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Предисловие
Лабораторный практикум составлен в соответствии с
учебной программой по дисциплине “Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров” и учебным планом по специальности “Товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения)”. Лабораторный практикум
предназначен для оказания помощи будущим специалистам —
товароведам-экспертам в получении необходимых для практической деятельности теоретических знаний и навыков оценки и
экспертизы продовольственных товаров, определения компетенции отдельных видов экспертиз, порядка приемки и методов отбора проб, обнаружения дефектов, оформления пакетов
документов по экспертизе.
Лабораторный практикум должен оказать помощь студентам в овладении методами исследования и контроля качества
продовольственных товаров, закреплении теоретических знаний в области формирования ассортимента, условий и сроков
хранения продовольственных товаров.
При изучении каждой темы главы студенты должны использовать знания товароведения и экспертизы других групп
товаров, изученных ранее, а также других дисциплин: химии,
физики, теории товароведения и экспертизы, стандартизации,
сертификации, метрологии, методов и технических средств
обеспечения контроля качества продовольственных товаров,
статистики, коммерческого права и проч.
Выполнению лабораторных заданий должна предшествовать самостоятельная работа студентов с рекомендованной литературой и конспектами лекций по конкретной теме соответствующего раздела товароведения продовольственных товаров.
Лабораторные работы выполняются в соответствии с требованиями стандартов и норм лабораторной практики. Резуль7
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таты опытов и расчеты должны заноситься студентами в рабочую тетрадь (форма записи приводится в каждой работе).
Показатели, полученные в лабораторной работе, студент должен сравнить со стандартами и сделать в тетради письменное
заключение о качестве исследуемого продукта. Каждая выполненная работа должна быть оформлена должным образом
и сдана преподавателю, который проводит лабораторные занятия. В рабочей тетради студент указывает дату выполнения
работы, ее название и номер, цель работы, сущность методов,
дает статистическую обработку полученных результатов, общее заключение по результатам исследования.
Лабораторный практикум содержит подробное изложение порядка выполнения заданий, описание сущности методов
исследования, правила оформления работы, ситуационные
задачи по экспертизе продовольственных товаров, материальное обеспечение каждого занятия. Особое внимание уделено проведению органолептической оценки качества товаров, в
том числе с использованием балловых систем. В приложениях
приведены формы документов, заполняемые при проведении
экспертиз.
При проведении лабораторных занятий студент должен
научиться правильно анализировать и критически оценивать
полученные результаты.
Лабораторные работы по определению качества продовольственных товаров следует проводить в учебных лабораториях, оборудованных вытяжными шкафами, а также снабженных инструкцией по технике безопасности. Во время занятий
в учебных лабораториях необходимо соблюдать технику безопасности работы с кислотами, горючими веществами, электроприборами.
При определении качества многих товаров применяются
легколетучие вещества: эфир, бензол, четыреххлористый углерод, хлороформ.
Такие определения необходимо выполнять в колбах с притертыми пробками, наливать растворители и проводить титрование этих растворов только в вытяжном шкафу.
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При определении содержания жира в молочных продуктах, майонезе используется концентрированная серная кислота, наливать ее в жиромер следует с помощью прибора Мироненко над специально поставленным подносом. Содержимое
жиромера при добавлении кислоты сильно разогревается, прибор также нагревается, поэтому жиромеры необходимо предварительно поместить в футляр.
В случае если кислота или другое ядовитое вещество попало на руки, необходимо быстро нейтрализовать кожу рук раствором соды и обильно помыть водой.
Поверхности столов, пола, на которые попала кислота, необходимо также нейтрализовать.
Лабораторный практикум подготовлен коллективом преподавателей кафедры товароведения, товарного консалтинга и
аудита Российского университета кооперации.
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