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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Современные тара и упаковка рыбной продукции»  

является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области технологии 

упаковывания, использования и конструирования современной тары и упаковки,  

применения и эксплуатации упаковочной техники для продовольственных товаров из 

гидробионтов.  

Задачи дисциплины формирование целостной системы знаний в области: 

– упаковочного материаловедения; 

– технологии изготовления тары и упаковочных изделий; 

– технологии упаковывания; 

– конструировании и дизайном упаковок; 

– использовании упаковочных и фасовочных машин для рыбы и морепродуктов;  

– менеджмента, маркетинга,  проблем утилизации отходов упаковки. 

Дисциплина «Современные тара и упаковка рыбной продукции» относится к 

дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть). 

Освоение материала дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин «Управление качеством пищевой продукции», 

«Технологическое оборудование пищевых производств», «Промышленная экология 

пищевых производств». 

Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Современные тара и 

упаковка рыбной продукции» будут использованы при прохождении научно-

исследовательской и производственной практики, изучении дисциплины «Инновационный 

менеджмент», а также при подготовке выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Самостоятельная работа по дисциплине «Современные тара и упаковка рыбной 

продукции»  включает изучение учебной литературы, нормативной документации, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к семинарским (доклады и презентации) и 

практическим занятиям, зачету, выполнение домашних заданий (глоссариев, рефератов, 

оформление отчетов по практическим работам). 

Критерии оценивания самостоятельной работы студента. 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 лучшего усвоения новых терминов и понятий по каждой теме дисциплины 

рекомендуется самостоятельное составление глоссария. Критерии оценивания глоссария: 
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«зачтено» – выставляется за глоссарий, который содержит все необходимые 

термины и понятия по теме, для каждого термина/понятия дано краткое и верное описание, 

соблюдены требования к оформлению глоссария. 

«не зачтено» – выставляется за глоссарий, который содержит не все 

термины/понятия темы, или в имеющихся определениях допущены неточности или 

ошибки, оформление глоссария не соответствует требованиям. 

Одним из важных видов самостоятельной работы является реферирование. 

Критерии оценок рефератов следующие:  

«зачтено» – выставляется за реферат если: содержание реферата соответствует его 

теме, тема полностью раскрыта, содержание логически выстроено, текст изложен грамотно, 

соблюдены требования к структуре и оформлению реферата. 

«не зачтено» – выставляется за реферат, который не соответствует теме; материал 

реферата проработан слабо, поставленные задачи не решены; оформление реферата не 

соответствует требованиям. 

По каждому практическому занятию студенты самостоятельно оформляют отчет, в 

соответствии с требованиями, указанными в практикуме [3]. Критерии оценивания: 

практическая работа считается защищенной, если студент может последовательно 

объяснить ход работы, ответить на вопросы преподавателя, отчет оформлен грамотно и с 

соблюдением требований.  

Для текущей оценки  качества освоения дисциплины  разработаны и используются 

тестовые заданий по отдельным разделам дисциплины. В результате оценивания тестов 

возможны два варианта: 

 «тест пройден успешно» – получают студенты с правильным количеством ответов 

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

«тест пройден не успешно» – получают студенты с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. 
Лите- 

ратура 
Содержание работы 

очная заочная 

Раздел 1 Характеристика 

тары и упаковки для 

рыбной продукции. 

Функции упаковки. 

Классификация тары и 

упаковки 

14 16 [2-4,9-15] Связь геометрических структур упаковки 

и продукции. Художественное 

конструирование. Структура визуальной 

информации  на  таре. Художественное 

оформление тары. Носители  

информации, маркировка тары и ее 

технологическое     обеспечение. 

Нормативная документация. 

Раздел 2.  Требования к 

таре и упаковочным 

материалам 

14 14 [2-4,9-16] Структура и  перечень показателей 

оптимизации. Возможные уровни 

решения задачи. Требования, 

предъявляемые к упаковке 

Раздел 3  

Сырье и материалы для 

производства тары и 

упаковки 

14 14 [1,2,4,8-

15] 

Традиционные и нетрадиционные 

материалы, применяемые при 

производстве тары для пищевых 

продуктов. Сравнение показателей 

качества стеклянной и полимерной тары. 

Древесина – как сырье для производства 

транспортной тары 

Раздел 4  

Технология 

упаковочного 

производства. 

Утилизация упаковки 

14 14 [1,2,4,8-

15] 

Использование оборудования 

иностранного производства для 

фасования и упаковывания рыбной 

продукции. Последние достижения в 

этой области. Перспективы создания 

экологически чистых и эффективных 

тароупаковочных производств 

Раздел 5  Тара и 

материалы, применяемые 

для упаковки рыбы и 

рыбных продуктов: 

свежей, мороженой, 

соленой, вяленой, 

сушеной, копченой рыбы 

и кулинарных изделий из 

рыбы 

12 14 [1-39]  Классификация и унификация 

оборудования по группам рыбной 

продукции. Комплексы оборудования 

для выделенных групп. Картон для 

потребительской тары 

Раздел 6 Тара и 

материалы, применяемые 

для упаковки рыбных 

консервов и пресервов 

12 14 [2-39] Конструкции металлических банок, 

применяемых в производстве рыбных 

консервов. Этапы производства 

консервной тары. Экологические 

аспекты применения металлической и 

полимерной тары 

Форма контроля 

 

4 -  Подготовка к зачету 

Всего 84 86   
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Требования к оформлению глоссария 

 

Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, 

расположенных в определенной системе и по определенным правилам. Глоссарий 

составляется студентами по каждой теме дисциплины. 

Правила составления глоссария: 

- отобранные термины и понятия должны относиться к теме дисциплины; 

- отобранные термины и понятия должны быть новыми для студента и не дублировать 

ранее изученные; 

- термины располагаются в алфавитном порядке. 

 

Пример:  

Термин Определение 

Упаковка изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, 

доставки, хранения, транспортирования и демонстрации 

продукции (сырья и готовой продукции), используемое как 

производителем, потребителем, так и переработчиком. 

 

 

Требования к оформлению реферата 

 

Реферирование (лат. referre – докладывать, сообщать) – это творческая работа 

обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного изложения и оценки 

различных источников проводится самостоятельное исследование определенной темы, 

проблемы. Он предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственное 

рассуждение автора на базе содержащихся в литературе сведений. 

Структура реферата: 

1 Введение 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но 

полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью, 

когда будут точно видны результаты реферирования. Во введении дается краткая 

характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная 

заинтересованность автора в ее исследовании, отмечается практическая значимость 

изучения данного вопроса, где это может быть использовано. Здесь же называются и 

конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При 

их формулировании используются, например, такие глаголы: изучить…, выявить…, 

установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы. 

2 Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части, как правило, 

разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связно 



8 
 

изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается суть проблемы, 

различные точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно добиться 

того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь 

материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен 

открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

3 Заключение 

В Заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие 

ясные ответы на поставленные цели исследования вопросы, делаются собственные 

обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), 

отмечается то новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по 

объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение 

второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, 

бедный или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на 

источник. 

4 Список литературы 

Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только 

те источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного 

автора их названия располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные 

страницы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном 

языке) перечисляются в конце всего списка. 

5 Приложение 

Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно раскрыть 

тему. В состав приложений могут входить: копии документов (с указанием 

«ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), графики, таблицы, фотографии и т.д. 

Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце всей 

работы. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись и вид 

прилагаемой информации – схема, список, таблица и т.д. Сообщается и источник, откуда 

взяты материалы, послужившие основой для составления приложения (литературный 

источник обязательно вносится в список использованной литературы). 

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него можно 

было сослаться в тексте с использованием круглых скобок, например: (см. приложение 5). 

Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в 

общий объем реферата не включаются. 

6 Содержание (оглавление реферата) 

Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием 

страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки 

глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1. Титульный лист 



9 
 

2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 

5. Заключение (Выводы) 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения (если таковые имеются) 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Характеристика тары и упаковки для рыбной продукции. 

 Функции упаковки. Классификация тары и упаковки 

 

Основные положения темы 

Основные понятия дисциплины: тара и упаковка, упаковка товара. Функции 

упаковки: защитная, функция рационализации, информационная, рекламная. 

Классификация тары и упаковки. Виды и типы тары. Транспортная тара. Потребительская 

тара и упаковка. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Связь геометрических структур упаковки и продукции. 

2.  Художественное конструирование тары и упаковки.  

3. Структура визуальной информации  на  таре. 

4. Художественное оформление тары и упаковки.  

5. Носители  информации, маркировка тары и ее технологическое обеспечение.  

6. Нормативная документация. 

 

Рекомендации: при самостоятельной работе рекомендуется уделить особое 

внимание изучению нормативной документации: ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

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

«Упаковка. Термины и определения». Необходимо усвоить следующие понятия: упаковка, 

тара, виды и типы тары, упакованная пищевая продукция, укупорочное средство, 

маркировка упаковки, транспортная маркировка, потребительская маркировка, 

экологическая маркировка, этикетка, ярлык, бирка, манипуляционные знаки. Для лучшего 

усвоения новых терминов и понятий по теме рекомендуется составление глоссария, в 

соответствии с требованиями. 

При самостоятельном изучении вопроса «художественного конструирования тары и 

упаковки» следует проработать определение «художественное конструирование» и 

выделить задачи, которые оно выполняет, обратить внимание на теорию композиции и 

понятие «эргономика». Рекомендуется подробно ознакомиться с различными 

геометрическими структурами рыбной продукции и упаковки, и определить их 

взаимосвязь. 

Изучая структуру визуальной информации на таре, необходимо понимать с 

помощью чего отображается информация на упаковке, изучить предназначение текста, 

рисунков и информационных значков; проработать следующие понятия: товарные знаки, 

знаки наименования мест происхождения товаров, знаки соответствия или качества, 

штриховые коды, компонентные знаки, размерные, эксплуатационные, манипуляционные, 

предупредительные, экологические. 
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При изучении вопроса «художественного оформления тары и упаковки» следует 

усвоить понятие «художественное оформление», изучить задачи и способы 

художественного оформления: печать, окрашивание, металлизация, лакирование, тиснение. 

Особое внимание рекомендуется уделить изучению носителей информации и 

маркировке тары. Усвоить различия между производственной и товарной маркировкой. 

Изучить предназначения носителей производственной маркировки: этикетки, 

контрэтикетки, кольеретки, вкладыши, бирки и ярлыки, контрольные ленты, клеймо и 

штампы. Знать различия носителей товарной маркировки: кассовые чеки и ценники, 

товарные чеки. 

 

Примерные темы рефератов 

1. История упаковки и развитие упаковочной индустрии. 

2. Контроль качества упаковки (методы испытаний). 

3. Стандартизация в области упаковки. 

4. Упаковка как фактор сохраняемости продуктов. 

5. Применение тары для рыбной продукции в различных странах.  

 

Тесты 

1. Тара – это… 

a. изделие, элемент упаковки, предназначенный для размещения продукции; 

b. емкость из различных материалов, предназначенная для упаковки, хранения, 

транспортировки и продажи товаров; 

c. изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, 

хранения, транспортирования и демонстрации продукции, используемое как 

производителем, потребителем, так и переработчиком; 

d. изделие, предназначенное для укупоривания продукции. 

2. Инвентарная тара: 

a. тара, предназначенная для единицы продукции; 

b. многооборотная тара, принадлежащая конкретному предприятию и подлежащая 

возврату данному предприятию; 

c. тара, не изменяющая форму и размеры при воздействии динамических нагрузок; 

d. предназначена для хранения инвентарных корзин. 

3. Вид тары – это… 

a.  классификационная единица, определяющая тару по материалу; 

b.  классификационная единица, определяющая тару по конструктивному исполнению; 

c.  классификационная единица, определяющая тару по форме; 

d.  классификационная единица, определяющая тару по материалу и конструктивному 

исполнению. 

4. Крупногабаритной является тара, размеры которой… 

a.  свыше 1200 × 1000 × 1200 мм; 
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b.  свыше 120 × 100 × 120 мм; 

c.  свыше 2000 × 1000 × 2000 мм; 

d.  свыше 100 × 100 × 100 см. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения понятий: тара и упаковка. 

2. Перечислите функции упаковки. 

3. Назовите основные признаки классификации тары. 

4. Охарактеризуйте транспортную тару. 

5. Охарактеризуйте потребительскую тару. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 10, 15]. 

 

 

Раздел 2. Требования к таре и упаковочным материалам 

 

Основные положения темы 

Общие требования к таре и упаковке: безопасность, экологичность, надежность, 

совместимость, взаимозаменяемость, стойкость к механическим воздействиям, химическая 

стойкость, герметичность, технологичность, эстетичность, удобство и практичность, 

экономичность.  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Структура и перечень показателей оптимизации. 

2. Возможные уровни решения задачи. 

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

погрузочно-разгрузочных операций, транспортировке и хранения. 

4. Требования, предъявляемые к упаковке в розничной торговле. 

5. Требования, предъявляемые к упаковке покупателями. 

 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы студентам необходимо изучить 

общие требования к таре и упаковке рыбной продукции. Следует обратить внимание на 

понятия: маркировка упаковки, транспортная маркировка, потребительская маркировка, 

экологическая маркировка, этикетка, ярлык, бирка, манипуляционные знаки. Для лучшего 

усвоения новых терминов и понятий по теме рекомендуется составление глоссария, в 

соответствии с требованиями. 

При самостоятельном изучении необходимо понять какие показатели можно 

использовать в качестве параметров оптимизации выбора тары и упаковки для рыбной 

продукции, включая процесс ее производства, хранения и транспортирования. Определить 
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по каким критериям следует структурировать показатели оптимизации выбора тары и 

упаковки.  

Следует внимательно изучить одноуровневые и многоуровневые задачи 

оптимизации выбора тары и упаковки для конкретных видов рыбной продукции. Подобрать 

математические инструменты для решения поставленных задач. 

При рассмотрении требований, предъявляемых к упаковке, в процессе производства 

продукции, погрузочно-разгрузочных операций, транспортировки и хранения необходимо 

особое внимание обратить на следующие требования: температура, ударопрочность, 

прокол упаковки, сжатие, погрузочно-разгрузочные работы, маркировка, борьба с 

хищениями. 

При изучении требований, предъявляемых к упаковке розничной торговли следует 

проработать следующие требования: размеры и форма контейнера, возможность хранения 

на полках и стеллажах, использование прозрачной упаковки, установление цены, нанесение 

срока годности. 

При изучении требований, предъявляемых к упаковке покупателями, рекомендуется 

остановиться на изучении перечисленных требований: обозначения на упаковке, 

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

 

Примерные темы рефератов 

1. Законодательные требования к упаковки пищевой продукции. 

2. Виды маркировки тары и упаковочных средств. Требования к маркировке. 

3. Назначения манипуляционных знаков и их разновидности. 

4. Штриховое кодирование товаров. 

 

Тесты 

1. Требования к маркировке упаковки определены в: 

  a.  ТР ТС 021/2011; 

b.  ТР ТС 040/2016; 

c.  ТР ТС 022/2011; 

  d.  ТР ТС 005/2011. 

2. Маркировка упаковки бывает: 

a.  транспортная; 

b.  рекламная; 

c.  потребительская; 

d.  экологическая. 

3. Манипуляционные знаки наносятся в основном на … 

a.  потребительскую упаковку; 

b.  транспортную упаковку; 

c.  производственную тару; 

d.  групповую упаковку. 
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4. Этикетка – это… 

a. носитель информации, предназначенный для нанесения маркировки, 

прикрепляемый или прилагаемый к упаковке; 

b. носитель информации в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимых 

на упаковку; 

c. 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; 

d. носитель информации об изготовителе, количестве и качестве упакованной 

продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите общие требования, предъявляемые к таре и упаковке 

2. Назовите требования, предъявляемые к таре в процессе производства продукции  

3. В соответствии с каким нормативным документом осуществляется маркировка 

упаковки? 

4. Назовите виды маркировки упаковки 

5. Приведите примеры манипуляционных знаков и их предназначение 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 10, 15, 16]. 

 

 

Раздел 3. Сырье и материалы для производства тары и упаковки 

 

Основные положения темы 

Достоинства и недостатки сырья и материалов, применяемых для производства тары 

и упаковки продуктов питания. Стекло. Металлы. Материалы растительного 

происхождения. Полимерные материалы.  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Традиционные материалы, применяемые при производстве тары для пищевых 

продуктов. 

2. Нетрадиционные материалы, применяемые при производстве тары для пищевых 

продуктов. 

3. Сравнение показателей качества стеклянной и полимерной тары. 

4. Древесина – как сырье для производства транспортной тары. 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы студентам необходимо изучить 

различные виды сырья и материалов для упаковки рыбной продукции, обратить внимание 

на традиционные материалы для различных видов и типов тары и упаковки, для конкретных 
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видов рыбной продукции. Следует прорабатывать информацию о традиционных 

материалах как для потребительской, так и для транспортной тары. Рекомендуется провести 

анализ нетрадиционных материалов для различных видов пищевой продукции, обратить 

внимание на материалы не типичных для нашей страны, но применяемых в других 

государствах.  

Следует дать сравнительную характеристику стеклянной и полимерной тары, с 

указанием их достоинств и недостатков для конкретного ассортимента, например, 

пресервы, кулинарные изделия и т.д. Информацию лучше представить в виде таблицы. 

При раскрытии вопроса о сырье для транспортной тары особое внимание 

рекомендуется уделить древесине, раскрыть ее положительные и отрицательные качества, 

масштаб применения, вопросы утилизации. 

 Для лучшего усвоения новых терминов и понятий по теме рекомендуется 

составление глоссария, в соответствии с требованиями. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Ламистер и его применение для производства потребительской тары. 

2. Асептическая упаковка. 

3. История создания пакетных перевозок продуктов. 

4. Характеристика основных российских заводов, вырабатывающих тару. 

 

Тесты 

1. Что из перечисленного не относится к достоинствам стекла? 

a. химическая инертность; 

b. гигиеничность; 

c. хорошие печатные свойства; 

d. легко перерабатывается в изделия. 

2. Что из перечисленного относится к преимуществам металлов? 

a. устойчивость к воздействию внутреннего давления; 

b. взаимозаменяемость; 

c. компактность; 

d. экологичность. 

3. Что из перечисленного можно отнести к недостаткам картона? 

a. хрупкость; 

b. старение под действием кислорода воздуха; 

c. низкие барьерные свойства для газов, паров, аромата; 

d. химическая инертность. 

4. Что из перечисленного не относится к отрицательным свойствам полимерных 

материалов? 

a. появление постороннего запах у продукции от данного вида упаковки; 

b. возможность миграции органических соединений в продукт; 
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c. старение под действием кислорода воздуха, агрессивных сред, солнечного света; 

d. хрупкость и большая плотность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные виды сырья для производства тары и упаковочных 

материалов, предназначенного для пищевой продукции. 

2. Требования, предъявляемые к материалам для производства металлической тары. 

3. Какие материалы растительного происхождения Вам известны? 

4. Какие полимерные материалы применяются при производстве тары и упаковки 

для пищевой продукции?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 8 – 15]. 

 

 

Раздел 4. Технология упаковочного производства. Утилизация упаковки 

 

Основные положения темы 

Современные способы упаковывания рыбной продукции. Групповая упаковка. 

Упаковывание в термоусадочные пленки. Упаковывание в растягивающиеся пленки. 

Упаковывание под вакуумом. Упаковывание в газовой атмосфере. Утилизация 

использованной упаковки. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Использование оборудования иностранного производства для фасования и 

упаковывания рыбной продукции. 

2. Последние достижения в технологии упаковочного производства рыбной 

продукции. 

3. Перспективы создания экологически чистых и эффективных тароупаковочных 

производств. 

 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

ознакомиться с мировыми лидерами-производителями упаковочного оборудования. 

Особое внимание следует уделить изучению вакуум-упаковочных машин, производимых в 

различных странах: настольные, напольные, одно и двухкамерные; понять принцип их 

работы и технические характеристики. 

Рекомендуется провести анализ последних достижений в технологии упаковочного 

производства рыбной продукции, например, изучить преимущества машин, на которых 

можно упаковывать разные по форме и размерам продукты (транспортная и 

потребительская упаковка) без дополнительных приспособлений; особое внимание уделить 

изучению оборудования для упаковывания в модифицированной газовой среде. 
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При самостоятельном изучении экологически чистых и эффективных 

тароупаковочных производств, рекомендуется обратить внимание на технологии 

производства упаковки из легкодоступных, возобновляемых и биоразлагаемых материалов, 

таких как бамбук, грибы и пшеничная солома.  

Для лучшего усвоения новых терминов и понятий по теме рекомендуется 

составление глоссария, в соответствии с требованиями. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Пути сокращения отходов и утилизация полимерной и комбинированной тары. 

2. Утилизация картонной и бумажной тары. 

3. Утилизация стеклянной тары. 

4. Утилизация металлической тары. 

 

Тесты 

1. Пути предотвращения загрязнения окружающей среды использованными упаковками: 

a. уменьшение массы упаковки, выпуск многооборотной тары; 

b. вторичная переработка использованной тары, сжигание с получением тепловой 

энергии; 

c. термическое разложение, деполимеризация, захоронение; 

d. все перечисленные варианты. 

2. Что означает изображенный на упаковке символ петли Мебиуса? 

a. упаковка предназначена для пищевой продукции; 

b. возможность утилизации; 

c. упаковка предназначена для непищевой продукции; 

d. осторожно! хрупкое. 

3. Стреч-пленка в основном применяется для… 

a. скрепления пакетов грузов правильной формы; 

b. упаковывания продукции под вакуумом; 

c. скоропортящихся продуктов; 

d. упаковывания в среде МГС. 

4. Для упаковывания под ваккумом применяют… 

a. термоусадочные пленки; 

b. растягивающиеся пленки; 

c. термоформованные материалы; 

d. упаковки скин. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные способы упаковывания пищевой продукции 

2. Преимущества упаковывания рыбных продуктов в термоусадочную пленку. 

3. Перечислите способы утилизации упаковки 



18 
 

4. Назовите особенности утилизации полимерной упаковки 

5. Какие пути повышения экологичности упаковки? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4 – 15]. 

 

Раздел 5. Тара и материалы, применяемые для упаковки рыбы и рыбных 

продуктов: свежей, мороженой, соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы и 

кулинарных изделий из рыбы 

 

Основные положения темы 

Тара и материалы, применяемые для упаковки свежей рыбы. Тара и материалы для 

упаковки мороженой рыбы и филе. Тара и материалы для упаковки соленой, вяленой и 

сушеной рыбы. Тара и материалы для упаковывания копченой рыбы. Тара и материалы, 

применяемые для упаковывания кулинарных рыбных изделий. Основные понятия: ящик, 

коробка, пачка, прокладка, подложка, полимерные бочки, контейнеры и др. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Классификация и унификация оборудования по группам рыбной продукции. 

2. Комплексы оборудования для выделенных групп. 

3. Картон для потребительской тары. 

 

Рекомендации: в процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

классифицировать (в виде схемы или таблицы) упаковочное оборудование в зависимости 

от вида продукции: для свежей, мороженой, соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы и 

кулинарных изделий из рыбы. 

Следует детально изучить комплексы оборудования для различных групп рыбных 

изделий: ознакомиться с конкретными примерами, знать их параметры и техническую 

характеристику, преимущества применения. 

При изучении картона как материала для производства потребительской тары, 

особое внимание рекомендуется уделить этапам получения картона, знать разновидности 

картона, понимать классификацию по группам и проанализировать виды картона, 

применяемые для упаковки свежей, мороженой, соленой, вяленой, сушеной, копченой 

рыбы и кулинарных изделий из рыбы. 

 Для лучшего усвоения новых терминов и понятий по теме рекомендуется 

составление глоссария, в соответствии с требованиями. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Потребительская тара из бумаги и картона. Типы, разновидности в зависимости 

от конструкции и материала. 



19 
 

2. Картонные ящики. Характеристика и типы картонных ящиков. Правила 

обращения и штабелирования продукции в картонных ящиках. 

3. Мешки тканевые из текстильных материалов. Характеристика сырья (лубяные 

волокна, химические нити и др.). классификация и требования к качеству 

продуктовых мешков. 

4. Полимерная транспортная тара – мягкая, жесткая, двойная. Виды и особенности 

эксплуатации. Старение полимеров.  

5. Пакетирование. Способы скрепления пакетов и их характеристика.  

 

Тесты 

1. Защита замороженной рыбы обеспечивается при помощи… 

a. глазирования; 

b. полимерных и комбинированных упаковочных пленок и покрытий; 

c. пакетов типа «барьер-бэг»; 

d. все перечисленные варианты. 

2. Основной транспортной тарой для мороженой рыбы и рыбных продуктов служат: 

a. ящики из гофрированного картона; 

b. дощатые ящики; 

c. ящики из полимерных материалов; 

d. упаковка в полимерные пленки. 

3. Упаковка из полиэтилен-бязи применяется для хранения: 

a. копченой рыбной продукции; 

b. слабосоленой рыбной продукции; 

c. охлажденной рыбной продукции; 

d. вяленой рыбной продукции. 

4. Упаковка из полиэтилен-бязи применяется для хранения: 

a. копченой рыбной продукции; 

b. слабосоленой рыбной продукции; 

c. охлажденной рыбной продукции; 

d. вяленой рыбной продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая тара и материалы применяются для упаковки свежей рыбы? 

2. Какая производственная тара применяется для соленой рыбы? 

3. Какие требования к упаковке для копченой рыбной продукции? 

4. Какие виды тары и упаковочных материалов применяются для рыбной 

кулинарии? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4 – 39]. 
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Раздел 6. Тара и материалы, применяемые для упаковки рыбных  

консервов и пресервов 

 

Основные положения темы 

Упаковка консервов и пресервов. Металлические банки. Алюминиевая тара. 

Стеклянные банки. Полиэтиленовые банки и банки из комбинированных материалов. 

Основные понятия: банка, крышка, туба, транспортная упаковка, термоусадочная пленка, 

грузовая единица, штабелирование, штабель, укладка штабелей блоками, поддон. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Конструкции металлических банок, применяемых в производстве рыбных 

консервов. 

2. Этапы производства консервной тары. 

3. Экологические аспекты применения металлической тары. 

4. Экологические аспекты применения полимерной тары. 

 

Рекомендации: особое внимание при самостоятельном изучении этапов 

производства и конструкций металлических банок рекомендуется уделить изучению    

ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов», ГОСТ 33748-2016 

«Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками»,                       

ГОСТ 24373-80 «Производство металлических банок для консервов». 

Ознакомиться с экологическими аспектами использования металлической и 

полимерной тары для рыбных консервов и пресервов: изучить отрицательное влияние 

использованной металлической и полимерной тары, отходов от их производства; пути 

снижения загрязнения окружающей среды; возможные варианты замены данных видов на 

новые виды тары, более безопасные с экологической точки зрения. 

Для лучшего усвоения новых терминов и понятий по теме рекомендуется 

составление глоссария, в соответствии с требованиями. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Стеклянная тара для рыбной продукции. Достоинства и недостатки. Пути 

повышения прочности стекла. Типы банок и венчиков. 

2. Полимерная и комбинированная потребительская тара для продуктов 

асептического консервирования, в вакуумной упаковке и упаковке с 

модифицированной газовой средой. 

3. Металлическая консервная тара. Разновидности. Сущность внутренней 

электролитической коррозии, сульфидной коррозии. 

4. Понятие групповой упаковки. Материалы, используемые для формирования 

групповой упаковки. Тара-оборудование. 
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5. Классификация поддонов. Размеры. Материалы и конструкции в зависимости от 

назначения. 

 

Тесты 

1. К металлическим банкам для консервов II типа относят: 

a. сборные круглые и прямоугольные; 

b. алюминиевые банки; 

c. цельные круглые; 

d. цельные круглые, фигурные – прямоугольные, овальные, эллиптические. 

2. Какой вид потребительской тары для консервов наиболее распространен: 

a. стеклянные банки; 

b. полиэтиленовые банки; 

c. жестяные банки; 

d. все перечисленные варианты. 

3. Основной способ герметизации банок из ламистера: 

a. термоконтактное приваривание; 

b. обкатный; 

c. обжимной; 

d. резьбовой. 

4. Какой материал не используется при производстве банок для пресервов? 

a. полиэтилен; 

b. целлофан; 

c. полипропилен; 

d. ударопрочный полистирол. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию банка. Перечислите виды консервных банок. 

2. Перечислите виды металлической тары для рыбной продукции. 

3. Достоинства и недостатки полимерных банок. 

4. Назовите типы укупорки стеклянных банок. 

5. Какие виды транспортной упаковки предпочтительны при групповой упаковке 

рыбных консервов и пресервов? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4 – 39]. 
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