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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум представляет собой описание шести  практических  занятий, 

дополняющих  теоретический  курс  «Современные тара и упаковка рыбной продукции»  

для  студентов  направления  подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» очной и заочной форм обучения.   

Цель занятий – создание условий для более полного усвоения теоретического 

материала, подготовка обучающихся, способных детально разбираться в предназначении, 

классификации и применении тары и упаковки для рыбных продуктов.  

Практические занятия  предусматривают  предварительную  проработку  

лекционного  материала  и выполнение практической составляющей в аудиториях и 

лабораториях кафедры ТПП.  

Оценка  подготовки  студента  происходит  в  результате  защиты  выполненной 

практической работы.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  

 функции и классификацию тары и упаковки; 

 основные требования к таре и упаковочным материалам, применяемых для 

пищевых продуктов; 

 о взаимном влиянии упаковки и продукта и возможных изменениях в их 

свойствах; 

 о барьерных свойствах упаковки и степени защиты продукции от вредных 

воздействий окружающей среды; 

 основные проблемы развития фасовочной техники отрасли; 

 о возможностях загрязнения окружающей среды и путях утилизации отходов 

упаковочного производства.  

УМЕТЬ: 

 выбирать сырье и материалы для производства тары и упаковки конкретных 

видом рыбной продукции; 

 выбирать основные типы оборудования, используемого в упаковочных 

процессах;  

 выбирать ассортимент упаковочных и конструкционных материалов для 

упаковки пищевых продуктов. 

ВЛАДЕТЬ: 

– терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины. 
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В процессе обучения для оценки качества полученных знаний проводятся 

следующие контрольные мероприятия: 

– текущий контроль – в виде письменных заданий (тестов) и устного опроса 

усвоенного материала по контрольным вопросам; 

– промежуточная аттестация – зачет. 

Контроль знаний в течение семестра осуществляется по результатам выполнения, 

самостоятельных работ на практических, семинарских занятиях, контрольной работы. По 

результатам студент получает допуск к зачету (4-й семестр).  

Текущий контроль проводится в виде непрерывного и рубежного контроля:  

– непрерывный контроль осуществляется на практических, семинарских занятиях 

путем оценки самостоятельно приятых студентом решений, полученных результатов 

расчета. 

– рубежный контроль проводится в виде контрольных работ по основным 

разделам курса. 

Критерии оценивания работы студена на практических занятиях. По каждому 

практическому занятию оформляется отчет, на основании которого проводится защита 

(цель – оценка уровня освоения учебного материала). Практическая работа считается 

защищенной, если студент может последовательно объяснить ход работы и ответить на 

вопросы преподавателя. По результатам практических занятий в семестре выставляется 

оценка, которая учитывается при итоговой аттестации по дисциплине. 

Для текущей оценки  качества освоения дисциплины  и еѐ отдельных разделов 

разработаны и используются следующие средства: 

– перечень тестовых заданий по отдельным темам и разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется путем сдачи зачета по материалу, 

пройденному в течение семестра. 

«Зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

занятия 
Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Раздел 1 Характеристика тары и упаковки для рыбной продукции. Функции упаковки. 

Классификация тары и упаковки 

1 
Типы и виды тары и упаковки для пищевых продуктов 

1 
1 

 

1 Маркировка упаковки (укупорочных средств) 1 1 

 Раздел 5  Тара и материалы, применяемые для упаковки рыбы и рыбных продуктов: свежей, 

мороженой, соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы и кулинарных изделий из рыбы 

2 Ассортимент и качество бумажной и картонной упаковки 2 0,5 

Раздел 6 Тара и материалы, применяемые для упаковки рыбных консервов и пресервов 

3 Ассортимент и качество металлической упаковки 2 1 

4 
Ассортимент и качество упаковки и полимерной из 

комбинированных материалов  
2 

1 

5 Ассортимент и качество стеклянной упаковки 2 0,5 

6 Транспортная упаковка 2 1 

 

ВСЕГО 12 6 

 

Правила оформления практических работ 

1. Отчеты по каждой теме оформляются в тетради по практическим занятиям. 

При сдаче зачета студент предъявляет заполненную тетрадь.  

2. В отчете указывается дата, номер и название практического занятия, цель 

его выполнения, объекты и результаты исследований. После каждого задания должно 

быть сделано заключение. 

3. Защита практической работы осуществляется в течение семестра, до зачета. 
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Практическое занятие № 1 
 

Типы и виды тары и упаковки для пищевых продуктов. Маркировка 

упаковки (укупорочных средств) 

 

Часть 1. Типы и виды тары и упаковки для пищевых продуктов 

Цель занятия: изучить базовые и общие термины и определения в сфере упаковки 

рыбной продукции, ознакомиться с ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка. 

Термины и определения и с ГОСТ Р 51074-2003 «Информация для потребителя»; 

определить тип и вид тары по ее внешним признакам. 

Объекты исследования: образцы тары, упаковки и укупорочных средств. 

 

Теоретическая часть 

Тара характеризуется многообразием видов, типов, конструктивных исполнений, 

разнообразием применяемых для ее изготовления материалов и широтой сфер применения. 

Основными признаками для классификации тары являются: ее назначение, материал, вид, 

форма, размеры, степень жесткости, конструктивное исполнение, вид упаковываемой 

продукции, кратность применения и технология производства. 

Требования к тароупаковочным средствам определяются функциональным 

назначением и обусловлены объективными эксплуатационными факторами. Условно 

факторы можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы имеют различную 

природу: механическую (статические и ударные нагрузки, вибрация); климатическую 

(температура, влажность воздуха и их резкие колебания); биологическую (действие 

микроорганизмов, насекомых, грызунов). К внутренним факторам относятся химическая 

стойкость материала, внутреннее давление, а также износ упаковки под действием ее 

содержимого. 

Различают общие требования и специфические, которые должны соблюдаться при 

упаковывании продукции конкретного назначения. Эти различия существенны. Так, 

например, потребительская упаковка, предназначенная для пищевого продукта, помимо 

комплекса общих требований должна удовлетворять специфическим гигиеническим 

требованиям. Но при этом она не должна иметь большого запаса прочности, которая, 

безусловно, необходима для транспортной тары. 

Термины и определения 

Упаковка – изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, 

доставки, хранения, транспортирования и демонстрации продукции (сырья и готовой 

продукции), используемое как производителем, потребителем, так и переработчиком. 
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Термин «упаковка» также применяется на практике с определением: «операции, 

связанные с подготовкой к герметизации, защите, перемещению, доставке, хранению, 

транспортированию и демонстрации продукции, осуществляемые как производителем, так 

и потребителем».  

Тара – изделие, элемент упаковки, предназначенный для размещения продукции.  

Упакованная пищевая продукция – пищевая продукция, помещенная в 

потребительскую упаковку.  

Укупорочное средство – изделие, предназначенное для укупоривания упаковки для 

сохранения ее содержимого.  

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Порядок проведения работы 

Студенты знакомятся с требования нормативной документации; изучают 3-4 образца 

тары различного типа, вида и назначения. Студенту необходимо определить тип, вид, 

функциональное назначение, размер и вместимость тары, жесткость конструкции, 

кратность использования, форму, назначение, технологию производства. Результаты 

работы необходимо представить в виде таблицы. 

 

Таблица 1.1 – Тип, вид и назначение тары 

 Образец № 1 (наименование образца) 

Тип тары:  материал  

конструктивное исполнение  

Вид тары  

Функциональное назначение  

Размер и вместимость  

Жесткость конструкции  

Кратность использования  

Форма  

Назначение  

Технология производства тары  

Стандартный номер тары (при наличии)   

 

Часть 2. Маркировка упаковки и укупорочных средств 

Цель занятия: изучить основные понятия маркировки упаковки и укупорочных 

средств.  Ознакомиться с требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2014 (ISO 

21067:2007) «Упаковка. Термины и определения»; изучить и установить правильность 

нанесения маркировки. 
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Объекты исследования: образцы упаковки и укупорочных средств, нормативная 

документация. 

 

Теоретическая часть 

Согласно ТР ТС 5/211 «О безопасности упаковки» определены следующие 

требования к маркировке  упаковки (укупорочных средств):  

 1. Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации 

материала,  из  которого изготавливается  упаковка  (укупорочные  средства),  а  также  

информацию о возможности его утилизации и информирования потребителей.  

2. Маркировка должна содержать цифровое обозначение и (или) буквенное 

обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка 

(укупорочные средства), в соответствии  с Приложением 3 (ТР ТС 5/211), и содержать 

пиктограммы и символы в соответствии с Приложением 4 (ТР ТС 5/211): рисунок 1- 

упаковка (укупорочные средства), предназначенные для контакта с пищевой продукцией; 

рисунок 2  –упаковка (укупорочные средства) для парфюмерно-косметической 

продукции; рисунок 3 – упаковка (укупорочные средства), не предназначенные для 

контакта с пищевой продукцией; рисунок 4 – возможность утилизации использованной 

упаковки  (укупорочных средств) - петля Мебиуса.  

3. Информация об упаковке (укупорочных средствах), должна быть приведена в 

сопроводительных документах и содержать: наименование упаковки (укупорочных 

средств); информацию о назначении упаковки (укупорочных средств); условия хранения, 

транспортирования, возможность утилизации; способ обработки (для многооборотной 

упаковки); наименование и местонахождение  изготовителя  (производителя),  

информацию  для связи с ним; наименование и местонахождение уполномоченного 

изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ним (при их наличии); дату 

изготовления (месяц, год); срок хранения (если установлен изготовителем 

(производителем).  

4. Информация должна быть изложена на  русском языке и  на 

государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии 

соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) 

Таможенного союза.  

 

Термины и определения 

Маркировка упаковки (укупорочных средств) – информация в виде знаков, 

надписей, пиктограмм, символов, наносимых на упаковку (укупорочные средства) и/или 

сопроводительные документы для обеспечения идентификации, информирования 

потребителей. 

Транспортная маркировка – информация о получателе, отправителе и способах 

обращения с упакованной продукцией при ее транспортировании и хранении. 
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Потребительская маркировка – информация об изготовителе, количестве и 

качестве упакованной продукции. 

Экологическая маркировка – информация о применяемых упаковочных 

материалах и возможности утилизации упаковки после извлечения продукции. 

Этикетка – носитель информации об упакованной продукции и ее изготовителе, 

располагаемый на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом 

или прилагаемом к упаковке или изделию. 

Этикетка, содержащая дополнительные сведения о продукции, расположенная на 

противоположной стороне от основной этикетки, называется контрэтикеткой.  

Ярлык, бирка – носитель информации, предназначенный для нанесения 

маркировки, прикрепляемый или прилагаемый к упаковке или продукции или 

вкладываемый в упаковку.  

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте 

лекций по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Порядок проведения работы 

Изучить требования к маркировке упаковки в соответствии с ТР ТС 005/2011             

«О безопасности упаковки», выписать сведения об упаковке, в соответствии с ее 

маркировкой. Результаты оформить в виде таблицы.  

 

Таблица 1.2 – Маркировка упаковки и укупорочных средств 

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Наименование 

упаковки 

   

…    

…    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определения понятиям: тара и упаковка. 

2. Определяющий признак для деления тары по типам. 

3. Определяющий признак для деления тары по видам. 

4. Отличие тары потребительской, транспортной, производственной и 

инвентарной. 

5. Требования к тароупаковочным средствам. 

6. Дайте определение понятию маркировка. 

7. Основные функции маркировки. 

8. Какие сведения содержит маркировка, наносимая на упаковку? 

 

Рекомендуемая литература: [1 – 14,31]. 
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Практическое занятие № 2 
 

Ассортимент и качество бумажной и картонной упаковки 

 

Цель занятия: изучить классификацию, маркировку, требования к качеству 

современного ассортимента бумажной и картонной тары; приобретение навыков выбора 

бумажной и картонной тары согласно нормативной документации. 

Объекты исследования: нормативная документация: ТР ТС 5/211 «О 

безопасности упаковки», ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона. Общие 

технические условия», ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и 

комбинированных материалов. Общие технические условия», ГОСТ 34033-2016 

«Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. 

Технические условия» и другие. 

 

Теоретическая часть 

Основными видами бумажной и картонной тары и упаковки для рыбной продукции 

являются ящики и коробки. 

Термины и определения 

Ящик – жесткая упаковка с прямоугольными или многоугольными сторонами, с 

крышкой или без нее. 

Ящик без крышки с выступающими или не выступающими угловыми планками 

высотой не более 130 мм допускается называть лотком. 

Стороны могут иметь отверстия для манипуляции, вентиляции, демонстрации 

содержимого.  

Коробка – потребительская упаковка, имеющая корпус разнообразной формы, с 

плоским дном, закрываемая клапанами или крышкой: съемной, или на шарнире, или 

крышкой в форме обечайке. 

Коробку, изготовляемую из одной заготовки, закрываемую клапанами, допускается 

называть пачкой. 

Коробку, закрываемую крышкой в форме обечайке, допускается называть 

пеналом. 

К вспомогательным упаковочным средствам из бумаги относят прокладку, 

подложку. 

Прокладка – плоский прямоугольный или фигурный вкладыш из листовых 

материалов, помещаемый между отдельными рядами или слоями продукции для 

предохранения от перемещений или для упрочнения упаковки. 
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Подложка – упаковочное средство, имеющее корпус разнообразной формы с 

плоским дном и низкими бортиками, предназначенное для упаковывания продукции с 

применением пленочных материалов. 

Картонные ящики изготовляют из гофрированного или гладкого картона. В рыбной 

промышленности применяют ящики из гофрированного картона для упаковки, хранения и 

транспортировки блоков мороженой рыбы и рыбного филе, фарша и рыбы специальной 

разделки, упакованных консервов и пресервов. 

Простота изготовления, небольшие масса и объем (в сложенном виде), 

герметичность, достаточная прочность делают эту тару одним из лучших видов 

транспортной упаковки мороженой продукции, консервов и пресервов. 

Ящики должны быть чистыми и не иметь постороннего запаха, влияющего на 

упаковываемую продукцию, должны быть аккуратно сшиты, не иметь трещин и изломов 

на перегибах картона. 

Картонные коробки (пачки) применяются для мелкой потребительской упаковки 

мороженой рыбы, рыбы специальной разделки и филе. Их изготовляют из картона 

коробочного марки А, картона типа хром-эрзац, а также картона с полиэтиленовым 

покрытием. Толщину коробки выбирают в зависимости от ее объема, ассортимента и 

массы упаковываемой продукции. 

Внутреннюю поверхность коробок можно покрывать парафином, микровоском или 

другими разрешенными для этих целей материалами. На наружную поверхность коробок 

наносят красочные рисунки и необходимые надписи, после чего их покрывают 

водонепроницаемым составом. После упаковки продукции допускается оклейка коробок 

красочной бандеролью с необходимыми надписями. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Порядок проведения работы 

 Ассортимент бумажной и картонной тары, применяемых для упаковывания рыбных 

продуктов, студенты изучают на основании нормативной документации и образцов.  

Используя требования нормативной документации, студенту необходимо подобрать 

бумажную или картонную упаковку для конкретного вида рыбной продукции, учитывая 

размеры, особенности и другие параметры. Результаты оформить в тетради, с указанием 

номера ГОСТ, наименования тары, размеров и номера (при наличии) тары и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите ассортимент картонной потребительской упаковки для рыбной 

продукции. 

2. Приведите пример картонной транспортной упаковки для рыбной продукции. 

3. В чем отличия ящика и коробки? 
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4. Какие вспомогательные упаковочные бумажные и картонные средства 

применяются для упаковывания рыбной продукции? 

5. Преимущества картонных ящиков перед ящиками их других материалов. 

6. Недостатки картонной тары. 

 

Рекомендуемая литература: [1 – 3,10,11,16 - 18]. 

Практическое занятие № 3 

 
Ассортимент и качество металлической упаковки 

Цель занятия: изучить ассортимент и требования к качеству металлической 

потребительской тары для рыбной продукции, приобретение навыков идентификации 

металлической тары согласно нормативной документации. 

Объекты исследования: образцы металлической тары, нормативная документация. 

 

Теоретическая часть 

Согласно ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов» в 

зависимости от конструкции банки изготавливают двух типов: I – сборные круглые и 

прямоугольные, II – цельные круглые; кроме того, фигурные – прямоугольные, овальные, 

эллиптические. 

Сборные банки изготавливают со сварным и паяным продольными швами.  Банки 

изготавливают с ребрами жѐсткости (зигами) на корпусах или без них.  

Также производятся металлические банки с легковскрываемыми крышками, 

крышками типа «изи-пил» и жестяные банки с язычком. 

Термины и определения 

Банка – потребительская упаковка, имеющая преимущественно цилиндрический 

или другой формы корпус с горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса или 

меньше его, с плоским или вогнутым дном. 

Металлическая банка – банка, полностью изготовленная из металла. 

Жестяная банка – металлическая банка, изготовленная из любого вида жести 

(черной, хромированной, белой) 

Алюминиевая банка – металлическая банка, изготовленная из алюминия или его 

сплавов. 

Сборная банка – банка, стенка и дно которой изготовлены из разных заготовок. 

Цельная банка – банка, стенка и дно которой изготовлены из одной заготовки. 

Цилиндрическая банка – банка, стенка которой образует цилиндрическую 

поверхность, перпендикулярную дну. 

Коническая банка – банка, стенка которой образует поверхность усеченного конуса, 

усеченной пирамиды. 

Круглая банка – цилиндрическая или коническая банка с круглым дном. 



13 
 

Фигурная банка – цилиндрическая или коническая банка, имеющая в сечении 

параллельном дну, фигуру, отличную от круга. 

Крышка – укупорочное средство, закрепляемое по всему наружному периметру 

верха тары. 

Легковскрываемая крышка – крышка, конструкция которой предусматривает 

приспособление для вскрытия упаковки.  

Туба – потребительская упаковка, имеющая корпус преимущественно 

цилиндрической формы, обеспечивающий выдавливание содержимого, с узкой горловиной, 

укупориваемой колпачком, и дном, закрываемым после наполнения продукцией.   

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Порядок проведения работы 

Ассортимент металлической тары и укупорочных средств, применяемой для 

упаковывания рыбных продуктов, студенты изучают на основании нормативной 

документации и образцов. 

Использую требования нормативной документации, студенту необходимо 

охарактеризовать металлические банки и крышки. Результаты оформить в тетради в виде 

таблицы, с указанием номера ГОСТа, наименования тары или укупорочного средства, 

типа (в зависимости от конструкции), размеров (внутренний и наружный диаметр, 

высота), обозначения (номер) банки, используемого материала и т.д. 

 

Таблица 3.1 – Характеристика металлической тары и укупорочных средств  

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Наименование     

Тип    

Размеры    

Обозначение    

Материал    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды металлической тары для рыбной продукции. 

2. Назовите основные типы металлических банок для рыбных консервов. 

3. Какие материалы применяются для производства металлических банок? 

4. Преимущества и недостатки жестяной банки. 

5. Преимущества и недостатки алюминиевой банки. 

6. Какие наиболее распространенные типы (номера) банок применяют в 

рыбоконсервном производстве? 

 

Рекомендуемая литература: [2,3,6,8,10,11,14,19 – 22,30,31]. 
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Практическое занятие № 4 
 

Ассортимент и качество упаковки полимерной и из комбинированных 

материалов 

 

Цель занятия: изучить ассортимент и требования к качеству упаковки полимерной 

и из комбинированных материалов для рыбной продукции, приобретение навыков ее 

идентификации согласно нормативной документации. 

Объекты исследования: образцы полимерной тары и упаковки из 

комбинированных материалов, нормативная документация. 

 

Теоретическая часть 

Полимерная тара и упаковка рыбной продукции представлена широким 

ассортиментом изделий. Различают потребительскую (банки, коробки, пакеты, пленки и 

т.д.) и транспортную (бочки, ящики, контейнеры, пленки, пакеты и т.д.) полимерную тару 

и упаковку.  

Полимерную упаковку изготовляют следующих видов: цилиндрическая, 

прямоугольная, коническая, фигурная. 

В условное обозначение полимерной упаковки входят: обозначение, вместимость, 

категория прочности и цвет. Цвет обозначают полным словом или цифрами. По  

согласованию  с  потребителем  в  условное  обозначение  упаковки  может быть  

включена  другая  информация  в  соответствии  со  стандартами  и технической 

документацией на конкретные виды упаковки. 

Примеры условных обозначений: банка  прямоугольная,  вместимостью  0,25  дм,  

категория прочности при свободном падении 1, красная - БН-0,25-К1-01 ГОСТ 33756-

2016. 

           Комбинированная потребительская тара и упаковка включает комбинацию 

полимерных материалов с бумагой, картоном, фольгой. Обеспечивает высокую 

сохраняемость и высокие потребительские свойства упакованной продукции. К этому 

виду относят упаковку флоу, стреч, вителло, блистер, ламистер и другие. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Порядок проведения работы 
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Ассортимент полимерной тары и упаковки из комбинированных материалов, 

применяемой для упаковывания рыбных продуктов, студенты изучают на основании 

нормативной документации и образцов. 

Использую требования ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. 

Общие технические условия» и ГОСТ 33837-2016 «Упаковка полимерная для пищевой 

продукции. Общие технические условия», студенту необходимо дать характеристику 

полимерной упаковке. Результаты оформить в тетради в виде таблицы, с указанием номера 

ГОСТа и следующих показателей: наименование упаковки, наименование упаковочного 

материала, тип, вместимость и др. Следует написать условное обозначение исследуемых 

образцов. 

 

Таблица 4.1 – Характеристика полимерной тары и упаковки из комбинированных 

материалов 

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Наименование 

упаковки 

   

Тип    

Размеры    

Обозначение    

Материал    

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие полимерные материалы применяются для производства пищевой 

упаковки и упаковочных средств?  

2. Комбинации каких упаковочных материалов используют для получения 

комбинированной упаковки? 

3. Достоинства и недостатки полимерной тары для рыбной продукции. 

4. Блистерная упаковка рыбной продукции, ее виды. 

5. Мешки полимерные и их применение. 

 

Рекомендуемая литература: [2,3,5,6,10,11,23 – 25,34,35]. 

 

Практическое занятие № 5 
 

Ассортимент и качество стеклянной упаковки 

Цель занятия: изучить ассортимент и требования к качеству стеклянной 

потребительской тары для рыбной продукции, приобретение навыков идентификации 

стеклянной тары согласно нормативной документации. 

Объекты исследования: образцы стеклянной упаковки, нормативная 

документация. 
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Теоретическая часть 

В стеклянные банки упаковывают консервы, пресервы, жиры, рыбу холодного 

копчения, рыбу  соленую и пряную,  маринованную,  пат  жемчужный, биологически 

активные вещества и др. 

Банки различают по способу укупоривания, форме, размеру, номинальной и/или 

полной вместимости, диаметру горловины, толщине стенок и дна. Стеклянные банки 

имеют круглую горловину, цилиндрическую или коническую форму корпуса. 

Вместимость стеклянных банок, используемых в рыбной промышленности, находится в 

пределах от 100 до 500 см
3
. 

Номинальная вместимость - объем воды стандартной температуры 20 °С, который 

вмещает банка при ее  заполнении  до определенного объема, используемый для 

маркировки банки. 

Полная вместимость банки - объем воды стандартной температуры 20 °С, который 

вмещает банка при заполнении ее до края горловины. 

В зависимости от способа укупоривания венчики горловин разделяют на 

обжимные, обкатные и резьбовые.  

Банки изготовляют  из  бесцветного  или  полубелого  натрий-кальций-силикатного  

стекла,  разрешенного  для  контакта  с  пищевыми  продуктами рыбной промышленности. 

Водостойкость  стекла,  из  которого  изготовляют  банки,  должна  быть  не ниже 3/98 по 

ГОСТ 33202. Предельно  допустимые  количества  химических  веществ,  выделяющихся 

из  материалов  и  изделий,  контактирующих  с  пищевой  продукцией,  должны 

соответствовать  утвержденным  гигиеническим  показателям  безопасности  и 

нормативам. 

Условное обозначение  банки  должно  содержать:  обозначение  типа банки, типа 

и номера венчика горловины, вместимость банки и обозначение   ГОСТ 32130-2013.  

Пример условного обозначения банки типа 1 с венчиком горловины типа //-63, 

вместимостью 105 мл: Банка 1-II-63-105-ГОСТ 32130-2013. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте 

лекций по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Порядок проведения работы 

Ассортимент стеклянной тары, применяемой для упаковывания рыбных продуктов, 

студенты изучают на основании нормативной документации и образцов. 

Использую требования ГОСТ 32130-2013 «Банки стеклянные для пищевых 

продуктов рыбной промышленности. Технические условия» и ГОСТ 5717.2-2003 «Банки 

стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры», студенту необходимо дать 

характеристику стеклянной таре (банке). Результаты оформить в тетради в виде таблицы, с 

указанием номера ГОСТа и следующих показателей: наименования тары, тип банки, тип и 

номер венчика горловины, вместимость (номинальная и/или полная), наружный диаметр 
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цилиндрической части корпуса банок и др. Следует написать условное обозначение 

исследуемых образцов.  

Таблица 5.1 – Характеристика стеклянной упаковки 

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Наименование     

Тип банки    

Тип и номер венчика 

горловины 

   

…    

Вопросы для самоконтроля: 

1. Достоинства стеклянных банок для консервов и пресервов. 

2. Недостатки стеклянной тары. 

3. По каким признакам различают стеклянные банки? 

4. Назовите типы укупорки стеклянных банок. 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 5, 6, 10, 11, 26, 27]. 

 

 

Практическое занятие № 6 
 

Транспортная упаковка 

Цель занятия: изучить ассортимент и требования к качеству транспортной 

упаковки, используемой в рыбной промышленности. 

Объекты исследования: нормативная документация: ГОСТ Р 21140-88 «Тара. 

Система размеров», ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона. Общие 

технические условия», ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические 

условия», ГОСТ ISO 445-2013 «Средства пакетирования. Поддоны. Термины и 

определения», ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ 

обращения с грузами» и другие. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте 

лекций по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Теоретическая часть 

Транспортную тару можно классифицировать по следующим признакам: 

1) кратности использования (разовая и многооборотная); 

2) стабильности размеров (жесткая, мягкая); 

3) виду упаковываемой продукции (жидкости, сыпучие и штучные продукты); 

4) способу изготовления (сварная, склеенная, выдувная, литьевая, 

прессованная, термоформованная, вспененная); 

5) материалу (ПЭ, ПВХ, ПП, ПС и т. д.); 

6) конструкции (неразборная, разборная). 
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Термины и определения 

Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и 

транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и 

образующая самостоятельную транспортную единицу. 

Термоусадочная  пленка -  пленка  из  полиэтилена, полипропилена и других 

полимеров, обладающая свойствами усадки. Усадка пленки происходит при нагревании. 

Грузовая единица - одна или более транспортных упаковок или других единиц 

груза, объединенных средствами пакетирования. 

Штабелирование - размещение  поддонов  с  единицами грузов один на другой без 

помощи промежуточных полок или стеллажей. 

Штабель - вертикальная  колонна  из  правильно  сложенных рядов грузовых 

единиц. 

Укладка штабелей блоками - установка штабелей на плоскости  рядами  с  

минимальным  рабочим  проходом  между  ними. 

Поддон  (pallet) - горизонтальная  площадка  минимальной  высоты, 

соответствующая  способу  погрузки  с  помощью  вилочной  тележки  или 

автопогрузчика,  или  другого  аналогичного  оборудования,  используемого  для 

укладывания на стеллажи, перегрузки и транспортирования грузов. Поддон может быть 

оборудован надстройками. 

Различают поддоны плоские и поддоны с надстройкой. 

Плоский поддон - поддон с настилом без надстроек. 

Однонастильный  поддон  - поддон  с  одним настилом для размещения груза. 

Стеллаж  - площадка  с  двумя  или  четырьмя  опорами  и  со свободным входом 

вилочного захвата. Стеллаж  не  может использоваться как поддон. 

Двухнастильный  поддон  - плоский  поддон  с верхним и нижним настилами. 

В ГОСТ ISO 445-2013 «Средства пакетирования. Поддоны. Термины и 

определения» приведены определения других видов поддонов.  

Манипуляционные знаки предназначены для информирования поставщиков и 

продавцов о способах обращения с товарами и наносятся в основном на транспортную 

упаковку. 

Порядок проведения работы 

 Ассортимент транспортной упаковки для рыбных продуктов, студенты изучают на 

основании нормативной документации.  

Используя требования нормативной документации, студенту необходимо подобрать 

транспортную тару для конкретного вида рыбной продукции, учитывая размеры, 

особенности и другие параметры. Результаты оформить в тетради, с указанием номера 

ГОСТа, наименования тары, размеров и номера (при наличии) тары и т.д. Изобразить схему 

укладки потребительской тары в транспортную тару. Подобрать транспортную маркировку 

груза. 
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Для определения (выбора) размеров транспортной тары по установленным 

параметрам потребительской - (в мм) теоретические размеры потребительской тары 

вычисляют по формуле (1): 

k

f

k

c
blLl  , (1) 

где    l - теоретический наружный размер тары по длине, ширине, высоте и диаметру, мм;  

∆l - суммарная величина деформации по длине, ширине, высоте и диаметру 

наполненной тары, мм;  

b - суммарная толщина двух стенок тары с учетом конструктивных деталей, 

увеличивающих ее габаритные размеры (бортики, ручки и т.п.), мм; 

c - величина зазора, необходимого для ручной или механизированной укладки блока 

тары в ящик, мм;  

f - суммарная толщина комплектующих деталей (перегородок, прокладок и т.п.), мм;  

k - количество единиц потребительской тары в ряду для одного внутреннего размера 

транспортной тары.  

После определения теоретической длины, ширины и высоты потребительской тары 

устанавливают количество ее единиц (N) в транспортной таре по формуле (2): 

 

m

mbM
N


 ,  (2) 

 

где     M - масса груза в единице транспортной тары, кг; 

mb  -  масса  комплектующих  деталей  и  вспомогательных  упаковочных средств в 

единице транспортной тары, кг; 

 m - масса брутто изделия (товара) в единице потребительской упаковки или масса 

изделия при упаковывании без потребительской тары, кг. 

Величина  M  определяется  в  зависимости  от  требований  потребителя, способов  

проведения  манипуляций  с  транспортной  тарой,  требований  к сохранности продукции и 

других факторов. Если при погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работах 

предусмотрен ручной труд, то необходимо учитывать  ограничения  по  нормам  переноски  

грузов,  установленным государственными документами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите примеры жесткой транспортной тары. В чем ее преимущества? 

2. Какие виды мягкой транспортной тары используют в рыбной промышленности? 

3. Какие виды транспортной упаковки предпочтительны при групповой упаковке 

рыбных консервов и пресервов?  

4. Назовите/изобразите манипуляционные знаки, которые наиболее часто наносят 

на транспортную тару или ярлыки с упакованной рыбной продукцией. 
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Рекомендуемая литература: [6 – 8,11,12, 5,16,28,29,32,33,35]. 
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