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Целью выпускной квалификационной работы стала  товароведная оценка 

качества чая, реализуемого торговым предприятием ООО «ОКЕЙ».  

В выполненной квалификационной работе проанализировано состояние и 

перспективы развития потребительского рынка чая, рассмотрена действующая 

классификация напитка, изучены факторы, оказывающие влияние на его качество. 

Рассмотрена деятельность торгового предприятия ООО «ОКЕЙ». 

Исследован ассортимент продукции, выпускаемый данным предприятием. 

Осуществлена оценка качества исследуемых объектов органолептическими 

и инструментальными методами, на основе изученного материала 

сформулированы определенные предложения для предприятия торговли, с целью 

оптимизации его ассортимента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Напиток, без которого трудно представить себе любой дом. 

  Жидкость, получившая признание во всем мире.  

Второе место после воды – по всем показателям. Кофе, с его более резким 

действием на человеческий организм, располагается далеко позади чая в рейтинге 

человеческих пристрастий. 

Слово «чай» изначально имеет китайское происхождение.  

Согласно легенде, чайный куст вырос из ресниц Бодхидхармы, который 

заснул во время медитации и, рассердившись на себя, вырвал себе ресницы и 

бросил их на землю. 

Согласно другой распространенной легенде, заваривать листья чайного 

куста впервые стали в Индии. Крестьянин, который долго поднимался в гору со 

своим ишаком, обратил внимание, что тот периодически останавливается, чтобы 

отщипнуть несколько листков с чайного куста. Повторив данную нехитрую 

манипуляцию, крестьянин обнаружил, что даже свежесорванные листья чая 

обладают тонизирующим действием. 

Первые сведения о чае в России относятся к началу XVII века. Этот напиток 

привезли в дар царю Михаилу китайские послы. Первоначально чай в России 

использовался как сугубо лекарственное средство, но очень быстро получил 

широкое распространение. Об этом свидетельствует традиция Макарьевской 

ярмарки, которая начиналась именно с чайных сделок. 

Второе свидетельство – развитие в промышленных масштабах производства 

самоваров и соответствующей чайной посуды. 

Впрочем, необходимо отметить, что уже в те времена в ходу был чай 

разного качества. Об этом свидетельствует русская пословица: «Не ленись, а 

отличай, где солома, а где чай!». 

В позднесоветское время хороший чай стал дефицитным товаром, на 

прилавках были грузинские и азербайджанский сорта, а индийский (пачка «со 

слоном»), цейлонский сорта и «краснодарский букет» приходилось доставать.  



Отметим, что зеленый чай в европейской части СССР практически не 

пользовался популярностью, чего нельзя сказать о настоящем времени.  

Сегодня в продаже можно встретить различные сорта чая, также обширна 

география их производства.  

Объектом исследования являются образцы  черного чая различных 

производителей. 

Предметом исследования является  товароведная оценка качества черного 

чая.  

Целью работы является товароведная оценка качества чая на примере 

черного байхового чая, а также оптимизация ассортимента чая, на примере 

розничного торгового предприятия. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие  задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников. 

2. Рассмотреть факторы, определяющие качество чая. 

3. Проанализировать ассортимент чая, реализуемого в торговом 

предприятии. 

4. Определить методы оценки качества продукции. 

5. Провести  товароведную оценку качества черного байхового чая, 

согласно выбранным методам. 

6. Предложить варианты оптимизации ассортимента чая на примере 

торгового предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние и перспективы развития рынка чая в 

России и за рубежом 

Сегодня, рынок фирм-производителей, а также поставщиков чая в нашу 

страну насчитывает более 1000 наименований.  

По словам специалистов, чай из США, Голландии, Германии представляет 

собой низкосортный реэкспорт азиатского чая, но по дорогой цене. 

Странами – производителями и экспортерами чая на сегодняшний день 

являются – Индия, Цейлон (Шри-Ланка), Индонезия, Китай, Грузия, 

Азербайджан. 

Также производство чая развито в таких государствах как Кения, 

Республика Малави, Республика Камерун, Уганд, Зимбабве, ЮАР, Мадагаскар, 

Маврикий. 

В нашей стране также занимаются выращиванием чая.  

Знаменитый «Краснодарский чай» культивируют на черноморском 

побережье Адлерского и Лазаревского районов. 

Отметим, что настоящий китайский чай экспортирует из Китая только одна 

единственная организация – «Китайская национальная импортно-экспортная 

корпорация чая и местных продуктов» (China National and Native Product Import 

and Export Corp). Данная надпись свидетельствует о подлинности чая. На 

упаковке с настоящим китайским чаем никогда не пишут: «Made in China». Такая 

надпись на этикетке сразу свидетельствует о явной подделке продукта. 

Чай импортируемый из Тайваня также содержит название о фирме и 

наименование чая на английском языке. Высококачественный чай из Тайваня 

экспортируют в красивых металлических банках. А вот чай из Тайваня 

упакованный в полиэтилен или целлофан свидетельствует о фальсификации. 

Среди крупных индийских компаний экспортирующих чай можно выделить 
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Индийский чай поставляют большими партиями на государственные 

российские фабрики, где его фасуют.  

Хорошее качество у московской чаеразвесочной фабрики, несколько хуже у 

серпуховской и рязанской чаеразвесочных фабрик. 

Конечно, крупными игроками на чайном рынке являются лишь несколько 

компаний, представленных как российскими, так и зарубежными фирмами. 

Безусловным лидером поставок чая в нашу страну является бельгийская 

корпорация «Unilever». Самыми известными брендами данной компании 

являются чаи «Липтон», «Брук Бонд», «Беседа». 

Знаменитый и любимый нашими согражданами чай торговой марки 

«Dilmah» поставляется не менее крупной компанией Шри-Ланки с  одноименным 

названием. 

Несомненными «любимцами» среди потребителей также являются 

различные сорта чая английской чайной компании «Ahmad tea», основавшей 

фабрику по производству чая на Цейлоне. Отличительной особенностью данной 

торговой марки является наличие цветных полосок на этикетках чая, 

символизирующих различные сорта напитка. 

 Среди российских поставщиков чая лидером на сегодняшний день является 

Санкт-Петербургская компания «Орими-трейд», реализующая такие известные 

бренды как серия «Принцесса Нури, Канди, Гита, Ява», а также более дорогую 

торговую марку чаев торговой марки «Гринфилд». 

Компания «Никитин и К°» является одной из немногих компаний, имеющих 

государственную лицензию на фасовку чая.  

Компания участвует в закупках чайного сырья у производителей (в Китае, 

Индии, Индонезии). В настоящее время компания поставляет в торговуе сети 

знаменитый чай «со слониками» – «Индийский». 

На реализации индийского и цейлонского листового чая специализируется 

еще одна российская чайная компания –  «Май». Данная компания занимается как 

поставками чаев высших сортов, так и чаев в менее дорогом ценовом сегменте. 



Среди наиболее известных торговых марок можно выделить: «Корона Российской 

Империи», «Сафари», «Черный бриллиант». 

Еще один чайный дом в нашей стране – «Гранд», занимается производством 

чаев среднего ценового сегмента. Самыми известными марками данной фирмы 

считаются чаи «Сандал», «Великий тигр». 

Российский рынок чая в последние пять лет демонстрирует ежегодную 

положительную динамику.  

Так за 2010 – 2015  гг. предложения чая в стране увеличилось на 21,6 %: со 

160,1 тыс. т до 194,7 тыс. т.[ ] 

За этот же  период доля внутреннего производства составляла в среднем 

почти 62 % от объёма предложения. 

Необходимо отметить, что собственного чая в России крайне мало: он 

выращивается только в Краснодарском крае.  

Более чем 95 % потребляемого в России чая покупается на чайных 

аукционах по месту выращивания (в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, 

Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья.  

Основным поставщиком чая в Россию по итогам 2014 года стала Шри-

Ланка.  

На её долю пришлось 35,5 % в натуральном выражении от общего объёма 

поставок продукции в страну.  

Второе место приходится на Индию, доля которой в 2014 году составила 

25,6 % от суммарного импорта.  

Замыкает тройку лидеров Кения с долей в 12,8 %.  

По оценкам  агентства «Busines Stat», объём поставок чая в страну 

продолжит расти в период 2015 – 2018 гг.  

Так, по оценкам компании, к  2018 г. импорт чая превысит 200 тыс. т, из 

которых 80 % составит сырьевой чай, а 20 % – готовая продукция, 

предназначенная для розничной торговли. 



По данным другого аналитического агентства, россияне выпивают чая на 

сумму – 1,5 млрд. долларов  ежегодно. Так, на каждого россиянина приходится в 

среднем 1,1 кг чая в год, что примерно равно 1300 чашкам чая средней крепости.  

Отметим, что на сегодняшний день,  российский рынок чая почти не 

пострадал от мировой экономической ситуации.  

Более того, по данным исследований Euromonitor International, в 2015 году 

продажи выросли почти на 15 % в стоимостном выражении – один  из наиболее 

впечатляющих показателей роста среди продовольственных рынков.  

Как показывают маркетинговые исследования, российские потребители 

чаще предпочитают покупать чай или кофе чем другие напитки для утоления 

жажды. 

Однако необходимо отметить, что экономика, «отразившаяся на 

кошельках» граждан,  своим образом сместила покупательские предпочтения в 

сторону низких ценовых брендов. Россияне стали покупать меньше премиальных, 

экзотических и дорогих товаров, однако наиболее популярные средние ценовые 

бренды сохранили своих приверженцев. 

Согласно данным последнего исследования «Euromonitor International», 

тройка лидеров на российском рынке чая в 2015 году включала такие бренды, как 

«Принцесса Гита», «Ahmad Tea» и «Lipton» – чаи данных торговых марок 

покупатели приобретали чаще всего. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



1.2 Особенности формирования ассортимента и классификации чая 

Напиток, известный как «чай» получают посредством заваривания, варки 

или длительного настаивания высушенных чайных листьев.  

Если поинтересоваться у потребителей, какой чай они предпочитают, в 

большинстве случаев ответ будет таким: индийский, цейлонский, краснодарский.  

А между тем география совершенно ни при чем при выборе того или иного 

сорта чая.  

Сортность напитка зависит только от различий в фабричной обработке 

чайного сырья. 

Все огромное количество чаев состоит, по меньшей мере, из четырех 

основных типов: 

1) черный; 

2) красный; 

3) желтый; 

4) зеленый. 

Иногда выделяют белый чай, который не проходит почти никакой 

обработки, лишь высушивается. 

Отличие между вышеперечисленными типами чая состоит не в цвете, а в 

биохимических процессах обработки чайного листа, определяющих коренное 

изменение химического состава и основные вкусовые и ароматические 

характеристики каждого из четырех типов чая. 

Черный и зеленый чаи при этом являются своими антиподами: ели при 

производстве черного чая сырье проходит все технологические операции 

обработки (завяливание, скручивание, ферментация, сушка), то при производстве 

зеленого – только скручивание и сушку, завяливание и ферментация здесь совсем 

исключаются. 

В итоге черный (ферментированный0 и зеленый (неферментированный) чаи 

представляют собой диаметрально противоположные продукты с различными 

биохимическими подходами. 



Между черным и зеленым располагаются красные и желтые чаи. Они 

проходят частичную обработку (ферментацию0, причем степень ферментации 

красных чаев выше, чем желтых. Поэтому красные чаи ближе стоят к черным, а 

желтые – к зеленым чаям. 

По характеру механической обработки листа типы чая, в свою очередь, 

подразделяют на разновидности. Так, черные и зеленые чаи могут быть 

рассыпными, прессованными и экстрагированными. 

Самыми популярными в мире являются рассыпные или байховые чаи. 

Название чая «байховый» происходит от китайского «бай хоа», что означает 

«белая ресничка». Так китайцы называли один из компонентов рассыпного чая – 

типсы, то есть едва распустившиеся почки с легким серебристым пушком на них. 

Придающие чаю утонченность. Чем больше в чае типсов, тем выше его сорт, тем 

он ароматнее и вкуснее.  

Китайские торговцы всегда подчеркивали, что в чае имеются типсы – «бай 

хоа». Не знавшие китайского языка русские торговцы стали использовать часто 

слышимое «бай хоа» как обозначение рассыпных чаев, превратив его в слово 

«байховый». 

Рассыпной чай представляет собой массу несвязанных между собой чаинок, 

расфасованных в зависимости от принятых в той или иной стране стандартов. 

Прессованные чаи представляют собой брикеты, изготовляемые 

прессованием под сильным давлением чаинок самого различного качества. 

Экстрагированные чаи – это экстракты или концентраты. В таком чае нет 

естественного чайного листа, это либо порошок, либо концентрированная 

жидкость. Экстрагированные чаи позволяют упрощать процесс заваривания чая, 

размещать значительные его дозы в небольших объемах. 

Черные байховые чаи подразделяются по размерам чаинок на: 

1) листовые (крупные); 

2) ломанные (средние, брокен); 

3) мелкие (высевка и крошка); 



4) цветочные. 

Подробнее классификация черных байховых чаев представлена на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Классификация черных байховых чаев 

 В основе терминологии лежат англизированные китайские названия и ряд 

английских терминов. 

Так черные листовые чаи подразделяют на: 

1) Флауэри Пеко (FP) – чай, содержащий не слишком скрученные листы; 

Черные байховые чаи 
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2) Оранж Пеко (OP) – основу чая составляют вторые листки, дающие 

апельсиновый цвет; 

3) Пеко (P) – чай, содержащий толстые, жесткие, не слишком скрученные 

листья; 

4) Пеко Сушонг (PS) – чай, содержащий наиболее крупные части листьев. 

Ломанный (средний) черный чай также подразделяется на четыре категории 

(степени): 

1) Броккен Оранж Пеко (BOP) – чай со значительной примесью листовых 

почек, основной среди сортов ломанного чая; 

2) Броккен Пеко (BP) – чай, содержащий много листовых прожилок; 

3) Броккен Пеко Сушонг (BPS) – чай, содержащий наиболее крупные части 

листьев, свитые шариками; 

4) Пеко Даст (PD) – наиболее измельченный сорт чая. 

И, наконец, мелкие черные чаи подразделяются на две степени: 

1) Фаннингс (Fngs) – высевки, порошковый чай из старых листьев; 

2) Даст (D) – крошка, наиболее измельченный чай. Применяют почти 

исключительно для изготовления пакетированного чая. 

Особняком стоит особая категория черных байховых чаев, известная под 

условным названием цветочных. 

Это сверхвысшие сорта черных чаев с чрезвычайно высоким процентом 

содержания типсов. Чай этой категории отличается особой душистостью, силой 

аромата, создает который не только простое увеличение в чае типсов, но особенно 

то, что они недоферментированны. 

Многих потребителей вводит в заблуждение сам термин «цветочный чай». 

Они полагают, что в состав таких чаев входят наряду с листьями чая также и его 

цветы. Между тем, чайный цветок никогда не использовался при приготовлении 

чая. 

Согласно классификации по странам-производителям чаи можно разделить 

на: 



1) индийский чай; 

2) китайский чай; 

3) цейлонский чай; 

4) грузинский чай; 

5) азербайджанский чай; 

6) африканский чай; 

7) турецкий чай. 

Классификация индийских чаев представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация индийских чаев 

В Западной Бенгалии – Дарджилинге, где на высоте свыше 2 тыс. м над 

уровнем моря растет китайская разновидность чая, вырабатывается лучший в 

индии и, возможно, один из самых лучших в мире сортов черного чая – 

дарджилинг, отличающийся медово-розанистым оттенком вкуса и аромата, 

дающий интенсивный, яркий, красивый, бархатистый настой. 

В Южной Индии чай выращивают в двух районах – Керала и Мадрас, и 

наилучшие чаи дает Мадрас, где также разводят ассамскую разновидность. 

Отметим, что индийские чаи принадлежат к так называемым тяжелым утренним 

чаям, а не к легким, или вечерним, в которых ценится аромат. 

Китайские черные чаи отличаются исключительным многообразием сортов 

– их несколько сотен. 

Классификация индийских чаев 

Североиндийские 

(ассамские чаи) 

Южноиндийские 



Цейлонские черные чаи менее разнятся между собой, чем индийские, они 

более однородны в силу схожести природных условий в Шри-Ланке. Лучшие чаи, 

как правило, получаются с высокогорных плантаций, причем только от сборов с 

июня по сентябрь, в то время, как основные сборы происходят в марте – апреле  и 

дают чай не столь высокого качества. 

Грузинские черные чаи более резки и терпки. 

Азербайджанские черные чаи близки к грузинским, они всегда 

мелконарезанные. Отметим особенность, азербайджанские чаи по 

экстрактивности выше грузинских чаев, однако это достоинство теряется при 

перевозках, так как азербайджанский чай отличается повышенной 

чувствительностью к колебаниям температуры и влажности. 

Африканские чаи, как правило, низкого качества. Они приспособлены для 

заваривания только в очень мягкой воде. 

По районам сбора чаи подразделяют на: 

1) дарджилинг; 

2) ассам; 

3) уджи; 

4) шри-ланка; 

5) зеленый «chanmee»; 

6) зеленый «gunpowder»; 

7)  черный «lapsang souhong»; 

8) краснодарский.  

Так, ассам – крепкий и пряный сорт чая, который можно узнать в чашке по 

его темному цвету. Дарджилинг – нежный светло-желтый чай с высокогорья 

Гималаев. Шри-ланка – возделываемый на Цейлоне знаменит своим терпким 

вкусом и сильным ароматом чая. 

Два наиболее известных сорта зеленого китайского чая – «chanmee» и 

«gunpowder», или «порох» (листья этого чая скатаны в шарики). 



Из сортов черного чая известен «lapsang souhong» – дымчато-черный чай 

высшего качества. 

Разновидности чая подразделяют также на торговые сорта, которые 

отличаются индивидуальными особенностями аромата и вкуса, качеством 

готового напитка.  

Торговые сорта получаются путем смешивания (купажирования) различных 

промышленных его сортов. Причем на создание такого торгового сорта 

используется обычно от 10 до 25 сортов промышленного чая из разных частей 

света. Это очень тонкая работа, цель купажирования – составить из различных 

сортов наиболее изысканное сочетание. Например, один сорт имеет сильный 

аромат, но слабый настой, если его смешать с сортом имеющим слабый аромат, 

но сильный настой, получится чай хорошего качества.  

Если на упаковке написано, что чай произведен в индии, значит, купаж 

составлен из сортов индийского чая, если в Китае – из китайского. 

В восточных странах (Япония. Китай) принято давать сортам чая 

оригинальные названия («реснички красавицы», «серебряные иголки»). 

В нашей стране принято торговым сортам чая присваивать названия по 

месту произрастания с добавлением сортности. 

Следует учитывать и то, что существует своеобразная специализация 

чаепроизводящих стран. В настоящее время лишь Китай выпускает все типы и 

разновидности чая, причем красные и желтые типы чая производятся 

исключительно в этой стране. 

Япония вырабатывает главным образом зеленый байховый чай, а черные 

производятся на экспорт. 

Шри-Ланка, Индонезия, Кения, Россия изготавливают исключительно 

черные чаи. 

Индия делает преимущественно черный байховый чай. 



 Специфично производство чая в Таиланде, Лаосе, Камбодже. Здесь выпуск 

продукции предназначен исключительно для местных нужд, осуществляется в 

небольшом количестве.  

Так, например, в Таиланде выпускают сорта «оранжевого», или 

«коричневого» чая, в Камбодже и Лаосе – «синего». Необходимо отметить, что 

при производстве этих чаев применяется старинная ручная технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  Факторы, обуславливающие качество чая 

На качество чая влияет много факторов, и один из самых существенных – 

технология производства. 

Но самое главное – качество  исходного сырья. 

Чай очень привередливое растение, требующее определенного состава 

почвы, уровня влаги, температуры, тщательного ухода.  

Изначальное качество чая определяется тем местом, где он произрастает. 

Самые лучшие сорта растут в труднодоступных районах на горных склонах. Даже 

незначительные погодные условия могут негативно сказаться на качестве чайного 

сырья и, следовательно, готового продукта – чая. 

Качество чая зависит от того, как собирали и где перерабатывали сырье. 

Обычно уборка чая осуществляется специальными машинами. Но до 

сегодняшнего дня лучшие сорта чая – это те, которые собирают вручную. 

На территории нашей страны выращивание чайного куста возможно в 

краснодарском крае. 

Листья чая должны собираться только вручную. Причем собирают только 

молодые листья и нераспустившиеся почки. Чай из зрелых листьев считается 

более низкокачественным. Ручная сборка существенно ограничивает 

возможности культивирования чайного куста, так как имеет смысл только в 

регионах, где тяжелый труд сборщиков оценивается крайне низко. 

Еще в конце 50-х годов прошлого столетия в Советском Союзе были 

предприняты попытки создания агрегата для механизированной сборки чайного 

листа, однако продукция получалась крайне низкого качества за счет большого 

количества посторонних включений. Заваренный из такого сырья напиток вообще 

мало похож на чай как таковой. Такого рода сырье пригодно только для 

применения в фармацевтической промышленности для последующего выделения 

кофеина – биологически активного вещества, содержащегося в чайном листе. 

Как уже говорилось ранее, на качество чая немаловажную роль влияет 

технология производства. 



Первыми предложили миру способ превращения собранных на плантациях 

флешей в знакомый нам готовый сухой чай древние китайцы. Традиционная 

китайская технология была основана исключительно на ручных операциях. Она 

требовала от работников значительного навыка и квалификации, 

индивидуального искусства, точности выполнения отдельных операций, 

большого напряжения сил. 

Современный процесс фабричного производства чая, естественно, 

коренным образом отличается от старого. И дело не только в том, что 

современное производство основано на механизации всего процесса, хотя это и 

принципиально важно. Главное состоит в том, что сейчас при фабричном 

производстве чая учитывается суть химических превращений, которые 

испытывает чайный лист на всех этапах технологической цепочки. Наука 

позволила оптимизировать всю технологию чайного производства, сократить 

время на отдельные операции. Отказаться от некоторых из них, ввести 

дополнительные. 

Фабричное производство чая – чрезвычайно творческий процесс, так как из 

одного и того же свежесобранного чайного листа на фабрике можно получить 

различные типы готового чая. Все зависит не столько от сырья, сколько от того, 

каким технологическим операциям подвергнут на фабрике чайный лист. Следует 

также принять во внимание, что даже при производстве одного и того же типа чая 

в разных странах могут быть использованы разные технологии. К тому же следует 

учитывать наличие у производителей чая своих собственных сортов.  

Важнейшими этапами обработки чайных листьев являются: завяливание, 

скручивание листьев, ферментация, сушка, сортировка и расфасовка готовой 

продукции.  

Технология производства черного чая наглядно представлена на рисунке 3. 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема производства черного чая 

После взвешивания еще зеленые листья закладывают в специальные 

устройства – вращающиеся барабаны, окруженные проволочной решеткой, через 

которую продувают горячий воздух при температуре около 50 °С. Увядая, листья 

теряют около 30 – 40  % влаги, становятся при этом мягкими и поддаются 

скручиванию.  

Таким образом, ткань листьев доводится до обвисания.  

Окончание процесса завяливания определяется по тому, рассыпается ли в 

ладони зажатая горсть листьев. Такой – искусственный способ завяливания более 

быстрый и производительный. В то же время естественный способ, безусловно, 

способствует получению продукта высокого качества. 

Технология производства черного чая 

Сбор чайного листа 

Транспортировка 
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Скручивание листьев 
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Скручивание зеленых листьев осуществляется в специальных машинах – 

роллерах, сдавливающих и скручивающих ткани листьев так, что из них 

выделяется сок, который соединяется с кислородом. Смысл этой операции 

заключается в разрушении структуры ткани листа. 

Один из основных этапов производства черного чая является ферментация. 

Процесс ферментации обычно происходит без вмешательства машин и человека. 

Данный процесс способствует сокращению содержания дубильных веществ. 

Активизирует кофеин в чае и создает условия для активизации и образования 

новых эфирных масел, влияющих на аромат чая. 

Переферментированный чай теряет хороший вкус и прозрачность настоя. 

Снижение качества чая происходит обычно во время продолжительного процесса 

ферментации (окисления). Котрый не должен превышать четырех часов.  

Технология производства зеленого чая полностью исключает ферментацию. 

В основе его производства лежит фиксация веществ сырья. Для пропаривания 

применяются специальные машины. Процесс пропаривания длится всего 2 

минуты. Пар используют перегретый, с температурой не ниже 120 °С. В 

результате такой обработки разрушаются ферменты, исчезает запах зелени, 

чайный лист становится мягче, а его цвет остается зеленым. Согласно технологии 

пропаренный лист нельзя скручивать, поэтому его подсушивают в сушильных 

машинах, что аналогично завяливанию. 

Красный и желтый чаи подвергаются всем стадиям обработки, но не в 

полной мере. Так, красный чай по характеру производства ближе к черному, а 

желтый – к зеленому, так как степень ферментации красного чая выше чем 

желтого. 

В чае содержится сложная комбинация веществ, из которых 

идентифицированы на данный момент около 300.  

В частности, в чае содержится большое количество дубильных веществ (в 

том числе известный всем танин), эфирные масла, алкалоиды (теин или «чайный 



кофеин»), белки и некоторые аминокислоты, влияющие на метаболизм. 

Биологические пигменты, ряд витаминов. 

По мнению многих специалистов, умеренное потребление чая оказывает 

благотворное и даже лечебное воздействие на многие органы и системы 

организма. В частности, зеленый чай применялся даже при лечении брюшного 

тифа. 

Следует учитывать, что чай способен воздействовать на нервную систему 

(как правило, опосредованно) и действие это далеко не всегда позитивно. 

На качество готового напитка, на его вкус, аромат, влияет технология 

заваривания чайного листа. 

Культура заваривания чая в России, увы, находится не на должном уровне. 

Но в последнее время ситуация начинает исправляться к лучшему. 

Недаром возник такой интерес к разного рода чайным церемониям. Люди 

впервые сталкиваются с настоящим искусством заваривания и потребления чая и 

начинают понимать, что может крыться за столь привычным для нас бокалом 

подкрашенного вчерашней заваркой кипятка. 

Для каждого вида чая существует своя особая технология заваривания. Но 

главное требование одно: сам чай должен быть качественным. 

Рассмотрим технологию заваривания чая. 

1. Кипячение воды. 

Кипение разделяется на 3 стадии. Вначале закипают нижние слои, что 

сопровождается появлением на стенках чайника мелких пузырьков. Затем 

верхние и нижние слои интенсивно смешиваются, появляется множество 

пузырьков, вода становится мутной и может приобретать белый оттенок. Далее 

вода равномерно прогревается до 100 °С, на поверхности появляются крупные 

пузыри. Как говорят специалисты – эта стадия (3)  - лишняя. Чай уже закипел на 

второй стадии. Если чай кипит долго, вкусовые свойства воды искажаются. 

2. Добавление заварки в заварочный чайник. 



Для начала заварочный чайник необходимо прогреть, желательно 

равномерно, по всей поверхности. Для этого его просто ополаскивают кипятком. 

Затем добавляют заварку. Идеальное количество чая – 1 ложка на чашку. 

3. Добавление кипяченой воды. 

Наливают воду в заварочный чайник постепенно, в два приема. Сначала 

наполняют чайник на одну треть, дают заварке некоторое время настояться, лишь 

потом доливают остальной объем воды, после чего заварку перемешивают для 

более интенсивного экстрагирования. Накрывают чайник и дожидаются 

необходимой степени готовности. 

Традиционно процесс заваривания занимает: 

1) для черного чая – 3 – 5 минут; 

2) для зеленого – 1 – 3 минуты. 

Чем ниже температура воды, тем дольше нужно заваривать чай. 

Если на поверхности появляется желтая пена. Это говорит о том, что в 

процессе заваривания была допущена ошибка. В этом случае удалять пену не 

нужно, напротив, она должна полностью перейти в настой, для чего чай следует 

еще раз перемешать. 

Готовый чай должен отвечать определенным стандартам. Это касается как 

вкусовых качеств, так и внешнего вида.  

Главное – цвет. Действительно, хорошо заваренный чай имеет яркий, 

прозрачный, красивый настой. Вкус у него терпкий, в меру горький, аромат – 

тонкий, богатый и насыщенный. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Современное состояние нормативной базы в области чая  

На сегодняшний день, одним из важных моментов в области производства и 

реализации чая, является вступление в силу технических регламентов (далее ТР)  

Таможенного союза (далее ТС).  

Рассмотрим  и проанализируем самые значимые из них. 

Отметим важные положения ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», 

вступившего в силу 1 июля 2012 года:  

1. Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, должна 

соответствовать санитарно-гигиеническим показателям безопасности, указанным 

в настоящем техническом регламенте.  

Таким образом, упаковка должна быть исследована в специальной 

лаборатории, аккредитованной в области исследования в рамках Таможенного 

союза. 

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

обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается.  

Следующий  по значимости технический регламент – ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки».  

Во-первых, «маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать единый знак обращения продукции на рынке государств  – членов 

таможенного союза» [ ]. 

Во-вторых, «в отношении показателей пищевой ценности продукции 

маркировка может дополняться надписью: «Средние значения»». 

 Также важно, что энергетическая ценность (калорийность) пищевой 

продукции должна быть указана в джоулях и калориях (или в кратных или 

дольных единицах указанных величин). 

В-третьих, «вводится понятие «информация об отличительных признаках 

пищевой продукции» – сведения о пищевой продукции, которые свидетельствуют 

о наличии свойств пищевой продукции, позволяющих отличать ее от другой 



пищевой продукции (в том числе, пищевой ценности, месте происхождения, 

составе, иных свойствах)».  

Причем «информация об отличительных признаках пищевой продукции, в 

том числе об отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО 

(или) с использованием ГМО, должна быть подтверждена доказательствами, 

сформированными лицом, указавшем это заявление в маркировке пищевой 

продукции самостоятельно или полученными им с участием других лиц» [ ]. 

Еще один регламент ТР ТС 02/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

вводит такие новее понятия как: 

 идентификация пищевой продукции; 

 прослеживаемость пищевой продукции; 

 идентификация пищевой продукции по наименованию, визуально, 

органолептически и аналитически. 

Согласно главе 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011 необходимо обеспечение 

безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), 

хранения, перевозки, транспортирования, реализации и утилизации. 

 В соответствии с ТР ТС 021/2011 «при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями 

безопасности такой продукции, изготовитель  должен разработать, внедрить и 

поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП» [ ].  

Система ХАССП представляет собой предупреждающую систему, которая 

используется в пищевой промышленности как гарант безопасности производимых 

продуктов.  

Данная система действует на всех этапах производственного процесса, 

начиная от сырья и заканчивая конечными потребителями. 

 Существуют основные принципы ХАССП,   в соответствии с которыми 

необходимо организовывать производство с 1 июля 2013 года: 

1. Проведение анализа опасностей. 

2. Определение критических контрольных точек (далее ККТ). 



3. Установление критических пределов. 

4. Создание системы мониторинга ККТ. 

5. Документирование и ведение записей. 

Проанализируем требования, изложенные в главе 3 ТР ТС 021/2011, также 

рассмотрим, что конкретно необходимо сделать предприятиям, чтобы 

продемонстрировать выполнение этих требований. 

Во-первых, внедрив на предприятии и поддерживая указанные главе 3 ТР 

ТС 021/2011 разработанные процедуры и определенные действия. Основанные на 

принципах ХАССП, предприятия обеспечивают гарантированный выпуск 

безопасной продукции. 

Во-вторых, технический регламент Таможенного союза установил 

требования к изготовителю продукции, но не определил нормативные документы, 

на основании которых разрабатываются процедуры системы ХАССП, хотя такие 

документы есть, и производитель может ими руководствоваться. 

Основные российские руководства:  

1. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых производств на основе принципов ХАССП. Общие требования». 

2. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции». 

В странах, где система ХААСП работает уже не одно десятилетие (такими 

странами являются: США, Канада, страны ЕС и др.), разработано большое 

количество документов, обеспечивающих функционирование системы. 

Согласно нормативным требованиям, чай, поступающий в реализацию,  

должен соответствовать как органолептическим, так и физико-химическим 

показателям. 

Основными показателями качества чая являются: цвет, крепость, вкус, 

аромат. 



Данные показатели  для черного байхового чая нормируются ГОСТ 1938-90 

«Чай черный байховый фасованный».  

Крепость чая представляет собой степень концентрации растворимых 

веществ чайного листа в настое. Чем их больше перешло из чая в настой, тем 

настой крепче.  

Крепость чая зависит от ряда следующих факторов: 

1) от качества сухого чая; 

2) от соблюдения правил заваривания; 

3) от нормы закладки чая; 

4) от времени настаивания. 

Крепость чая, ни в какой мере, не характеризуется степенью окраски настоя 

и его горечью.  

Показатель крепости – полнота. Вкусовая насыщенность настоя. 

Как правило, хорошие сорта чая всегда крепче плохих его сортов. Если 

сравнивать крепость различных типов, то желтые и зеленые чаи безусловно более 

крепкие, чем черные и красные. 

Существует несколько признаков, указывающих на крепость настоя. 

Вкусовой признак – это его терпкость, так как она свидетельствует о степени 

экстрактивности растворимых веществ чая. Другой – наглядный, или внешний 

признак – наличие так называемых «сливок». Они появляются на поверхности 

остывшего чая и представляют собой смесь кофеина с катехинами, растворимую в 

горячей воде, но появляющуюся у крепких чаев в охлажденном виде. Если чай 

слабый – он не имеет «сливок», так же как и чай, дающий светлые настои 

(желтые, зеленые). 

Цвет настоя указывает на тип чая, на его разновидность. Он также 

напрямую связан с качеством чая. Цвет настоя характеризуется густотой, 

интенсивностью окраски и ее яркостью, причем яркость имеет особое значение, 

так как степень яркости точно соответствует степени качества. Яркость настоя 

имеет следующие показатели: 



1) светлый настой; 

2) хороший настой; 

3) мутный настой. 

Следует учитывать, что светлый оттенок – это вовсе не дефект чая, а у 

желтых чаев даже наоборот, показатель его качества. 

Интенсивная окраска, прозрачность, яркость – все эти показатели хорошего 

качества и правильности заварки чая.  

Непрозрачный цвет настоя, мутный колер – свидетельство или 

неправильной заварки чая, или его порчи. 

Вкус и аромат чая тесно связаны друг с другом. Вместе они образуют букет 

чая. 

Аромат, как правило, содержится в пене, образующейся при заваривании 

чая. Вкус и аромат хорошего чая должен быть насыщенным, гармоничным и 

полностью соответствовать типу и сорту чая. 

Чай – чрезвычайно деликатный продукт. Пожалуй, трудно найти другой 

требующий такого внимания и тщательности при своем хранении. Говоря о 

хорошем чае, мы всегда имеем в виду не только его сортность. Но и высокую 

кондицию, то есть степень его сохранности.  

Хранить чай довольно трудно. Для того, чтобы сохранить его, во главу угла 

должно быть поставлено обеспечение герметичности и стерильности упаковки.  

Идеальным материалом для хранения чая является фарфор, стекло, в 

меньшей степени – фольга.  

Не рекомендуется хранить чай в металлической, пластмассовой. 

Пластиковой. Бумажной упаковке, так как чай воспринимает не только влагу, но и 

сам запах материалов, из которых сделана упаковка. 

Большое значение имеет помещение, в котором хранится чай. Оно должно 

быть достаточно теплым, сухим, чистым и часто проветриваемым. Даже 

герметично упакованный чай не следует хранить в сыром и холодном помещении.  

При длительном хранении чай теряет вкусовые и полезные свойства. 



2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика предприятия торговли ООО «ОКЕЙ», его 

структура и   организация работы  

Торговая сеть «ОКЕЙ» является одним  из лидеров среди ретейлеров 

страны, по товарообороту среди розничных торговых сетей.  Сеть представлена 

гипермаркетами и  супермаркетами, ежедневно обслуживает более 100 000 

покупателей. 

Мультиформатная розничная сеть позиционирует себя как семейный 

магазин с доступными ценами и широким ассортиментом.  

У сети не прекращает развиваться, и по сей день, собственное производство, 

ассортимент которого постоянно растет и совершенствуется. На витринах - как 

полуфабрикаты, так и готовые блюда: от салатов и закусок до изделий 

ресторанного меню.  

Проходимость магазина составляет 13400 чел. в день, что говорит о доверии 

покупателей.  

Компания не стоит на месте и постоянно стремится к улучшениям: 

расширяется ассортимент, повышается качество обслуживания.  

Торговое предприятие – гипермаркет «ОКЕЙ». 

Адрес: Россия,  Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, Югорский 

тракт, 38. 

Здание состоит из двух частей: торговый зал и служебные помещения. 

Каждая часть имеет свои  входы-выходы. 

 В торговом зале их два, это сделано для удобства и для большой 

проходимости покупателей. Каждый выход оборудован стеллажами с ящиками 

для хранения вещей. Ящики различаются по размерам: стандартные и большие, 

куда вместятся крупногабаритные сумки.  

В служебной части магазина есть отдельный вход для сотрудников 

предприятия, а также два входа для приемки товара.  

http://www.ctmol.ru/molnija-segodnja/


Предприятие имеет удобные подъездные пути и большие парковки, 

отдельные для сотрудников и покупателей.  

Магазин представляет покупателям тележки двух видов и корзинки, а также 

каталоги с продукцией по выгодным ценам.  

В магазине звучит приятная музыка, а также постоянные объявления с 

акциями компании. Это все сделано для удобства покупателей и комфортного 

пребывания в магазине. 

На территории, где располагается предприятие, отсутствуют всякого рода 

нарушения: все пути освещены в ночное время; в зимнее время дорожки очищены 

от снега, а во время гололеда – посыпаны песком; для сбора мусора установлены 

специальные контейнеры с крышкой, а также урны для мелкого мусора. 

Работники компании работают посменно, при выработки более 40 часов в неделю, 

последующие часы оплачиваются в двойном размере.  

Заработная плата выплачивается в валюте РФ в безналичной денежной 

форме, путем ее перечисления на расчетный счет работника, выплачивается в два 

этапа: аванс и расчет.  

Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, в случаи болезни оплачивается 

больничный. 

Каждому работнику бесплатно выдают универсальную рабочую форму: 

футболка с коротким рукавом, футболка с длинным рукавом, жилетка, бандана, 

куртка (для работников склада, отдела свежие продукты, охлажденные продукты).  

 Все работники обязаны носить бейдж с именем, должностью, фотографией.  

Это все сделано для выделения работников в магазине и их быстрой 

узнаваемости. 

На предприятии присутствует контрольно-пропускная система.  

Все работники в рабочее время обязаны проходить в магазин через 

служебный вход. На входе в служебные помещения находится сотрудник охраны, 

который проверяет пропуска.  



Пропуск должен содержать: фамилию, имя, фотография, срок действия 

пропуска. Лица, не являющиеся сотрудниками (промоутеры, ремонтники и др.) 

могут пройти на предприятие только при наличии временного разрешения.  

Далее происходит обязательный осмотр вещей и опечатывание товаров, 

аналогичных продаваемым в торговом предприятии.  

 Работник должен отметиться в системе для подтверждения прихода на 

работу.  

Организационная структура предприятия представлена в приложении А. 

Из приложения видно, что организационная структура компании очень 

развита, разделена на много составляющих.  

Во главе находится Генеральный директор. 

          В его подчинении находятся зам.генерального директора и зам.генерального 

директора по бухгалтерскому учету и налогообложению, которые в свою очередь 

руководят всеми остальными структурами.  

Данное торговое предприятие имеет 8 отделов:  

1) ОПП; 

2) кассы; 

3) отдел продукты – напитки; 

4) отдел непродовольственных товаров; 

5) отдел свежие продукты; 

6) отдел охлажденные продукты; 

7) отдел производства собственной продукции; 

8)  отделение приемки товаров. 

Каждый отдел имеет своего руководителя и несколько заместителей 

руководителя.  

У каждого работника есть свой круг обязанностей, ориентированный на 

должностную инструкцию работника.  

 В зависимости от занимаемой должности, работник выполняет 

определенные функции. 



Основные обязанности директора магазина: 

1. Решение административно-хозяйственных вопросов. 

2. Бюджетирование. 

3. Управление работой персонала. 

4. Поддержание бесперебойного функционирования магазина. 

Основные обязанности руководителя отдела продукты – напитки: 

1. Выполнение плана объема продаж отдела на текущий месяц. 

2. Организация и контроль работы сотрудников отдела. 

3. Вводный инструктаж новых сотрудников и повторный инструктаж всех 

сотрудников отдела по охране труда. 

4. Контроль сроков реализации товара, подготовка товаров к уценке и 

списанию, бракераж, подготовка актов недостачи. 

5. Организация своевременного ведения всей учетно-отчетной 

документации отдела. 

6. Контроль наличия санитарных книжек у сотрудников. 

7. Разрешение спорных и конфликтных вопросов, касающихся 

деятельности отдела. 

Основные обязанности заместителя руководителя отдела продукты – 

напитки: 

1. Подготовка и формирование графиков работы сотрудников. 

2. Контроль наполнения и ассортиментного соответствия витрин и 

стеллажей. 

3. Контроль коррекции и наличия ценников на товаре. 

4. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

5. Контроль работы сотрудников отдела. 

6. Подготовка к списанию товара ненадлежащего качества. 

Основные обязанности приемщика: 



1. Проверка наличия всех документов на принимаемый товар  (товарная 

накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия). 

2. Проверка товара от поставщика на соответствие количества и качества. 

3. Сверка фактического прихода с заказом. 

4. Приемка товаров по количеству и качеству. 

5. Распределение товара по местам хранения. 

Основные обязанности продавца: 

1. Санитарное состояние отдела (протирание полок, совков для 

взвешивания развесного товара). 

2. Выкладка товара в соответствии с планограмой и ротацией. 

3. Печать ценников и проверка ценников на корректность. 

4. Работа с покупателями. 

Функциональные обязанности работников максимально определены.  

Таким образом, можно сделать вывод о рациональном распределении  

функциональных обязанностях работников данного торгового предприятия. 

Рабочий процесс осуществляется по плану.  

Четкое распределение обязанностей способствует высокому качеству 

обслуживания. 

Материально-техническая база гипермаркета «ОКЕЙ» представлена 

следующими основными фондами:  

1) торговый зал; 

2) складские помещения; 

3) административные помещения; 

4) служебные помещения. 

 Все фонды оснащены осветительными, нагревательными приборами и 

приборами водоснабжения.  

Каждые помещения оснащены определенным оборудованием. 

Административные помещения: оргтехника, канцелярские принадлежности, 

офисная мебель.  



Учитывая характер работы, все административные помещения имеют 

дневное освещение и хорошую вентиляцию. 

К служебным помещениям относятся: раздевалки, душевые комнаты, 

комнаты отдыха, столовая, помещения для инвентаря.  

Все комнаты оснащены корпусной и мягкой мебелью, сантехникой, 

кулерами с горячей и холодной водой. 

К оборудованию складских помещений можно отнести: поддоны, паллеты, 

погрузчики, рохли, штабелеры, многоуровневые стеллажные конструкции, 

холодильные камеры. 

Торговый зал имеет большой перечень торгового оборудования для 

демонстрации и продажи, обработки, взвешивания товаров, расчётов с 

покупателями.  

Компания «ОКЕЙ» является магазином самообслуживания и поэтому 

использует прогрессивный вид оборудования.  

Оборудование торгового зала рассмотрим более подробно. 

Мебель, применяемую на торговых предприятиях, подразделяют по 

следующим признакам: 

1. По  функциональному назначению: 

1) для показа товаров (витрины, стенды); 

2) для выкладки и продажи товаров (горки, вешала, прилавки); 

3) для выкладки, транспортирования, временного хранения и продажи 

товаров (тара-оборудование - поддоны, паллеты); 

4) для расчетов с покупателями (конрольно-кассовые аппараты); 

5) для хранения товаров (стеллажи, подтоварники); 

6) для проверки качества и подготовки товаров к продаже (столы для 

бракеража товаров, фасования товаров); 

7) для оказания дополнительных услуг покупателям (примерочные кабины, 

столы для упаковывания товаров, прилавки для отборочных корзин и сумок 

покупателей, тумбочки для контрольных весов) и др.; 



2. По месту использования: 

1) в торговых залах магазинов; 

2) в помещениях для приема, хранения и для подготовки товаров к 

продаже; 

3) в подсобных помещениях; 

3.  По способу установки: 

1) пристенная (устанавливаемая по периметру торгового зала); 

2) островная (устанавливаемая в центре зала); 

3)  навесная и встроенная; 

Торговое оборудование установленное на торговых площадях 

предназначено не только для размещения товаров, но и чтобы представить товар 

покупателю в наиболее выгодном свете. 

 Существуют определенные методы воздействия на покупателя 

(мерчендайзинг) и торговое оборудование, создающее определенный фирменный 

стиль магазина, играет далеко не последнюю роль. Очень важное значение имеют 

цвет, материал и дизайн торговой мебели, которые должны гармонировать с 

дизайном торгового зала и выгодно подчеркивать продаваемые товары. 

Используя современное  торговое оборудование, можно обеспечить 

магазину бесперебойную торговлю на высоком техническом уровне, 

соответствующий статусу дизайн помещения магазина, сохранность всей 

продукции и комфорт покупателей, от которого напрямую зависят успех 

магазина. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkm.su/shop/trade/


2.2 Организация работ по охране труда на предприятии  

Государственная политика по безопасности жизнедеятельности в РФ 

направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья каждого 

гражданина во всем многообразии видов и сфер его деятельности.  

Для реализации такой политики разрабатывается нормативно-

законодательная и нормативно-техническая база, в которых содержатся 

требования от производителя и продавца для выпускаемой продукции, а также 

требования по обеспечения безопасности при производственной деятельности.  

Для контроля соблюдения таких требований существует Система 

Федеральных органов надзора и контроля. В данном разделе рассмотрены 

вопросы обеспечения безопасности в сферах производства (касается работника и 

работодателя) и потребления (касается любого потребителя).  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области располагается по 

адресу г.Челябинск ул. Елькина 73.  

Управление осуществляет федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; устанавливает причины и выявляет условия 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений); проводит санитарно-

эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования и иные виды 

оценок; выдает санитарно-эпидемиологические заключения, предусмотренные 

санитарным законодательством и другое.  

Деятельность Роспотребнадзора очень широка.  

Структуру деятельности можно представить следующим образом: 

1. Эпидемиологический надзор. 

2. Санитарный надзор. 

3. Защита прав населения. 

4. Государственная служба и кадры. 

5. Научное обеспечение. 



6. Организация деятельности. 

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Руководителем Федеральной службы. 

Руководитель Управления имеет заместителя (заместителей), который (которые) 

назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем 

Федеральной службы по представлению руководителя Управления. Руководитель 

Управления является главным государственным санитарным врачом по 

Челябинской области. 

Государственная инспекция труда Челябинской области (Роструднадзор) 

находится по адресу Свердловский пр. 60. Инспекция осуществляет 

государственный контроль (надзор) в области охраны труда на производстве (за 

соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда). Входит в структуру 

Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) при Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации (Минтруд РФ). 

Сеть магазинов «ОКЕЙ» является  одним из лидеров по товарообороту среди 

розничных сетей страны.  

Для обеспечения непрерывного процесса и качественного обслуживания 

требуется большое количество работников различных профессий. 

Рассматриваемое торговое предприятие имеет  большой штат сотрудников.  

Для систематизации всех профессий был создан Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) ОК 016-94. 

 Клaссификатор  предназначен  для решения задач, связaнных с оценкой 

численности  рабочих  и служащих, учетом состава и рaспределением кадров по  

категориям  персонала,  уровню  квалификации,  степени механизации и условиям  

труда, вопросами обеспечения занятости, организации зaрaботной плaты  рaбочих 

и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности  в  

кадрах  и  другими  на  всех уровнях упрaвления народным хозяйством в условиях 

автоматизированной обработки информации. 



Объектaми  клaссификации  в  ОКПДТР  являются  профессии  рабочих и 

должности служащих. 

В соответствии с классификатором можно выделить следующие профессии 

работников «ОКЕЙ»: 

1. Профессии рабочих: 

1) Продавец продовольственных товаров; 

2) Продавец непродовольственных товаров; 

3) Водитель погрузчика; 

4) Кассир торгового зала; 

5) Мойщик-уборщик; 

6) Мойщик посуды; 

7) Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию; 

8) Пекарь; 

9) Повар; 

10) Наладчик технологического оборудования; 

11) Работник склада; 

12) Подготовитель пищевого сырья; 

13) Приемщик товаров; 

14) Оператор пульта технических средств охраны и пожарной 

сигнализации 

15) Оператор приемки товаров 

  2. Профессии служащих: 

1) Директор (заведующий) предприятия розничной торговли; 

2) Заместитель  директора (заведующего) предприятия розничной 

торговли; 

3) Заведующий кабинетом охраны труда; 

4) Заведующий отделом; 

5) Заместитель заведующего отделом; 

6) Заведующий производством; 



7) Заведующий складом. 

Каждый работник имеет свой перечень обязанностей, согласно ПВТР 

(правила внутреннего трудового распорядка) организации.  

Также для каждой профессии можно выделить ряд признаков и 

психологических характеристик, характерных для каждой конкретной профессии.  

Помимо этого, для разных профессий предъявляются определенные нормы 

и требования.  

Для различных профессий в разных организациях должны соблюдаться 

требования по охране труда, которые представляют собой систему сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

Они включает в себя: 

1) правовые; 

2)  социально-экономические; 

3)  организационно-технические; 

4)  санитарно-гигиенические; 

5)  лечебно-профилактические; 

6)  реабилитационные и иные мероприятия.  

Необходимо отметить, что охрану труда нельзя отождествлять с техникой 

безопасности, производственной санитарией, гигиеной труда, ибо они являются 

элементами охраны труда, её составными частями.  

Таким образом, в состав системы охраны труда входят следующие 

элементы: гигиена труда, электробезопасность, пожарная безопасность, 

промышленная безопасность, управление профессиональными рисками, 

производственная санитария.  

Последняя описывает ряд опасных и вредных производственных факторов.  

Физические факторы представлены в таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 – Физические факторы, влияющие на безопасность труда 

Физические факторы Действие фактора 

Движущие машины и 

механизмы, подвижные части 

торгово-технологического 

оборудования, перемещаемые 

товары, тара, обрушивающиеся 

штабели складируемых товаров. 

Возможно травмирование работника 

Повышенная запыленность 

воздуха рабочей зоны. 

Попадая в легкие, на слизистые 

оболочки, кожные покровы, пыль 

растительного и животного 

происхождения, синтетические моющие 

средства и др. могут вызвать 

аллергические заболевания органов 

зрения и дыхания, кожных покровов и 

другие заболевания 

Повышенная температура 

поверхностей оборудования, 

изделий. 

Контакт с горячей (свыше 45
о
С) 

поверхностью может вызвать ожоги 

незащищенных участков тела. 

Пониженная температура 

поверхностей холодильного 

оборудования, товаров. 

Длительный контакт с охлажденными и 

замороженными продуктами, 

охлаждаемой поверхностью 

холодильного оборудования и т.п. может 

служить причиной сосудистых 

заболеваний, особенно пальцев рук. 

Повышенная температура 

воздуха рабочей зоны 

Способствует возникновению различных 

острых и хронических простудных 

заболеваний. 

 



Продолжение таблицы 1 

Повышенная влажность воздуха Затрудняется теплообмен организма 

человека с окружающей средой 

Пониженная влажность 

воздуха. 

Вызывает неприятное ощущение сухости 

слизистых оболочек дыхательных путей, 

затрудняет дыхание. 

Повышенная подвижность 

воздуха 

Вызывает потерю организмом человека 

тепла и может быть причиной 

простудных заболеваний. 

Пониженная подвижность 

воздуха 

Повышенное содержание в воздухе пыли 

вызывает повышенную утомляемость 

работника, головокружение, 

аллергические и другие заболевания. 

Повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. 

Несоблюдение правил по 

электробезопасности может вызвать 

местные поражения организма человека 

электрическим током (ожоги, 

механические повреждения и т.п.) или 

электрический удар. 

Повышенный уровень 

статического электричества. 

Разряды накопленного статического 

электричества могут привести к 

травмированию работника вследствие 

рефлекторного движения вблизи 

неогражденных движущихся частей 

оборудования, заболеваниям нервной 

системы и другим, быть причиной 

воспламенения горючих веществ, 

пожаров и взрывов. 

 



Окончание таблицы 1 

 

 

Повышенный уровень 

электромагнитных излучений. 

 

 

Энергия ВЧ, УВЧ, СВЧ диапозонов 

может вызвать нарушения в 

сердечнососудистой, эндокринной 

системах, изменение нервной системы и 

другие заболевания. 

Отсутствие или недостаток 

естественного света. 

Может привести к световому голоданию 

организма человека. 

Недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

Возникает зрительное утомление, боль в 

глазах, общая вялость, которые приводят 

к снижению внимания и возможности 

травмирования сотрудника 

Пониженная контрастность Может привести к перенапряжению 

зрительных анализаторов. 

Повышенный уровень 

инфракрасной радиации. 

Может привести к заболеваниям органов 

зрения и изменениям состояния 

центральной и нервной системы. 

Острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на поверхностях 

инструмента, оборудования, 

инвентаря, товаров и тары. 

Возможны ранения, мелкие поражения 

рук и других незащищенных частей тела 

Химически факторы представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Виды химических факторов и их воздействие на организм 

человека 

Акролеин, аммиак, оксид 

углерода, формальдегид и 

другие вредные вещества в 

воздухе рабочей зоны 

Возможно раздражение верхних дыхательных 

путей, воспаление слизистых оболочек глаз, 

отравление организма и другие заболевания 

Смазочные масла При частом попадании масел на открытые 

участки тела, при длительной работе в 

одежде, пропитанной маслом, могут 

возникнуть острые и хронические 

заболевания кожи. Вдыхание масляных паров 

вызывает отравление. 

Едкие щелочи Щелочь действует прижигающим образом (на 

коже образуется струп). При длительной 

работе и несоблюдении правил охраны труда 

могут образовываться дерматиты, 

размягчение и отторжение рогового слоя, 

трещины и сухость кожи. 

Дезинфицирующие, моющие и 

другие средства 

Возможны аллергические и другие реакции 

 

Психологически факторы представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Виды психологических факторов и их воздействие на организм 

человека 

Физические нагрузки (работа «стоя», 

подъем и перенос тяжестей) 

Возможны заболевания опорно-

двигательного аппарата, опущение 

внутренних органов, сосудистые и 

другие заболевания. 

Нервно-психические перегрузки: 

Перенапряжение анализаторов Возникает утомление, приводящие к 

снижению внимания 

Монотонность труда Приводит к повышению 

утомляемости, снижению внимания 

и, как следствие, к возможности 

травмирования работника. 

Эмоциональные перегрузки Возможны заболевания сердечно-

сосудистой системы 

 

Целью технического регулирования является регулирование безопасности 

товаров и других объектов на государственном уровне (требования безопасности, 

включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и ветеринарные к 

объектам технического регулирования; требования технических регламентов 

(Национальных, Таможенного союза) и, применяемых на добровольной основе 

национальных стандартов, правил стандартизации, устанавливающих 

обязательные требования к отдельным видам пищевой продукции и связанным с 

требованиями к ним процессам производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации (по ТР ТС 021 2011N880-О 

безопасности пищевой продукции). 

 

 



2.3 Характеристика ассортимента реализуемой продукции торговым 

предприятием ООО «ОКЕЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии  

Структура торгового процесса, т.е. последовательность выполнения 

различных операций, зависит от степени хозяйственной самостоятельности 

магазина, формы продажи, вида и типа магазина. 

На  рассматриваемом торговом предприятии происходят следующие 

торгово-технологические процессы: 

1) операции с товарами до предложения их покупателю; 

2) операции непосредственного обслуживания покупателей; 

3) дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

К операциям с товарами до предложения их покупателю относится: 

1) разгрузка транспортных средств; 

2) доставка товаров в помещение для приемки; 

3) приемка товаров по количеству и качеству; 

4) доставка товаров в зону хранения; 

5) хранение и подготовка товаров к продаже; 

6) размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

К операциям непосредственного обслуживания покупателей относится: 

1) встреча покупателей; 

2) предложение товара; 

3) консультация о товаре; 

4) расчет за отобранные товары. 

 На этой стадии торгово-технологического процесса между покупателями и 

персоналом магазина возникают межличностные психологические контакты, 

которые отражают сложные экономические отношения, связанные с куплей-

продажей товаров. 

 Поэтому в магазине должны быть созданы все условия для 

беспрепятственного ознакомления покупателя с предлагаемым ассортиментом 

товаров, для удобной отборки ими товаров и т.д. 



Заключительная часть торгово-технологического процесса включает 

выполнение операций, связанных с дополнительным обслуживанием 

покупателей.  

Они направлены на оказание им разнообразных услуг, связанных с 

приобретением товаров. 

Таким образом, гипермаркет «ОКЕЙ» это предприятие розничной торговли, 

направленное на удовлетворение потребностей покупателей. Именно об этом 

говорит предназначение компании «Продавая товары для жизни, мы создаем 

атмосферу радости и комфорта».  

Ассортимент представлен широко и в полной объеме, что дает покупателем 

возможность выбора. Но помимо покупателей, особое внимание уделяется 

организационной структуре магазина:  сотрудники действуют согласно ПВТР 

(правил внутреннего трудового распорядка), соблюдаются требование охраны 

труда. На предприятии соблюдаются стандартные технологические процессы: 

приемка товара по качеству и количеству, реализация продукции в магазине, 

соблюдение требований по хранению товара; а также прописанные стандарты 

общения с покупателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Чай – продукт «вкусовой».  

Действительно, одним нравится «копченый» вкус и аромат китайского чая, 

другие предпочитают более привычный и настоистый индийский, третьи пьют 

чай с травами, а кто-то получает удовольствие от ароматизированных напитков. 

Пожалуй, сегодня можно было бы удовлетворить запросы всех любителей 

чая, ведь выбор его в магазинах велик, как никогда. 

 Однако, вместо похвал, все чаще можно услышать жалобы на низкое 

качество популярного продукта. 

Введение в нашей стране рыночных отношений, ликвидация монополий 

внешней торговли изменили ситуацию с чаем. 

Страну наводнило огромное количество различных, зачастую не виданных 

ранее импортных его сортов. 

Недавно, как установили эксперты, знаменитый и любимый многими чай 

«Pickwick» голландской фирмы с одноименным названием состоит из крошки и 

отходов расфасовки чая и искусственных ароматизаторов. Более правильным, по 

словам специалистов, было называть его компотом.  

По различным оценкам, лидерами подделываемых товаров являются 

вкусовые товары.  

Чай среди них занимает почетное второе место.  

Так исследования цейлонского, южно-африканского чаев показало, что 

сильно измельченный лист во время термической обработки обугливается, в 

результате во многих партиях чая обнаружены канцерогены, образовавшиеся от 

запекания танина и особенно чайных смол и белков. Настой такого испорченного 

чая имеет резкий металлический подгорелый привкус. 

Как показывает практика, очень часто подделывают именно Цейлонский 

чай.  При его развеске и упаковке мелкие оптовики подмешивают низкосортный 



чай. В дело идут даже окрашенные опилки., измельченная солома, пережженные 

листья. 

Предпочтительным спросом среди потребителей сегодня пользуются 

черные, в частности крупнолистовые сорта чая. И вот здесь-то доверчивого 

российского покупателя также подстерегает обман.  

По мнению экспертов, несмотря на дороговизну,  в большинстве своем 

качество продукции невысокое. В основном в Россию завозят старый чай, вкус 

которого существенно хуже. Конечно, таким чаем не отравишься, но и 

удовлетворения не получишь.  

Статистика, основанная на экспертных оценках, свидетельствует о том, что 

примерно каждая вторая пачка чая на российском рынке содержит явно 

фальсифицированный чай. 

Поэтому изучение качества чая, реализуемого розничными торговыми 

предприятиями,  наиболее актуально на сегодняшний день и является целью 

данной выпускной квалификационной работы. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1) определить объекты исследования; 

2) определить номенклатуру показателей качества, достаточную для 

достижения цели с учетом выбранных объектов исследования; 

3) установить действительные значения показателей и определить качество 

объектов исследования; 

4) на основании полученных результатов сделать конкретные выводы и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента 

В качестве объектов исследования, были отобраны 5 образцов чая черного 

байхового, пользующиеся наибольшим покупательским спросом. 

Черные чаи издавна являются самыми распространенными в мире.  

Они обладают богатейшей гаммой оттенков и ароматов.  

Одним из важнейших показателей качества черных чаев является наличие в 

нем типсов.  

Типсы являются главным источником аромата чая, чем их больше, тем 

выше сорт. 

Несколько регионов мира производят черные сорта чая, престиж которых 

сомнений не вызывает и прочно утвердился благодаря удачному сочетанию 

климатических условий и отработанной технологии. 

Именно черный чай и является наиболее «фальсифицированным» среди 

других типов чаев. Как говорят эксперты, его проще всего подделать.  

Мошенники научились подделывать сертификаты качества на данный 

продукт, не говоря о его составе. 

Поэтому экспертная оценка качества черного байхового чая является 

актуальной темой для исследования. 

Экспертная оценка качества образцов проводилась в специализированной  

лаборатории ЮУрГУ.   

Лаборатория оснащена всем необходимым для проведения исследования 

оборудованием, имеются требуемые реактивы для проведения эксперимента, а 

также созданы все условия для осуществления точной оценки качества данного 

вида продукции. 

Для проведения экспертной оценки качества было отобрано 5 образцов чая 

черного байхового: 

1) образец № 1 – чай «Принцесса Нури» (ООО «ОРИМИ»); 



2) образец № 2 –  чай « Акбар», (ООО «Яковлевская чаеразвесочная 

фабрика»); 

3) образец № 3 – чай  «Импра», (Империал Ти Экспортс Лтд, Шри-Ланка); 

4) образец № 4 –  чай «Гринфилд», (ООО «ОРИМИ»); 

5) образец № 5 – чай «Брук Бонд», (ООО «Юнилевер Русь»). 

Более подробную характеристику объектов исследования позволит дать 

оценка полноты маркировки потребительской упаковки образцов, представленная 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика маркировочных данных образцов 

Наименов

ание 

позиции 

Образец № 

1 

Образец № 

2 

Образец № 

3 

Образец № 

4 

Образец 

 № 5 

1 2 3 4 5 6 

Чай 

Чай черный 

байховый 

«Принцесс

а Нури» 

100 гр. 

Чай 

черный 

байховый 

«Акбар» 

100 гр. 

Чай 

черный 

байховый 

«Импра» 

100 гр. 

Чай 

черный 

байховый 

«Гринфилд

» 

100 гр. 

Чай черный 

байховый 

«Брук Бонд» 

100 гр. 

Наимен. 

производ

ителя 

ООО 

«ОРИМИ,1

88682. 

Россия, 

Ленинградс

кая 

область, 

Всеволжск

ий р-н, пос. 

Свердлова, 

1мкр. Уч-к 

15/4. 

ООО 

«Яковлевс

кая 

чаеразвесо

чная 

фабрика», 

142151, 

РФ, 

Московска

я область, 

Подольски

й р-н, д. 

Империал 

Ти 

Экспортс 

(Пвт) Лтд 

121 А, 

Баягама 

Род 

Келания, 

Шри-

ланка. 

Представит

ельство в 

ООО 

«ОРИМИ,1

88682. 

Россия, 

Ленинград

ская 

область, 

Всеволжск

ий р-н, пос. 

Свердлова, 

1мкр. Уч-к 

15/4. 

ООО 

«Юнилевер 

Русь», 

123022, 

Россия, 

Москва, ул. 

Сергея 

Макеева, д. 

13 



Яковлево, 

ул. 

Шоссейная 

д. 1 

России 

ООО 

«Импра 

Рус» 

188351, 

Ленинград

ская 

область, 

Гатчински

й р-н, пос. 

Терволово, 

ул. 

Ленинград

ская, д.15. 

Товарный 

знак 
+ + + + + 

Дата 

изготовле

ния и 

упаковыв

ания 

+ + + + + 

Срок 

годности 

+ + + + + 

Состав Чай черный 

байховый 

цейлонский 

Чай 

черный 

байховый 

цейлонски

й 

Чай 

черный 

байховый 

цейлонски

й 

Чай 

черный 

байховый 

цейлонски

й 

Чай черный 

байховый 

цейлонский 

Условия 

хранения 
+ + + + + 

Обозначе

-ние 

норматив

-ного 

документ

ТУ 91910-

001-

39420178-

97 

ТУ 9191-

007-

53964933-

10 

- 

ТУ 91910-

001-

39420178-

97 

- 



а 

Способ 

приготов

ления 

+ + + + + 

 

Из представленной маркировки видно, что все образцы заявлены 

производителями как  чай черный байховый.  

Маркировочные данные располагаются на потребительской упаковке. 

Информация о дате изготовления  и сроках хранения у исследуемых образцов 

представлена на упаковке компостером четко и разборчиво легко заметными и 

несмывающимися буквами и цифрами.  

Цветовое оформление упаковки и маркировочных данных, хорошо 

сочетается и облегчает чтение нанесенной информации.  

При осмотре внешнего вида  - герметичность упаковки не  нарушена.  

Из таблицы  видно, что информация, нанесенная на маркировку 

исследуемых образцов, содержит все пункты, рекомендуемые по  

ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические условия».  

В результате проведения оценки качества образцов по показателю 

информационной насыщенности маркировочных позиций можно говорить о том, 

что  три из пяти образца  полностью соответствуют требованиям нормативной 

документации на данный вид продукции, два образца – чай «Импра» и «Брук 

Бонд» не имеют на упаковке обозначение нормативного документа. 

Маркировочные данные облегчают выбор покупателей и позволяют 

наиболее подробно ознакомиться с их сортовым составом, способом 

приготовления.  

Все образцы упакованы в индивидуальную упаковку картонную упаковку.  

Упаковка каждого из образцов красочно оформлена, имеет 

привлекательный внешний вид, интересное дизайнерское решение. 

 



3.3 Характеристика методов анализа 

Для определения качества отобранных образцов чая, были проведены 

органолептический и физико-химический анализы. 

Все показатели определялись в соответствии с ГОСТ 1938-90 «Чай черный 

байховый фасованный. Технические условия». 

При органолептической оценке качества определялись следующие 

показатели: 

1) внешний вид (уборка) чая; 

2) интенсивность настоя; 

3) аромат; 

4) вкус; 

5) цвет разваренного листа. 

Сначала проводят осмотр внешнего вида чая (его уборку), для этого образец 

рассыпают тонким слоем на листе бумаги и подвергают визуальному осмотру. 

При оценке внешнего вида определяется цвет, свойственный данному виду 

чая, ровность, однородность, крупность, степень скрученности, наличие типса, 

содержание мелочи и огрубевшей части стебля. Внешний вид оценивается по 5-ти 

бальной шкале. 

Настой чая анализируют визуально при заваривании образца чая. Оценку 

производят по интенсивности окраски, прозрачности, яркости и в отдельных 

случаях, наличию «чайных сливок». 

Аромат чая определяют в парах разварки чая по степени выраженности 

нежности букета и оценивают по бальной шкале. При установлении аромата чая 

выделяются также посторонние, несвойственные чаю, запахи и дефекты 

переработки (жаристость, затхлость, кисловатость). По окончании определения 

аромата производится опробование вкуса настоя чая. При этом определяется 

терпкость, полнота, а также посторонние привкусы, несвойственные чаю. 

Оценка определения внешнего вида разваренного листа дается по цвету и 

однородности в соответствии со специальной шкалой, цвет разваренного черного 



чая должен быть светло-коричневым с медным оттенком. Это -  самый верный 

показатель. 

Также качество чая можно определить на ощупь: хороший чай мягко 

подается под пальцами, плохой – жестко пружинит. 

Балловая система оценки качества чая черного байхового представлена в 

таблице. 

 

Таблица – Балловая система оценки качества чая черного байхового 

Показатели 

качества 
Характеристика 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 

Внешний вид 

(уборка) 

Ровный, однородный, хорошо скрученный 5 

Ровный, чаинки хорошо скручены 4 

Недостаточно ровный, скрученный 3 

Неровный, недостаточно скрученные чаинки 2 

Неровный, плохо скрученные чаинки, наличие 

черешков или волокон древесины 
1 

Настой Яркий, прозрачный, интенсивный, «выше 

среднего» 
5 

Яркий, прозрачный, «средний» 4 

Недостаточно яркий, прозрачный 3 

Прозрачный, «ниже средний» 2 

Недостаточно прозрачный, мутный, «слабый» 1 

Аромат и 

вкус 

Тонкий, нежный, приятный, сильно терпкий вкус 5 

Нежный аромат, приятный с терпким вкусом 4 

Достаточно нежный аромат, средней терпкости 

вкус 
3 



Недостаточно выраженный аромат и терпкость 

во вкусе 
2 

Слабый аромат, слабый вкус, наличие травяных 

запахов 
1 

 

В зависимости от полученных в ходе оценки баллов чай принято делить на 

следующие категории: 

1) «Букет»; 

2) высший сорт; 

3) первый сорт; 

4) второй сорт; 

5) третий сорт. 

Согласно ГОСТ 1938-90 объединяют сорта «Букет» и первый, а также 

второй и третий сорта соответственно. 

Также согласно ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. 

Технические условия» были выделены показатели физико-химических 

составляющих качества чая. 

К таким показателям были отнесены: 

1) определение массовой доли влаги, %; 

2) определение массовой доли водорастворимых экстрактивных веществ, %; 

3) определение содержания танина в образцах, %. 

Исследование качества образцов чая черного байхового листового, 

проведенное по всем этапам, позволит дать объективную оценку их качества.  

В ходе анализа полученных данных будет установлено соответствие  

образцов требованиям нормативной документации и определен лучший из них. 

 

 

 

 



3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение 

Экспертная оценка качества чая черного байхового листового состояла в 

исследовании органолептических и физико-химических показателей качества. 

Органолептическая оценка качества образцов. 

Органолептический анализ проводился в виде дегустации.  

Итоговые баллы представлены в таблице. 

Система оценки предусматривала характеристику выбранных образцов чая 

по трем показателям: 

1) внешний вид (уборка); 

2) цвет настоя; 

3) аромат и вкус готового напитка. 

Для дегустации была привлечена группа незаинтересованных в результате 

покупателей.  

Проводилась «слепая» дегустация, т.е. образцы пива, были зашифрованы 

порядковыми номерами. 

Образец № 1 – чай «Принцесса Нури» - имеет ровные, хорошо скрученные 

чаинки. Цвет настоя чая прозрачный, но недостаточно яркий. Данный образец 

имеет недостаточно выраженный аромат и терпкость во вкусе. 

Образец № 2 – чай «Акбар». При оценки внешнего вида выявлено, что 

данный образец имеет ровные чаинки, они хорошо скручены. Цвет настоя 

данного образца достаточно яркий, прозрачный, аромат –нежный, средней 

степени терпкость во вкусе. 

Образец № 3 – чай «Импра» - имеет ровные, однородные, хорошо 

скрученные чаинки. Цвет настоя – яркий, интенсивный, выше «среднего». Аромат 

– нежный, приятный, с терпким вкусом. 

Образец № 4 – чай «Гринфилд». При осмотре внешнего вида чай имеет 

ровные, хорошо скрученные чаинки. В результате заваривания образец имеет 

прозрачный, ровный настой. Нежный, приятный аромат, с терпким вкусом. 



Образец № 5 – чай «Брук Бонд». Чаинки данного образца скручены, но 

недостаточно ровные. Настой чая – прозрачный, однако отсутствует яркость 

настоя. Недостаточно выражены аромат и терпкость во вкусе. 

Балловая оценка образцов представлена в таблице 

 

Таблица – Результаты органолептической экспертизы образцов чая 
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1 2 3 4 5 6 

Внешний 

вид (уборка) 
4 балла 4 балла 5 баллов 5 баллов 3 балла 

Настой 3 балла 4 балла 5 баллов 4 балла 3 балла 

Аромат и 

вкус 
3 балла 3 балла 4 балла 4 балла 2 балла 

Общие суммы баллов, набранные образцами: 

1) № 1 – 10 баллов; 

2) 11 баллов; 

3) 14 баллов; 

4) 13 баллов; 



5) 8 баллов. 

Отметим, что в ходе проведения органолептической экспертизы, ни один из 

образцов чая не набрал максимально допустимое количество баллов – 15. 

На рисунке  представлены показатели, полученные в результате проведения 

органолептической экспертизы.  

 

Рисунок – результаты органолептической экспертизы 

Наибольшее количество баллов в ходе проведения органолептической 

экспертизы набрали образцы под номером 3 и 4.  

Самое высокое количество баллов набрал образец под № 3 и может 

считаться образцом отличного качества, отнесен к высшему сорту чая. 

Образец под № 5 набрал наименьшее количество баллов, исходя из того, что 

чай соответствовал сроку годности можем предположить, что причиной 

некачественного продукта могло послужить использование некачественного 

сырья или нарушение технологии производства напитка. 

Следующим этапом оценки качества образцов чая, являлось измерение 

физико-химических  показателей.  
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Рассмотрим показатели, полученные в результате проведения физико-

химических анализов, и сопоставим с допустимыми значениями, указанными  в 

ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические условия». 

Как уже отмечалось раньше, из физико-химических  показателей были 

определены следующие: 

1) содержание массовой доли влаги, %; 

2) содержание массовой доли водорастворимых экстрактивных веществ, %; 

3) содержание танина в образцах, %. 

Все полученные значения, в ходе проведения физико-химических 

испытаний выбранных образцов чая, занесены в таблицы. 

Так как чай гигроскопичен, важным показателем качества чая является 

содержание доли влаги в образце. 

В таблице представлены показатели, полученные в ходе определения 

содержания массовой доли влаги образцов. 

 

Таблица – Содержание массовой доли влаги в образцах, %. 

Наименование образца Содержание массовой 

доли влаги, % 

ГОСТ (допустимые 

значения), % 

Образец №1 – чай 

«Принцесса Нури» 

5, 24  

 

 

Не более 8 

Образец № 2 – чай 

«Акбар» 

3, 55 

Образец № 3 – чай 

«Импра» 

3, 97 

Образец № 4 – чай 

«Гринфилд» 

3, 45 

Образец № 5 – чай «Брук 

Бонд» 

4, 52 

 



Полученные показатели представлены на рисунке 

 

Рисунок – Содержание массовой доли влаги в образцах чая 

 

Показатель содержания массовой доли влаги всех образцов находится в 

допустимых пределах, однако наибольший показатель – 5,24 % у образца под № 1 

– чай «Принцесса Нури» может свидетельствовать о неправильном хранении 

данного товара в торговом предприятии, либо о нарушении условий 

транспортировки товара. 

Содержание массовой доли водорастворимых экстрактивных веществ 

нормируется ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические 

условия». И имеет следующие требования: 

1) для чая сорта «Букет» - не менее 35 %; 

2) для высшего сорта – не менее 35 %; 

3) для первого сорта – не менее 32 %; 

4) для второго сорта – не менее 30 %; 

5) для третьего сорта – не менее 28 %. 
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 Полученные показатели содержания массовой доли водорастворимых 

экстрактивных веществ, % представлены в таблице  

Таблица – Содержание массовой доли водорастворимых экстрактивных 

веществ, %. 

Наименование образца Содержание водорастворимых 

веществ, % 

Образец №1 – чай 

«Принцесса Нури» 

29 

Образец № 2 – чай «Акбар» 32,2 

Образец № 3 – чай 

«Импра» 

35, 4 

Образец № 4 – чай 

«Гринфилд» 

34,6 

Образец № 5 – чай «Брук 

Бонд» 

28, 8 

  

Полученные результаты представлены на рисунке 



 

Рисунок – Содержание массовой доли водорастворимых экстрактивных 

веществ в образцах. 

Отметим, что все заявленные образцы позиционируются производителями 

как чаи сорта «Букет» и высшего сорта. В результате полученных данных, можно 

заключить, что только один образец - № 3 – чай «Импра» соответствует 

заявленному сорту  «Букет», хотя полученные показатели находятся на нижней 

границе требований в соответствии с ГОСТ. 

Образцы под № 1 и 5 заявлены производителем как чаи сорта «Букет» и 

«Высшего» соответственно, однако результаты экспертизы показали, что данные 

наименования соответствуют чаю второго сорта.  

На основании полученных результатов можем говорить об  

информационной фальсификации образцов. 

 Органолептическую и физиологическую ценность чайного листа и 

соответственно готового настоя чая определяет чайный танин. Он в свою очередь 

придает напитку приятный, вяжущий вкус, терпкость и присущий чаю  цвет 

готового настоя. 
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Показатель содержания танина в образцах определялся в соответствии с 

ГОСТ 19885-74 «Методы определения содержания танина и кофеина». 

Полученные результаты представлены в таблице  

Таблица – Содержание танина в образцах чая, %. 

Наименование образца Содержание массовой 

доли влаги, % 

ГОСТ (допустимые 

значения), % 

Образец №1 – чай 

«Принцесса Нури» 

11, 34  

 

 

Не менее 8 

Образец № 2 – чай 

«Акбар» 

12, 43 

Образец № 3 – чай 

«Импра» 

17, 04 

Образец № 4 – чай 

«Гринфилд» 

15, 09 

Образец № 5 – чай «Брук 

Бонд» 

9, 25 

 

Результаты содержания танина представлены на рисунке 

 

Рисунок – Результаты содержания танина в образцах чая 
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В результате полученных данных по содержанию танина в заявленных 

образца чая, можем заключить, что наибольшее процентное содержание танина 

содержит образец под № 3 – чай «Импра». Эти данные подтверждает и 

проведенная ранее органолептическая экспертиза. Данный образец имеет 

приятный терпкий вкус, яркий насыщенный настой. 

Остальные четыре образца также находятся выше минимально допустимых 

значений в соответствии с ГОСТ. 

Проанализировав данные, полученные в ходе оценки  органолептических и 

физико – химических показателей качества, можно сделать следующие выводы: 

1) наибольшее количество баллов ходе проведения органолептической 

экспертизы набрали образцы под № 3 и 4. Данные образцы имеют ровные, 

хорошо скрученные чаинки, которые при заваривании настоя дают приятный 

нежный аромат, терпкий, присущий чаю, вкус. Цвет настоя данных образцов 

прозрачный, насыщенный.  

2) Самым лучшим образцом определен образец № 3 – чай «Импра». 

Плюсом данного образца считаем место производства напитка – Шри-Ланка, в то 

время как остальные образцы произведены на территории Российской Федерации; 

3) самые худшие результаты по оценкам органолептической экспертизы 

показал образец под № 5 – чай «Брук бонд»; 

4) в ходе определения физико-химических показателей качества лучшим  

также признан  образец под № 3. В результате определения массовой доли 

водорастворимых веществ данный образец подтвердил соответствие заявленному 

производителем сорту; 

5) по результатам  проведенного физико-химического анализа образцы под 

№ 1 и 5 подтвердили показатели органолептической экспертизы и могут 

считаться образцами худшего качества. Показатель содержания водорастворимых 

веществ в данных образцах не соответствует заявленному сорту, следовательно 

можем расценивать данную информацию фальсификацией товара. 



В результате проведения экспертизы качества чая черного байхового 

листового можно сказать, что только один из пяти заявленных образцов  

полностью соответствует требованиям и нормам, предъявляемым при оценке 

качества чая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Чай – древнейшая культура. Ему уже пять тысяч лет. 

Первыми о чае в России узнали жители Сибири, причем задолго до его 

появления в Европе. Проник он туда из Монголии и постепенно распространился 

по стране.  

Сегодня чай является излюбленным напитком жителей России. 

События 90-х годов прошлого столетия, выход Грузии из состава 

Советского Союза сделали нашу страну почти полностью зависимую от импорта 

чая.  

На сегодняшний день ассортимент чая крупных торговых предприятий 

насчитывает более 80 наименований различный торговых марок и фирм-

производителей.  

Однако, по оценкам экспертов почти половина реализуемого чая сегодня 

является подделкой. 

Настоящих стран-производителей любимого россиянами напитка не так уж 

и много: Индия, Китай, Шри-Ланка, Индонезия, Япония.  

А вот чай из Голландии, Германии, Австрии может представлять собой либо 

реэкспорт, либо подделку.  

При реэкспорте, цена такого чая в разы выше средней, несмотря на то, что 

качество такого чая, как правило, плохое. 

Яркая и пестрая упаковка с иностранными надписями также не является 

показателем действительно продукта иностранного происхождения.  

Так же как и нельзя полагаться на штриховой код продукта, который в свою 

очередь лишь помогает определить, в какой стране зарегистрирована фирма-

производитель. 

Методов подделки чая, как заявляют эксперты, очень много. Этим, в свою 

очередь, успешно пользуются недобросовестные производители, подделывая как 

сам товар, так и сертификаты качества на него. 



А вот выявить подделку возможно уже только после ее покупки, точнее 

после заваривания напитка. 

Для покупки высококачественного чая потребителю необходимо 

внимательно изучить упаковку товара: хороший чай упаковывают в герметичную 

тару. С преимущественным использованием фольги. 

Очень важно установить по надписи на упаковке адрес производителя, а не 

дистрибьютора, также срок использования чая. В случае если дата отсутствует, 

такой товар лучше не покупать. Наличие надписи о принадлежности данного чая 

к определенному сорту и виду также должно быть принято во внимание. Очень 

немногие торговые марки чая (как правило, имеющие международную 

известность) дают исчерпывающую информацию об этом на упаковке. 

Рассматривая деятельность торгового предприятия «ОКЕЙ» можем 

заключить, что данная организация имеет хорошо организованную структуру 

управления, стабильный, обученный персонал. Предприятие соблюдает все 

требования в области охраны труда.  

Ассортимент рассматриваемого торгового предприятия постоянно 

пересматривается и обновляется в соответствии с покупательским спросом. 

В результате анализа полученных при экспертной оценке данных, можно 

сделать следующие выводы: 

1)  наибольшее количество баллов ходе проведения органолептической 

экспертизы набрали образцы под № 3 и 4.  

         Данные образцы имеют ровные, хорошо скрученные чаинки, которые при 

заваривании настоя дают приятный нежный аромат, терпкий, присущий чаю, 

вкус. Цвет настоя данных образцов прозрачный, насыщенный;  

2) самым лучшим образцом определен образец № 3 – чай «Импра». 

Плюсом данного образца считаем место производства напитка – Шри-Ланка, в то 

время как остальные образцы произведены на территории Российской Федерации; 

3) самые худшие результаты по оценкам органолептической экспертизы 

показал образец под № 5 – чай «Брук бонд»; 



4) в ходе определения физико-химических показателей качества лучшим  

также признан  образец под № 3. В результате определения массовой доли 

водорастворимых веществ данный образец подтвердил соответствие заявленному 

производителем сорту; 

5) по результатам  проведенного физико-химического анализа образцы под 

№ 1 и 5 подтвердили показатели органолептической экспертизы и могут 

считаться образцами худшего качества. Показатель содержания водорастворимых 

веществ в данных образцах не соответствует заявленному сорту, следовательно 

можем расценивать данную информацию фальсификацией товара. 

В результате проведения экспертизы качества чая черного байхового 

листового можно сказать, что только один из пяти заявленных образцов  

полностью соответствует требованиям и нормам, предъявляемым при оценке 

качества чая.  
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