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Товароведение 

Изучить и законспектировать материал. 

Тема: «Молочные товары: классификация, ассортимент, пищевая ценность показатели 

качества и условия хранения» 

Молоко— это один из ценнейших продуктов питания. В природе нет продукта, 

подобного молоку, в котором содержалось бы около ста различных ценных для организма 

веществ. 

В состав молока входят все необходимые пищевые вещества и витамины: жиры — 4%, 

белки — 3,5%, углеводы — 4,7%, разнообразные минеральные вещества, витамины. 

Ценность молока заключается еще и в том, что пищевые вещества, входящие в его состав, 

очень легко и быстро усваиваются организмом. Поэтому молоко незаменимо в диетическом и 

детском питании. 

Сейчас на прилавках можно обнаружить свыше 150 наименований молока, кефира, 

йогуртов и других молочных продуктов. Однако, нельзя говорить о равномерности их 

потребления россиянами. Приведенные ниже данные показывают специфическую структуру 

потребления видов молочных продуктов гражданами России. 

Молоко - 31,1%, сметана - 19,0%, кефир - 16,7%, творог - 14,9% , йогурт - 6,5%, 

простокваша - 4,9%, ряженка - 4,0%, кисломолочные напитки типа айрана, кумыса - 0,5% , - 

0,6%, не употребляют молочных напитков вообще - 1,8%. 

Таким образом, наибольшей популярностью среди россиян пользуются молоко, сметана, 

кефир и творог, - самые доступные и известные. Можно указать также на некоторые особенности 

потребления молочных продуктов гражданами России. 

Молочные товары - это пищевые продукты, изготовленные из молока и отличающиеся 

различной глубиной технологической обработки. 

Ассортимент молочных товаров по видам: 

Кисломолочные продукты. 

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием обезжиренных веществ 

молока, изготовляемый путем сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур 

Lactobacillus bulgaricus (болгарская палочка) и Streptococcus thermophilus (термофильный 

стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не 

менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых 

добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки). 

Кефиры и био-кефиры – кефир производят с применением естественной закваски – 

кефирных грибков, которые представляют собой симбиоз различных микроорганизмов. В состав 

кефирных грибков входит до 22 видов микроорганизмов, основными из которых признаны 

молочнокислые стрептококки, в том числе ароматообразующие виды, молочнокислые палочки, 



уксуснокислые бактерии и дрожжи. Химический состав кефира 3,2%-ной жирности: вода – 88,3; 

белки – 2,8; жиры – 3,2; углеводы – 4,1; органические кислоты – 0,9; золы – 0,7%. 

Энергетическая ценность – 59 ккал. Витамины А, бета-каротин, В1, В2, РР, С. 

Сыворотка – один из самых полезных «побочных продуктов» переработки молока, 

которая сохраняет все полезные свойства коровьего молока. При нагревании простокваша 

створаживается, и белые хлопья образуют сгустки, отделяясь от мутноватой зелено-желтой 

жидкости – молочной сыворотки. 

Сметана – молочный продукт с высоким содержанием жира, получаемый из верхнего 

слоя свернувшегося (прокисшего) молока. По сути своей представляет собой сливки, 

подвергшиеся молочнокислому брожению. Кроме жира в сметане 30%-ной жирности содержится 

2,6% белка, 2,8% углеводов. Калорийность 1 кг такой сметаны составляет 2930 ккал. 

Ряженка – это кисломолочный продукт, изготовленный на основе топленого молока и 

заквашенный термофильными молочнокислыми стрептококками и ацидофильной палочкой. 

Ряженка имеет желтовато-буроватый, кремовый оттенок и традиционный кисломолочный вкус. 

Масло сливочное. 

Масло из коровьего молока - молочный продукт или молочный составной продукт на 

эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью которой является молочный 

жир, которые произведены из коровьего молока, молочных продуктов и (или) побочных 

продуктов переработки молока путем отделения от них жировой фазы и равномерного 

распределения в ней молочной плазмы с добавлением не в целях замены составных частей 

молока немолочных компонентов или без их добавления. 

Сливочное масло - масло из коровьего молока, массовая доля жира в котором составляет 

от 50 до 85 процентов включительно. 

Сладко-сливочное масло - сливочное масло, произведенное из пастеризованных сливок. 

Молоко и сливки. 

Молоко – многокомпонентная полидисперсная система, в которой все составные вещества 

находятся в тонкодисперсном состоянии, что обеспечивает молоку жидкую консистенцию. 

Средний химический состав: вода – 87,5%, сухие вещества – 12,5%, молочный жир – 3,5%, сухой 

обезжиренный молочный остаток – 9,0%: белки – 3,2%, молочный сахар лактоза – 4,7–4,9%, 

минеральные вещества – 0,8%, небелковые азотистые соединения – 0,02–0,08%, витамины, 

пигменты, ферменты, гормоны – микроколичества. 

Топленое молоко – молочный продукт, который производится из цельного молока путём 

его кипячения и последующего длительного равномерного нагревания. Продукт имеет светло-

коричневый цвет, характерные запах и вкус. Топлёное молоко отличается от пастеризованного 

повышенным содержанием жира (6% против 2,5–3,5%), кальция (124 мг против 115 мг), железа 

(0,1 мг против 0,06 мг), витамина А (0,04 мг против 0,025 мг). Однако из-за длительной тепловой 



обработки в нём значительно меньше, чем в пастеризованном молоке, витаминов С (в 4 раза) и 

B1 (в 2 раза). 

Сливки – молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой 

фракции. Для потребления в свежем виде сливки выпускают в продажу, как правило, 

пастеризованные с содержанием жира 10–20% (обыкновенные) и 35% (жирные). 

Сгущенное молоко и сливки. 

Концентрированное или сгущенное цельное молоко - концентрированный или сгущенный 

молочный продукт, массовая доля сухих веществ молока в котором составляет не менее чем 25 

процентов, массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока - не менее чем 34 

процента и массовая доля жира - не менее чем 7 процентов. 

Концентрированное или сгущенное обезжиренное молоко - концентрированный или 

сгущенный молочный продукт, массовая доля сухих веществ молока в котором составляет не 

менее чем 20 процентов, массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока - не 

менее чем 34 процента и массовая доля жира - не более чем 1,5 процента. 

Сгущенное с сахаром молоко - концентрированный или сгущенный молочный продукт с 

сахаром, массовая доля белка в сухих обезжиренных веществах молока в котором составляет не 

менее чем 34 процента. 

Творог и свежий сыр. 

Творог - кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных 

микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых 

стрептококков и методов кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим 

удалением сыворотки путем самопрессования, прессования, центрифугирования и (или) 

ультрафильтрации; 

Творожная масса - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные 

из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром, сахаров и 

(или) соли или без их добавления, с добавлением не в целях замены составных частей молока 

немолочных компонентов или без их добавления. Термическая обработка этих готовых 

продуктов и добавление стабилизаторов консистенции не допускаются. 

Творожный продукт - молочный продукт, молочный составной продукт или 

молокосодержащий продукт, произведенные из творога и (или) продуктов переработки молока в 

соответствии с технологией производства творога с добавлением молочных продуктов или без их 

добавления, с добавлением немолочных компонентов, в том числе немолочных жиров и (или) 

белков или без их добавления, с последующей термической обработкой или без нее. Если в 

готовом молочном или молочном составном творожном продукте содержится не менее чем 75 

процентов массовой доли составных частей молока и такие продукты подвергались термической 

обработке и созреванию в целях достижения специфических органолептических и физико-

химических свойств, в отношении таких продуктов используется понятие "творожный сыр". 



Творожный сырок - молочный или молочный составной продукт, произведенный из 

творожной массы, которая формована, покрыта глазурью из пищевых продуктов или не покрыта 

этой глазурью, массой не более 150 граммов. 

Сырок - творожный продукт, который формован, покрыт глазурью из пищевых продуктов 

или не покрыт этой глазурью, массой не более 150 граммов. 

Сыры. 

Сыр - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные из молока, 

молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с использованием 

специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочных белков с помощью 

молокосвертывающих ферментов или без их использования, либо кислотным или 

термокислотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее 

формованием, прессованием, посолкой, созреванием или без созревания с добавлением не в 

целях замены составных частей молока немолочных компонентов или без их добавления. 

Плавленый сыр - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные из 

сыра и (или) творога с использованием молочных продуктов и (или) побочных продуктов 

переработки молока, эмульгирующих солей или структурообразователей путем измельчения, 

перемешивания, плавления и эмульгирования смеси для плавления с добавлением не в целях 

замены составных частей молока немолочных компонентов или без их добавления. 

Сырный продукт - молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии с 

технологией производства сыра. 

Плавленый сырный продукт - молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии 

с технологией производства плавленого сыра; 

Сыр, сырный продукт рассольные - сыр, сырный продукт, созревающие и (или) 

хранящиеся в растворе солей. 

Сыр, сырный продукт мягкие, полутвердые, твердые, сверхтвердые - сыр, сырный 

продукт, которые имеют соответствующие приложениям 11 и 12 к настоящему Федеральному 

закону специфические органолептические и физико-химические свойства. 

Сыр, сырный продукт с плесенью - сыр, сырный продукт, произведенные с 

использованием плесневых грибов, находящихся внутри и (или) на поверхности готовых сыра, 

сырного продукта. 

Сыр, плавленый сыр, сырный продукт, плавленый сырный продукт копченые - сыр, 

плавленый сыр, сырный продукт, плавленый сырный продукт, подвергнутые копчению и 

имеющие характерные для копченых пищевых продуктов специфические органолептические 

свойства. 

Мороженное. 

Мороженое - взбитые, замороженные и потребляемые в замороженном виде сладкие 

молочный продукт, молочный составной продукт или молокосодержащий продукт. 



Молочное мороженое - мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), 

массовая доля молочного жира в котором составляет не более чем 7,5 процента. 

Сливочное мороженое - мороженое (молочный продукт или молочный составной 

продукт), массовая доля молочного жира в котором составляет от 8 процентов до 11,5 процента. 

Пломбир - мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), массовая 

доля молочного жира в котором составляет от 12 процентов до 20 процентов. 

Кисломолочное мороженое - мороженое (молочный продукт или молочный составной 

продукт), массовая доля молочного жира в котором составляет не более чем 7,5 процента и 

которое произведено с использованием заквасочных микроорганизмов или кисломолочных 

продуктов. 

Мороженое с растительным жиром - мороженое (молокосодержащий продукт), 

массовая доля растительного жира или его смеси с молочным жиром в котором составляет не 

более чем 12 процентов. 

Требования к качеству молочных товаров 

  

Качество молочных товаров, регламентируется едиными требованиями, предъявляемыми 

к данному виду продукции на основании действующих нормативных актов-стандартов. 

Стандарты помогают осуществлению организационных, технологических, экономических и 

других мероприятий, направленных на повышение качества продукции. 

Требования к качеству молочных товаров обусловлены тем, что они должны 

соответствовать определённым стандартам. 

Показатели качества, определяемые с помощью зрения: 

- внешний вид - общее зрительное ощущение, производимое продуктом; 

- форма - соединение геометрических свойств (пропорций) продукта; 

- цвет - впечатление, вызванное световым импульсом, определенное доминирующей 

длиной световой волны и интенсивностью; 

- блеск - способность продукта отражать большую часть лучей, падающих на его 

поверхность в зависимости от гладкости поверхности продукта; 

- прозрачность - свойство жидких продуктов, определяемое степенью пропускания света 

через слой жидкости определенной толщины. 

Требования к качеству кисломолочных продуктов. 

Не допускается в продажу творог с кормовым, кислым и другими несвойственными 

вкусами и запахами, загрязненный, с резинистой, тягучей, ослизлой консистенцией; сметана — с 

кислым, уксусным, горьким, кормовым привкусом, с выделившейся сывороткой, с ослизлой, 

тягучей консистенцией, измененным цветом. 

Требования к качеству масла коровьего. Вкус и запах должны быть чистыми, 

характерными для данного вида масла, консистенция — плотной, однородной, поверхность на 



срезе сухая (или с одиночными мельчайшими капельками влаги), цвет однородный по всей массе 

от белого до светло-желтого (для масла с наполнителями — свойственный каждому виду). 

Не допускается в продажу масло с слабокислым, кормовым, гнилостным, рыбным, 

олеистым, салистым, прогорклым, горьким вкусом и запахом, со штаффом (окисленная кромка), 

с крошливой, мягкой, творожистой консистенцией, пестрой окраской, с вытекающей влагой, 

мутной слезой и др. 

В магазинах масло коровье необходимо хранить в холодильных камерах при температуре 

не выше 8°С, в ящиках — не более 10 сут., топленое — не более 15 сут. Предельные сроки 

реализации фасованного масла (с момента фасовки), включая хранение на предприятии, базе, 

складе, магазине: упакованного в пергамент — 10 сут., упакованного в кашированную фольгу — 

20 сут. 

Требования к качеству сыров.Сыры твердые должны иметь ровную корку без 

повреждений, парафиновое покрытие без трещин и осыпавшихся участков, без посторонних 

привкусов и запахов, свойственный цвет и рисунок теста, консистенцию. 

Не допускаются в продажу сыры с горьким, салистым привкусом, аммиачным запахом и 

вкусом, крошливые, губчатые с рваным или сетчатым рисунком, с поврежденной коркой. 

 

Организация хранения и контроль запасов и сырья (ОХиКЗиС) 

 

Тема: Товароведная характеристика продовольственных товаров 

Задание: Ответить на вопросы, используя конспект и учебник Организация хранения и контроль 

запасов и сырья М.В. Володина, Т.А. Сопачева стр. 88-89: 

1. Перечислите основные свойства продуктов 

2. Какие показатели влияют на  качество продуктов 

3. Перечислите показатели качества, относящиеся к единичным показателям 

4. Какие две группы факторов влияют на качество продуктов 

5. Что такое инструментальный метод определения качества продуктов 

6. В чем заключается «безопасность продукции» 

7. Перечислите показатели санитарно-гигиенической безопасности продукции 

8. Назовите причины возникновения брака продуктов. Виды дефектов 

9. Перечислите основные признаки классификации продовольственных товаров 

10. Назовите нормативные и законодательные документы об ответственности за нарушение 

правил сертификации 

 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 
группы, дату урока, название дисциплины.  Задание выполнить до 18.01.2021г. отправить на 
электронную почту 1970marina256@mail.ru 
 



Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  (ОПППкРХБКИЗА) 

 

Тема: Классификация холодной кулинарной продукции  
Учебник - Н.А.Анфимова «Кулинария» стр 262-264 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html  

Задание: Ответить на вопросы. 
1. Значение холодных блюд и закусок 
2. Классификация холодных блюд 
3. Подготовка продуктов для холодных блюд 

 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 
группы, дату урока, название дисциплины.  Задание выполнить до 18.01.2021г. отправить на 
электронную почту 1970marina256@mail.ru 
 

 
Проектирование предприятий общественного питания 

 
Задание: по составленному меню в конспекте, рассчитать технологические карты.  
Сборник рецептур  
(http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf )   
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 
группы, дату урока, название дисциплины.  Задание выполнить до 18.01.2021г. отправить на 
электронную почту 1970marina256@mail.ru 
 

 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf

	

