
Dos.Abdullayeva Svetlana -420MR 

Факторы способствующие сохранению качестванепродовольственных товаров 

1 Kollokvum 

1. Классификация характера, условий, режима  хранения 

2. Передача энергии световых лучей и инициирование химических процессов 

3. Потребительская тара как способ сохраняющий качество товаров 

4. Характеристика факторов влияющих на ухудшение качество товаров 

5. Влияние температуры на потребительские свойства товаров 

6. Классификация характера, условий, режима  хранения 

7. Передача энергии световых лучей и инициирование химических процессов 

8. Потребительская тара как способ сохраняющий качество товаров 

9. Характеристика факторов влияющих на ухудшение качество товаров 

10. Влияние температуры на потребительские свойства товаров 

11. Характеристика физико-химических факторов вызывающих ухудшение качества 

товаров 

12. Экологические свойства упаковки – способность ее при использовании и 

утилизации 

13. Влияние минусовых температур на некоторые товары 

14. Непрерывный контроль и систематический уход за товарами 

15. Влияние кислорода воздуха на изменение свойств товаров 

16. Влияние влажности на изменения потребительских свойств многих товаров 

17. Безопасность упаковки, их важные характеристики 

18. Ухудшение качества товаров под влиянием химических компонентов в воздухе 

19. Экономическое обоснование контроля и мер по уходу за товарами 

20. Транспортная тара как способ сохраняющий качество товаров 

21. Развитие прогрессивных форм торговли 

22. Основополагающие требования к упаковке 

23. Структура исходных материалов. Влажность окружающего воздуха 

24. Характеристика механических воздействий при транспортировке, хранения, 

эксплуатации 

25. Создание оптимальных условий транспортирования , хранения использования 

товаров 



 

2 Kollokvum 

 

1. Гигроскопические свойства изделий из целлюлозных материалов  

2. Зависимость долговечности изделий от величины механического напряжения 

3. Перспективы  армированные, многослойные и комбинированные упаковочные 

материалы 

4. Сохранность качества товаров при транспортировании 

5. Мягкая упаковка их характеристика  как сохраняющий фактор товаров 

6. Применение рациональной упаковки и правильные условия  сохранения товаров в 

складских помещениях 

7. Повреждения биологического характера ряда товаров при хранении 

транспортировании и использовании 

8. Оптимальные режимы хранения 

9. Полужесткая упаковка их характеристика  как сохраняющий фактор товаров 

10. Необходимость бережного обращения с товарами 

11. Отдельные правила и рекомендации по уходу за товарами 

12. Классификация упаковки по применяемым материалам, механической 

устойчивости 

13. Зависимость влагоемкости воздуха от температуры складского помещения 

14. Влияние повышенной температуры на химические и биологические свойства 

товаров 

15. Оснащение складских помещений оборудованием 

16. Современные теории прочности и разрушения твердых тел при изменении 

температуры 

17. Жесткая упаковка их характеристика как сохраняющий фактор товаров 

18. Влияние повреждения микробами на потребительские свойства изделий 

19. Влияние коротковолновых излучений на изменение изделий 

20. Общине методы защиты товаров от воздействия разрушающих факторов 

21. Методы защиты товаров от разрушающего воздействия 

22. Классификация и характеристика транспортной упаковки 

23. Бережное обращение с товарами от механических воздействий 

24. Обеспечения качества и количества товаров 

25. Специальные меры защиты товаров и уход за ними 



26. Dos.Abdullayeva Svetlana -420MR 

Оценка критерий качества и обработка математическим способом 

непродовольственных товаров 

 

 


