 4 4 
5.10 Продукты на молочной основе для детей 16 8 8 
5.1 1 Пищевые яйца птицы и продукты их переработки 8 4 4 

итого 540 264 276 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специализации 1-25 01 09 02 Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров 

Количество 

аудиторных часов 

в том числе 

С!) 

Наименование разделов, тем о 
::s 
:z: ..... ~ а.. Q) 
о (.) 

~ ~ i:Q 
4) 

t::: 
а.. 
о 
to 
"' t::: 

Раздел 1 Товароведение товаров хозяйственного 

назначения (товары из стекла, керамики, металлов и 108 52 56 
сплавов) 

1.1 Товары из стекла 36 18 18 

1.2 Товары из керамики 36 18 18 

1.3 Товары из металлов и сплавов 36 16 20 

Раздел 2 То~~роведение текстильных товаров 108 52 56 

2.1 Понятие о текстильных товарах, волокнах и нитях 18 8 10 

2.2 Формирование свойств нитей и тканей на этапах их 
16 8 8 

производства 

2.3 Волокнистый состав, строение и свойства текстильных 
18 8 10 

товаров 

2.4 Ассортимент тканей и пути его совершенствования 20 10 10 
2.5 Качество тканей и его сохранение 18 10 8 
2.6 Разные текстиш.ные изделия 18 8 10 

Раздел 3 Тов~роведение швейных и трикотажных 108 52 56 
товаров 

3 .1 Общие сведения о швейных и трикотажных товарах 12 6 6 
3.2 Требования, предъявляемые к одежде и ее свойства. 

12 6 6 
Факторы, формирующие свойства одежных товаров 

3 .3 Материалы для изготовления одежды 12 4 8 
3.4 Формирование потребительских свойств швейных и 

12 6 6 
трикотажных товаров в процессе проектирования 

3.5 Формирование потребительских свойств швейных и 
12 6 6 

трикотажных товаrов в процессах их производства 

3.6 Ассортимент швейных и трикотажных товаров 12 6 6 
3. 7 Стандартю.1ция и сертификация швейных и трикотажных 

12 6 6 
товаров 

3.8 Качество швейных и трикотажных товаров 12 6 6 
3.9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

12 6 6 
швейных и трикотажных товаров. Уход за одеждой 
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Количество 

аудиторных часов 

в том числе 

Наименование разделов, тем Q) 

о ::Q 
'-с ::i:: Q) :s:: о.. u :s:: о i:Q ::1' !-" 

" ~ ro 
С!) о.. 
е::: о 

'° ro 
е::: 

Раздел 4 Товароведение кожевенно-обувных и пушно- 108 52 56 
меховых товаров 

4.1 Обувные товары 
4 .1.1 Состояние и пути развития производства, потребления и 2 2 -
торговли обувью 

4.1.2 Обувные материалы как фактор формирования 26 14 12 
потребительских свойств и ассортимента кожаной обуви 

4.1.3 Формирование потребительских свойств кожаной обуви в 8 4 4 
процессе прои:?,gодства • 
4.1.4 Ассортимент кожаной обуви 8 4 4 
4.1.5 Потребительские свойства кожаной обуви 4 4 -
4.1 .6 Стандартизация, контроль и оценка качества кожаной обуви 10 2 8 
4.1.7 Полимерная обувь 6 2 4 
4.1.8 Валяная обувь 6 2 4 
4.2 Пушно-меховые товары 

4.2.1 Состояние и перспективы развития производства и 2 2 -
потребления пушно-меховых товаров 

4.2.2 Пушно-меховое сырье 4 4 -
4.2.3 Формирование свойств и ассортимента пушно-меховых 2 2 -
полуфабрикате-.~ в процессе производства 

4.2.4 СвойствR пушно-мехового полуфабриката, его ассортимент и 12 4 8 
принципы сортировки 

4.2.5 Формирование потребительских свойств меховых изделий в 2 2 -
процессах проектирования и производства 

4.2.6 Ассортимент меховых и овчинно-шубных изделий 10 2 8 
4.2.7 Стандартизация, контроль и оценка качества меховых и 6 2 4 
овчинно-шубных изделий 

Раздел 5 Товары культурно-бытового назначения 108 52 56 

5.1 Понятие о культтоварах, их классификация 12 6 6 
5.2 Музыкальн?.1е товары 14 6 8 
5.3 Охотничьи и рыболовные товары 14 6 8 
5.4 Товары для спорта и туризма 14 6 8 
5.5 Транспортные средства личного пользования 14 8 6 
5.6 Игрушки 14 6 8 
5.7 Бумажно-беловые, школьно-письменные и 

товары 

канцелярские 
14 6 8 

5.8 Книги 12 8 4 
итого 540 260 280 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

для специализации 1-25 01 09 01 Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров 

Раздел 1 Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров 

1.1 Роль плодоовощного сырья и продуктов их переработки в 

реализации 1сонцепции позитивного питания 

Значение фруктов, овощей и грибов в питании. Рациональные нормы 

потребления. Товароведная классификация фруктов и овощей. Определяющие 

признаки товароведной классификации, ее назначение. Понятия о 

районировании, селекции и семеноводстве плодоовощных культур. Состояние 

и перспективы развития производства, потребления и торговли плодоовощной 

продукцией в Республике Беларусь. 

1.2 Строение растительной клетки и тканей 
Структурные компоненты клетки и их функциональное назначение. 

Изменения, происходящие в клеточных структурах и их влияние на качество и 

сохраняемость фруктов и овощей . Строение растительных тканей. Виды и типы 

тканей. Их назначение, влияние на потребительские свойства и сохраняемость. 

Стадии зрелости фруктов и овощей. 

1.3 Химический состав фруктов и овощей 

Химический состав и пищевая ценность фруктов и овощей . 

Характеристика входящих в состав фруктов и овощей веществ . Классификация, 

содержание, влияние на потребительские, технологические свойства и 

сохраняемость фруктов и овощей. 

1.4 Санитарно-химические показатели безопасности плодоовощного 

сырья и продуктов переработки 

Основные показатели безопасности фруктов, овощей и продуктов их 

переработки. Технические нормативные правовые акты, устанавливающие 

предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ. 

1.5 Товарное качество и товарная обработка фруктов и овощей 
Понятие о товарном качестве. Технические нормативные правовые акты, 

регламентирующие качество фруктов и овощей . Правила отбора проб. 

Показатели качества фруктов и овощей . Товарные сорта и принципы, 

положенные в основу их деления. Дефекты фруктов и овощей, допустимые и 

недопустимые; связь с оценкой качества. 

Назначение товарной обработки фруктов и овощей. Виды товарной 

обработки. Операции товарной обработки. Способы товарной обработки. 

Упаковочные материалы, используемые для упаковки фруктов и овощей, 
способы укладки в упаковку. Влияние упаковочных материалов и способов 

укладки на изменение качества при хранении. 
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1.6 Хранение фруктов и овощей 
Научные принципы хранения фруктов и овощей. Виды потерь при 

хранении фруктов и овощей. Факторы, влияющие на величину потерь фруктов 

и овощей. Мероприятия по сокращению потерь. 

Процессы, происходящие при хранении. Обоснование режима хранения. 

Методы хранения фруктов и овощей. Преимущества и недостатки разных 

методов хранения. Задачи товароведов по предотвращению и сокращению 

потерь. 

1.7 Свежие овощи 
Классификация на виды, разновидности, товарные сорта. Особенности 

строения и химического состава. Товароведная характеристика вегетативных 

овощей. Товароведная характеристика плодовых овощей. Признаки сортов. 

Оценка качества. Болезни, дефекты и причины их возникновения. Условия и 

допустимые сроки хранения . Изменения качества при хранении. Потери при 

хранении и меры по их сокращению. Малораспространенные овощные 

культуры. 

1.8 Свежие фрукты 
Классификация на виды, разновидности, товарные сорта. Товароведная 

характеристика семечковых, косточковых, тропических, субтропических и 

цитрусовых фруктов. Особенности строения и химичес~ого состава. 

Идентификация сортов. Оценка качества. Болезни и дефекты, возникающие при 

выращивании, уборке, транспортировании и хранении. Условия и допустимые 

сроки хранения. Изменение качества при хранении. 

Товароведная характеристика ягод. Особенности строения и химического 

состава. Оценка качества. Дефекты, возникающие при уборке, 

транспортировании и хранении. Условия и допустимые сроки хранения. 

Товароведная характеристика орехоплодных. Особенности строения и 

химического состава. Оценка качества. Дефекты. Изменение качества при 

хранении. 

Экзотические и малораспространенные фруктово-ягодные культуры . 

Районы прОJ.-!зводства. Оценка качества. Изменение качества при хранении. 

1.9 Продукты переработки фруктов и овощей 
Состояние и перспективы развития плодоовощной перерабатывающей 

промышленности. Основные направления совершенствования ассортимента, 

повышения качества, снижение потерь. Рациональное использование сырья. 

Классификация продуктов переработки фруктов и овощей. Пищевая 

ценность консервированных фруктов и овощей. Промышленная стерильность. 

Сущность стерилизации и пастеризации, влияние на свойства исходного сырья. 

Упаковочные материалы, их влияние на качество и сохранность. 

Пищевые добазки, используемые в консервировании фруктов и овощей. 

1.9.1 Плодоовощные консервы 
Основные направления формирования ассортимента. Факторы, 

формирующие качество: сырье, процессы производства. Влияние на качество 

готового продукта прогрессивных технологий (асептической стерилизации, 
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ферментативных препаратов, непрерывной стерилизации и др.). Оценка 
качества. Дефекты, причины их возникновения и меры по устранению . 

Факторы, сqхраняющие качество: упаковочные материалы, условия 

транспортирования, условия хранения и сроки годности. Изменения качества 

консервов 1iРИ хранении. 

1.9.2 Соковая продукция 
Классификация соковой продукции и технология производства. Сырье, 

используемое для производства соковой продукции. Санитарно-химические 

показатели качества соковой продукции. Пищевая ценность соковой 

продукции. Идентификация и оценка качества соковой продукции. 

Подлинность соковой продукции. Европейские требования к качеству и 

подлинности соковой продукции в Своде правил к оценке качества фруктовых 

соков и нектаров Европейской ассоциации фруктовых соков (AIJN). 
1.9.3 Варенье, повидло, джем, желе и цукаты 

Требс,зания, предъявляемые к сырью. Подготовка фруктов и ягод. 

Особенности технологии производства варенья, повидла, джема, конфитюра, 

желе и цукатов. Условия образования пектинового студня. Требования к 

готовой продукции. Дефекты при хранении. 

1.9.4 Консервы для детского и диетического питания 
Классификация и технология производства. Пищевая ценность консервов 

детского питания и показатели безопасности. Упаковка, маркировка и 

хранение. Специализированные продукты питания для различных групп 

населения. 

1.9.5 Овощи и фрукты квашеные, соленые и моченые 
Сущr: ')СТЬ квашения, влияние его на свойства исходного сырья. Пищевая 

ценность, химический состав. Классификация и ассортимент. Факторы, 

формирующие качество: сырье, технология производства. Признаки 

пригодности сортов для квашения. 

Оценка качества. Товарные сорта. Дефекты готовой продукции. Факторы, 

сохраняющие качество: упаковка, условия транспортирования и хранения, 

сроки годности. Изменения качества при хранении. 

1.9.6 Овощи и фрукты замороженные 
Сущност1:> замораживания, влияние его на свойства исходного сырья. 

Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 
технология производства. Влияние современных способов замораживания на 

качество готовой продукции . 

Оценка качества. Дефекты, причины их возникновения . Факторы, 

сохраняющие качество: тара, упаковочные материалы, условия и сроки 

хранения. Изменения качества при хранении. Потери и меры по их снижению. 

1.9.7 Овощи и фрукты сушеные 
Сущность высушивания, влияние на свойства исходного сырья. 

Физические, физико-химические и биохимические процессы, происходящие 

при сушке. Пищевая ценность, химический состав. Факторы, формирующие 

качество: сырье, технология производства. Технологические свойства сырья, 
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обуславлирз.ющие пригодность его к сушке. Влияние современных способов 

сушки на качество. 

Оценка качества. Товарные сорта. Дефекты, причины их возникновения. 

Факторы, сохраняющие качество: тара, упаковочные материалы, условия 

транспортировки и хранения, сроки годности. Изменение качества при 

хранении . Потери и пути их снижения. 

1.10 Грибы свежие и переработанные 

Классификация грибов. Значение в питании . Виды съедобных грибов и их 

отличительные признаки. Особенности химического состава. Оценка качества. 

Условия хранения и сроки годности. 

КонсРрвы из грибов. Классификация. Факторы, формирующие качество . 

Грибы сушеные, соленые, замороженные. Требования к качеству и 

безопасности. 

Раздел 2 Товароведение и экспертиза зерномучных товаров 

2.1 Зерно 
Классификация зерна. Краткая характеристика представителей семейства 

злаковых: строение зерна, анатомические особенности и химический состав 

зерна. Крэткая характеристика семейства бобовых культур : строение, 
анатомические особенности и химический состав семян . Физико-химические, 

биохимические, структурно-механические и тепло-физические свойства зерна. 

Характеристика зерновой массы. 

Оценка качества. Приёмка и отбор проб зерна. Методы оценки качества 

зерна. Общие и специальные показатели качества зерна. Значимость базисных и 
ограничительных норм. Понятие о естественной убыли. 

Хранение зерна. Сроки хранения. Физиологические процессы, 

протекающие в зерне и семенах при хранении . Дыхание: сущность, значение и 

факторы, влияющие и регулирующие интенсивность дыхания зерна при 

хранении. . Послеуборочное дозревание зерна и семян. Характеристика 

микрофлоры зерна и воздействие микроорганизмов на зерновую массу. 

Самосогревание зерновых масс при хранении. Изменения качества и потери в 

массе зерна при самосогревании. Режимы и способы хранения зерна. Общая 

характеристика вредителей хлебных запасов и методы борьбы с ними . 

2.2 Крупа 
Классификация крупы по виду зерна и по способу технологической 

обработки. Ассортимент продукции современных крупозаводов и перспективы 

его расширения. Крупяные культуры, их общая технологическая оценка как 

сырья для крупяной промышленности. Пищевая ценность крупы. 

Технология крупяного производства. Принципиальные схемы подготовки 

зерна крупяных культур к переработке. Особенности выделения примесей, в 

том числе трудноотделимых. Гидротермическая обработка зерна крупяных 

культур. Шелушение крупяных культур, сортирование продуктов шелушения. 
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Шлифование, полирование, дробление ядра. Сортирование по крупности . 

Технологические схемы переработки отдельных видов зерна в различные 
крупяные продукты. 

Оценка качества. Приёмка и отбор проб. Методы оценки качества крупы. 

Методы определения сорта крупы. Показатели безопасности крупы. 

Упаковочные материалы и способы упаковки крупы. Маркировка на 

потребительской и транспортной упаковке. Условия и способы 

транспорти_tJования крупы. Условия, способы и длительность хранения 

отдельных видов круп на базах и в магазинах. Дефекты круп. Характеристика 

процессов, протекающих при хранении крупы. Реализация круп в магазинах. 

2.3 Мука 
Виды муки и их товарная классификация, пищевая ценность: пшеничная 

мука, ржаная мука, другие виды муки. Хлебопекарные свойства отдельных 

видов и сортов муки (пшеничной, ржаной, ячменной, кукурузной, соевой и др.) 

и их использование. Количество и качество клейковины в муке разных сортов. 

Влияние клейковины на качество муки. Пищевая ценность муки. 

Технология мукомольного производства. Очистка зерна от примесей, 

обработка ~"оверхности зерна, предварительное шелушение. Методы и режимы 

кондиционирования зерна в мукомольной промышленности. Классификация 

помолов. Расчет и контроль выхода готовой продукции. 

Оценка качества. Приёмка и отбор проб. Методы оценки качества муки. 

Показатели безопасности муки. 

Условия и способы хранения муки на базах, складах и в магазинах. 

Порядок размещения муки в складах тарного и бестарного хранения, ее 

сохранность и реализация. Созревание муки. Процессы, влияющие на качество 

и потери муки при хранении (изменение влажности, плесневение, прогоркание, 

прокисание, самосогревание), и возможности их предотвращения и замедления. 

Уход за му~-vй при хранении. 

2.4 Хлебобулочные изделия 
Классификация хлебобулочных изделий в зависимости от вида 

используемой муки, от рецептуры, от способа выпечки . Химический состав, 

пищевая ценность хлеба и его усвояемость. Пути повышения пищевой 

ценности хлеба. 

Технология хлебопекарного производства. Хранение и подготовка 

хлебопекарного сырья: основного и дополнительного. Приготовление теста. 

Созревание теста. Процессы, происходящие при созревании теста. Спиртовое и 

молочнокислое брожение. Характеристика способов приготовления 

пшеничногl. теста. Характеристика способов приготовления ржаного и ржано

пшеничного теста. Выпечка: микробиологические, биохимические и 

коллоидные процессы в тестовой заготовке при ее выпечке. 

Технология хлебобулочных изделий пониженной влажности. Общая 

характеристика сухарных изделий. Особенности технологии сухарных изделий. 

Формирование ассортимента и качества в процессе производства. Хлебные 
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палочки и хрустящие хлебцы. Общая характеристика бараночных изделий . 

Особенности технологии бараночных изделий. 

Быстрозамороженные тестовые полуфабрикаты и изделия из них. 

Технологии хлебобулочных изделий с учетом национальных и религиозных 
особенностей. 

Оценка качества хлебобулочных изделий. Правила приёмки и методы 
отбора проб. Показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий. 

Способы упаковки хлебобулочных изделий. Нанесение маркировки, её 
особенности. Условия хранения и транспортирования хлеба. Процессы, 

происходящие в хлебобулочных изделиях при хранении. Дефекты 

хлебобулочных изделий. 

2.5 Макаронные изделия 

Классификация макаронных изделий . Современный ассортимент 

макаронных изделий и способы расширения ассортимента. Технология 

макаронных изделий. Виды нетрадиционных макаронных изделий, 

технологические и экономические предпосылки их производства. Сырые 

макаронные изделия длительного хранения. Быстроразвариваемые и не 

требующие варки изделия. Изделия из бесклейковинного 

крахмалосодержащего сырья. 

Правила отбора проб и оценка качества. Показатели безопасности. 

Дополнительные показатели, характеризующие качество макаронных изделий . 

Упаковка макаронных изделий. Маркировка макаронных изделий: на 

потребительской и транспортной упаковке, нанесение манипуляционных 

знаков. Хранение макаронных изделий, изменение качества при хранении, 

сроки годности. 

2.6 Пищевые концентраты на зерновой основе 
Классификация в зависимости от рецептуры, назначения, 

технологических режимов обработки. Современный ассортимент пищевых 

концентратов на зерновой основе. Влияние способов подготовки сырья на 

химический состав и пищевую ценность пищевых концентратов на зерновой 

основе. 

Особенности производства пищевых концентратов на зерновой основе. 

Специфика и С'Gобенности производства варено-сушеных круп и зернобобовых. 

Влияние методов обработки и параметров технологического процесса на 

физико-химические показатели готовой продукции. Добавки и технологические 

приемы, позволяющие увеличивать сохранность и улучшать качество 

продуктов. 

Оценка качества. Приёмка и отбор проб. Органолептические, физико

химические показатели и показатели безопасности. Потребительская упаковка. 

Процессы, происходящие при хранении пищевых концентратов на зерновой 

основе. 
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.Раздел 3 Товароведение и экспертиза кондитерских товаров 

3.1 Крахмал и крахмалопродукты 
Потребительские и физико-химические свойства крахмала. Крахмал как 

пищевой продукт. Пищевая ценность: калорийность, усвояемость. Строение и 

свойства. Виды крахмала. Использование. 

Формирование качества картофельного крахмала в процессе 

производства. Выбор сырья: размеры, тип кожуры, химический состав 

картофеля. Стадии производства и их влияние на качество крахмала. 

Оценка качества. Дефекты, причины их возникновения и меры 

предупреж)lения. Условия транспортирования и хранения. Процессы при 

хранении картофельного крахмала. 

Особенности технологии производства и экспертиза качества зерновых 

крахмалов. Химический состав и строение зерен кукурузного крахмала. 

Особенности производства кукурузного, пшеничного, рисового и ячменного 

крахмала. Экспертиза качества зерновых крахмалов. 

Крахмалопродукты: виды, свойства, получение, экспертиза качества. 

Искусственное саго: виды, сорта, особенности получения, экспертиза 

качества. Модифицированные крахмалы: виды (расщепленные, замещенные), 

особенности производства. Мальтодекстрины. Патока: особенности 

технологии производства, свойства и использование патоки разных видов. 

Глюкоза: виды, особенности технологии производства, свойства, 

использование. 

3.2 Сахар и заменители сахара 
Потребительские и физико-химические свойства сахара. Общая 

характеристика сахара. Химический состав и пищевая ценность. Сахароза: 

ф·изико-химические и технологические свойства. Классификация белого сахара: 
кристаллический, кусковой, сахарная пудра. 

Формирование качества сахара в процессе производства. Факторы, 

формирующие качество : сырье и основы технологии производства. Сущность 

процесса рафинации. Ассортимент сахара. 

Оценка качества белого сахара. Дефекты, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Условия транспортирования и хранения. Процессы при 

хранении сахара. 

Классификация и пищевая ценность заменителей сахара. Химический 

состав, значение в питании и влияние на здоровье человека заменителей сахара. 

Натуральные заменители сахара: сорбит, фруктоза, ксилит, инулин, изомальт и 

др . Синтетические заменители сахара: аспартам, сахарин, цикламат натрия, 

ацесульфам калия, сукралоза и др. Комбинированные заменители сахара. 

3.3 Мёд 
Полуqение и классификация натурального пчелиного мёда. Образование 

и созревание меда. Классификация меда по ботаническому происхождению и 

способу получения . 

Химический состав и свойства меда разных видов . Пищевая ценность. 
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Экспертиза качества меда. Дефекты, причины их вызывающие и меры 

предупреждения. Идентификация и фальсификация натурального пчелиного 

меда. Изменение качества при хранении. 

Прочие виды мёда. Характеристика сахарного, экспрессного 

(витаминного, лечебного), искусственного меда. Пищевая ценность прочих 

видов меда. Методы идентификации. 

3.4 Классификация, пищевая ценность и сырье для изготовления 
'• 

кондитерских изделий 

Классификация кондитерских изделий. Пищевая ценность кондитерских 

изделий. Значение их в питании. 

Сырье, используемое при производстве сахарных кондитерских изделий, 

его влияние на качество (сахар, патока, инвертный сахар, органические 

кислоты, ароматические и красящие, желирующие вещества, пенообразователи 

ит.д.). 

Сырье, используемое при производстве мучных кондитерских изделий, 

его влияние на качество (мука, вода, химические щелочные разрыхлители, 

жиры, крахмал, яйца и др.). 

Пути · формирования ассортимента, повышения качества и пищевой 

ценности кондитерских изделий в Республике Беларусь. 

3.5 Карамель 
Химический состав и пищевая ценность карамели. Сырье для 

карамельной массы и начинок. Сущность действия антикристаллизаторов. 

Особенности производства леденцовой, мягкой карамели и карамели с 

начинкой. Состав и свойства карамельной массы. 

Классификация карамели в зависимости от особенностей производства, 

количества натшнок, способов обработки карамельной массы и поверхности, 

назначения. Характеристика начинок. Ассортимент карамели. 

Экспt:.ртиза качества карамели. Дефекты, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортирование. Условия 

хранения. Изменение качества при хранении. 

3.6 Мармелад и пастильные изделия 

Пищевая ценность мармелада. Факторы, формирующие качество 

мармелада: сырье, основы производства отдельных видов. Сущность процесса 

сту днеобразования. 

Классификация мармелада по виду сту днеобразующей основы, способу 

формования, н~начению. Ассортимент. 

Оценка качества мармелада. Дефекты, причины их возникновения и меры 

предупреж1,ения. Упаковка, маркировка, транспортирование. Условия 

хранения. Изменение качества при хранении. 

Виды пастильных изделий: пастила, зефир. Пищевая ценность. Факторы, 

формирующие качество: сырье, основы производства отдельных видов. 

Сущность процесса пенообразования. 

Классификация и ассортимент пастильных изделий. Экспертиза качества. 

Дефекты, причины их возникновения и меры предупреждения. 
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Упаковка, маркировка, транспортирование. Условия хранения, сроки 

годности пастильных изделий. Изменение качества при хранении. 

3.7 Шоколад и какао-порошок 
Осноtшое сырье для производства шоколада. Какао-бобы. Основные 

сорта и их характеристика, химический состав и пищевая ценность. Какао

крупка, какао тертое, какао-масло : их свойства. 

Химический состав шоколада. Пищевая ценность шоколада. 

Факторы, формирующие качество шоколада: сырье, особенности 

технологии производства. Классификация шоколада по форме, размеру, в 

зависимости от рецептуры и способа изготовления . Ассортимент. 

Оценка качества шоколада. Дефекты, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия хранения 

и сроки годности. Изменение качества при хранении. 

Какаv-порошок : виды, основы технологии производства, ассортимент, 

экспертиза качества, хранение. Общая характеристика какао-порошка. Виды. 

Факторы, формирующие качество: сырье, технология производства. 

Экспертиза качества. Дефекты. Упаковка, маркировка, транспортирование. 

Условия хранения и сроки годности. Изменение качества при хранении. 

3.8 Конфеты, ирис, драже, жевательная резинка 
Химический состав и пищевая ценность конфет. Классификация в 

зависимости от рецептуры, формы, упаковки, вида конфетных масс. 

Ассортимент конфет. 

Особенности технологии производства конфет. Факторы, формирующие 

качество: ( ырье, особенности технологии производства отдельных видов 

конфетных масс (помадных, молочных, фруктовых, желейных, пралиновых, 

марципановых, грильяжных, кремовых, комбинированных, сбивных и др.). 

Способы формования конфетных корпусов. Виды глазури. Особенности 

производства шоколадных конфет. 

Оценка качества конфет. Дефекты, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортирование. Условия 

хранения и сроки годности. Изменение качества при хранении. 

Общая .характеристика ириса. Отличие от конфет и карамели. 

Классификация. Факторы, формирующие качество: сырье, особенности 

производст;,а. Ассортимент. Экспертиза качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Условия хранения и сроки годности. 

Изменение качества при хранении. 

Общая характеристика драже. Химический состав и пищевая ценность. 

Классификация. Ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

технология производства. Экспертиза качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Условия хранения и сроки годности . 

Изменение качества при хранении. 

Жевательная резинка: общая характеристика, ассортимент, экспертиза 

качества. Упаковка, условия хранения . 
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3.9 Халва и восточные сладости 
Химический состав и пищевая ценность халвы. Ассортимент. Факторы, 

формирующие качество: сырье, особенности технологии производства. 

Экспертиза качества халвы. Дефекты, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортирование. Условия 

хранения и сроки годности. Изменение качества при хранении. 

Особенности рецептур восточных сладостей. Классификация. 

Ассортимент ~ладостей типа карамели, типа мягких конфет и мучных 

восточных сладостей. Особенности технологии производства. 

Экспt;.,ртиза качества восточных сладостей. Упаковка, маркировка, 

транспортирование. Условия хранения и сроки годности. 

3.10 Печенье, крекер, галеты и сладости мучные 

Химический состав и пищевая ценность печенья. Общая характеристика. 

Типы. Ассортимент сахарного, затяжного и сдобного печенья. 

Особенности формирования качества сахарного, затяжного и сдобного 

печенья в процессе производства. Сырье, технология производства. 

Оценка качества печенья. Дефекты, причины их возникновения и меры 

предупрежден~я. Условия хранения и сроки годности. Изменение качества при 

хранении. 

Kpeю: .iJ (сухое печенье): классификация по способу приготовления и 

рецептуре. Факторы, формирующие качество: сырье, технология производства. 

Ассортимент. Экспертиза качества. Хранение. 

Галеты. Виды. Факторы, формирующие качество: сырье, технология 

производства. Классификация и ассортимент. Экспертиза качества. Хранение. 

Сладости мучные: классификация, ассортимент, экспертиза качества, 

условия хранения и сроки годности. 

3.11 Вафли 
ХимичесТ<ий состав и пищевая ценность вафель . Сырье для получения 

вафельного листа и начинок. 

Особ нности формирования качества вафель в процессе производства. 

Технология производства. Характеристика начинок. 

Классификация вафель в зависимости от формы, особенностей 

производства, количества начинок. Ассортимент вафель. 

Экспертиза качества вафель. Дефекты, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортирование. Условия 

хранения вафель. Изменение качества при хранении. 

3.12 Пряничные изделия 
Химический состав и пищевая ценность пряничных изделий . Общая 

характеристика. Класс!'lфикация пряничных изделий: по виду поверхности, 

форме и н.::личию начинки, размерам, способу приготовления теста. Виды 

пряников. Отличие коврижек от пряников. Ассортимент пряничных изделий. 

Особенности формирования качества сырцовых и заварных пряников, 

коврижек в процессе производства. Сырье, технология производства. 



20 

Оценка качества пряничных изделий. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Условия хранения и сроки годности. 

Изменение качества при хранении. 

3.13 Торты и пирожные, рулеты, бисквиты, кексы и ромовая баба 
Торты и пирожные: химический состав и пищевая ценность. Виды тортов 

и пирожных. Факторы, формирующие качество: сырье, особенности 

производст~а. Характеристика выпеченных и отделочных полуфабрикатов. 
Классификация и ассортимент тортов и пирожных. Экспертиза качества. 

Дефекты. Условия хранения и сроки годности. 

Рулеты, бисквиты, кексы и ромовая баба: особенности технологии 

производства. Ассортимент. Экспертиза качества. Дефекты. Условия хранения 

и сроки годности. 

3.14 Кондитерские изделия специализированного назначения 
Химический состав и пищевая ценность, ассортимент кондитерских 

изделий для детского питания. 

Классификация кондитерских изделий диетического (лечебного и 

профилактИ:ческого) питания: изделия для диабетиков, с морской капустой, с 
пектином, с растительным маслом, с повышенным содержанием фосфатидов, 
обогащенные Р-каротином, с пониженной калорийностью, безглютеновые, 

низкобелковые и др. Ассортимент. 

Кондитерские изделия для спортсменов и туристов. 

Особенности производства кондитерских изделий специального 

назначения. Экспертиза качества. Упаковка, маркировка, транспортирование. 

Условия хранения и сроки годности. Изменение качества при хранении. 

Раздел 4 Товароведение и экспертиза пищевых жиров 

4.1 Состав и свойства пищевых жиров 
Значение и свойства жиров в питании. Пищевая ценность. Состояние и 

перспективы производства, потребления и торговли масложировыми товарами. 

Функции жиров в питании, научно-обоснованные нормы их потребления. 

Классификация пищевых жиров. Триглицериды и сопутствующие им 

вещества. Липиды: классификация и общие свойства. 

4.2 Химический состав и пищевая ценность жиров 
Состав триглицеридов. Химическая природа и структура, строение. 

Физико-химические свойства, влияние жирных кислот и порядка их сочетания 

в молекулах глицеридов на их свойства. 

Жирные кислоты предельные и непредельные. Свойства и влияние их на 

консистенцию, температуру плавления и застывания, усвояемость, пищевую 

ценность и устойчивость в хранении жиров. 

Классификация веществ, сопутствующих жирам. Воски. Стеролы. 

Фосфолипиды. Пигменты. Жирорастворимые витамины. Их химическая 
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природа, содержание в жирах, влияние на пищевую ценность и сохранность 

качества. 

Общий порядок идентификации и оценки качества. Правила приемки и . 
отбора проб растительных масел. Методы анализа. 

Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, прозрачность, 

консистенция. Физические показатели: плотность, показатель преломления, 

температура застывания и плавления, твердость, температура вспышки. 

Химические показатели: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля 

нежировых примесей, массовая доля неомыляемых веществ, массовая доля 

фосфорсодержащих веществ, цветное число, кислотное число, число 

омыления, йодное число, перекисное число. Основные показатели качества и 

безопасности масложировой продукции, их значение при оценке состава и 

свежести жиров. Цис- и транс-изомерия. 

Идентификация. Фальсификация. 

Изменения жиров при хранении. Современные представления о 

механизме окисления жиров. Характеристика процессов гидролиза, омыления, 

переэтерификации жиров. Факторы, ускоряющие окисление жиров, и меры 

предупреждения их от окисления. Природные и синтетические антиокислители 

и синергисты, механизм их действия. Прогоркание, осаливание, высыхание 

жиров. 

4.3 Масличное сырье 
Основные тенденции производства и потребления пищевых жиров. 

Характеристика основного масличного сырья. Подсолнечник. Соя. Рапс. 

Хлопчатнv.:к. Кукуруза. Оливки. Лен. 

4.4 Растительные масла 
Ассортимент и характеристика жидких и твердых растительных масел. 

Классификация и ассортимент растительных масел. Факторы, формирующие 

качество, требования к качеству и безопасности. Физические и химические 

свойства масложировой продукции в зависимости от жирнокислотного состава. 

Мировой рынок растительных масел, тенденции развития, перспективы 

использования. Характеристика основных видов растительных масел. Оценка 

качества. Тор:::-·овые сорта. Принципы деления на сорта. Дефекты: виды, 

причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки 

качества растительных масел. 

Упаковка. Маркировка. Условия транспортирования и хранения. 

Изменение качества масла при хранении. Потери масла. Меры по сохранению 

качества и сокращению потерь растительных масел при транспортировке, 

хранении и реализации. 

Товароведная характеристика подсолнечного масла. Товароведная 

характеристика рапсового масла. Товароведная характеристика оливкового 

масла. Товароведная характеристика соевого масла. Товароведная 

характеристик~ твердых растительных масел: кокосовое, масло-какао, 

пальмовое, пальмоядровое. 
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Масличное сырье: требования к сырью для получения растительных 

масел. 

Технология производства прессовых и экстракционных масел . 

4.5 Пищевые животные жиры 
Классификация , химический состав и пищевая ценность животных 

жиров. Физико-химические показатели и усвояемость жиров. Ассортимент 

топленых жиров. 

Характеристика сырья, состав, органолептические и физико-химические 

свойства. Характеристика отдельных видов сырья. Свиной, говяжий, бараний, 

костный, К<'мбинированный жиры. 

Технология производства пищевых животных жиров. Подготовительные 

операции; извлечение из жира-сырца; заключительные. Сухой способ 

извлечения жира из кости. Охлаждение жира. 

Факторы, формирующие качество животных жиров: сырье, процессы 

производства. Оценка качества: показатели, градация животных топленых 

жиров. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки , способы 

обнаружения. Методы оценки качества пищевых топленых жиров. 

Особенности упаковки и маркировки животных топленых жиров. 

Хранение: условия, способы. Процессы, протекающие при хранении и виды 

потерь. Транспортирование, условия и сроки. Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери животных топленых жиров. 

4.6 Методы модификации жиров и масел 

· Гидрогенизация. Переэтерификация. Фракционирование. Сущность 

процессов гидрогенизации и переэтерификации . 

Характеристика пищевой ценности и физико-химических свойств 

гидрогенизированных жиров, их назначение и использование. Перспективные 

направления в переработке жиров. Цис- и трасизомерия . 

4.7 Маргарин 

Характеристика основного сырья для производства маргарина. Жировое 

сырье, эмуп.ъгаторы, водно-молочные компоненты. Модифицированные жиры . 

Саломасы. 

Классификация и ассортимент маргарина. Рецептуры. Химический 

состав и пищевая ценность маргарина. 

Факторы, формирующие качество маргарина: сырье (жировое и 

нежировое ), процессы производства. 

Торговые сорта. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, 

способы обнаружения. Методы оценки качества маргарина. 

Особенности упаковки и маркировки маргарина. Хранение; условия, 

способы. Процессы , протекающие при хранении и виды потерь. 

ТранспортУtрование, условия и сроки. Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери маргарина. 

Технология производства маргарина. Основные технологические схемы 

производства маргарина. Непрерывный и периодический способы получения 

маргарина. Переохлаждение. Кристаллизация. 
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Оценка качества и идентификация . Органолептические показатели: вкус, 
запах, консистенция, цвет, прозрачность в расплавленном виде. Физико

химические показатели: массовая доля жира, кислотное число, температура 

плавления, застывания, твердость. Идентификация, выявление фальсификации. 

Характеристика отечественного и импортного маргарина. Классификация 

и ассортимент маргарина. Факторы, формирующие качество отечественного и 

импортногб маргарина. Особенности упаковки и маркировки маргарина. 
Хранение: условия, способы. 

4.8 Жиры специального назначения 
Классификация и ассортимент жиров кулинарных, кондитерских, 

хлебопекарных. Ассортимент и рецептуры. Химический состав и пищевая 

ценность жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных в зависимости от 

назначения. 

Сырье и технология производства. Характеристика основного сырья для 

производства жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных. Технология 

производства. Получение жировой смеси. Переохлаждение . Кристаллизация. 

Оценка качества и идентификация. Дефекты: виды, причины 

возникновения, признаки, способы возникновения. Особенности упаковки и 

маркировки жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных. Хранение: 

условия, способы. Процессы, протекающие при хранении и виды потерь. 

Транспортирование, условия и сроки . Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери жиров кулинарных, кондитерских, 

хлебопекарных. 

4.9 Майонез и майонезные соусы 
Классификация и ассортимент майонеза и майонезных соусов. 

Химический состав и пищевая ценность. Характеристика отдельных групп. 

Майонез \,Провансаль», столовый майонез, постный майонез, сладкие 

майонезы для детского и диетического питания. Новые виды майонезных 

соусов. 

Характеристика основного сырья для производства майонеза и 

майонезных соусов. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Характеристика сырья и рецептуры. 

Технология производства майонезной продукции. 

Оценка качества и идентификация. Оценка качества: показатели, 

градация майонеза и майонезных соусов. Дефекты: виды, причины 

возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества 

майонеза и ,..1.айонезных соусов. 

Особенности упаковки и маркировки майонеза и майонезных соусов. 
Хранение: условия, способы . Процессы, протекающие при хранении и виды 

потерь. Транспортирование, условия и сроки. Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери майонеза и майонезных соусов. 

4.1 О Спреды и смеси топленые 
Классификация и ассортимент спредов и смесей топленых. Химический 

состав и пищевая ценность. Функциональные свойства. 
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Характеристика основного сырья для производства спредов и смесей 

топленых. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 

Характеристика сырья и рецептуры. 

Технология производства. Оценка качества и идентификация. Оценка 

качества: показатели, градация спредов и смесей топленых. Дефекты: виды, 

причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки 

качества спредов и смесей топленых. 

Особенности упаковки и маркировки спредов и смесей топленых. 
Хранение: условия, способы. Процессы, протекающие при хранении и виды 

потерь. Транспортирование, условия и сроки. Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери спредов и смесей топленых. 

4.11 Масложировые продукты специализированного назначения 
Класс,ификация и ассортимент масложировых продуктов 

специализированного назначения. Функциональные пищевые продукты. 

Обогащенные пищевые продукты. Продукты специального назначения. 

Современные тенденции в производстве заменителей жира. Эквиваленты 

какао масла. Заменители какао масла. Миметики жиров. 

Биологически активные вещества растительных масел и животных 

жиров. Токоферролы. Каротиноиды. Полиненасыщенные жирные кислоты 

(ПНЖК). Фосфолипиды. 

Оценка качества и идентификация. Экспертиза продуктов, обогащенных 

БАД. Оценка соответствия согласно требованиям Технических регламентов 

Таможенно.-о союза. Декларирование. Государственная регистрация. 

Раздел 5 Товароведение и экспертиза молочных товаров 

5.1 Молоко и молочные продукты 
Значение молока и молочных продуктов в питании. Научно 

обоснованные нормы потребления. Классификация молочных продуктов. 

Состояние производства и потребления молока и молочных продуктов в 

мире и Республике Беларусь. Понятие о биопродуктах. Перспективные 

направления производства молочных продуктов. 

5.2 Нищевая ценность молока 
Химический состав и пищевая ценность коровьего молока. Факторы, 

влияющие на состав и свойства коровьего молока. 

Биохимические, химические и физические процессы, протекающие в 

молоке при переработке и хранении. 

Химический состав и пищевая ценность молока разных видов животных. 

Показатели идентификации сырого молока и сливок. 

5.3 Питьевое молоко и сливки 
Классификация и ассортимент питьевого молока и сливок. Понятие о 

молочном продукте. 

Требования к сырью, используемому при производстве питьевого молока 

и сливок. Технология производства питьевого молока. Технология 
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производства питьевых сливок. Особенности процессов производства в 

зависимости от температуры обработки. Изменение составных частей молока 

под действием высокой температуры. Понятие о молочном продукте. 

Требования к упаковке и маркировке. Условия транспортирования и 

хранения. Процессы, происходящие при хранении. 

Общий порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб молока питьевого и сливок. Методы анализа. 

Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, 

цвет. Балльная оценка. Физико-химические показатели: плотность, массовая 

доля жира; массовая доля белка, сухой обезжиренный молочный остаток 

(СОМО), кислотность, группа чистоты, температура при выпуске с 

предприятия . Основные показатели качества и безопасности молока питьевого 

и сливок, их значение при оценке сроков годности. Потенциально опасные 

вещества и показатели окислительной порчи. Пороки. Идентификация. 

Фальсификация. 

5.4 Кисломолочные, сквашенные продукты 
Пищ~вая ценность. Классификация, ассортимент кисломолочных 

продуктов. . Сквашенные продукты, классификация, ассортимент. 
Перспектищrые направления производства. 

Требvвания к сырью, используемому при производстве кисломолочных и 

сквашенных продуктов. Особенности производства различных видов 

кисломолочных продуктов. Влияние заквасочных культур на свойства 

кисломолочных продуктов. Особенности производства сквашенных продуктов. 

Требования к упаковке и маркировке. Условия транспортирования и 

хранения. Процессы, происходящие при хранении . 

Общий порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб. Методы анализа. 

Органолептические показатели : внешний вид, консистенция, вкус, запах, 

цвет. Физико-химические показатели: массовая доля жира, массовая доля 

белка, кислvтность, условная вязкость, сухой обезжиренный молочный остаток 

(СОМО), температура при выпуске с предприятия. Основные показатели 

качества и безопасности, их значение при оценке сроков годности . 

Потенциально опасные вещества и показатели окислительной порчи. Пороки. 

Идентификация . Фальсификация. 

5.5 Творог, зерненый творог и творожные продукты 
Пищевая ценность. Классификация, ассортимент. 

Требования к сырью, используемому при производстве творога, 

зерненого творога и творожных продуктов. Особенности производства творога, 

зерненого творога и творожных продуктов. 

Общи.i1: порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб. Методы анализа. 

Требования к упаковке и маркировке. Условия транспортирования и 

хранения. Процессы, происходящие при хранении. Влияние видов 

упаковочных материалов на качество и потери при хранении. 
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Общий порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб. Мето_;~:ы анализа. 

Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, 

цвет. Балльная оценка. Физико-химические показатели: массовая доля жира, 

массовая доля влаги, массовая доля соли, титруемая кислотность молочной 

плазмы. Основные показатели качества и безопасности, их значение при оценке 

сроков годности. Потенциально опасные вещества и показатели окислительной 

порчи. Пороки. Идентификация . Фальсификация. 

5.8 Сыры, сырные продукты 

Пищевая ценность сыров, сырных продуктов. 

Классификация сыров в зависимости от вида используемых заквасочных 

культур, сп.особа коагуляции, массовой доли влаги в обезжиренном веществе, 

массовой доли жира, способа формования, условий созревания. 
Ассортимент сыров, понятие о сырных продуктах. 

Требования к сырью, используемому при производстве сыров. 

Сыропригодность молока. Факторы, формирующие видовые особенности и 

качество сыров. Общая технология производства сыров. Биохимические 

процессы, происходящие в сырах при созревании. Особенности технологий 

производства различных видов сыров (мягких, полутвердых, твердых, 

сверхтвердых; рассольных; с плесенью; слизневых). 

Требования к упаковке и маркировке. Условия транспортирования и 

хранения. Процессы, происходящие при хранении. Влияние видов 

упаковочных материалов на качество и усушку сыров при хранении. 

Общий порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб. Методы анализа. 

Органолептические показатели: внешний вид, рисунок, консистенция, 

вкус, запах, цвет теста. Балльная оценка. Физико-химические показатели: 

массовая доля жира, массовая доля влаги, массовая доля соли. Основные 

показатели качества и безопасности, их значение при оценке сроков годности. 

Потенциально опасные вещества и показатели окислительной порчи . Пороки. 

Идентификация. Фальсификация. 

Плавленые сыры, классификация, ассортимент, понятие о плавленых 

сырных продуктах. 

Факторы, формирующие качество сыров (требования к сырью, 

технология производства). 

Требования к упаковке и маркировке. Условия транспортирования и 

хранения. Процессы, происходящие при хранении. Влияние видов 

упаковочных материалов на качество и усушку сыров при хранении. 

Общий порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб. Методы анализа. 

Органол~птические показатели: вкус , запах, консистенция и вид на 

разрезе, цвет. Физико-химические показатели: массовая доля жира, массовая 

доля влаги , массовая доля соли, массовая доля сахарозы. Основные показатели 

качества и безопасности, их значение при оценке сроков годности. 



28 

Потенциально опасные вещества и показатели окислительной порчи. Пороки. 

Идентификация. Фальсификация. 

5.9 Мороженое 

Пищевая ценность и потребительские свойства мороженого. 

Классификация и ассортимент. 

Характеристика сырья и особенности технологий изготовления разных 

видов мороженого . 

Требования к упаковке и маркировке. Условия транспортирования и 

хранения. r'1роцессы, происходящие при хранении. 
Общий порядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб. Методы анализа. 

Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, 

консистенция, структура. Физико-химические показатели: массовая доля жира, 

массовая ДОЛЯ сахарозы, CQMQ, массовая ДОЛЯ сухих веществ, КИСЛОТНОСТЬ, 
взбитость. Основные показатели качества и безопасности, их значение при 

оценке сроков годности. Потенциально опасные вещества и показатели 

окислительной. порчи. Пороки. Идентификация. Фальсификация. 

5.10 Продукты на молочной основе для детей 
Пищевая ценность, классификация и ассортимент продуктов на 

молочной основе для детей. Особенности химического состава женского 

молока. 

Требования к сырью для производства продуктов на молочной основе 

для детей. Пищевые добавки и ароматизаторы, разрешенные при производстве 

продуктов на молочной основе для детей. 

Особенности упаковки и маркировки. Условия транспортирования и 

хранения. Процессы, происходящие при хранении . 

Общий n~рядок идентификации и экспертизы. Правила приемки и отбора 

проб . Методы анализа. 

Оргаh.олептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, 

консистенция. Физико-химические показатели идентификации продукции на 

молочной основе для детей: раннего возраста (от О до 3 лет), дошкольного 
возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), 

адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие 

молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные 

напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные 

каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до 

готовности в д'Jмашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего 

возраста, продукты на основе частичных гидролизатов белка. 

Осноъные показатели качества и безопасности, их значение при оценке 

сроков годности. Потенциально опасные вещества и показатели окислительной 

порчи. Понятие о допустимых уровнях содержания микронутриентов в жидких 

молочных смесях, сухих молочных смесях для питания детей раннего возраста. 

Пороки. Идентификация. Фальсификация. 
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5.11 Пищевые яйца птицы и продукты их переработки 
Строение, химический состав куриных яиц. Классификация. Экспертиза 

качества. Значение яичных продуктов в питании. Физиологическая норма их 

потребления. Влияние прижизненных факторов на формирование качества яиц 

у кур-несушек. Порядок проведения экспертизы качества. Правила отбора 

образцов. Требования к качеству. Дефекты. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение яиц. Процессы, происходящие при хранении. 

Условия и сроки хранения яиц на холодильниках. Способы удлинения сроков 

хранения яиц. Приемка и хранение яиц в магазине. 

Яйца перепелиные и других видов птиц. Краткая характеристика. 

Ассортимент. Отличительные особенности химического состава. 

Использование, хранение и реализация. 

Продукты переработки яиц. Производство, экспертиза качества. 

Ассортимент, условия и сроки хранения и реализации. Технология 

производства продуктов переработки пищевых яиц. Экспертиза качества, 

дефекты, упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки 

хранения. Процессы, происходящие при хранении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

для специализации 1-25 010902 Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров 

Раздел 1 Товароведение товаров хозяйственного назначения (товары 
из стекла, керамики, металлов и сплавов) 

1.1 Товары из стекла 
Понятие о стекле и стеклообразном состоянии. Строение стекла, 

физические и химические свойства стекол. Химические свойства стекла как 

фактор, определяющий базовые свойства изделий. 

Классификация и характеристика потребительских свойств стеклянных 

изделий. Порядок разработки номенклатуры потребительских свойств в 

зависимости от назначения изделий . Построение иерархии потребительских 

свойств, определение коэффициентов весомости единичных свойств. 

Экспертная оценка потребительских свойств стеклянных изделий. 

Классификация сырьевых материалов стекольного производства. 

Стеклообразующие оксиды и их влияние на свойства готовых изделий. 

Вспомогательные материалы: красители, обесцвечиватели, глушители, 

осветлители, восстановители и их роль на свойства готовых изделий. Влияние 

качественных характеристик сырьевых материалов (чистоты, 

гранулометрического состава, степени дисперсности) на процесс производства 

и качество готовых изделий. Процессы подготовки сырьевых материалов 

(помол, обогащение, смешение), их роль в обеспечении качества готовых 
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изделий. Требования к стекольной шихте. Процесс варки стекла, его этапы, их 

влияние на хачество изделий. 

Отличительные признаки изделий, выработанных различными 

способами. Влияние способа формования на потребительские свойства готовых 

изделий. 

Классификация методов декорирования. Способы декорирования 

стеклянных изделий в горячем и холодном состоянии. Отличительные 

признаки, влияние на свойства. 

Общая классификация бытовых стеклянных изделий по различным 

признакам (назначение, функциональное использование, вид стекла, способ 

формования, ·вид украшения, форма, фасон, размер, конструктивные 
особенност11). Отличительные признаки изделий различных 

классификационных группировок. Особенности свойств изделий в зависимости 

от вида стекла. Взаимосвязь между видом стекла и назначением стеклянных 

изделий. Видовой состав ассортимента стеклянных изделий. 

Требования к качеству стеклянных изделий, регламентируемые 

действующей нормативной документацией. Достоинства и недостатки 

регламентации. Качество стеклянных изделий: показатели качества и методы 

их определения. Дефекты, их классификация, виды, причины возникновения, 

влияние на потребительские свойства. Особенности регламентации дефектов в 
технических нормативно-правовых актах (ТНПА). Особенности контроля 

качества пr·l)уды и декоративных изделий из стекла в соответствии с Т:fША. 

Товароведные признаки стеклянных изделий, которые необходимо учитывать 

при определении соответствия конкретного изделия требованиям стандарта. 

Правила выборочного контроля качества. Факторы, влияющие на сохранение 

качества стеклянных изделий. Маркировка и упаковка изделий, их влияние на 

сохранение качества в процессе транспортирования и хранения. Особенности 

эксплуатации и ухода за изделиями из обычного стекла, хрусталя, жаропрочных 

стекол. 

1.2 Товары из керамики 
Классификация керамики по характеру строения черепка (тонкая, грубая), 

плотности нерепка (плотная, пористая). Основные виды керамики (фарфор и 

его разновидности, полуфарфор, фаянс, майолика, гончарная и тонкокаменная 

керамика), характеристика основных свойств изделий из различных видов 

керамики . Строение керамики и его влияние на свойства. Фазовые 

составляющие керамического черепка (стекловидная, кристаллическая, 

газовая), их влияние на свойства изделий, их соотношение и степень развитости 

в зависимости от вида керамики. Химический состав керамического черепка, 

его влияние на свойства изделий. 

Классификация и характеристика потребительских свойств керамических 

изделий. Номенклатура единичных и групповых потребительских свойств. 

Порядок рr'iработки обоснованной номенклатуры потребительских свойств в 

зависимости от назначения изделий и ее согласование экспертным методом. 

Построение иерархии потребительских свойств, определение коэффициентов 
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весомости единичных и комплексных свойств различного порядка 

относительно нулевого уровня. Оценка потребительских свойств керамических 

товаров бытового назначения. 

Классификация сырьевых материалов керамического производства. 

Основные материалы: пластичные и непластичные (отощающие, плавни), их 

роль в формировании черепка. Влияние свойств исходных материалов 

(пластичность, минералогический состав, огнеупорность, цвет после обжига) на 

свойства готовых изделий и процесс производства. Глазури и керамические 

краски, их ., классификация, роль в формировании потребительских свойств. 

Вспомогательные материалы (для форм, капселей) и их роль в процессе 

производства. Процессы подготовки сырьевых материалов (дробление, помол, 

роспуск, смешение, вылеживание), их роль в обеспечении качества изделий. 

Требования к керамической массе. 

Методы формования керамических изделий бытового назначения 

(пластическое формование полых и плоских изделий, сливное и наливное 

литье, полусухое прессование). Отличительные признаки изделий, 

выработанных различными способами. Влияние способа формования на 

потребительские свойства готовых изделий. Подвяливание, сушка, оправка, 

утильный "обжиг, глазурование, политой обжиг. Режимы термической 

обработки изделий в зависимости от вида керамических изделий и их влияние 

на качество готовых изделий. Классификация методов декорирования. Способы 
декорирования керамических изделий. Отличительные признаки, влияние на 

свойства. 

Общая классификация керамических изделий по различным признакам 

(назначение, функциональное использование, вид керамики, способ 

формования, вид украшения, форма, фасон, размер, конструктивные 

особенности). Отличительные внешние признаки изделий различных 

классификационных группировок. Особенности свойств изделий в зависимости 

от вида кер;:;.мики. Взаимосвязь между видом керамики и назначением изделий. 

Видовой состав ассортимента керамических изделий. Особенности 

ассортимента изделий из различных видов керамики . 

Требования к качеству керамических изделий, регламентируемые 

действующей нормативной документацией. Достоинства и недостатки 

регламентации. Показатели качества и методы их определения. Дефекты, их 

классификация, виды, причины возникновения, влияние на потребительские 

свойства. Особенности регламентации дефектов в ТНПА. Особенности 

контроля качества фарфоровых и фаянсовых изделий в соответствии с 

нормативной документацией. Товароведные признаки керамических изделий, 

которые необходимо учитывать при определении соответствия конкретного 

изделия требованиям стандарта. Правила выборочного контроля качества. 

Факторы, влияющие на сохранение качества керамических изделий. 

Маркировка и упаковка изделий, их влияние на сохранение качества в процессе 

транспортирования и хранения . Особенности эксплуатации и ухода за 

изделиями из различных видов керамики. 



32 

1.3 Товары из металлов и сплавов 
Общие характерные свойства металлов и сплавов, их обусловленность 

строением, явление аллотропии металлов. Классификация металлов и сплавов 

по внешнему виду, плотности, химической активности, температуре плавления. 

Классификация сплавов по строению, зависимость свойств сплава от свойств 

входящих ~ его состав компонентов и строения сплава. Маркировка сплавов. 

Характеристика свойств основных видов черных и цветных металлов и сплавов 
на их основе. Способы идентификации металлов и сплавов. Способы защиты 

металлических изделий от коррозии. 

Этапы производства металлохозяйственных товаров, влияние каждого из 

них на потребительские свойства, качество, ассортимент и назначение изделий. 
Основные способы формования заготовок (пластическая деформация, литье, 

обработка резанием и др.). Преимущества и недостатки различных методов, 

возможность их применения для различных видов изделий. Основные способы 

соединения деталей. Термическая, химико-термическая и техническая 

обработка t,,1еталлических изделий, ее роль в формировании потребительских 

свойств изделий . Декорирование металлохозяйственных товаров. 

Прогрессивные технологии производства. 

Значение металлических товаров в удовлетворении потребностей 

населения. Общая классификация ассортимента металлохозяйственных 

изделий. Классификация по назначению, материалу изготовления и виду 

декоративно-защитного покрытия. Особенности формования, обработки и 

декорирования различных видов изделий. 

Требования к качеству металлохозяйственных изделий, 

регламентируемые действующей нормативной документацией. Характеристика 

возможных. дефектов, причины возникновения, степень влияния на качество . 

Особенности регламентации дефектов в ТfП1А. Особенности контроля качества 

металлохозяйственных изделий различного назначения . Требования к 

маркировке, упаковке, транспортированию, хранению, условиям эксплуатации 

и уходу за металлическими изделиями. 

Раздел 2 Товароведение текстильных товаров 

2.1 Понятие о текстильных товарах, волокнах и нитях 
Общ11;~ сведения о текстильных товарах. Понятие «текстильные изделия», 

их основные виды (группы). Значение текстильных изделий в удовлетворении 

современных и перспективных потребностей населения и общества. Краткая 

история развития производства текстильных товаров : определяющие факторы. 

Развитие текстильной промышленности основа удовлетворения 

потребностей в текстильных изделиях. Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития производства, потребления и продажи текстильных 

товаров в мире и Республике Беларусь. Рациональные нормы потребления 

текстильных изделий. Их значение в товароведной практике. 
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Текстильные волокна: термины и определения. Классификация 

текстильных волокон. Общие требования, предъявляемые к ним. Основные 

характеристики волокон: химический состав; строение; технологичность; 

экономичность; свойства, влияющие на надежность; утилитарные и 

эстетические свойства текстильных изделий. 

Натуральные (природные) волокна. Хлопок . Основные районы 

хлопководства. Первичная обработка хлопка-сырца (получение хлопка

волокна). Химиqеский состав, строение и свойства хлопковых волокон, области 
их применения. 

Лубяные волокна. Лен. Основные льносеющие районы. Химический 

состав, строение и свойства льняных волокон, области их применения. 

Другие виды лубяных волокон: пенька, джут, кенаф, кендырь, маниль

ская пенью;~., сизальская пенька. Особенности их строения, свойства, области 

применения. 

Шерсть. Основные районы овцеводства. Первичная обработка шерсти. 

Химический состав и строение шерстяных волокон. Типы шерстяных волокон. 

Виды овечьей шерсти, шерсть коз, верблюдов и других животных. Свойства 

шерстяных волокон. Регенерированная (восстановленная) шерсть. 

Международный секретариат шерсти: его создание, деятельность, значение для 

повышения качества шерсти и изделий из нее. Марки шерсти. 

Натуральный шелк. Основные районы шелководства. Первичная 

обработка коконов и получение шелка-сырца. Химический состав, строение и 

свойства Н?.турального шелка, области его применения. Асбестовые волокна: 

особенности получения, свойства, области использования. Другие источники и 

методы для производства натуральных волокон. Экспертиза натуральных 

волокон. Органолептические методы распознавания, микроскопические и 

химические методы исследования волокон. 

Современные и перспективные направления в производстве и 

потреблении натуральных волокон. 

Химические волокна. Общие сведения и основные понятия. 

Волокнообразующие полимеры, требования к ним. Классификация химических 

волокон. Республика Беларусь - крупнейший производитель химических 

волокон . Общая схема получения химических волокон. Преимущества 

химических волокон в сравнении с натуральными. Состояние, проблемы и 

перспективы развития производства и потребления химических волокон. 

Модификация химических волокон, ее виды и влияние на основные 

характеристики волокон. Химические волокна и нити с принципиально новыми 

свойствами: основы получения, области использования . 

Искусственные волокна. Схемы получения гидратцеллюлозных 

(вискозное, полинозное, сиблон, медно-аммиачное) и эфироцеллюлозных 

(диацетатное и триацетатное) волокон. Свойства и области применения 
искусственных. волокон из органических полимеров . Волокно лиоцелл 

(лайоцелл) : особенности получения, свойства, области использования. 

Синтетические волокна: общие принципы, схема и этапы получения. 
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Гетероцепные волокна: полиамидные (капрон, анид и др.) и полиэфирные 

(лавсан и др.). Особенности их получения, виды, химический состав, строение, 

свойства, области применения. 

Карбоцепные волокна: полиакрилонитрильные, поливинилспиртовые, 

поливинилхлоридные, полиолефиновые, фторсодержащие, полиуретановые. 

Особенности их получения, виды, химический состав, строение, свойства, 

области применения. 

МинералJ?ные волокна: силикатные и металлические: особенности их 

получения, состав, строение, свойства и области применения. 

Органолептические методы распознавания волокон; микроскопические и 

химическиL методы исследования волокон. 

Сравнительная характеристика экономичности производства различных 

натуральных и химических волокон. Достоинства и недостатки различных 

волокон. Перспективы и направления развития сырьевой базы текстильной 

промышленности. 

2.2 Формирование свойств нитей и тканей на этапах их производства 
Текстильные нити: термины и определения. Классификация и 

характеристика текстильных нитей. Общие требования, предъявляемые к 

текстильным нитям. Операции прядения текстильных волокон: 

подготовительные и основные. Системы прядения для хлопковых, льняных, 

шерстяных, шелковых волокон: их особенности и влияние на свойства пряжи. 

Основные виды оборудования для производства текстильных нитей и их 

характеристики, определяющие качество пряжи. 

Безверетенный способ прядения текстильных волокон, его особенности, 

достоинства и недостатки. Области применения и особенности свойств пряжи 

безверетенного способа прядения. 

Сравнительная технико-экономическая оценка различных способов 

прядения. 

Показатели структуры нитей, их физическая сущность и методы оценки. 

Влияние структуры нитей на строение и потребительские свойства 

вырабатывс, :::мых текстильных изделий. 

Характеристика ассортимента текстильных нитей. Новое в ассортименте 

текстильных нитей. 

Основные свойства нитей, влияющие на их способность к переработке и 

на формирование потребительских свойств текстильных изделий. Значение 

свойств. Показатели качества текстильных нитей, методы их определения. 

Факторы, влияющие на отдельные показатели. 

Роль ткачества в формировании структуры и 

тканей. Схема технологического процесса 

потребительских свойств 

ткацкого производства. 

Подготовительные операции. Цели, сущность, методы осуществления 

основных подготовительных операций, их влияние на свойства 

вырабатываемых тканей. Особенности подготовки к ткачеству нитей основы и 

утка. 
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Основные операции процессов формирования ткани на ткацком станке. 

Принципиальная схема работы ткацкого станка. 

Виды ткацких станков, используемых в текстильном производстве, их 

классификация. Челночные, бесчелночные и вязально-ткацкие станки, их 

достоинства и недостатки. Принцип действия микрочелночных, рапирных, 

пневморапирных, пневматических, гидравлических, жаккардовых станков. 

Основные направления научно-технического прогресса в развитии 

современного ткацкого производства. 

Ткацкие переплетения: понятия, условные изображения. Параметры 

(характеристики) ткацких переплетений: раппорт переплетения, сдвиг и длина 

перекрытия. 

Классификация ткацких переплетений. Особенности переплетений 

главного, мелкоузорчатого, сложного и крупноузорчатого классов. 

Характеристика основных видов переплетений каждого класса, влияние на 

свойства тканей. 

Цели отделки тканей. Общая схема процесса отделки. Группы 

отделочных операций и их задачи. 

Предьарительная отделка тканей: опаливание, расшлихтовка, 

отваривание, беление, мерсеризация, ворсование. Сущность этих операций, 

влияние на формирование уровня качества тканей. 

Крашение тканей. Сущность и фазы процесса крашения тканей 

Непрерывные и периодические способы крашения тканей. 

Классификация красителей. Теории крашения тканей. Крашение 

красителями, растворимыми в воде, не растворимыми в воде, красителями, 

образующимися на волокне . Особенности крашения тканей различными 

видами краситРлей и их влияние на устойчивость окраски тканей. Современные 

методы активизации процессов крашения текстильных материалов. Их 

экономичес'А.сая и потребительская эффективность. 

Принципы крашения тканей из смесей различного волокнистого состава. 

Совмещение крашения тканей с белением, отваркой и мерсеризацией. 

Современные подходы повышения прочности окрасок: методы, средства, 

влияние на качество крашения. 

Печатание (узорчатое расцвечивание) тканей, общие понятия о печатании 

(набивке) тканей и печатных красках. 

Способы печатания тканей: ручная набивка, аэрографный, набивка 

сетчатыми шаблонами ( фотофильмпечать ), термопечать ( сублистатик ), 
принтерная печать, полихроматическое расцвечивание . Сущность этих 

способов р4.:щвечивания тканей, области применения, влияние на эстетические 

и эксплуатационные свойства тканей. 

Машинное печатание. Принцип работы одно- и многовальных печатных 

машин. Виды машинной печати: прямая, вытравная, резервная, трехцветная, 

акварель, растровая печать и др. Виды печатных рисунков в зависимости от 

площади, занимаемой рисунком по белым тканям. Влияние вида машинной 

печати на эстетические свойства тканей. 
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Заключительная отделка тканей. Общие и специфические для тканей 

различного волокнистого состава и структуры операции заключительной 

отделки и их сущность, назначение и области применения. 

Специальные виды отделки для придания тканям особого внешнего вида: 

устойчивая~ лощеная отделка, стойкое тиснение, получение рисунков с 

устойчивым блеском, устойчивая серебристо-шелковистая отделка, гофре, 

клоке, металлизация, флокирование, химическая вытравка и др. 

Специальные виды отделки тканей для изменения утилитарных свойств и 
надежности: нанесение несмываемых аппретов, противоусадочная, 

водонепроницаемая, водоотталкивающая, противогнилостная, противомолевая, 

грязеотталкивающая, огнестойкая, антистатическая и др. 

Новое в отделке тканей. Роль современных отделок для придания тканям 

принципиально новых потребительных свойств. 

2.3 Волокнистый состав, строение и свойства текстильных товаров 
Волш~нистый состав как важный фактор формирования потребительских 

свойств тканей и рационального использования сырьевых ресурсов. 

Классификация ассортимента тканей по волокнистому составу. Однородные 

ткани: назначение, особенности внешнего вида, специфические свойства. 

Неоднородные ткани, их группировка. Необходимость и тенденции 

современного развития производства двух-, трех- и многокомпонентных тканей 

как средство экономии ценных видов сырья и создания материалов с заданным 

комплексом потребительских свойств. Современные методы количественного и 

качественного . анализа волокнистого состава тканей. Сущность 

органолептических и лабораторных методов качественного определения 

волокнисто_ о состава тканей, области использования в товароведных 

исследованиях текстильных материалов и изделий из них. 

Строение тканей. Факторы, определяющие строение тканей. Вид и 

структура нитей - один из важных факторов строения: линейная плотность, 

величина, направление и характер крутки, соотношение диаметров, способ 

получения и характер выработки (нити непряденые, пряденые, 

комбинированные гладкие и видоизмененные, армированные). Виды 

переплетений. 

Показатели строения тканей: фактическая, максимальная и относительная 

плотность (линейное заполнение), избыточная длина нитей в ткани, фазы 

строения, f.аполнение, пористость, толщина, опорная поверхность, состояние 

лицевой поверхности, ширина и длина тканей . Связь свойств и областей 

использования тканей с этими показателями. 

Классификации потребительских свойств тканей: по природе свойств и 
критериям эксплуатации. 

Классификация потребительских свойств тканей исходя их функций, 
выполняемых в процессе эксплуатации. 

Класс свойств надежности текстильных материалов, удовлетворяющих 

потребности человека в системе «человек - текстильное изделие - физическая и 
общественная (социальная) среда» . Показатели надежности. Физическая и 
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общественно-социальная (моральная) долговечность. Механические факторы, 

определяющие надежность: прочность ткани на разрыв при растяжении, 

растяжимость, прочность при продавливании, раздирании, стойкость к 

истиранию, выносливость к многократному изгибу, растяжениям. 

Износостойкость тканей и методы ее определения, пути оптимизации. 

Стойкость поверхности изделий к пиллингу, стойкость ворса, стойкость к 

появлению блеска, к изменению окраски и др. Стойкость к общему 

разрушению под действием биологических, физико-химических факторов: 

действия света, светопогоды, стирки, воды, температуры, щелочей, 

растворителей и др. Износостойкость тканей и методы ее определения, пути 

оптимизации. 

Класс· утилитарных свойств тканей. 

Подкласс свойств, удовлетворяющих потребности в системе «человек -
текстильное изделие - климатическая среда». Роль этих свойств в обеспечении 

комфортности. Сорбционные свойства (влажность, гигроскопичность, 

водопоглощаемость, намокаемость, капиллярность, скорость сорбции

десорбции) и свойства проницаемости (воздухопроницаемость, 
паропроницаемость, водопроницаемость, влагопроводимость). Свойства, 

обусловливающие температурный режим пододежного пространства 

(теплоизоляционная способность, теплозащитные свойства), его чистоту 
(пыленепроницаемость, пылеемкость) и другие гигиенические параметры 

(проницаемvсть для ультрафиолетовых лучей и радиоактивных излучений). 

Подкласс свойств, удовлетворяющих потребности в системе «человек -
текстильное изделие - предметная среда» . Свойства, обеспечивающие защиту 

от неблагоприятных воздействий внешних факторов. 

Подкласс свойств тканей как элемента предметной среды, 

удовлетворяющих потребности в системе «человек - текстильное изделие»: 

безопасность, безвредность, масса, жесткость, электризуемость. Современные 

подходы и критерии к обеспечению безопасности текстильных товаров. 

Регламентация безопасности текстильных товаров в мировой практике и в 

Республике Беларусь. 

Свой с гва, определяющие удобство изготовления · изделий: усадка, 

осыпаемость, пластичность, прорубаемость, раздвижка, удобство подготовки 

изделий к использованию и удобство их эксплуатации, стойкость к загораниям, 

очищаемость, восстанавливаемость формы после обработок, число стирок на 

единицу времени носки, частота и сложность глажения, скорость высыхания. 

Класс эстетических свойств тканей, удовлетворяющих нематериальные 

потребности в системе «человек-изделие-общественная среда» . 

Подкласс свойств категории прекрасного : колористическое оформление, 

блеск, просвечиваемость, драпируемость, жесткость и др. 

Показатели художественно-колористического оформления тканей. 

Эффекты, 1..,олучаемые на тканях за счет волокон, строения нитей и тканей, 

крашения, печатания. Основы композиции набивного (печатного) рисунка. 

Важнейшие элементы композиции: орнамент, пропорции, масштаб, степень 
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стилизации, цвет, колорит. Текстильные рисунки, их группировка по тематике 

и назначению. Серии набивных рисунков. Понятие о фактуре тканей, типы 

фактур. 

Современная мода на ткани. Направления развития художественно

колористического оформления тканей на ближайшую перспективу. 

Подкласс свойств категории приятного. 

Подкласс свойств, обеспечивающих престижность, элитность 

текстильных изделий. 

2.4 А'-=сортимент тканей и пути его совершенствования 
Общие сведения о современном ассортименте тканей и штучных изделий. 

Принципы формирования ассортимента в торговле. Классификация 

(группировка) тканей: стандартная, торговая, по Общегосударственному 

классификатору Республики Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная 

продукция» (ОК РБ - 007), Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД). Кодирование тканей. 

Типология потребителей и модель конкретной ситуации потребления 

текстильных товаров, их роль в формировании оптимальной структуры 

ассортимента. 

Ассщлимент хлопчатобумажных тканей и штучных изделий. Общая 

характеристика ассортимента, перспективы и основные направления развития 

ассортимента хлопчатобумажных тканей. Характеристика ассортимента 

отдельных групп тканей по назначению: платьево-сорочечных, бельевых, 

костюмно-пальтовых, подкладочных, мебельно-декоративных, матрацно -
наволочных. Ассортимент хлопчатобумажных штучных изделий. 

Ассортимент льняных тканей и штучных изделий. Общая характеристика 

ассортимента. Перспективы и основные направления развития ассортимента 

льняных тканей по назначению: бельевых, полотенечных, костюмно-платьевых, 

мебельно-декоративных и др. Ассортимент льняных штучных изделий. 

Ассо~;гимент шерстяных тканей и штучных изделий. Общая 

характеристика ассортимента, перспективы и основные направления развития 

ассортимента. Характеристика ассортимента отдельных групп шерстяных 

тканей по назначению: платьевых, костюмных, пальтовых . Ассортимент 

шерстяных штучных изделий. 

Ассортимент шелковых тканей и штучных изделий. Общая 

характеристика, перспективы и основные направления развития ассортимента. 

Характеристика ассортимента отдельных групп шелковых тканей . Ассортимент 

шелковых штучных изделий. 

Факторы развития и совершенствования ассортимента тканей и штучных 

изделий, пс:зышения степени его соответствия покупательскому спросу. 

2.5 Качество тканей и его сохранение 
Современные требования к качеству текстильных товаров. Технические и 

потребительские требования к качеству. 

Роль стандартизации в повышении качества тканей и штучных изделий. 

Достижения и недостатки в стандартизации текстильных товаров. Категории 
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стандартов. Категории и виды стандартов на ткани и штучные изделия. Их 

назначение и содержание. 

Пороки тканей и штучных изделий. Классификация и характеристика 

пороков: сырьевые; пороки, возникающие в процессе ткачества; пороки, 

возникающие в процессе отделки. Особенности определения сортности тканей 

по физико-механическим показателям, прочности окраски, наличию пороков 

внешнего вида. Пороки, недопустимые в сортных тканях и штучных изделиях. 

Контроль и оценка уровня качества тканей и штучных изделий 

(сущность, основные этапы оценки). Требования, предъявляемые к их качеству. 

Показатели качества тканей, общие и специфические дополнительные 

показатели, текущие и перспективные. 

Пороки тканей и штучных изделий. Классификация и характеристика 

пороков: пороки сырья; пороки, возникающие в процессе ткачества; пороки, 

возникающие в процессе отделки. Особенности определения сортности тканей 

по физико-механическим показателям, прочности окраски, наличию пороков 

внешнего в~да. Пороки, недопустимые в сортных тканях и штучнь!х изделиях. 

Контроль сортности тканей и штучных изделий. Стандарты на 

определение сортности. Основные принципы и сущность сортировки тканей и 

штучных изделий. 

Приемка тканей и штучных изделий по качеству в торговле в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Оборудование 

рабочего места товароведа-бракера. Основные правовые акты, регулирующие 

контроль качества тканей в торговле. 

Система управления качеством текстильной продукции. Роль 

товароведов-экономистов в этой системе. 

Маркировка текстильных изделий, ее цели, виды, назначение. Правила 

клеймения. Различия в форме, размерах, содержании ярлыков. Назначение и 

содержание кипных карт. 

Складывание и упаковка текстильных изделий, их виды и значение для 

сохранения качества товаров. Новые виды упаковки, международный опыт 

Транспортирование текстильных товаров. 

Способы защиты и сохранения качества при транспортировании . Условия 

и оптимальные параметры хранения текстильных товаров. Особенности 

хранения различных текстильных товаров. Особенности хранения различных 

текстильных товаров в складских помещениях. Пути улучшения сохранения 

качества текстильных товаров при их хранении. 

Правила эксплуатации и ухода за текстильными изделиями. 

Особенности ухода за мембранными текстильными материалами. Требования, 
содержащиеся в инструкциях-памятках по уходу за текстильными изделиями в 

процессе эксплуатации (химчистка, стирка, глажение, отбеливание), в 

соответствии с действующими ТI-П1А. Международная и отечественная 

символика, используемая в памятках по уходу за текстильными изделиями. 



40 

2.6 Разные текстильные изделия 
Нетканые текстильные материалы (НТМ). Преимущества их перед 

тканями. П~рспективы и проблемы развития производства НТМ. Основные 

этапы проц'3сса производства НТМ. Подготовка волокнистого сырья. Способы 

формирования холста. Механический, физико-химический и комбинированный 

способы скрепления настила. Отделка полотен. Особенности строения, 

потребительских свойств и назначения НТМ. Классификация и характеристика 

ассортимента НТМ. Качество НТМ. Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение НТМ. 

Искусственный мех. Общие сведения об искусственном мехе. 

Необходимость и значение производства искусственного меха. Факторы, 

формирующие потребительские свойства искусственного меха. Основные 

способы производства искусственного меха. Классификация и групповая 

характеристика ассортимента искусственного меха. Достоинства и недостатки 

искусственного меха, направления дальнейшего его развития и 

использования. Качество искусственного меха. 

Ковры и ковровые изделия. Общие сведения о коврах и ковровых 

изделиях. Технологическая схема и способы производства ковров и ковровых 

изделий, особенности их строения и свойств. Классификация ковровых товаров. 

Характеристика ассортимента ковров и ковровых изделий ручного машинного 

производства, направления его дальнейшего развития. Качество ковров и 

ковровых изделий. Маркировка, транспортирование и хранение ковровых 

изделий. 

ТексР~льная галантерея. Состояние и перспективы развития товаров 

текстильной галантереи. Классификация и характеристика ассортимента 

изделий текстильной галантереи: нитки, лентоткацкие изделия, тесьма и 

шнуры, кружевные и гардинно-тюлевые изделия. 

Нитки. Характеристика и ассортимент ниток : швейных, вязальных, 

вышивальных, штопальных. Особенности свойств ниток. Качество ниток. 

Лентоткацкие изделия. Классификация и характеристика ассортимента 

лент: орденских, прикладных, декоративных, отделочных, одежно

вспомогательных. Свойства лентоткацких изделий. Качество лентоткацких 

изделий. 

Тесы.: 1 и шнуры. Классификация и характеристика их ассортимента. 

Свойства тесьмы и шнуров. Качество и экспертиза тесьмы и шнуров. 

Кружевные и гардинно-тюлевые изделия. Классификация и 

характеристика ассортимента этих товаров. Свойства кружевных и гардинно

тюлевых изделий. Качество кружевных и гардинно-тюлевых изделий. Уход за 

гардинно-тюлевыми изделиями. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение различных 

текстильно-галантерейных изделий. 
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.. Раздел 3 Товароведение швейных и трикотажных товаров 

3.1 Общие сведения о швейных и трикотажных товарах 
Понятие о швейных и трикотажных товарах, об одежде. Роль и 

значимость одежды как товара: первой необходимости; сложного ассортимента; 

занимающего доминирующее место на рынке непродовольственных товаров; 

наиболее подверженного воздействию моды . 

Современные и перспективные функции одежды. Типология 

потребления одежды . Группы потребностей в одежде: особенности их 

установления и удовлетворения. Типология потребления и сегментация рынка. 

Новое в типологии потребления одежды. 

Факторы, влияющие на потребности населения в одежде. Современное 

состояние, проблемы и тенденции производства, продажи и потребления 

швейных и трикотажных товаров в мире и Республике Беларусь . Современные 

направления в создании одежды: одежда-компьютер, одежда-доктор, одежда

кондиционер, одежда-трансформер, одежда-защитник. Швейная и трикотажная 

отрасли Республики Беларусь, основные этапы их исторического развития. 

Предпосылки развития производства швейных и трикотажных товаров в 

Республике Беларусь и их характеристика: исторические, сырьевые, 

технические, кадровые, географические. Общая оценка состояния и проблем 

ассортимен~а и качества. Рациональное потребление швейных и трикотажных 

товаров. Показатели рационального потребления: рациональный гардероб и 
рациональные нормы потребления швейных и трикотажных товаров, их 

использование в товароведной и коммерческой практике. Место товаров 

комплекса «Одежда» в удовлетворении материальных и духовных 

потребностей. Факторы, определяющие потребление швейных и трикотажных 

товаров. 

3.2 Требования, предъявляемые к одежде и ее свойства. Факторы, 
формирующие свойства одежных товаров 

Сущность требований к одежным товарам . Общая классификация 

требований : технические и потребительские. Особая значимость 

потребительских требований в условиях рыночной экономики. Факторы, 

определяющие требования к одежде. Взаимосвязь требований к одежде и ее 

свойств. Технические требования к одежным товарам. Их диффе

ренцированный учет в деятельности специалистов торговли. 

Классификация потребительских требований к одежде и ее свойств. 

Эстетические, эргономические (антропометрические, гигиенические), 

эксплуатационные, экономические требования к одежде и ее свойства. 

Факторы, формирующие свойства одежды. 

Эстетические требования и свойства, факторы, их формирующие. 

Понятие о .моде, ее отличительных чертах. Закономерности развития моды. 

Стиль и мода. Национальная и европейская одежда. Современные тенденции 

моды. Значимость критерия моды для одежды . Факторы, определяющие 
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развитие моды в одежде. Роль моды и ее учет в практике торговли одеждой. 

Управление модой. 

Антропометрические требования к одежде. Пути их учета и обеспечения 

в практике производства и торговли швейными товарами. Возможности 

товароведных служб. 

Гигиенические требования к швейным товарам и пути их обеспечения. 

Функции одежды гигиенического характера. Показатели гигиенических 

свойств шг~йных товаров. Факторы, формирующие гигиенические свойства. 

Особенности обеспечения гигиенических свойств одежды для детей. Основы 

учения о гигиене одежды. Рациональный пакет теплозащитной одежды и его 

выбор для различных климатических зон. Безопасность одежды и пути ее 

обеспечения и регламентации в ТШIА: отечественный и зарубежный опыт. 

Критерии надежности одежды и определяющие ее факторы . Пути 

обеспечения прочности, выносливости, формоустойчивости одежды и 

требований соответствия ее целевому назначению и условиям эксплуатации. 

Требования к сроку службы одежды. Методы оценки износостойкости. Пути 

увеличения сроков службы одежды. 

Эконr:•мические требования к одежде и ее свойства. Экономичность, 

технологичность, стоимость материалов, затраты в процессе эксплуатации. 

Связь экономических и эстетических требований к одежде со сроками ее 

службы. Перспективные требования к одежде и пути их обеспечения. 

3.3 Материалы для изготовления одежды 
Состояние, проблемы и тенденции в использовании материалов 

швейного производства. Классификация материалов для одежды. Общая 

характеристика отдельных групп материалов для изготовления одежды. 

Трикотажное полотно. Понятие о трикотаже, его строении. Факторы, 

определяющие динамичное развитие производства и потребления трикотажа: 

необходимr....:ть устранения различий между потребностями и производством, 

высокая экономичность одежды из трикотажа, преимущества трикотажа перед 

другими текстильными структурами. Краткая история развития трикотажного 

производства. Трикотажная отрасль Республики Беларусь, предпосылки ее 

разв~:тия, состояние, проблемы и перспективы производства и потребления 

трикотажных товаров. 

Показатели строения трикотажа и их роль в формировании свойств 

полотен и изделий. Международная федерация трикотажных специалистов 

(МФТС), основные направления ее деятельности. Классификация и 
характеристика отличительных свойств трикотажа. Особенности их учета при 

создании и . потреблении одежды из трикотажа. Пряжа и нити трикотажного 

производства. Особенности требований к ним, подготовка к вязанию. 

Отечественные и зарубежные тенденции в использовании пряжи и нитей, 

их оценка. 

Основы получения трикотажа. Принципы и способы петлеобразования. 
Структура трикотажа и ее характеристики. Классификация трикотажных 

машин, влияние типа и класса машин на свойства трикотажных полотен и 
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изделий. Отделка трикотажной пряжи, нитей, полотен и ее влияние на свойства 

изделий. Новое в отделке. Возможные пороки пряжи и нитей, вязания, 

отделки трикотажа. Пути их устранения. Классификация трикотажных 

переплетений. Основовязаные и поперечновязаные переплетения. Главные, 

производные и рисунчатые переплетения трикотажа. Закономерные изменения 

свойств поЛотен отдельных классов и групп переплетений трикотажа. Их учет в 
целевом использовании для изделий. Искусственный мех, нетканые 

материалы, искусственная кожа, пленочные и материалы с пленочным 

покрытием, слоистые материалы: состав, строение (структура), особенности 

строения, свойства и применение для изготовления одежных товаров. 

Перспективы развития и применения основных материалов. 

Современные направления в разработке и использовании новых материалов с 

принципиально новыми свойствами. 

Вспомогательные материалы для изготовления одежды. Роль 

вспомогате[lьных материалов в формировании ассортимента и обеспечении 

качества одежных товаров. Новые разработки по вспомогательным 

материалам и их использование при создании одежды. 

Прикладные материалы: требования к ним. Общая характеристика, 

состав, структура, свойства и применение. 

Теплоизоляционные материалы, требования к ним. Виды тепло

изоляционных материалов, их состав, структура, свойства и применение. 

Соединительные материалы. Швейные нитки и клеевые материалы, 

требования к ним. Состав, структура, свойства и технологии применения. 

Фурнитура и отделочные материалы: классификация и виды. Роль в 

разнообразии ассортимента и в обеспечении свойств швейных и трикотажных 

товаров. 

3.4 Формирование потребительских свойств швейных и 

трикотажных товаров в процессе проектирования 

Этапы изготовления одежды: моделирование, конструирование, раскрой 

материалов, пошив изделий. 

Проектирование одежды для массового производства. Этапы и задачи. 

Организация работы по проектированию одежды. Значение проектирования в 

обеспечении эстетической ценности изделия, соответствия размерным 

признакам тела человека и высокого качества посадки изделия на фигуре. Новое 

в организац.ии проектирования. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) : общая характеристика, области использования, преимущества в 

сравнении с традиционным проектированием. 

Моделирование одежды. Понятие «моделирование». Деятельность 

центров моды и домов моделей, дизайн-центров по моделированию одежды. 

Европейский центр моды: особенности деятельности, позитивный опыт. Этапы 

и методы моделирования одежды. Элементы моделирования и их использование 

при разработке моделей одежды. Факторы, учитываемые при моделировании 

для массового производства. Возможности в повышении качества модели . 
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Деятельность художественно-технических советов. Возможные пороки 

моделиров:шия. Пути их предотвращения. 

Особенности моделирования одежды из трикотажа, дублированных, 

нетканых материалов из искусственного меха и кожи. 

Конструирование одежды. Понятие о конструкции и конструировании. 

Исходные данные для конструирования одежды. Размерная типология 

населения для массового производства одежды. Закономерности в изменении 

телосложения и размерных признаков фигур людей. Размерно-ростовочно

полнотные стандарты. Особенности размерной типологии детей. 

Типы фигур населения, принятые для массового производства одежды. 

Новое в размерной типологии для взрослых и детей на основе обследований 

населения ~ России, странах ЕС, Республике Беларусь, проведенных в период 

2001-2006 г.г. 
Требования к конструкции и пути их обеспечения. Этапы и методы 

конструирования одежды. Единая методика конструирования одежды 

(ЕМКО). Припуски (прибавки) при конструировании одежды. Изготовление 

лекал и их размножение. 

Составление технического описания - основного документа на швейное 

изделие. Его оптимальное использование в товароведно-экспертной практике. 

Группировка одежды по конструкции. Влияние конструирования на качество 

одежды. Возможные пороки конструирования одежды и пути их 

предотвращения . 

Особенности конструирования одежды из трикотажа, нетканых, 

дублированных материалов, искусственного меха и кожи. 

3.5 Формирование потребительских свойств швейных и 

трикотажных товаров в процессах их производства 

Общая характеристика технологии изготовления швейных и трикотажных 

изделий. Требования к процессу изготовления. Направления в технологии 

изготовления изделий. 

Раскройный процесс при производстве одежных товаров. Требования к 

раскройному процессу и материалам. Подготовительные и основные операции, 

их сущность и роль в формировании качества будущих изделий. 

Конфекционная карта изделия и ее значение для товароведно - коммерческой 
практики. 

Оборудование раскройного процесса, состояние и тенденции развития. 

Автоматизированные настилочно-раскройные комплексы (АНРК). Выбор и 

особенности методов разрезания материалов, их влияние на качество, 

возможные пороки раскроя, влияние на качество одежных изделий, пути 

предотвращения . Особенности раскроя трикотажных полотен. 

Изготовление одежных изделий. Общая оценка состояния, проблем и 

тенденций развития этапа пошива изделий. Требования к процессу 

изготовления. 

Спеп.ифика требований автоматизированного изготовления швейных и 

трикотажных изделий и их связь с обеспечением качества. 
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Заготовительные и монтажные операции. Способы соединения деталей и 

узлов одежды, факторы, определяющие их применение. Оборудование. 

Ниточные соединения, их классификация. Показатели строения, виды 

стежков, строчек и швов. Регламентация выбора и свойств ниточных 

соединений. Сравнительный анализ свойств соединений, влияние на качество 

изделий. Регламентация ниточных соединений в ТНПА. Возможные пороки 

ниточных соединений и пути их предотвращения. 

Склеивание и сварка деталей изделий, области применения. Требования, 

предъявляемые к исходным материалам, их виды, параметры осуществления, 

влияние на .свойства одежных товаров. 

Влажно-тепловая обработка одежных изделий. Сущность, цели, 

параметры, операции, оборудование. Технические требования к влажно

тепловой обработке. Пара-воздушные манекены, области применения. Роль в 

формировании качества. 

Заключительно-отделочные операции. Влияние на качество одежды. 

Возможные пороки влажно-тепловой обработки и пути их предотвращения. 

Научно-технический прогресс в проектировании и изготовлении швейных 

и трикотажных изделий. Возможности специалистов торговли в повышении 

качества одежных товаров на этапах проектирования и изготовления и пути их 

использова~:ия. Особенности изготовления изделий из трикотажных полотен, 

искусственного меха и кожи. Особенности отделки трикотажных изделий и их 

роль в совершенствовании ассортимента и обеспечении качества трикотажной 

одежды. Современные тенденции в отделке трикотажных изделий. Пороки 

проектирования, изготовления и отделки трикотажных изделий. Влияние на 

качество, пути предотвращения пороков. 

3.6 Ассортимент швейных и трикотажных товаров 
Понятие об ассортименте одежных товаров. Требования к ассортименту. 

Классификация ассортимента одежных товаров: стандартная, торговая, 

товароведная, в рамках ОК РБ 007, СНГ и по номенклатуре товаров для 
внешнеэко~-~'Jмической деятельности (ТН ВЭД). Оценка классификаций и их 

роли для отдельных сфер и целей. Основные классификационные признаки. 

Особенности классификации одежды и изделий, не относящихся к одежде. 

Классификация швейных и трикотажных товаров по общему и узкому целевому 

назначению. Направления развития ассортимента швейных и трикотажных 

товаров и определяющие их факторы. 

Общая характеристика бытовой, спортивной, специальной, 

ведомственной и национальной одежды. Специфика требований к ассортименту. 

Характеристика ассортимента верхней и легкой одежды, бельевых и 

корсетных изделий, чулочно-носочных и перчаточных товаров, головных 

уборов и п.r-_ '.:почно - шарфовых изделий. Столовое и постельное белье. 
Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент (РРПА) одежды. 

Теоретические основы его построения, содержание и назначение. Необходи

мость и порядок уточнения и пересмотра шкал типоразмероростов. Новое в 

размерных шкалах одежды на основе разработок, проведенных в России, 
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странах ЕС и в Республике Беларусь в период 2001-2006 г.г. Пути 

оптимизации РРПА в деятельности товароведно-коммерческих служб. 

Состояние, проблемы ассортимента швейных и трикотажных товаров. 

Потребительский ассортимент швейных и трикотажных товаров. 

Рациональные нормы потребления. Их роль в практике торговли. 

Управление ассортиментом швейных и трикотажных товаров. 

АссортимеР,тные концепции и их использование. Сегментация рынка швейных 

и трикотажных товаров и ее значение в деятельности товароведных служб. 

Новое в ассортименте швейных и трикотажных товаров. 

3.7 Стандартизация и сертификация швейных и трикотажных 

товаров 

Технические нормативные правовые акты (ТI-ША) на швейные и 

трикотажные изделия. Их классификация и общая характеристика. 

Виды, построение и содержание основных групп ТI-ША. Состояние 

ТНПА как важнейшего фактора обеспечения высокого качества швейных и 

трикотажных товаров. Возможности и пути совершенствования стандартов на 

одежду в дt;!{тельности товароведов-экономистов. : 
Сертификация швейных и трикотажных товаров. Сертификационные 

испытания. Роль сертификации в гарантии качества и безопасности швейных и 

трикотажных товаров. Особенности сертификации детской одежды. Роль 

СТБ 1049 в проведении сертификации одежных товаров. Особенности 

сертификации швейных и трикотажных товаров по ЕКО - ТЕКС 100 и ЕКО -
ТЕКС 200. Сертификация швейных и трикотажных товаров в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Роль гигиенической регистрации 

в обеспечении безопасности швейных и трикотажных товаров. Состояние и 

перспективы стандартизации швейных и трикотажных товаров в рамках 

тк 12. 
3.8 Качество швейных и трикотажных товаров 
Основные понятия качества одежных товаров . Состояние и проблемы 

качества одежды. Общие и частные причины, не удовлетворяющие 

потребителей в одежде. Факторы, определяющие качество одежды: модель, 

конструкция, материалы, качество изготовления, технический уровень обо

рудования, уровень качества ТНПА, уровень квалификации исполнителей и др. 

Возможности товароведно-коммерческих служб в обеспечении качества 

швейных и трикотажных товаров через учет и использование ряда факторов: 

проведение потребительских оценок, совершенствование проектов ТI-П1А, 

регламентацию качественных характеристик в договорах поставки, 

предотвращение поступления на рынок фальсифицированных товаров, 

совершенствование контроля качества товаров в торговле, проведение ухода 

за ними, гарантии качества и безопасности швейных и трикотажных товаров 

для потребителей и др. 

Контроль качества швейных и трикотажных изделий. Виды и методы кон

троля. Современные тенденции и особенности контроля качества в 

промышленном предприятии и в торговой организации . Пороки швейных и 
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трикотажных товаров, причины их возникновения. Классификация пороков. 

Специфика учета и оценки пороков швейных и трикотажных изделий. 

Система, принципы и критерии установления сортности швейных и 

трикотажн111х изделий (отдельных групп). Особенности определения сорта 

комплектн:Ь1х изделий. 

Правила приемки швейных и трикотажных изделий по количеству и 

качеству в торговле, особенности для Республики Беларусь. Оценка уровня 

качества одежды. Алгоритм оценки уровня качества швейных и трикотажных 

изделий. Отечественный и зарубежный опыт. Показатели оценки качества. 

Особенности оценки уровня качества одежды из тканей, искусственных кожи 

и меха, трикотажа. Оценка уровня качества швейных и трикотажных изделий. 

Показатели качества швейных и трикотажных товаров, их оценка, пути 

совершенствования. Методы определения показателей качества швейных и 

трикотажнь!х товаров. Выбор базовых показателей. 

Роль образцов-эталонов в обеспечении эстетического уровня качества 

швейных и трикотажных товаров. Износостойкость швейных и трикотажных 

изделий. Методы ее оценки: опытная носка, исследование ношеных изделий, 

лабораторные методы. 

Конкурентоспособность швейных и трикотажных товаров. Деятельность 

РУП «Центр испытаний и сертификации «ТООТ» по оценке 

конкурентоспособности одежды. Сравнительные оценки отечественной и 

зарубежной одежды по показателям конкурентоспособности. 

Потребительская оценка уровня качества одежды и ее использование. 

3.9 м~р1сировка, упаковка, транспортирование и хранение швейных 
и трикотажных товаров. Уход за одеждой 

Виды маркировки швейных и трикотажных товаров в соответствии с 
ТfША. Пути ее совершенствования с позиций торговли и сферы эксплуатации 

одежды . 

Виды и особенности упаковки швейных и трикотажных товаров . Функции 

упаковки. Условия транспортирования и хранения . Их роль в сохранении 

уровня качества одежды. Роль и возможности товароведов-экономистов в 

оптимизации маркировки, упаковки, транспортирования и хранения швейных и 

трикотажных ·говаров с целью устранения потерь (порчи). Оценка соблюдения 

принципа научного подхода при транспортировании, хранении, реализации и 

эксплуатации швейных и трикотажных товаров . 

Сущность и обеспечение ухода за одеждой из тканей, трикотажа и других 
материалов. Возможности создания одежды с минимальными затратами по 

уходу в процессе ее эксплуатации. Методы, сущность и значение ухода за 

одеждой из тканей и трикотажа. Принципы ухода. Регламентация ухода за 

одеждой из тканей и трикотажа в ТfША и информационном потоке. Оценка 

состояния и проблем ухода за одеждой потребителями. Состояние 

информации по уходу за одежными изделиями для потребителей. 

Средства по уходу за одеждой . Новое в методах и средствах по уходу. 
Особенност~ ухода за одеждой из мембранных тканей и материалов с 
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покрытиями" Роль и возможности специалистов промышленности и торговли в 

оптимизаш,~и ухода за швейными и трикотажными товарами на этапах 

обращения и на стадии их эксплуатации. 

Раздел 4 Товароведение кожевенно-обувных и пушно-меховых 
товаров 

4.1 Обувные товары 
4.1.1 (.'остояние и пути развития производства, потребления и 

торговли обувью 

Общая характеристика товарной группы (обувь кожаная, полимерная, 

валяная). Состояние производства и потребления обуви в Республике Беларусь 

и за рубежом. Состояние и пути развития торговли обувью. Задачи торговли по 

оптимизации ассортимента и повышению качества обуви на различных стадиях 

жизненного цикла товаров. 

4.1.2 Обувные материалы как фактор формирования 

потребительских свойств и ассортимента кожаной обуви 

Основные и вспомогательные материалы. Натуральные кожи, 

искусственные и текстильные обувные материалы. 

Кожевенное сырье как фактор формирования потребительских свойств и 

ассортимен .а натуральных кож. Формирование потребительских свойств 

кожевенных материалов в процессе производства. Классификация, ассортимент 

и показатели качества натуральных кож. 

Ассортимент, особенности производства и потребительские свойства 

искусственных обувных материалов. 

4.1.3 Формирование потребительских свойств кожаной обуви в 

процессе производства 

Формирование потребительских свойств кожаной обуви в процессе 

проектирования и изготовления. Системы нумерации колодок и обуви. Детали 

обуви. Технология обувного производства. 

Соврr\1енные тенденции в развитии производства обуви. 

4.1.4 Ассортимент кожаной обуви 
Классификация и характеристика ассортимента отдельных групп обуви, 

выделенных по признакам: виды и разновидности обуви, половозрастное 

назначение, используемые материалы верха. Фасонно-модельный ассортимент 

кожаной обуви. Размерно-полнотный ассортимент кожаной обуви. 

4.1.5 Потребительские свойства кожаной обуви 
Классификация потребительских свойств и показателей качества кожаной 

обуви. Методы определения показателей качества кожаной обуви. 

Эргономические свойства кожаной обуви, их группировка, роль в 

обеспечени ~~ комфортности обуви. Свойства надежности: долговечность, 
сохраняемость, ремонтопригодность обуви. Эстетические свойства кожаной 

обуви. Свойства безвредности кожаной обуви. 
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4.1.6 Стандартизация, контроль и оценка качества кожаной обуви 
Стандартизация кожаной обуви и направления ее развития. Категории и 

виды стандартов на обувь, их классификация, построение и содержание. 

Контроль качества кожаной обуви. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение кожаной обуви . Гарантийные сроки 

эксплуатации. Уход и правила ее эксплуатации. 

4.1.7 Полимерная обувь 
Факторы, формирующие потребительские свойства и ассортимент 

полимерно~ обуви. Материалы для производства полимерной обуви. Методы 

производства полимерной обуви, их характеристика и влияние на ассортимент 

и потребительские свойства. Классификация и характеристика ассортимента 

полимерной обуви. Размерный ассортимент полимерной обуви. Стандартизация 

полимерной обуви. Потребительские свойства и показатели качества 

полимерной обуви. Контроль качества полимерной обуви. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение полимерной обуви. Правила 

эксплуатации и ухода за полимерной обувью. 

4.1.8 Валяная обувь 
Факторы, формирующие потребительские свойства и ассортимент 

валяной обуви. Сырье для изготовления валяной обуви. Процесс изготовления 

валяной обуви. Классификация и характеристика ассортимента валяной обуви. 

Размерный ассортимент валяной обуви. Стандартизация валяной обуви . 

Потребительские свойства и показатели качества валяной обуви. Контроль 

качества валяной обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

валяной обуви. Правила эксплуатации и ухода за валяной обувью. 

4.2 Пушно-меховые товары 
4.2.1 Состояние и перспективы развития производства и 

потребления пушно-меховых товаров 

Общая характеристика и классификация товарной группы (пушно

меховое сырье, пушно-меховой полуфабрикат, меховые изделия). Значение 

пушно-меховых товаров, их роль в удовлетворении потребностей населения. 

Состояние и перспективы развития пушно-меховой сырьевой базы и 

мехообрабатывающей промышленности Республики Беларусь. 

4.2.2 Пушно-меховое сырье 
Классификация пушно-мехового сырья. 

Особенности строения пушно-меховой шкуры. Топография шкуры, 

влияние ее на свойства меха. Кожный покров, его строение. Строение волоса и 

волосяного покрова. 

Биологw-Iеские основы сортировки пушно-мехового сырья. Изменчивость 

волосяного и кожного покровов животных. 

4.2.3 Формирование свойств и ассортимента пушно-меховых 

полуфабрюсатов в процессе производства 

Операции выделки, их назначение и влияние на потребительские 

свойства меха. Крашение мехов, методы крашения и применяемые красители. 
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Физико-химические, механические операции отделки кожевой ткани и 

волосяного покрова меховых шкур. 

Новые направления в расширении ассортимента и улучшении качества 

пушно-мехового полуфабриката в процессе выделки, крашения и отделки. 

4.2.4 Свойства пушно-мехового полуфабриката, его ассортимент и 
принципы сортировки 

Свой"тва пушно-мехового полуфабриката, их группировка. Свойства 

волосяного покрова, кожевой ткани, меха. Методы определения показателей 

свойств пушно-мехового полуфабриката. 

Классификация и характеристика ассортимента пушно-мехового 

полуфабриката: зимних, весенних видов пушнины и мехового полуфабриката, 

меховой и шубной овчины, шкур морского зверя, каракулево-мерлушечного 

полуфабриката. Принципы сортировки пушно-мехового полуфабриката. 

4.2.5 Формирование потребительских свойств меховых изделий в 
процессах проектирования и производства 

Особенности моделирования и конструирования меховых изделий. 

Осно~ные процессы скорняжного производства: производственная 

сортировка шкурок, удаление пороков, раскрой шкурок, сшивание, правка, 

отделка меховых скроев. Основные операции пошивочного производства. 

4.2.6 Ассортимент меховых и овчинно-шубных изделий 
Классификация и характеристика ассортимента меховых изделий: вер

хней меховой одежды, меховых головных уборов, меховой части одежды, 

меховых женских уборов. 

Современный ассортимент овчинно-шубных изделий и его 

характеристика по назначению, видам изделий, полу и возрасту, отделке 

волосяного покрова и кожевой ткани. 

4.2.7 Стандартизация, контроль и оценка качества меховых и 

овчинно-шубных изделий 

Структура и содержание стандартов на меховые и овчинно-шубные 

изделия. Требования, предъявляемые к качеству меховых изделий. 

Потребительские свойства меховых и овчинно-шубных изделий, их 
группировка. Показатели качества и методы их определения. Контроль и 

оценка качества пушно-меховых товаров. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, уход за меховыми 
и овчинно-шубными изделиями. 

Раздел 5 Товары культурно-бытового назначения 

5.1 Понятие о культтоварах, их классификация 
Роль товаров культурно-бытового назначения как средств, 

обеспечивающих решение задач культурно-воспитательной и образовательной 

работы среди населения. 

Классификация культтоваров. 
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5.2 Музыкальные товары 
Общие сведения о музыкальных товарах. Свойства звука и их 

использование в музыкальных инструментах. Основы музыкальной грамоты. 

Потребительские свойства музыкальных инструментов. 

Материалы, применяемые в производстве музыкальных товаров. 

Классификация ассортимента музыкальных товаров. Групповая 
характеристика ассортимента музыкальных товаров: струнные щипковые 

инструменты; струнные смычковые инструменты; ударно-клавишные 

инструменты; язычковые инструменты; духовые инструменты; ударные 

инструменты; электромузыкальные инструменты. 

Требования к качеству музыкальных товаров. Особенности контроля 

качества в торговле. Экспертиза музыкальных товаров. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

5.3 Охотничьи и рыболовные товары 
Охотничьи товары: общие сведения; классификация ассортимента. 

Охотничьи ружья: основные конструктивные узлы, баллистические свойства, 

классификация и краткая характеристика ассортимента. Боеприпасы: 

назначение, свойства, краткая характеристика ассортимента. Охотничьи 

принадлежности и снаряжение. Требования к качеству. Особенности контроля 

качества в торговле. Экспертиза охотничьих товаров. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

Рыболовные товары: общие сведения; классификация ассортимента. 

Краткая характеристика ассортимента удилищной крючковой снасти, 

безудилищной крючковой снасти, сетевых орудий лова, принадлежностей для 

рыбной лонли. Требования к качеству. Особенности контроль качества в 

торговле. Экспертиза рыболовных товаров. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

5.4 Товары для спорта и туризма 
Спортивные товары : общие сведения, классификация ассортимента. 

Краткая характеристика ассортимента: инвентаря для спортивной и 

художественной гимнастики, легкой и тяжелой атлетики; инвентаря для бокса, 

борьбы и фехтования; инвентаря для спортивных игр и зимних видов (лыжного 

и конькобежного) спорта; инвентаря для водного спорта; спортивных 

тренажеров. Требования к качеству. 

Снаряжение для туризма и альпинизма: общие сведения, классификация 

ассортименrа. Краткая характеристика ассортимента: бивачных 

принадлежностей; инвентаря для отопления, освещения и приготовления пищи; 

личного снаряжения туриста; специального снаряжения для альпинизма и 

спелеотуризма. Требования к качеству. 

5.5 Транспортные средства личного пользования 
Общие сведения о транспортных средствах. Потребительские свойства 

транспортных средств. 

Велосипеды: устройство, классификация и краткая характеристика 

ассортимента. 
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Мототранспортные средства: основные узлы, классификация и краткая 

характеристика ассортимента. 

Устройство и технические параметры легковых автомобилей. 

Классификация и краткая характеристика ассортимента легковых автомобилей. 

Требования к качеству транспортных средств. Особенности контроля 

качества в торговле. Экспертиза транспортных средств. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

5.6 Игрушки 

Общие сведения. Материалы, применяемые в производстве игрушек . 

Классификация и групповая характеристика ассортимента игрушек по 

воспитательному (педагогическому) и возрастному назначению. 

Требования к качеству игрушек. Особенности контроля качества в 

.торговле. Экспертиза игрушек. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение. 

5.7 Бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские товары 

Общие сведения. Материалы для производства бумаги и картона. 

Общая схема производства бумаги: подготовка исходных материалов, 

помол волокон, составление композиции, наполнение, проклейка, окраска. 

Отлив бумажного листа. Форматы бумаги. Особенности производства картона. 

Свойства бумаги . 

Классификация ассортимента бумаги. Краткая характеристика 

ассортимента бумаги. Краткая характеристика отдельных видов картона. 

Требования к качеству бумаги и картона. 

Классификация и краткая характеристика ассортимента изделий из 

бумаги и картона. Требования к качеству. 

Товары для письма, черчения и рисования: краткая характеристика 

ассортимента. Краски для рисования: классификация и краткая характеристика 

ассортимента. Ассортимент принадлежностей для рисования. Канцелярские 

товары. Требования к качеству. 

5.8 Книги 

Особенности книги как товара. Основы формирования качества книжных 

изданий: общая характеристика основных этапов издания. 

Выбор материалов для изготовления книги. Полиграфическое 

производство: общие сведения. 

Классификация книжных изданий 

Основы книготорговой библиографии . 

Требований к качеству книжных изданий. Специфика экспертизы 

книжной продукции. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

«Товароведение и экспертиза однородных товарньа групп (в отрасли)» 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме делового 

взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации 

преподавателя об организации и содержании самостоятельной деятельности, а 

преподаватель вьmолняет функцию управления через учет, контроль и 

коррекцию ошибочных действий. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

- ознакомление с программой учебной дисциплины; 
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к лабораторным занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к вьшолнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.); 

- работа над выполнением курсовой работы; 
- подготовка к экзамену. 

Рекомендуемые средства диагностики 

Для текущего контроля учебных достижений студентов используются 

тесты, устный и письменный опрос во время занятий, разноуровневые 

контрольные задания по отдельным темам, защита выполненных на 

лабораторных занятиях индивидуальных заданий, собеседование при 

проведении индивидуальных и групповых консультаций и другие средства 

диагностики. Итоговая оценка учебных достижений студентов проводится на 

экзамене по десятибалльной шкале. 


