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ВВЕДЕНИЕ 

 

Планы семинарских занятий представляют собой описание трех   семинарских  

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.  

Семинарские занятия предусматривают  предварительную  проработку  не только 

лекционного  материала, но и самостоятельное изучение дополнительных источников 

информации по дисциплине; подготовку докладов, в том числе презентаций, выполненных 

в PowerPoint.    

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. 

В процессе обучения для оценки качества полученных знаний проводятся 

следующие контрольные мероприятия: 
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– 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 студента на семинарских занятиях. На каждое 

семинарское занятие студент готовит доклад по теме занятия, представляет его либо в 

устной форме, либо в виде презентации, отвечает на вопросы преподавателя и других 

студентов. Докладчик получает положительную оценку, если в выступлении раскрыты все 

аспекты темы доклада и докладчик ответил на все вопросы.  

Для текущей оценки  качества освоения дисциплины  и её отдельных разделов 

разработаны и используются тестовые 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 СЕМИНАРСКИХ 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 

Раздел 2 Требования к таре и упаковочным материалам 

1 
Функции упаковки. Классификация тары и упаковки. 

Требования к таре и упаковочным материалам 
2 2 

Раздел 3 Сырье и материалы для производства тары и упаковки 

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

свежей, мороженой, соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы и рыбных кулинарных 

изделий из рыбы 

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

2 

Сырье и материалы для производства тары и упаковки. 

Современные тара и упаковкам для рыбы и рыбной 

продукции 

2 1 

Раздел 4. Технология упаковочного производства. Утилизация упаковки. 

3 
Тенденции технологии упаковочного производства пищевых 

продуктов. Утилизация упаковки 
2 

1 

ВСЕГО 6 4 
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Семинарское занятие № 1 

 

 Функции упаковки. Классификация тары и упаковки. Требования к таре и 

упаковочным материалам 

 

Цель занятия: изучить основные функции упаковки, классификацию тары и 

упаковочных материалов, требования к таре и упаковке, применяемых в производстве 

рыбной продукции. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Основные функции упаковки. 

2. Виды и типы производственной, потребительской и транспортной тары. 

3. Маркировка упаковки. 

4. Манипуляционные знаки. 

5. Требования к таре и упаковочным материалам. 

 

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. 

К упаковке предъявляют следующие общие требования: безопасность, экологичность, 

надежность, совместимость, взаимозаменяемость, стойкость к механическим воздействиям, 

химическая стойкость, герметичность, технологичность, эстетичность, удобство и 

практичность, экономичность.  
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Требования, предъявляемые к упаковке, в процессе производства продукции, 

погрузочно-разгрузочных операций, транспортировки и хранения зависят от самого 

продукта, особенностей сбытовой сети, осторожности, с которой обращаются с продуктом. 

Перечень некоторых требований: температура, ударопрочность, прокол упаковки, сжатие, 

погрузочно-разгрузочные работы, маркировка, борьба с хищениями. 

Требования, предъявляемые к упаковке розничной торговлей: размеры и форма 

упаковки, возможность хранения на полках и стеллажах, использование прозрачной 

упаковки, установление цены, нанесение срока годности. 

Требования, предъявляемые к упаковке покупателями: обозначения на упаковке, 

привлечение внимания, покупка, повторная покупка, цвет, узнаваемость, удобство, 

утилизация и повторное использование.  

Требования к маркировке  упаковки (укупорочных средств) определены в ТР ТС 5/211 

«О безопасности упаковки». 

 

Основные 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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Манипуляционные знаки предназначены для информирования поставщиков и 

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

упаковку. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Тематика докладов 

1. Функции упаковки пищевой продукции. 

2. Влияние формы, цвета и конструкции упаковки на формирование потребительских 

предпочтений. Связь цвета упаковки с продуктом. 

3. Классификация тары по функциональному назначению и по применяемым для 

изготовления материалам.* 

4. Классификация тары по видам и конструктивному исполнению.* 

5. Классификация тары по форме и по назначению.* 

6. Классификация тары по технологии производства и по степени проницаемости.* 

7. Основополагающие требования к таре и упаковочным материалам. 

8. Требования, предъявляемые к упаковке, в процессе производства продукции, 

погрузочно-разгрузочных операций, транспортировке и хранения. 

9. Требования, предъявляемые к упаковке розничной торговлей. 

10. Требования, предъявляемые к упаковке покупателями. 

11. Требования к маркировке упаковки согласно ТР ТС 5/211 «О безопасности 

упаковки». 

12. Виды маркировки. Предназначения этикетки, ярлыка, бирки для продуктов 

питания.* 

13. Примеры манипуляционных знаков. Их назначение.* 

 

*- данные темы необходимо подготовить в виде презентации, выполненных в 

программе PowerPoint. 

 

Рекомендуемая литература: [ 2, 4 – 15 ]. 
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Семинарское занятие № 2 

 

Сырье и материалы для производства тары и упаковки. Современные тара и 

упаковка для рыбы и рыбной продукции 

 

Цель занятия: теоретическое изучение различных материалов, применяемых для 

производства тары и упаковки пищевой продукции; анализ современных упаковочных 

материалов. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Достоинства и недостатки материалов, применяемых для производства тары и 

упаковки продуктов. 

2. Характеристика стеклянной, металлической, бумажной, картонной, полимерной 

тары. 

3. Многообразие тары и упаковки для рыбной продукции. 

 

Теоретическая часть 

Сырьем для производства тары и упаковочных материалов, предназначенной для 

пищевой продукции, являются: 

- стекло, 

- металлы, 

- материалы растительного происхождения, 

- материалы полимерного происхождения. 

Следует обратить внимание, что для упаковывания рыбной продукции и продукции 

из гидробионтов, используют стеклянные банки, в меньшей степени бутылки (для 

упаковывания БАД). 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 см3. 

Основные виды металлов для производства тары:  жесть и  алюминий. 

Ассортимент металлической тары и укупорочных средств, применяемой для 

упаковывания рыбных продуктов следующий:  

- банки (сборная, цельная, цилиндрическая, коническая, круглая, фигурная), 

- крышки. 

Наибольшее распростране6ние из материалов растительного происхождения 

получила древесина и получаемая из нее бумага. Большой интерес, в рамках изучаемой 

дисциплины, представляют картон, крафт-бумага, пергамент. Основными видами бумажной 

и картонной тары и упаковки для рыбной продукции являются ящики и коробки. К 

вспомогательным упаковочным средствам из бумаги можно отнести прокладку и подложку. 
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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. 

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. 

Следует понимать, что для упаковывания различных видов рыбной продукции может 

быть использована различная тара, как транспортная, так и потребительская.  

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Тематика докладов 

1. Характеристика бумаги как упаковочного материала. Основные полуфабрикаты в 

производстве бумаги. Влияние сырья и технологии на свойства бумаги. 

2. Картон для потребительской тары. Получение, разновидности. 

3. Потребительская тара из бумаги и картона (пакеты, коробки, пачки). Типы, 

разновидности в зависимости от конструкции. 

4. Картонные ящики. Характеристика гофрированного картона для транспортной 

тары. Типы картонных ящиков. Вспомогательные упаковочные средства. 

5. Стеклянная тара. Достоинства и недостатки. Типы банок и венчиков горловины. 

Условные обозначения. 

6. Металлическая упаковка. Характеристика металлических материалов.  

7. Разновидности металлических консервных банок и крышек. Типы, номера. 

8. Полимерные упаковочные материалы, их значение, условные обозначения. 

Свойства полимеров, важные в упаковочном секторе пищевой промышленности. 

9. Многослойные полимерные и комбинированные материалы. Способы получения. 

Значение в упаковочном секторе. Металлизированные пленки, характеристика.  

10. Потребительская тара из полимерных и комбинированных материалов. 

Характеристика видов и типов тары. Применение для рыбной продукции. 

11. Полимерная транспортная тара – мягкая, жесткая, двойная. Виды. Особенности 

эксплуатации полимерной тары. Старение полимеров. Полимерные ящики, бочки. 

12. Мешки полимерные и тканевые (из текстильных материалов). Типы. Основные 

материалы. Варианты использования. 

 

 

Рекомендуемая литература:  [ 1, 4, 6, 7 – 35 ]. 
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Семинарское занятие № 3 

 

Тенденции технологии упаковочного производства пищевой продукции. 

 Утилизация упаковки 

 

Цель занятия: изучить основные тенденции упаковочного производства пищевой 

продукции  и вопросы утилизации упаковки. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 

1. Современные способы упаковывания рыбной продукции. 

2. Упаковочное оборудование. 

3. Аспекты утилизации упаковки. 

 

Теоретическая часть 

Упаковка продукции из гидробионтов заключается в последовательном выполнении 

операций по обработке тары и упаковочного материала до и после дозирования в них 

продукта. Продукты упаковывают в два вида тары: потребительскую и транспортную. 

Потребительская тара может быть изготовлена непосредственно перед дозированием в нее 

продукта (штампование полимерных коробочек, стаканчиков и др.) или быть готовой 

(стеклянные, металлические и полимерные банки, коробочки, подложки, лотки, коробки и 

др.). В качестве транспортной тары применяют ящики, коробки, бочки, мешки и др. 

Укупорка картонной тары производится путем механической заделки, клапанов, 

термосваривания, склеивания холодным и горячим составом, применением вспененных 

клеев, нанесения самоклеющейся или термосвариваемой ленты, обвязывания проволокой и 

др. 

Заделка клапанов механическим способом не обеспечивает полной герметизации 

картонной тары и усложняет конструкции узлов машин для изготовления разверток и 

сборки пачек. Чтобы обеспечить плотное прилегание клапанов, заделанных механически, 

применяют вторичную упаковку, а именно: картонные коробки упаковывают в пленочные 

материалы способом обертывания или обтягивания, или обандероливания с образованием 

трех- или четырехшовного пакета. Для упаковывания нарезанных, кусковых продуктов, 

включая кулинарную и быстрозамороженные блюда, коробки заменяют лотком или 

плоской подложкой.  

Особое внимание следует уделить вакуумной упаковке, которая позволяет 

увеличить срок хранения готовой продукции без снижения температуры в процессе 

обработки, транспортирования и складирования. Упаковывание под вакуумом 

осуществляется двумя способами: с заполнением инертным газом упаковочной системы и 

без заполнения им. 

Для укупорки банок применяют различные закаточные и укупорочные машины. 

Наибольшее распространение получили упаковывание в термоусадочные и 

растягивающиеся пленки.  
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Большое внимание следует уделить проблемам утилизации использованной 

упаковки. При выборе тары и упаковки для пищевых продуктов производитель должен в 

обязательном порядке учитывать это требование, направленное на предотвращение 

загрязнения окружающей среды использованными упаковками. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций 

по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной продукции». 

 

Тематика докладов 

1. Групповая упаковка. Материалы, используемые для формирования групповой 

упаковки. Тара-оборудование. Типы и особенности конструкции в зависимости от 

назначения. 

2. Особенности упаковывания пищевых продуктов в термоусадочную пленку. 

3. Преимущества упаковывания в растягивающиеся пленки. 

4. Способ упаковывания продукции под вакуумом. Вакуум-упаковочные аппараты. 

Типы полимерных пленок, применяемых для упаковки под вакуумом. 

5. Упаковывание в газовой атмосфере. Виды газовых сред. 

6. Пакетирование. Поддоны. Классификация, размеры. Материалы и конструкция в 

зависимости от назначения. 

7. Структура упаковочных отходов. Упаковочные отходы и загрязнение окружающей 

среды. Способы утилизации тары в зависимости от материала. Рекомендации по 

уменьшению количества упаковочного мусора. 

8. Утилизация и повторное использование упаковочных материалов в зависимости от 

видов материала. Повторное использование полимеров. Саморазлагающиеся 

полимерные материалы.  

Рекомендуемая литература: [1 – 12]. 
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