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Раздел 1. Основы товароведения и экспертизы
1.1 Теоретические основы товароведения
Товароведение как наука о товарах. Принципы товароведения. Методы
товароведения. Объекты товароведной деятельности. Основополагающие
характеристики товара. Субъекты товароведной деятельности. Классификация
товаров. Объекты классификации. Основные классификационные признаки.
Ассортимент товаров. Классификация ассортимента товаров. Основные свойства и
показатели ассортимента. Управление ассортиментом. Факторы формирования
ассортимента. Качество товаров. Оценка качества. Факторы, обеспечивающие
качество товаров. Дефекты. Идентификация и прослеживаемость товаров.
1.2 Метрология и стандартизация
Цели и задачи стандартизации. Принципы стандартизации. Виды стандартов. Цели
и задачи метрологии. Метрологические службы. Принципы измерений,
классификация видов измерений. Методы измерений. Средства измерений,
классификация средств измерений. Подтверждение соответствия: добровольное,
обязательное.
Раздел 2. Оценка качества и основы экспертизы товаров растительного
происхождения
Оценка качества и основы экспертизы зерномучных товаров Классификация
зерномучных товаров, их роль в питании. Пищевая ценность. Условия хранения
зерномучных товаров. Дефекты зерномучных товаров. Органолептическая оценка
качества круп, муки, макаронных и хлебобулочных изделий. Нормативная
документация, регламентирующая показатели их качества. Оценка качества и
основы экспертизы плодоовощных товаров. Классификация свежих плодов и
овощей. Экспертиза их качества, пищевая ценность отдельных групп плодов и
овощей. Продукты переработки плодов и овощей. Классификация. Характеристика

показателей качества для каждой группы переработанных плодов и овощей.
Нормативная документация, устанавливающая показатели их качества. Оценка
качества и основы экспертизы вкусовых товаров. Классификация вкусовых
товаров. Характеристика отдельных групп безалкогольных и слабоалкогольных
напитков. Экспертиза качества. Классификация и ассортимент алкогольной
продукции. Чай и кофе. Экспертиза качества. Пряности и приправы.
Классификация. Классификация и ассортимент сахара. Оценка качества и основы
экспертизы сахара. Оценка качества и основы экспертизы крахмала и
крахмалопродуктов. Крахмал, классификация, пищевая ценность, требования к
качеству. Товароведная характеристика крахмалопродуктов. Оценка показателей
качества крахмала. Оценка качества и основы экспертизы кондитерских изделий.
Классификация кондитерских изделий. Сахаристые и мучные кондитерские
изделия. Пищевая ценность. Требования к качеству кондитерских изделий.
Дефекты. Оценка показателей качества карамели и конфет. Оценка качества и
основы экспертизы растительных масел и комбинированных жиров.
Классификация и пищевая ценность растительных масел и жиров. Оценка
показателей качества растительных масел. Классификация маргаринов, спредов,
майонезов. Показатели качества. Оценка показателей качества спредов,
маргариновой и майонезной продукции.
Раздел 3 Оценка качества и основы экспертизы товаров животного
происхождения
Анатомическое и морфологическое строение рыбы. Классификация рыб. Живая,
охлажденная и мороженая рыба. Пищевая ценность живой рыбы. Дефекты живой
рыбы. Способы охлаждения рыбы. Способы и режимы заморозки рыбы. Дефекты
охлажденной и замороженной рыбы. Солена рыба. Способы и режимы посола.
Созревание соленой рыбы. Дефекты соленой рыбы. Рыба вяленая. Технология
производства вяленой рыбы. Консервы и пресервы из рыбы, требования к качеству.
Пищевая ценность мяса и мясных товаров. Классификация мяса. Химический
состав отдельных видов тканей мяса. Послеубойные изменения в мясе, порча мяса.
Виды холодильной обработки, применяемой для сохранения качества мяса.
Мясные
товары.
Ассортимент
колбасных
изделий.
Характеристика
потребительских свойств вареных колбас, требования к качеству и показателям
безопасности. Значение молока в питании. Химический состав молока, его пищевая
ценность, свойства. Кисломолочные продукты, ассортимент, роль в
жизнедеятельности живого организма. Получение, требования к качеству.
Сычужные сыры, классификация, получение. Органолептические и физикохимические показатели сыров. Экспертиза качества сыров, дефекты. Яйца птицы.
Куриные яйца, пищевая ценность, классификация. Хранение и транспортирование
яиц. Ознакомление с нормативной документацией на яйца и продукты из них.
Раздел 4. Оценка качества и основы экспертизы непродовольственных
товаров
Швейные товары. Классификация и ассортимент швейных изделий.
Потребительские свойства швейных товаров. Требования к качеству и
безопасности швейных изделий. Обувные товары. Классификация и ассортимент
обуви. Потребительские свойства обуви. Требования к качеству и безопасности
обувных товаров. Стеклянные и керамические товары. Классификация и

ассортимент изделий из стекла и керамики. Требования к качеству и безопасности
стек. Классификация и ассортимент металлохозяйственных товаров. Оценка
качества и основы экспертизы металлохозяйственных товаров. Классификация и
ассортимент пластмасс. Требования к качеству и безопасности изделий из
пластмасс. Классификация и ассортимент товаров бытовой химии. Основные
требования к качеству товаров бытовой химии. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение. Оценка качества и основы экспертизы товаров
бытовой химии. Классификация, ассортимент мебели и требования к качеству и
безопасности. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и показ
мебели. Классификация и ассортимент электротоваров. Требования к качеству и
безопасности
электротоваров.
Парфюмерные
товары
Классификация
парфюмерных жидкостей на группы. Требования к качеству и безопасности.
Оценка качества и основы экспертизы парфюмерных товаров. Косметические
товары. Основные классификационные признаки. Состав и свойства. Требования к
качеству и безопасности. Оценка качества и основы экспертизы косметических
товаров.
Раздел 5. Основы технологии пищевых производств. Понятие о технологии
пищевых производств. Классификация отраслей пищевой промышленности,
пищевых производств (по видам сырья, готовой продукции и пр.).
5.1 Основы технологии переработки зерна. Переработка зерна в муку и крупу.
Подготовка зерна к помолу. Виды помолов. Классификация муки. Основные
технологические процессы крупяного производства, виды круп, требования к
качеству крупы. Особенности хранения зернового сырья, подготовка к пуску в
производство.
5.2 Основы технологии производства хлеба, макаронных и кондитерских
изделий. Способы приготовления теста из пшеничной муки Отличительные
особенности технологии приготовления ржаного теста. Типы замесов макаронного
теста по влажности и температуре. Производство мучных кондитерских изделий.
Особенности производства сахаристых кондитерских изделий.
5.3 Основы технологии сахарного производства. Основные технологические
этапы производства сахара. Принципиальная схема производства сахара-песка из
свеклы. Технологическая схема получения сахара-рафинада.
5.4 Основы технологии масложирового производства. Технологические схемы
получения растительных масел и жиров. Извлечение масла методами прессования
и экстракции. Рафинация растительных масел.
5.5 Основы технологии производства промышленных товаров. Общая
классификация промышленных товаров. Номенклатура потребительских свойств
промышленных товаров. Общая характеристика текстильных товаров.
Классификация текстильных волокон. Формирование свойств текстильных пряжи и
нитей в процессе производства. Классификация пряжи и нитей. Основные свойства.
Формирование свойств тканей в процессе ткачества. Классификация и характеристика
ткацких переплетений. Основные характеристики строения ткани. Операции отделки
текстильных изделий. Общая характеристика швейных товаров. Классификация и
характеристика сырьевых материалов для производства швейных товаров. Процесс
производства швейных изделий. Классификация сырьевых материалов в
производстве обуви. Этапы производства кожаной обуви. Характеристика и
классификация пушно-мехового сырья. Технологические операции выделки
шкурок. Характеристика и классификация пушно-мехового полуфабриката.
Классификация стеклянных товаров. Классификация сырьевых материалов для

производства стекла. Требования к качеству. Этапы производства стеклянных
изделий. Классификация керамических товаров. Классификация и характеристика
сырьевых материалов в производстве керамических товаров. Основные этапы
производства керамических изделий. Классификация и характеристика сырьевых
материалов в производстве мебельных товаров. Подготовка сырьевых материалов.
Раскрой заготовок. Обработка заготовок. Сборка мебели. Способы отделки. Общая
характеристика металлохозяйственных товаров. Характеристика черных и цветных
металлов и сплавов. Этапы производства металлохозяйственных товаров.
Характеристика и классификация полимеров. Характеристика и классификация
пластических масс. Этапы производства изделий из пластических масс.
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