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Введение 

 

В современных условиях, когда рынок насыщен товарами, успешно 

функционируют лишь те коммерческие структуры, где товароведы умеют 

вовремя улавливать тенденции в изменении спроса, определять причины их 

возникновения и оперативно принимать меры по совершенствованию струк-

туры ассортимента и конъюнктуры отдельных его позиций на 

потребительском рынке. 

Непродовольственные товары занимают значительный удельный вес в 

общем объеме оборота товаров, что определяется, с одной стороны, их 

широким ассортиментом, а с другой — необходимостью их использования в 

быту. За последнее десятилетие ассортимент товаров существенно обновился 

как за счет поступления импортных изделий, так и за счет современной 

продукции российского производства. 

На лекционных занятиях по дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» студенты должны 

получить   сведения о сложившейся структуре ассортимента и потребитель-

ских свойствах непродовольственных товаров. 

Основными целями данного практикума по дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» являются: 

– изучение основных понятий в области классификации и характеристики 

ассортимента однородных групп непродовольственных товаров;  

– овладение методами и приемами классификации непродовольственных 

товаров; 

– усвоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков 

в области систематизации, кодирования и идентификации 

непродовольственных товаров; 

– приобретение навыков анализа ассортимента однородных групп 

непродовольственных товаров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  
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ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, количественные характеристики товаров; классификацию 

укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, их 

обеспечивающие;  

-виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, 

меры предупреждения и сокращения;  

-виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать 

формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать 

товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из 

маркировки и товарно-сопроводительных документов;  

- идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли; оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли; обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть:  

- умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, товароведной  и рекламной деятельности 

организации;  

-опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности;  

-методами формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определения номенклатуры показателей качества 

товаров; способами расчёта товарных потерь и реализации мероприятий по их 

предупреждению или списанию; умением оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с установленными требованиями; методами 

классификации товаров, идентификации их ассортиментной принадлежности, 

методами оценки качеств и определения градации качества; владеть знаниями 

об условиях и сроках хранения и транспортирования товаров, обеспечения их 

сохраняемости. 
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Практическая работа № 1 

Тема: Текстильные товары 

Вопросы для изучения: 

1. Природа текстильных волокон органолептическим и микроскопическим 

методами  

2. Классификация и ассортимент тканей.  

3. Деловая ситуация 

 

Пособия и принадлежности 

1.  Наборы волокон и нитей. 

2. Схемы поперечного и продольного строения различных волокон. 

3. Непаспортизированные наборы образцов тканей разного волокнистого 

состава, ткацких переплетений и отделки. 

4. Микроскопы, лупы, предметные и покровные стекла, препарировальные 

иглы, пинцеты, спиртовки, ножницы, клей, спирт этиловый, дистиллированная 

вода. 

5. Альбомы и схемы ткацких переплетений. 

6. Альбомы видов отделки тканей. 

7. ГОСТ 13784-70 Волокна и нити текстильные. Термины и определения.  

                                   

Краткие теоретические сведения 

Природу волокон определяют по внешнему виду, длине, цвету, извитости, 

характеру горения и запаху продуктов горения. 

Распознавание хлопковых и льняных волокон. При рассмотрении отдельных 

волокон хлопка обращают внимание на их тонину, равномерность по длине, 

незначительную извитость (скрученность) волокон, отсутствие блеска, 

желтовато-белый цвет. 

При изучении внешних признаков технического льняного волокна 

обращают внимание на длину и тонину комплексных волокон, неоднородность 

поперечника по длине на различных участках, мягкость, цвет. 

Затем небольшой пучок волокон, зажатых щипцами, вносят с боковой 

стороны в пламя горелки и устанавливают характер горения, цвет пламени, 

вид золы, специфический запах. 

Для растительных волокон (хлопка и льна) характерно легкое 

воспламенение, быстрое горение ярким желтым пламенем с образованием 

сероватого пепла и запаха жженой бумаги. 

Распознавание шерстяных волокон. Шерстяные волокна по внешнему 

виду, особенностям строения и свойствам делят на пух, ость, переходный, 

мертвый, сухой и кроющий волос, а по тонине подразделяют на тонкую, 

полутонкую, полугрубую и грубую шерсть. 

Для сравнения следует рассмотреть волокна тонкой и грубой шерсти, 

установив при этом различие в их извитости, мягкости, тонине и длине 

волокон. Путем сжатия пучка волокон проверяется их упругость. 
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При внесении волокон шерсти в пламя горелки можно установить, что 

горят они медленно, вспышками с выделением запаха горящего рога; при 

вынесении из пламени горение волокон прекращается и на конце их 

образуется обуглившийся шарик, который легко растирается пальцами. 

Распознавание вискозных волокон. Вискозные волокна, получаемые 

химическим путем из древесной целлюлозы, обладают достаточной 

прочностью (в мокром состоянии она снижается на 50-60%), характерным 

блеском (если матированы двуокисью титана, то поверхность матовая), имеют 

различную длину; тонина волокон колеблется от 0,5 до 0,2 мк. Характер 

горения такой же, как у хлопка. 

Распознавание ацетатных волокон. К ацетатным волокнам относятся 

диацетатные (ацетатные) и триацетатные. Отличаются они от вискозных тем, 

что во влажном состоянии меньше снижают прочность (триацетатные на 40-

50%, а ацетатные только на 10-15%), обладают меньшей гигроскопичностью. 

При внесении в пламя горелки ацетатные и триацетатные волокна горят 

медленно с одновременным оплавлением, образуя на конце пучка твердый 

темный шарик, и выделяют запах уксусной кислоты. 

Для синтетических волокон характерно плавление без пламени (капрон) 

или горение с копотью (лавсан, нитрон) с остатком в виде твердого шарика. 

При изучении продольного вида волокон под микроскопом на предметное 

стекло наносят каплю воды или глицерина, помещают туда 2-4 волокна и 

накрывают покровным стеклом. При рассмотрении обращают внимание на 

особенности отдельных элементов структуры волокон (например, «канал, 

штопорообразная извитость» у хлопка, «чешуйки» у шерсти, «продольная 

полосатость» у вискозы и т.д.). 

Ткацкие переплетения 

Полотняное переплетение характеризуется перекрытием основных и 

уточных нитей в шахматном порядке. Лицевая и изнаночные стороны ткани 

одинаковы. Этим переплетением вырабатываются ситцы, бязи, льняные и 

шелковые полотна, крепдешины, многие виды сукон и платьевых шерстяных 

тканей. 

Саржевое переплетение характеризуется сдвигом каждого последующего 

перекрытия относительно предыдущего на одно. В связи с этим на 

поверхности ткани образуется рубчик, идущий слева вверх направо под каким-

то углом. Этим переплетением вырабатываются костюмные и платьевые 

шерстяные ткани, шевиоты, саржа подкладочная, кашемир и др. 

Сатиновое переплетение характеризуется длинными перекрытиями 

уточных нитей (на поверхность выходит 1 нить основы, а 4 последующие нити 

основы перекрываются уточной нитью). Перекрытия направлены поперек 

тканей. Ткань сатинового переплетения (сатин) характеризуется повышенным 

блеском. 

Атласное переплетение – отличается от сатинового тем, что длинные 

перекрытия осуществляет нить основы, и перекрытия имеют направление 

вдоль ткани. Ткани отличаются высоким блеском (креп-сатин, атлас). 
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Из класса сложных переплетений следует обратить внимание на петельное 

(махровое) и ворсовое. 

Ткани петельного (махрового) переплетения отличаются наличием петелек 

на поверхности (махровое полотенце, например, имеет этот вид 

переплетения). Ткани ворсового переплетения характеризуются наличием 

тканого разрезного ворса (например, бархат, полубархат, вельвет-корд и т.д.). 

Мелкоузорчатые или комбинированные переплетения характеризуются 

использованием для создания полотна ткани основных переплетений 

(полотняного, саржевого, сатиново-атласного) в различных сочетаниях. Ткани 

мелкоузорчатого переплетения отличаются мелким тканым узором в виде 

полос, шашек, елочки, кубиков и т.д. Этим классом переплетений 

вырабатываются шерстяные крепы, льняные полотенечные ткани и др. 

Жаккардовые или крупноузорчатые переплетения характеризуются тем, 

что имеют большой раппорт, могут создаваться на основе простых и сложных 

классов переплетений. Ткани жаккардового переплетения отличаются 

крупным тканым узором. Например, льняные скатерти, одеяла, мебельно-

декоративные, портьерные ткани и т.д. 

По колористическому оформлению ткани могут быть отбельными, 

гладкокрашеными, набивными; по способу выработки – пестроткаными и 

меланжевыми. 

Отбеленные ткани характеризуются высокой белизной (не менее 75-73 % 

к эталону). 

Гладкокрашеные ткани имеют равномерный, однотонный цвет по всей 

поверхности (черный, синий и т.д.). 

Ткани набивные отличаются наличием ярко выраженного рисунка на 

лицевой поверхности. Рисунок наносится специальными красками на 

печатных машинах или с помощью сетчатых шаблонов (на шелковые ткани). 

Если выдернуть ниточку из такой ткани, она будет иметь участки, окрашенные 

в разные цвета (ситец, креп-шифон и др. ткани). 

Ткани пестротканые отличаются от набивных сочным, ярким, четко 

выраженным цветным рисунком с лицевой и изнаночной стороны. Если 

выдернуть ниточку из полотна ткани, она будет одного цвета по всей длине. 

Такой вид колористического оформления характерен для тканей «шотландка», 

трико, льняных полотенечных полотен  и др. 

Меланжевые ткани характеризуются тем, что вырабатываются из 

меланжевой пряжи. Меланжевая пряжа вырабатывается из волокон, 

окрашенных в разные цвета (белых, черных, зеленых и др.). Если из ткани 

выдернуть нить и разволокнить ее, то будут видны волокна разного цвета. Эта 

отделка характерна для шерстяных пальтовых тканей, шерстяной фланели. 

 

 

Последовательность выполнения работы 

1. Определить природу текстильных волокон органолептическим и 

микроскопическим методами. 
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Для выполнения заданий студент получает набор волокон: натуральные – 

хлопок, лен, шелк, шерсть; искусственные – вискозное, ацетатное; 

синтетические – капрон, лавсан и др. 

Результаты оформить в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1. - Характерные признаки основных видов волокон 

№ 

п/п 

Вид волокна Гриф, 

блеск 

Цвет Извитость Характер горения 

1 Хлопок Матовое, 

теплое 

Белый небольшая Горит быстро с 

запахом жженой 

бумаги, образуя 

легкий серый 

пепел 

2 Лен     

3 Шерсть     

4 Шелк 

натуральный 

    

5 Вискоза     

6 и др.     

 

2. Деловая ситуация. Провести экспертизу волокнистого состава 

непаспортизированных образцов тканей разного волокнистого состава (8-10 

образцов). Результаты оформить по форме, представленной в таблице 1.2 и 

проанализировать.    

Таблица 1.2.  - Экспертиза тканей по волокнистому составу 

Номер 

образцов 

тканей  

Внешний вид 

ткани 

(вклеивается 

образец) 

Особенности 

продольного 

строения 

волокна (вид 

под 

микроскопом) 

Поведение при 

горении (в 

пламени, при 

вынесении из 

пламени, запах 

при горении, 

характер 

остатка) 

Заключение 

о виде 

волокна 

1.      

2.      

3     

 

3. Деловая ситуация. Изучить строение и отделку ткани. Провести экспертизу 

тканей по переплетениям и отделке. Результаты проанализировать.  

Для выполнения этого задания студент получает альбомы ткацких 

переплетений и отделок тканей, а также 8-10 непаспортизированных образцов 

тканей. Образец располагают лицевой стороной вверх так, чтобы основа 

располагалась по вертикали. 

Результаты выполнения задания оформляются в таблицу 1.3. 
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Таблица 1.3. -  Экспертиза тканей по переплетениям и отделке 

Образец  

 ткани 

(вклеивается) 

Переплетение Отделка 

Характерные 

признаки 

Класс и вид Характерные 

признаки 

Вид 

     

 

4. Изучить классификацию и ассортимент тканей.  

      Изучается классификация и ассортимент хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей по образцам, представленным в альбомах. 

    При изучении образцов следует обращать внимание на внешний вид ткани 

с лицевой стороны и изнанки; на переплетение, толщину и плотность ткани; на 

вид отделки и композицию рисунка; назначение ткани. 

    При изучении тканей по сырьевому составу обращают внимание на то, что 

льняные ткани, в отличие от хлопчатобумажных тканей «холодят» на ощупь, 

более плотные, жёсткие, гладкие. Шерстяные ткани несколько ворсисты, 

малосминаемы, «тёплые» на ощупь. 

Камвольные ткани в отличие от суконных имеют открытый ткацкий 

рисунок, а некоторые суконные ткани имеют войлокообразный застил (фильц), 

скрывающий рисунок ткацкого переплетения. 

      Ткани из шёлковых нитей (натурального шёлка) имеют мягкое «туше». Это 

тонкие, лёгкие, прозрачные, упругие ткани. Ткани из искусственных нитей 

тяжёлые, легкосминаемые, имеют грубое «туше».  

      Ткани из синтетических нитей лёгкие воздушные, упругие, чем напоминают 

ткани из шёлковых нитей; отличаются многообразием специальных видов 

отделок. 

      После рассмотрения полного комплекса альбомов тканей внимательно 

ознакомьтесь с ассортиментом данной группы, при этом необходимо обратить 

внимание на их группировку. В тетрадь следует записать группировку 

хлопчатобумажных, льняных, шёлковых, шерстяных тканей и указать 

характерные особенности ассортимента каждой группы по переплетению, 

отладке, назначению и другим признакам. 

Изучая ассортимент, обратите внимание на более узкий ассортимент 

льняных тканей по сравнению с хлопчатобумажными по назначению и на 

наличие в ассортименте льняных тканей большого количества штучных 

изделий. 

Изучая группировку шёлковых тканей, проведите сравнение ассортимента 

тканей из натурального шёлка и химических волокон (искусственных и 

синтетических) и научитесь их отличать. 

При рассмотрении ассортимента шерстяных тканей необходимо усвоить 

отличительные признаки тканей камвольных и суконных, а также особенности 

ассортимента каждой из этих групп. При этом обратите внимание, что в группе 

камвольных тканей представлен более широкий ассортимент платьевых тканей 

и менее широкий – пальтовых, а в группе суконных тканей – наоборот. 
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Результаты рассмотрения соответствующих групп тканей оформляют в 

виде таблицы 1.4 и в форме дискуссии обсуждаются.  

Таблица 1.4. -  Сравнительная характеристика тканей разного волокнистого 

состава 

Наименование групп Особенности ассортимента 

данной группы (по 

переплетению, отделке, 

назначению, 

поверхностной плотности, 

ширине) 

Сравнительная 

характеристика 

ассортимента 

Хлопчатобумажные  Хлопчатобумажных 

тканей по сравнению 

с льняными 
Льняные  

Шерстяные камвольные  Камвольных тканей 

по сравнению с 

суконными 
Шерстяные суконные  

Ткани из шелковых 

нитей 

 Тканей из шелковых 

нитей по сравнению 

с тканями из 

искусственных нитей 
Ткани из искусственных 

нитей 

 

Ткани из синтетических 

нитей 

 Тканей из шелковых 

нитей по сравнению 

с тканями из 

синтетических нитей 

 

Контрольные вопросы 

1.Внешние признаки натуральных и химических волокон. 

2. Особенности микроструктуры различных натуральных и химических 

волокон. 

3.Характер горения целлюлозных и белковых волокон. 

4. Характер горения химических волокон различной природы. 

5. Отличительные особенности ткацких переплетений разных видов, их 

влияние на потребительские свойства тканей. 

6. Виды отделки тканей. 

7. Классификация и отличительные признаки тканей разного волокнистого 

состава. 
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Практическая работа № 2 

Тема: Швейные товары 

Вопросы для изучения: 

1. Основные детали швейных изделий 

2. Товароведная характеристика швейных изделий 

3. Требования к одежде 

Пособия и инструменты 

1. Образцы швейных и трикотажных изделий. 

2. Плакаты деталей одежды. 

3. Изделия швейные бытового назначения. Сборник стандартов. 

4. СанПиН 2.4.7. /1.1.1286-03. Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых. 

Краткие теоретические сведения 

       Одежда – совокупность покровов, закрывающих полностью и частично 

тело человека. Назначение одежды – это то, что определяет область ее 

употребления. Одежда различного назначения выполняет определенные 

функции: утилитарные и социально-эстетические. Утилитарные функции 

делятся на защитные и физиолого-гигиенические. Социально-эстетические 

функции заключаются в ее социальной полезности. Они делятся на 

социальные и эстетические. 

       Основное назначение одежды состоит в удовлетворении комплекса 

потребностей человека. При этом каждое изделие выполняет не все функции, 

а только несколько, из которых одни являются главными, остальные – 

второстепенными.   

    Ассортимент одежды — это совокупность изделий различных видов и 

назначения, выпускаемых промышленностью для удовлетворения 

потребительского спроса. 

   Вид одежды — это изделие, обладающее набором определенных 

композиционно-конструктивных признаков и свойств. 

  Каждый вид одежды делится на ассортиментные подвиды (группы) по 

определенным признакам: назначению, условиям эксплуатации, сезонному, 

половозрастному, виду материала и др. 

  Назначение — по этому признаку деление на ассортиментные группы 

осуществляется в соответствии с целевым назначением, условиями и 

способами эксплуатации, областью применения, сезонным и 

половозрастным назначением одежды, по сырьевому признаку и др. 

  В соответствии с общим целевым назначением одежду делят на 

бытовую, спортивную, производственную, форменную и ритуальную. 

 Условия эксплуатации определяют одежду как повседневную или 

выходную, а способ ее применения делит одежду на верхнюю, нижнюю 

(надеваемую непосредственно на тело) и корсетные изделия. 
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 Область применения (употребления) — это конкретизация условий 

эксплуатации.  

  По сезонному признаку различают одежду летнюю, зимнюю, внесезонную 

и сезонную. 

По половозрастному признаку одежду делят на мужскую (для мальчиков) и 

женскую (для девочек), одежду для взрослых, детей и подростков (15–18 лет). 

Детскую одежду делят на одежду для новорожденных (до 9 месяцев), 

ясельную (от 9 мес. до 3 лет), для дошкольников (3–7 лет), для младшего 

школьного возраста (7–12 лет), для старшего школьного возраста (12–15 лет). 

По сырьевому признаку (видам материалов) одежда делится на группы в 

зависимости от волокнистого состава материала основных деталей на одежду 

из натуральных волокон (хлопок, лен, шерсть, шелк), смесовых и 

синтетических (химических), на одежду, все детали которой выполнены из 

одного материала и скомбинированы. 

По степени производственной готовности различают готовую одежду, т.е. 

пригодную к эксплуатации, и полуфабрикат, т.е. одежду с незаконченной 

обработкой некоторых узлов для дальнейшей подгонки изделия на фигуре. 

Одежда может быть изготовлена на обезличенного массового и конкретного 

потребителя. 

Перечисленные выше признаки деления одежды на ассортиментные 

группы положены в основу различных классификаций: торговой, швейной, 

десятичной системы классификаций одежды в ОКП (Общесоюзный 

классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции). 

 

Последовательность выполнения работы 

1.  Ознакомиться с группировкой, терминами и определениями изделий 

швейных (ГОСТ 17037-85). По ГОСТ 22977 и плакатам ознакомиться с 

основными деталями швейных изделий. Результаты оформить в тетради в 

произвольной форме; детали можно зарисовать. 

2. Ознакомиться с образцами различных видов швейных изделий и дать 

товароведную характеристику двух образцов. При выполнении этого задания 

осматриваются все подготовленные для занятия швейные изделия, а затем 

дается полное описание двух изделий по следующим признакам: группа, 

подгруппа, вид, разновидность. 

       Вид швейного изделия определяется наименованием, полом, возрастом 

потребителей, сезоном использования, материалом верха. 

       Разновидность определяется фасоном и сложностью изготовления. Для 

характеристики фасона следует определить силуэт, форму, покрой рукава, 

характер застежки, вид воротника, вид и место расположения карманов, 

отделку и обработку.  

3. Ознакомиться с гигиенической классификацией одежды, распределением 

одежды по классам, требованиям к ее санитарно-химическим и токсиколого-

гигиеническим показателям. Задание выполняется путем изучения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 с 
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последующим обсуждением в форме дискуссии. Результат оформить в виде 

конспекта.  

Контрольные вопросы 

1.Назовите признаки, характеризующие фасон швейного изделия. 

2. Назовите признаки, характеризующие покрой швейного изделия. 

3. Порядок качественной приемки швейных изделий по ГОСТ 4103. 

4. Признаки, определяющие посадку швейного изделия на фигуре. 

5. Принципы сортировки швейных изделий. 

6. Характеристика дефектов, недопустимых в сортных швейных изделиях. 

7. Гигиенические требования, предъявляемые к одежде для детей, подростков 

и взрослых. 

8. Гигиеническая классификация одежды. 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Трикотажные товары 

 

Вопросы для изучения: 

1. Строение и отличительные признаки разных классов трикотажных 

переплетений 

2. Изучение поперечно-вязаных переплетений 

Пособия и принадлежности: схемы и альбомы с образцами трикотажных 

переплетений, плакаты, рабочие образцы трикотажных полотен размерами 50 х 60 

мм и готовых трикотажных изделий, текстильные лупы. 

Последовательность выполнения работы 
1. Изучите строение и отличительные признаки разных классов 

трикотажных переплетений: 

1)  рассмотрите трикотажное полотно с помощью лупы. Заметьте, что 

трикотаж состоит из большого числа петель, соединенных между собой. 

Петли, расположенные в одном ряду поперек полотна, образуют петельные 

ряды, а петли, нанизанные одна на другую вдоль трикотажного полотна, — 

петельные столбики; 

2)  зарисуйте в тетради строение трикотажной петли; 

3)  повторите классификацию трикотажных переплетений; 

4)  по альбомам образцов, схемам поперечно-вязаных и основовязаных 

переплетений определите отличительные признаки трикотажных полотен 

разных классов, установите разницу в их структуре. 

Обратите внимание: 

а) на лицевую и изнаночную стороны трикотажных полотен; 

б) форму и размер петли, характер протяжек; 

в) направление петельных столбиков и петельных рядов; 

г) растяжимость и упругость в долевом и поперечном направлениях; 

д) распускаемость полотен; 

5) результаты наблюдений запишите в тетрадь. 
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2. Изучите поперечно-вязаные переплетения: 

1)  По альбомам образцов, схемам переплетений, готовым изделиям 

изучите виды поперечно-вязаных переплетений: кулирная гладь, ластик, 

интерлок, начесанное, жаккардовое и др. Отметьте отличительные признаки 

каждого вида переплетения по внешнему виду, плотности, толщине, 

закручиваемости краев, упругости и растяжимости; 

2)  Из предложенных рабочих образцов трикотажных полотен отберите 

образцы поперечно-вязаного трикотажа, учитывая общие признаки, 

характерные для этого класса переплетений; 

3)  Определите класс, группу, вид переплетения, особенности строения и 

укажите свойства и назначение для готовых изделий. 

Результаты работы запишите в таблицу  3.1. 

Таблица 3.1. - Характеристика образцов трикотажных переплетений 

Номер 

образца 

Переплетение 
Свой-

ства 

 

Назначение 

трикотажа класс группа вид 

схема 

Особен-

ности 

строения 

        

 

3. Изучите основовязаные переплетения: 

1)  по альбомам образцов, схемам переплетений, готовым изделиям 

установите отличительные признаки каждого вида переплетения: трико, 

сукно, шарме, атласа и др. Обратите внимание на длину, угол наклона и 

взаимное расположение протяжек; 

2)  отберите образцы основовязаных полотен, учитывая общие признаки, 

характерные для этого класса переплетений; 

3) определите класс, группу, вид переплетения, особенности строения и 

укажите свойства и назначение для готовых изделий. Результаты запишите в 

таблицу  3.1. 

 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Пушно-меховые товары 

 

Вопросы для изучения 

1. Основные виды пушнины 

2. Классификация каракулево-мерлушечного, смушкового, овчинно-мехового 

полуфабрикатов 

3. Ассортимент меховых полуфабрикатов 
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Пособия и принадлежности: коллекции образцов различных видов 

пушно-меховых полуфабрикатов, плакаты, иллюстрации, таблицы товарных 

свойств, учебник, стандарты. 

                         

Последовательность выполнения работы 

1.Изучить основные виды пушнины. 

Соболь. Шкурки соболя являются самым ценным видом меха. Они имеют 

пышный, шелковистый и блестящий волосяной покров. Цвет волоса от 

песчано-желтого до черного. Наиболее ценным считается камчатский и 

баргузинский соболь. Шкурки этих соболей смолянисто-черного цвета с 

голубоватым оттенком. Длина шкурки соболя 40—60 см. 

Куница. Существует два вида куниц: мягкая (лесная) и горская 

(каменная).  

      Шкурки мягкой куницы по внешнему виду похожи на шкурки соболей 

светлой окраски. Цвет зимнего меха мягкой куницы от песочно-желтоватого 

до темно-каштанового с голубым пухом. 

       Шкурки горской куницы отличаются от шкурок мягкой куницы более 

грубым волосяным покровом и белым горловым пятном. Цвет меха горской 

куницы от каштанового с коричневым оттенком до темно-каштанового с 

голубым оттенком. Длина шкурки 42— 58 см. 

       Колонок. Шкурки колонка имеют сравнительно пышный и мягкий  

волосяной покров яркого желтовато-рыжего цвета. Черево светлее  хребта. 

Колонок окрашивают под соболь и норку (в темно-коричневый цвет с голубым 

оттенком). Длина шкурки 30— 50 см. 

Норка. Шкурки норки имеют красивый и сравнительно невысокий 

ровный густой волосяной покров с блестящей остью и плотным 

шелковистым пухом. Норка имеет равномерный темно-каштановый, 

каштановый или светло-каштановый цвет с темной полосой по хребту. Цвет 

волосяного покрова норок, разводимых в звероводческих совхозах, 

разнообразен: от светло-голубых до темно-серых, от светло-бежевых до 

темно-песочных цветов, белый и черный. 

Различают два вида норок — американскую и дикую европейскую. В 

звероводческих совхозах разводят американскую норку. Эта норка 

отличается от европейской более крупными размерами и более пушистым 

волосяным покровом. Длина шкурки европейской норки 30—45 см. 

Хорь. Существует два вида хорей: лесной (черный) и степной (белый). 

Волосяной покров хоря имеет светлую подпушь пуховых волос и редко 

лежащих темных остевых. Белый и черный хори отличаются друг от друга 

по окраске шкурок: у шкурок белого хоря по сравнению со шкурками 

черного окраска хребта и черева светлее. У черного хоря ость более густая 

и темная. Мех хоря легок и прочен. Его употребляют в натуральном и 

имитированном виде под ценные виды пушнины. Длина шкурки 25—35 см.  

Выдра. Шкура выдры имеет ровную блестящую и грубую ость и 

очень плотный шелковистый пух. Окраска хребта темно-или светло-

коричневая, черево светло-белесое.  
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Шкуры выдры используют в щипаном виде (удаляют ость); остается 

шелковистый ровный покров. Часть шкур красят в черный цвет под котик. 

Длина шкуры выдры —1,75 м (включая хвост). 

     Росомаха. Шкуры росомах покрыты высоким блестящим и грубым 

волосяным покровом. Окраска очень своеобразна: на хребте и загривке 

расположено темное большое овальное пятно (седло), ограниченное на 

боках и бедрах полосами более светлого меха, называемыми шлеями. 

Длина шкуры росомахи 1 м.  

Скунс. Шкурки скунса имеют блестящий, длинный и густой волосяной 

покров. Ость черная с коричневым оттенком, пух темно-коричневый. 

Иногда встречаются белые полосы на шее и хребте. 

Родина этого зверя — Северная Америка. На Кавказе занимаются 

акклиматизацией скунса. Длина шкуры до 50 см. 

Рысь. Шкура рыси имеет высокий и мягкий волосяной покров. Цвет 

волоса изменяется от светло-серого до ярко-рыжего. Шкуры рыси делят на 

две группы: однотонные — без пятен и рисунка; пятнистые — с ярко 

выраженным рисунком из черных пятен. 

Дикая кошка. Существует 'несколько разновидностей диких кошек: 

лесная — волосяной покров высокий, мягкий и густой. Окраска тигровая: 

по темно-серому фону хребта проходит темная полоса, переходящая в 

темные поперечные полосы на боках. Черево серое; длина ее до 80 см; 

степная — волосяной покров низкий, но мягкий и густой. Цвет хребта и 

черева серый или желтовато-серый с рисунком из пятен и полос; длина 

шкурки до 70 см. 

камышевая — размеры ее очень крупные. Волосяной покров высокий 

грубый. Окраска желтовато-серая с темной полосой вдоль хребта. Без 

рисунка, пятен и полос. Черево желтоватое. Длина до 1 м. 

Разные виды диких кошек населяют южные части нашей страны: Кавказ, 

Среднюю Азию, Казахстан, Молдавию и Забайкалье. 

      Волк. Шкура волка имеет мягкий пышный волос. Окраска зависит от 

кряжей. Цвет волосяного покрова колеблется от желто-бурого до 

голубовато-серого. Шкуры используют как в натуральном виде, так и в 

окрашенном. Длина шкуры до 160 см. 

 Лисица. Длина шкурки 80—90 см. В зависимости от окраски волоса лисиц 

делят на виды: 1) красная; 2) сиводушка и крестовка; 3) серебристо-черная. 

Красная лисица. Шкуркам этой лисицы свойствен необычный цветовой 

колорит, неожиданный переход черного цвета в бронзовый и золотой. 

Волосяной покров очень пышный, густой, шелковистый и длинный. 

Различают шесть видов окраски лисицы: 

огневка — хребет и бока окрашены в яркий красновато-рыжий 

(«огненный») цвет. По череву проходит узкая белая полоса или посередине 

расположено темное пятно; 

красная — верхняя сторона шкурки ярко-рыжая, более темная на хребте и 

более светлая на боках. Черево красное, белое или черное; 
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алая — хребет и «крест» на плечах светло-рыжего или рыжевато-желтого 

цвета. Черево белое; 

светлая — хребет светло-песчано-желтого цвета. Черево обычно белое; 

красно-серая — хребет и бока серого цвета с рыжеватым оттенком вдоль 

позвоночника. Черево серое; 

серая лисица — хребет, бока и черево серого цвета. Иногда хребет имеет 

слабо выраженные тускло-рыжие оттенки. 

Лисица сиводушка и крестовка: 

сиводушка — шкурки светлые. Хребет и огузок серого цвета или бурого. 

«Крест» на плечах буро-рыжего цвета; 

крестовка — огузок и часть хребта темно-бурого или темно-серого цвета. 

«Крест» на плечах черный или черно-бурый, иногда с легким серебром. 

Серебристо-черная лисица. Шкурка покрыта серебристо-черным или 

черным волосяным покровом с примесью остевых серебристых волос. В 

зависимости от окраски шкурки лисицы можно разделить на три группы: 

черные, черные с буроватым оттенком и бурые. 

Корсак. Шкурки корсака похожи на шкурки степной лисицы и 

отличаются серебристо-белой окраской кончиков остевых волос. Длина 

шкурки 50—60 см.  

Песец. По окраске волосяного покрова шкурки песца делят на голубые 

и белые. Длина шкурок песца 70 см. 

Белый песец меняет окраску волосяного покрова осенью и весной. 

Зимой он покрыт белым волосом, летом волосяной покров серовато-бурого 

цвета на хребте и светлый на череве. 

Голубой песец имеет различную окраску и шкурки бывают: 

темно-голубые (серая ость с темно-голубым пухом); 

светло-голубые (пепельно-серая ость со светло-голубым пухом); 

светло-коричневые (желтовато-серая ость с желтовато-серым пухом). 

Волосяной покров песца густой и шелковистый.  

Уссурийский енот (енотовидная собака).  

Шкурки енота в зимнее время покрыты очень густым, высоким волосом 

землисто-бурого цвета. По размерам шкурки енота примерно равны 

шкуркам лисицы. 

Выхухоль. Шкурки выхухоли небольшие по размерам, покрыты невысоким 

густым, шелковистым, блестящим волосяным покровом. Черево серебристо-

белое, а хребет темно-каштановый. Наилучшее качество имеет шкурка 

выхухоли ранней весной во время разлива рек (волос густой и высокий с 

блестящей остью и плотным пухом). 

Крот. Шкурки крота покрыты низким и мягким волосяным покровом. Цвет 

волоса темно-серый, бархатистый. Шкурки очень непрочные. Длина их 14—

23 см. 

Заяц. Различают 4 вида зайца: 

беляк — характерен белый волосяной покров зимой и серый летом. 

Кожевая ткань тонкая. Волос высокий и мягкий. Длина шкурок 50—60 см.  

русак — характерен серый волосяной покров. Волос густой и пышный.  
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песчаник—волосяной покров светло-серый и более низкий, чем у русака. 

Длина шкурок 40—50 см. Промысловое значение незначительно; 

маньчжурский — шкурки серо-коричневые. Черево белое. Размер шкурок 

40—50 см.  

Шкурки зайца песчаника и маньчжурского применяют для изготовления 

фетра. В натуральном виде шкурки некрасивы и их красят в гладкие цвета, 

а затем трафаретным способом наносят рисунок. 

Белка. Волос хребта шкурки мягкий, густой, дымчатою или серо-

голубого цвета, иногда с красноватыми оттенками. Черево белое.  

Сурок и тарбаган. Шкурки сурка и тарбагана имеют низкий « волосяной 

покров. Однако у тарбагана по сравнению с сурком волосяной покров 

более длинный и приподнятый. Окраска волосяного покрова 

разнообразна, зависит от места обитания. 

Осенние шкурки сурка и тарбагана от буровато-серого цвета до 

песочно-желтого на хребте с желтым черевом; весенние — от желто-

песочного до рыже-красного. 

Длина шкурок в зависимости от возраста различна: шкурки мелкие 

(длина 30—40 см); средние (длина 40—50) и крупные (длина свыше 55 см). 

Суслик-песчаник. Волосяной покров светло-желтый с темными кончиками 

ости. Длина шкурки 25 см. Шкурки песчаника обычно употребляют в 

крашеном виде.  

Суслик обыкновенный. Окраска хребта темно-коричневая с рисунком из 

белых пятен. Черево желтоватое. Длина шкурки до 24 см. Волос редкий и 

низкий. 

Бурундук. Шкурки имеют низкий и ровный волосяной покров 

своеобразной окраски: хребет рыжевато-желтого цвета с пятью 

продольными черными полосами. Черево сероватое. Шкурки бурундука 

используют в натуральном виде при изготовлении изделий. Длина шкурки 

до 20 см. 

Ондатра. Шкурки имеют хребет темно-коричневый, бока светло-

коричневые и черево серебристо-белое. Волосяной покров густой мягкий 

и блестящий. Мездра тонкая, плотная. Ондатру красят под котик, 

предварительно выщипывая ость. Длина шкурки до 40 см. 

Водяная крыса. Шкурки имеют мягкий густой волосяной покров бурого 

или коричневого цвета. Мездра тонкая.  

Амбарная крыса. К амбарной крысе относят несколько видов крысы: 

серую, черную и земляную. Шкурки имеют низкий прилегающий волосяной 

покров. Цвет хребта от рыже-буроватого до темно-буро-черного, черева— 

светлый, иногда белый. Длина шкурок  10—13 см. 

Хомяк. Шкурки покрыты густым и мягким волосом. Цвет волосяного 

покрова хомяка очень своеобразен: хребет рыжевато-серый, черево черное, 

на боках по два белых пятна. Длина шкурки до 35 см.  

Нутрия — водяной зверь. Волосяной покров шкурки состоит из длинной 

грубой ости на хребте и густого шелковистого пуха на череве. Натуральная 

окраска шкурок темно-коричневая, коричневая, зеленовато-рыжая, белая и 
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бежевая. Светлые шкурки красят в различные цвета. Длина шкурок 40—60 

см.  

2. Классификация каракулево-мерлушечного, смушкового, овчинно-мехового 

полуфабрикатов 

 

Возрастная 

группа 

животного 

Грубошерстные породы овец Тонкорунн

ые, 

полутонко-

рунные, 

полугрубо-

шерсные 

породы 

овец 

Каракуль-

ская 

Чистопо-

родная 

Каракуль-

ская 

метисная 

Смушка 

Украин-

ская 

Курдюч-

ная 

Прочие 

Эмбрион до 

4 мес. 

Голяк 

каракульск

ий 

Голяк  

метистый 

Голяк 

смушко-

вый  

Голяк 

степной 

Голяк 

русский 

____ 

Эмбрион 

от 4 до 4,5 

мес. 

Каракульча Каракульча 

метисная 

Муаре 

смушко-

вое  

Муаре 

степной 

Муаре 

русское 

____ 

Эмбрион от 

4,5 до 5 

мес. 

Каракуль- 

каракульча 

Каракуль- 

каракульча 

метисная  

Клям 

смушко-

вый  

  

Клям  

степной 

Клям  

русский 

____ 

Ягнята от 1 

до 8 дней 

Каракуль Каракуль 

метистый 

Смушка Мерлуш-

ка степная 

Мерлуш-

ка руская  

Лямка 

  (шленка) 

 

Ягнята от 8 

до 30 дней 

Яхобаб 

Каракуль-

ский 

Яхобаб 

метистый 

Яхобаб 

Смушко-

вый  

Мерлушк

а степная  

Мерлушк

а русская 

Лямка 

  (шленка) 

 

Молодняк от 

1 до 4 мес. 

Трясок 

каракуль-

ский 

Трясок 

метистый 

Трясок 

Смушко-

вый 

Сак-сак Трясок  

Русский 

 

Меховая 

овчина 

Полувзрос-

лые и 

взрослые 

Шубная 

овчина 

Шубная 

овчина 

Шубная 

овчина 

Шубная 

овчина 

Шубная 

овчина 

Меховая 

овчина 

 

 

3. Изучите ассортимент меховых полуфабрикатов: 

1)  запишите в тетрадь определение мехового полуфабриката; приведите 

примеры зимних и весенних видов мехового полуфабриката; 

2)  по коллекции образцов ознакомьтесь с различными видами мехового 

полуфабриката. Отметьте свойства, характерные для каждого вида 

полуфабриката; 
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3)  рассмотрите предложенные образцы меховых полуфабрикатов и 

установите характерные особенности свойств, их назначение в такой 

последовательности: 

а) меховой домашний полуфабрикат; 

б) овчинно-меховой и овчинно-шубный полуфабрикат; 

в) каракуле-смушково-мерлушечный полуфабрикат; 

г) меховой и морской полуфабрикат; 

4)  результаты запишите в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1. - Характеристика образцов мехового полуфабриката 

Вид 

полуфа-

бриката 

Товарная 

группа 

Возрастная 

категория 

Характеристика 

свойств 

Назначение 

полуфабриката 

     

     

     

 

 

Контрольные вопросы: 
     1. К какой товарной группе относятся следующие виды полуфабрикатов: 

норка, каракуль, кролик, сурок, тюлень? 

     2. Каковы отличительные признаки овчинно-мехового и овчинно-шубного 

полуфабриката? 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Классификация и характеристика натуральных кож 

 

Вопросы для изучения 

1.  Ассортимент и потребительские свойства натуральных кож 

2. Овладение практическими навыками распознавания кож  по внешним 

отличительным признакам. 

 

Пособия и принадлежности: коллекции образцов натуральных кож, 

комплект рабочих образцов, лупа, плакаты, линейка. 

Краткие теоретические сведения 

       Одним из основных видов классификации кож является классификация 

кож по виду сырья. Одежную кожу вырабатывают из шкур крупного рогатого 

скота, овец, коз, свиней, лошадей. 

          Склизок – кожа хромового дубления из шкур не родившихся телят.       

          Опоек – кожа из шкур телят, выкормленных в основном молоком. 

          Выросток – кожа, выделенная из шкур боле старших телят, полностью 

перешедших на растительное питание. 
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          Шеврет – кожа из овчины хромового дубления с естественной лицевой 

поверхностью. 

          Замша – кожа из овчины жирового дубления. Характеризуется особой 

мягкостью, низким, густым и блестящим ворсом. 

           Велюр – кожа из свиной шкуры хромового дубления с ворсовой 

поверхностью. Велюр может быть получен и из шкур овец. 

           Шевро – кожа из козлины хромового дубления  площадью до 60 дм2, а 

более крупные называются козлиной. 

          Нубук – получают из опойка, выростка и полукожника  шлифованием 

лицевой поверхности, имеющей пороки. 

          Свиная шкура по своей структуре сильно отличается  от шкур крупного 

рогатого скота. Свиная кожа не отличается прочностью. Поверхность покрыта 

порами. 

          По виду дубления кожи подразделяются на кожи хромового, 

алюминиевого, альдегидного, кремнекислого, титанового, циркониевого, 

жирового, танидного и комбинированного дубления. 

         По методу крашения кожи подразделяются на барабанного и покрывного 

крашения. 

         По цвету кожи подразделяют на цветные, черные  и белые. 

         По способу и характеру отделки кожи подразделяют на следующие виды: 

 с естественной нешлифованной лицевой поверхностью – гладкие и 

тисненые; 

 со шлифованной лицевой поверхностью – гладкие и нарезные, велюр. 

          По виду отделки кожи покрывного крашения подразделяют: с 

анилиновой отделкой; с эмульсионным покрытием. 

 

Последовательность выполнения работы 

Студент получает пять образцов одежных кож, на которые дает полную 

характеристику с занесением в таблицу. 

1. Изучите ассортимент натуральных кож: 

1)  рассмотрите  коллекции образцов кож; 

2)  определите название образцов натуральных кож, используя 

следующую методику: 

          а) рассмотрите образец кожи в лупу и по рисунку мереи, характерного 

для каждого вида шкуры животного, определите вид сырья; 

           б) сделайте поперечный срез образца и по цвету определите метод 

дубления( голубоватый цвет имеют кожи хромового дубления, светло-желтый 

цвет- кожи жирового дубления, темно-коричневый цвет — кожи ком-

бинированного дубления); 

в) определите способ отделки кожи (с естественной или искусственной 

мереей, ворсовой или лаковой поверхностью) и характер лицевой поверхности 

(гладкие или нарезные); 

            г) измерьте толщину образца кожи, мм; 

3) полученные результаты занесите в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1. - Характеристика образцов натуральных кож для верха и низа 

обуви 

Вид 

сырья 

Характер 

мереи 

Метод 

дубления 

Способ 

отделки 

Характер 

лицевой 

поверхнос

ти 

Наиме- 

нование 

кожи 

Назначение 

   кожи 

       

       

       

 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются одежные кожи по виду сырья? 

2. Как подразделяются кожи по виду дубления? 

3. Как подразделяются одежные кожи по методу крашения? 

4. Как подразделяют кожи по цвету? 

 

 

Практическая работа № 6 
Тема: Галантерейные товары 

Вопросы для изучения:  

1. Ассортимент кожаной галантереи. 

Пособия и принадлежности: Образцы сумок, портфелей, чемоданов, 

перчаток, портмоне, кошельков, бумажников, мягкий метр, масштабная 

линейка, альбомы «Виды кожгалантереи и дорожных изделий», плакаты, 

каталог «Кожгалантерея». 

                               

Последовательность выполнения работы 
1. Ознакомьтесь с ассортиментом сумок. Рассмотрите 5-6 образцов сумок и 

определите: 

- Наименование изделия 

- Артикул 

- Вид материала 

- Конструкция 

- Группа сложности фасона и замка 

- Обработка деталей 

- Отделка 

- Назначение 

- Цена 

2. По методике задания 1 ознакомьтесь с ассортиментом портфелей, 

принадлежностей для хранения бумаг, документов, денег, дорожных 

принадлежностей. 
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3. Ознакомьтесь с ассортиментом перчаток и рукавиц женских, мужских и 

детских. Рассмотрите несколько образцов и определите: 

- Наименование изделий 

- Артикул 

- Половозрастное назначение 

- Материал подкладки 

- Размер и длина 

- Отделка 

Домашнее задание: Создать электронную презентацию по теме: 

«Ассортимент кожаной галантереи». 

 

 

Практическая работа № 7 
Тема: Парфюмерно-косметические товары 

 

Вопросы для изучения 

1. Классификация и ассортимент парфюмерных товаров 

2. Классификация и ассортимент косметических товаров 

 

Пособия и принадлежности: Образцы парфюмерных и косметических 

товаров разных групп и назначения; набор ГОСТов на парфюмерно-

косметические товары. 

 

Краткие теоретические сведения 

В основе деления парфюмерных изделий на виды лежит содержание 

душистых веществ. 

По консистенции парфюмерные изделия бывают жидкие, твердые, 

масляные, кремообразные, воскообразные; по полу и возрасту потребителя – 

женские, мужские, детские, парные, унисекс; по характеру запаха – цветочные, 

фантазийные, цветочно-фантазийные, нейтральные; по типу запаха – теплые, 

свежие, сладкие, пряные, восточные, нейтральные. 

Согласно международной классификации ароматов, по направлению 

основного аромата, преобладающего в композиции, запахи принято 

подразделять на следующие группы: 

 Цитрусовые – запахи светлые, прохладные, звучные (Гермес, Этернити); 

 Цветочные – свежие, скромные, уравновешенные запахи (Диориссимо, 

Фиджи, Хлоя, Пуазон); 

 Папоротниковые (фужер) – запахи бодрые, тонизирующие, динамичные, 

стимулирующие; чаще – это мужская парфюмерия (Дракар Нуар, Босс); 

 Шипровые – запах дубового мха, приглушенные, сильные, свежие, 

суховатые (Живанши, Мажи Нуар, Монтана); 

 Амбровые – запахи экзотические, пылкие, объемные, стойкие, глубокие 

(Коко, Опиум, Эгоист, Шалимар); 
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 Кожные – запахи пряные, теплые, сухие, стойкие, интенсивные (Энигма, 

Блей Марин); 

 Альдегидные – запахи нежные, цветочно-фруктовые, чувственные 

(Шанель №5); 

 Кипарисовые – запахи уравновешенные, классические, просторные, 

стойкие, таинственные (Ла Нюн). 

 

Последовательность выполнения работы 

1. Ознакомиться с группировкой, ассортиментом парфюмерных изделий, 

используя ГОСТ Р 51578-2000; изучить показатели качества парфюмерных 

изделий разных видов. 

       На примере не менее 3-х образцов разных видов (духи, туалетная вода и 

др.), охарактеризовать парфюмерные изделия по основным показателям 

качества. 

       Стойкость запаха определяется органолептически. Для этого кусочек 

отбеленной марли размером 5х10 см или полоску плотной бумаги размером 

10х160 мм смачивают парфюмерной жидкостью (марлю – полностью, полоску 

бумаги – на 30-50 мм) и оставляют в помещении при   t 15-20 0С. Если через 

определенное количество часов, определенное ГОСТом для жидкости данного 

вида, запах улавливается, то стойкость считается соответствующей стандарту. 

Результаты выполнения задания на примере 3-х образцов оформить в таблицу 

7. 1. 

 

Таблица 7.1. - Характеристика парфюмерных изделий 
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2. Ознакомиться с классификацией косметических товаров, ассортиментом и 

показателями качества основных групп. 

Результаты задания оформляются в произвольной форме. 

Контрольные вопросы 

1. Показатели качества парфюмерных изделий разных видов. 

2. Требования к косметической продукции разных групп, видов и назначения. 
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Практическая работа № 8- 9 

Тема: Тонкокерамические и стеклянные товары. Характеристика 

ассортимента основных групп товаров и важнейших видов 

Вопросы для изучения 

1.Классификация и характеристика ассортимента тонкокерамических изделий 

2.Ассортимент фарфоровых, фаянсовых, майоликовых изделий 

3.Классификация, характеристика ассортимента стеклянных товаров 

 

Задание 1. Ассортимент, свойства и классификация силикатных бытовых 

товаров 

1. Назовите основное сырье для производства стеклотоваров: ________. 

 

2. Основные виды стекол, используемые для производства изделий 

хозяйственного назначения, подразделяют на три группы: ___________, 

_____________, _________. 

 

3. Назовите способы изготовления стеклоизделий: __________, ___________, 

___________, ___________,  _____________. 

4. Виды декоративной шлифовки стеклоизделий: _____________, _______, 

___________. 

 

5. Хрустальное стекло характеризуется содержание оксида свинца 

а) не менее 32 % 

б) не менее 10 %  

в) не менее 24 % 

 

6. Большей чистотой цвета характеризуется обычное стекло 

а) натрий – кальций силикатное 

б) кальций – калий силикатное 

в) боросиликатное 

 

7. К украшениям, наносимым в горячем состоянии, относят: 

а) окраску в массе; украшение насыпью (крошкой); цветные пятна; украшения 

под мрамор;  украшение "валиком" 

б) воздушные пузыри, нити, ленты; оптический рисунок; шлифовка 

в) гравировка; алмазная грань; оптический рисунок 
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8.Перечислите ассортимент стеклоизделий по назначению: _____________, 

____________, _____________, _____________. 

 

9. Назовите украшение стеклоизделий: 

Украшение, наносимое  с помощью переводных картинок - ___________. 

 

10. Перечислите ассортимент стеклоизделий по комплектности: 

_____________, ____________, _____________, _____________. 

 

11. Назовите основные виды керамики: __________, _________, __________, 

___________. 

 

12. Назовите основные виды сырья для производства керамики: ________, 

____________, __________, _____________. 

 

13. Впишите пропущенные слова: «Фарфор имеет ______ черепок, при ударе 

издает ______ звук, отличается ___________ черепка » 

 

14. __________ по свойствам занимает промежуточное положение между 

фарфором и фаянсом, черепок его ______. 

 

15. _________ имеет белый черепок с желтоватым оттенком 

 

16. __________ имеет пористый черепок, изделия имеют гладкую поверхность, 

высокий блеск, малую толщину стенок 

 

17.________  _____ — черепок имеет красно-коричневый цвет 

 

18. Основными способами формования керамических изделий являются: 

______, __________, ___________. 

 

19. В классификации керамических бытовых товаров по назначению выделяют 

две группы: ________ и ___________ изделия. 

 

20. ________ — мелкий однокрасочный поверхностный рисунок, наносимый 

красками и препаратами золота с помощью резиновых штампов или лент 

 

21. _________ — контурный рисунок, образованный точками, черточками, 

штрихами. 
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Задание 2. Изучите ГОСТ 28390 — 89 и ГОСТ 28391 —89 на керамические  

изделия. Запишите в тетрадь: 

а) число сортов керамических изделий; 

б) размеры изделий (мелких, крупных); 

в) дефекты черепка и глазури, декорирования; 

г) недопустимые дефекты; 

 

Задание 3. Проверьте качество предложенных образцов керамических 

изделий: 

а) маркировку (четкость и полноту реквизитов); 

б) осмотрите внешний вид изделия и проверьте наличие  дефектов; 

в) определите деформацию плоского изделия; 

г) проверьте устойчивость изделий на плоской горизонтальной 

поверхности; 

д) определите соответствие размеров изделий, про приставных 

деталей; 

е) наклоните изделие с крышкой на 70° — при наклоне  не должна 

выпадать; 

ж) проверьте наличие трещин — деревянной палочкой  стучите о край 

изделия — звук не должен быть дрожащим, глухим; 

з) проверьте качество украшения: симметричность, правильность 

линий; 

Результаты проделанной работы запишите в табличной форме. 

 

4. Домашнее задание. Изучите ассортимент товаров из в базовом торговом 

предприятии: 

1)  дайте характеристику товаров различных групп по назначению по всем 

признакам классификации; 

2)  Результаты запишите в таблицу, форму которой вы самостоятельно; 

3)  ознакомьтесь с предприятиями-изготовителями товаров из  керамики, 

особенностями выпускаемого ассортимента и зарисуйте в тетради товарные 

знаки; 

4)  ознакомьтесь с условиями хранения керамических товаров. Установите, 

есть ли отклонения от требований стандарта; 

5)  результаты запишите в тетради. 
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5. Выполните тестовые задания 

1. Прозрачностью, прочностью, невысокой себестоимостью 

характеризуются стекла 

а) обычные 

б) хрустальные 

в) специальные 

2. дешевым представителем  обычных стекол, которым присущи разной 

степени  выраженности цветовые оттенки являются стекла 

а) калий – кальций – силикатные 

б) натрий – кальций – силикатные 

в) боратное 

3. Группа хрусталей объединяет стекла, в состав которых входят 

а) оксиды фосфора 

б) оксиды кремния 

в) оксиды свинца  

4. Декоративные изделия (скульптуру) вырабатывают способом 

а) прессовыдувания 

б) литье в формы 

в) прессованием 

5. Гутная техника является разновидностью  

а) ручного способа выдувания 

б) прессовыдувания 

в) прессования 

6. К украшениям, наносимым в горячем состоянии, относят 

а) кракле, украшение валиком, деколь 

б) насцвет, алмазная   грань, шлифровка, оптический рисунок 

в) Окраска в массе, нацвет, оптический рисунок, украшение валиком 

7. Украшения красками или препаратами золота, наносимые с помощью 

кисти – это 

а) живопись 

б) деколь 

в) трафарет 

8. Украшения, наносимые с помощью переводных картинок - это 

а) живопись 

б) деколь 

в) трафарет 

9. Для хранения и консервирования пищевых продуктов применяется  

посуда 

а) хозяйственная 
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б) кухонная 

в) столовая 

10. Из изделий одного вида состоят 

а) приборы 

б) наборы 

в) сервизы 

11. Размер плоских изделий определяют  

а) по объему 

б) по высоте и диаметру 

в) по наибольшему диаметру 

12. Экологической и химической безопасностью в большей степени 

обладают изделия 

а) керамические 

б) пластиковые 

в) стеклянные 

13.  Материалы, которые снижают усадку при сушке и обжиге – это 

материалы 

а) пластичные 

б) плавни 

в) отощающие 

14. плотный спекшийся черепок белого цвета (иногда с голубоватым 

оттенком) с низким водопоглощением (до 0,2%) имеет  

а) фарфор 

б) майолика 

в) фаянс 

15. Костная мука входит в состав 

а) фриттового фарфора 

б) костного фарфора 

в) бисквитного фа 

16.Термостойкий, механически прочный, обычно покрытый  цветными 

глазурями – это фарфор 

а) фриттовой 

б) костяной 

в) твердый 

17. Боросиликатные стекла выдерживают температуру 

а) до 5000  с 

б) до 4000  с 

в) от 5000  С 

18. К столовой посуде относят посуду 
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а) для хранения и консервирования пищевых продуктов 

б) для подачи и приема пищи и напитков 

в) для приготовления пищи  

19. Стеклянные бытовые товары классифицируются по размеру на  

а) мелкие, крупные 

б) мелкие, средние, крупные и особо крупные 

в) средние и особо крупные 

20. По свойствам занимает промежуточное положение между фарфором и 

фаянсом, черепок его белый, водопоглощение  3-5 %, используется в 

производстве посуды: 

а) майолика 

б) полуфарфор 

в) фаянс 

21. Для изготовления  плоских изделий несложной формы используют  

а) способ пластического формования 

б) способ литья  

в) способ плоско сухого прессования 

22. Для производства посуды повседневного использования используют  

а) твердый фарфор 

б) мягкий фарфор 

в) гончарную керамику  

                                    

Практическая работа № 10 

Тема: Металло-хозяйственные товары 

Вопросы для изучения 

1.Классификация металлохозяйственных товаров 

2.Металлы и сплавы, применяемые для изготовления металло-хозяйственных 

изделий различного назначения 

3.Внутривидовая классификация, номенклатура потребительских свойств, 

характеристика ассортимента. 

4.Требования к качеству металлической посуды 

 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы 

1. Какие металлы используют для изготовления металлической  посуды? 

2. Как называются сплавы меди и олова, меди и никеля, меди,  никеля и 

цинка? 

3. Какие защитные покрытия образуют на поверхности металла? 

4. Из каких материалов изготавливают арматуру посуды из металла? 
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5. Какие способы выработки применяют для производства 

металлохозяйственных изделий? 

6. Какими способами украшают изделия из металла? 

7. Как классифицируют металлическую посуду? 

 

Задание 2. Ознакомление с ассортиментом металлической 

посуды 

Для выполнения задания необходимы образцы посуды (чугунной, 

алюминиевой, стальной, эмалированной), измерительные 

инструменты, каталоги. 

Последовательность выполнения задания 

1.  Рассмотрите каталоги на металлическую кухонную посуду: 

а) технические характеристики; 

б) последовательность расположения изделий; 

в) факторы, влияющие на цену. 

1.  Определите вид, фасон, размеры, объем, материал, характер 

защитного покрытия образцов посуды. 

2.  Полученные результаты сведите в следующую таблицу. 
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Задание 3. Требования к качеству металлической посуды 

 

1. В чем заключается смысл потребительских требований к посуде: 

а) гигиенических ________________________________________ 

   эстетических ___________________________________________ 

       функциональных 

____________________________________________________________ 

 

2. Наличие каких дефектов может повлиять на водонепроницаемость 

посуды?___________________________________________________ 

3. Перечислите виды защитных покрытий, наносимых на металлическую 

посуду.____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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4. Как называется покрытие жести металлом и где оно применяется? 

__________________________________________________________ 

5.Как проверяется коррозийная стойкость? 

_________________________________________________________ 

6. Какой показатель качества проверяют ударом свободно падающего 

шарика? 

__________________________________________________________ 

7. Какого цвета должно быть оцинкованное покрытие? 

__________________________________________________________ 

8. Какие достоинства и недостатки имеет посуда черная оцинкованная по 

сравнению с черной? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9. Каким образом наносят маркировку на металлическую посуду? 

А) литую_____________________________________________ 

Б)  штампованную_______________________________________ 

В) эмалированную__________________________________________ 

 

10. Какие металлы применяют для изготовления металлической посуды? 

__________________________________________________________ 

 

11. Как называются следующие сплавы: 

а) меди и олова _______________________________ 

б) меди и никеля ______________________________ 

12. Что представляет собой процесс легирования? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Какие защитные покрытия образуют на поверхности металла? 

 __________________________ _____________________________________

___________________________________________________ 

14. Перечислите потребительские свойства эмалированной стальной суды: 

а) положительные ________________________________ ___   

    б) отрицательные ______________________________   

15. В чем недостатки чугунной посуды? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

16. Какой посуде присуща легкая царапаемость?  

_________________________________________________________ 

17. Заполните схему классификации металлической посуды 
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      По назначению__________________________________________ 

      По материалу и виду защитного 

покрытия__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 4. Проверка качества эмалированной посуды 

     Для выполнения задания  необходимы образцы стальной эмалированной 

посуды, измерительные инструменты, электроплитка, раствор анилинового  

красителя, фольга, 4%-ная уксусная кислота, часы. 

Последовательность выполнения задания 

1. Изучите имеющуюся нормативно-техническую документацию на 

стальную эмалированную посуду 

2.  Проверьте наличие волосяных трещин на изделиях, для чего: 

а) налейте раствор анилинового красителя на внутреннюю поверхность из-

делия, ополосните этой жидкостью изделие и вылейте ее, обратив внимание 

на наличие окрашенных волосяных трещин; 

б) промойте внутреннюю поверхность и вытрите насухо. 

3.  Проверьте термическую устойчивость эмалевого покрытия, для чего: 

     а) наполните изделие до половины объема водой, нагрейте 

изделие до-температуры кипения воды и охладите водой с температурой 20 

°С; 

б) вылейте воду, вытрите посуду насухо и проверьте наличие трещин; 

в) изделие нагревают без воды до температуры плавления олова 232 °С 

(оловянная фольга находится на дне изделия) и снова охлаждают до 20 °С. 

4.  Полученные результаты сведите в следующую таблицу. 

 

5. Выполните тестовые задания 

1. Металлы подразделяются на черные и цветные 

а) по назначению 

б)  по внешнему виду 

в) по агрегатному состоянию 

2. К черным металлам относят 

а)  железо и сплавы на его основе 

б) алюминий и сплавы на их основе 

в) медь и сплавы на их основе 

Наименование 

изделия 

Дефекты Термическая устойчивость 

фактические по ТУ С водой 
С оловом 
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3. Сталью называют  

А) сплав железа с углеродом, с содержанием последнего не более 2,14% 

б) сплав железа с углеродом, с содержанием последнего более 2,14% 

в) белый и серый чугун 

4. стали классифицируют на конструкционные и инструментальные 

а) по назначению 

б) по качеству 

в) по составу 

5. Стали классифицируют на углеродистые и легированные 

а) по назначению 

б) по качеству 

в) по составу 

6. чугуны обладают в сравнении со сталями 

а) меньшей  твердостью и большей  пластичностью 

б) большей твердостью  

в) большей твердостью и меньшей пластичностью 

7. Цветные металлы классифицируют:  

а)  по объемной массе,   по температуре плавления,  по химической стойкости 

б) по назначению, по составу 

в) по назначению, по составу и   по химической стойкости 

8. Дюралюминий – это  

а) сплав алюминия с медью 

б) сплав алюминия с кремнием 

в) сплав меди с никелем 

9. МНЦ-15-20 – это обозначение 

а) мельхиора 

б) нейзильбера 

в) латуни 

10. Прокатка и волочение – это способы  

а) литья 

б) пластического формования 

в) штамповки 

11. Плакирование – это способ нанесения защитного покрытия на металло- 

хозяйственные изделия  

а) путем погружения изделия в расплав металла 

б) методом совместной прокатки основного и покровного металла 

в) лужением 

12. Чеканка – это   

а) рельефный рисунок, полученный с помощью деформации металла 
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б) рельефное украшение изделия за счет снятия поверхности металла 

механическим, химическим или электрохимическим способами 

в) ажурный или накладной декор, образованный  проволочками или шнурами 

чаще из серебра или золота 

13. Малой теплопроводностью отличается  

а) стальная посуда 

б) чугуная посуда 

в) алюминиевая посуда 

14. Буфетные ножи применяются  для  

а) для обработки пищевых продуктов при их приготовлении  

б) сервировки  стола 

в) для нарезания продуктов и сервировки стола 

15. Ручные инструменты вырабатывают из сталей 

а) конструкционных  

б) инструментальных  

в) легированных 

 

 

Практическая  работа № 11 

Тема: Ювелирные товары 

Вопросы для изучения 

1. Сплавы для изготовления ювелирных изделий 

2. Решение ситуационных  задач 

Пособия и инструменты 

1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 

41 ФЗ от 26.03.1998 г. (в ред. 10.01.2002 г.). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» № 643 от 

18.06.1999 г. 

3. Образцы ювелирных изделий разного вида и назначения. 

4. ГОСТ 30649-99. Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. 

Марки. 

5. Кольцемеры, ювелирные лупы. 

6. Иллюстративные материалы ювелирных изделий, видов огранки 

драгоценных камней, основных пробирных клейм. 

Краткие теоретические сведения 

К ювелирным товарам относятся изделия тонкой художественной работы, 

главным образом из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также из 

сплавов металлов, которые по внешнему виду напоминают платину, золото и 

серебро, и из искусственных камней. 
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По своим природным свойствам драгоценные металлы и камни обладают 

большой стойкостью, неизменяемостью в течение длительного времени, 

высоким уровнем эстетических  свойств. По этим причинам срок службы 

ювелирных изделий исчисляется десятками, а то и сотнями лет. 

Ювелирные товары по назначению делят на следующие группы: 

- предметы личных украшений; 

- предметы туалета; 

- предметы сервировки стола; 

- принадлежности для курения; 

- письменные принадлежности; 

- часы и принадлежности для часов; 

- сувениры. 

Каждая группа включает несколько подгрупп. Например, в группу личных 

украшений входят следующие подгруппы: украшения для рук (кольца, 

браслеты и пр.), головы (диадемы, серьги), шейные украшения (кулоны, 

цепочки, медальоны  и пр.), украшения для платья (броши); гарнитуры и 

наборы. 

По материалу изготовления ювелирные изделия могут быть: из сплавов 

золота, серебра, платины, палладия, сплавов цветных металлов и неметаллов, 

со вставками из камней и без них. 

По характеру производства – массового (серийного) и штучные. 

Ювелирные камни – это обширная группа камней минерального и 

органического происхождения, являющихся, благодаря своей красоте, 

долговечности, декоративности, твердости основным украшением ювелирных 

изделий. 

Основными свойствами ювелирных камней являются: прозрачность, 

блеск, цвет, светопреломление, масса, твердость. 

Единой систематизированной торговой классификации ювелирных камней 

не существует. 

В соответствии с ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», 

драгоценные камни – это природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 

александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и  

обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные 

янтарные образования…. Настоящий перечень драгоценных камней может 

быть изменен только федеральным законом». 

Наиболее приемлемой в настоящее время считается подразделение камней 

на драгоценные (самоцветы) и поделочные. В зависимости от 

потребительских свойств, редкости и стоимости они делятся на группы 

(порядки). 

Драгоценные камни: 

1 порядка: алмаз, сапфир, рубин, изумруд, жемчуг, александрит, 

хризоберилл, благородная шпинель, эвклаз; 

2 порядка: топаз, берилл, аквамарин, розовый турмалин, аметист, 

альмандин, гиацинт, благородный опал, циркон, пироп и др.; 
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3 порядка: гранат, бирюза, турмалин зеленый, горный хрусталь, хризопраз, 

лунный камень, сердолик, агат, гелиотроп, янтарь, гагат, гематит и др. 

Поделочные камни: 

1 порядка: нефрит, лазурит, амазонит, лабрадор, орлец (родонит), малахит, 

авантюрин, дымчатый и розовый кварц, агат, жадеит, чароит, яшма; 

2 порядка: серпентин (змеевик), обсидиан, мраморный оникс, янтарь  и др.; 

3 порядка: гипс (селенит), мрамор, порфир, лабрадорит, кварцит и др. 

Последовательность выполнения работы 

1. Ознакомиться с химическим составом и свойствами ювелирных сплавов на 

основе драгоценных металлов (ГОСТ 30649). 

В результате выполнения задания студенты должны усвоить перечень 

металлов, используемых в качестве лигатуры, их влияние на стоимость, цвет, 

плотность, температуру плавления, твердость и назначение сплава. Выписать 

конкретные примеры. 

Изучить порядок опробования и клеймения изделий из драгоценных 

металлов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №643 от 

18.06.99 г. 

Ознакомиться с основными системами проб драгоценных металлов: 

золотниковой, метрической, каратной.  

В России действует метрическая система проб, при которой содержание 

драгоценного металла в лигатурном сплаве выражается числом единиц массы 

драгоценного металла в 1000 единиц массы сплава. 

До 1927 г. в нашей стране проба выражалась числом золотников химически 

чистого драгоценного металла в одном фунте сплава (фунт равен 96 

золотникам). Следовательно, химически чистое золото имеет пробу 96. 

В отдельных странах применяется каратная система проб, при которой 

химически чистое золото соответствует 24 каратам. 

 

Таблица 11.1.  - Соотношение проб драгоценных металлов 

Метрическая Золотниковая Каратная 

1000 96 24 

960 92 23 

958 92 23 

950 91 22 

925 89 22 

916 88 22 

900 86 21 

875 84 21 

800 77 19 

750 68 18 

500 48 12 

375 36 9 

 

Результаты выполнения задания оформляются в произвольной форме. 
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2. Ситуационная задача. 

а) Расшифруйте марки сплавов золота. Дайте характеристику свойств 

указанных сплавов по цвету, температуре, твердости. Результаты оформить по 

форме, представленной в таблице 11.2. Проанализируйте и обсудите данные, 

укажите свойства и назначение сплавов. 

 

Таблица 11.2.  - Характеристика ювелирных сплавов золота 
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3лСр М 375-20        

3лСр 585-415        

3лСр М 585-80        

3лСр Пд 585-255-

160 

       

3л НЦМ 585-12,5-4        

3лСр 750-250        

3лСр М 750-150        

3лСр Пд 750-100-

150 

       

3лСр Пд НКд 750-

90-85-4 

       

3лСр М 958-20        

 

б) Расшифруйте и охарактеризуйте сплавы на основе серебра, платины и 

палладия. Результаты оформить в таблицу по форме, аналогичной таблице 3. 

СрМ 800 

Ср М 875 

Ср М 925 

Пл И 950-50 

Пл Пд 950-50 

Пл Рд 950-50 

Пл М 950 

Пд Ср Н 850-130 

Пд М 850 

3. Изучить пробы, установленные в РФ для ювелирных изделий из 

драгоценных металлов (из платины, золота, серебра, палладия). Изучить 

порядок клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов; на примере 

2-3 образцов с помощью лупы изучить именники и пробирные клейма; 

оценить их соответствия установленному в РФ порядку. 
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Именник – оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех изделиях из 

драгоценных металлов, содержит индивидуальные знаки изготовителя и 

знаки, указывающие на год клеймения (рис.11. 1) 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

: 5 МЮ 

 

4 

 

Рисунок 11.1. - Схема именника предприятий-изготовителей ювелирных 

изделий: 

1 – место для возможного расположения знаков, указывающих год; 

2 – место для шифра инспекции в районе деятельности которой находится 

предприятие; 

3 – знаки, указывающие на изготовителя; 

4 – пример именника, проставляемого Московским экспериментальным 

заводом («ЮР»), расположенным в районе деятельности Центральной 

государственной инспекции пробирного надзора («М»), на изделиях, 

изготовленных в 1995 г. («5»). 

     Государственное пробирное клеймо – это специальный знак, который 

чеканится на изделиях государственными инспекциями пробирного надзора. 

Он означает, что изделие проверено в государственной инспекции и имеет 

пробу не ниже указанной в клейме. 

Государственное пробирное клеймо состоит из знака удостоверения и 

знака пробы, которые могут быть проставлены вместе (в одном изображении) 

или отдельно (рис.11. 2). 

ДЛЯ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

ДЛЯ   ПЛАТИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

 

Рисунок 11.2. - Государственное пробирное клеймо 

 

С 1958 года знак удостоверения представляет собой изображение серпа и 

молота на фоне пятиконечной звезды. Этот знак может быть использован и в 
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настоящее время. С 1994 года в России установлен знак удостоверения, 

представляющий собой женскую голову в кокошнике и в профиль, повернутую 

направо (рис. 2). Знак пробы – цифры, показывающие количество единиц 

драгоценного металла в тысяче весовых единиц сплава. 

Результаты выполнения задания оформить в таблицу 3. 

 

Таблица 11.3. - Соответствие маркировки ювелирных изделий 

установленным требованиям 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите драгоценные металлы, используемые в ювелирных изделиях. 

2. Охарактеризуйте основные свойства золота, серебра, платины, палладия, 

родия. 

3. Перечислите металлы, используемые в качестве лигатуры в сплавах на 

основе золота, серебра, платины, палладия; укажите свойства, сообщаемые 

ими сплавам.  

4. Перечислите основные системы проб изделий из драгоценных металлов. 

5. Что такое «белое золото»? 

6. Системы проб драгоценных металлов. 

7.Основные свойства драгоценных металлов. 

8. Классификация ювелирных камней. 

9.Основные свойства ювелирных камней. 

10.Виды огранки бриллиантов и других драгоценных камней. 

11. Классификация бриллиантов по форме огранки, массе, цвету и другим 

признакам. 

12. Порядок опробования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных 

металлов. 

13.Характеристика именника и государственного пробирного клейма 

 

 

Практическая работа № 12 

Тема: Классификация и ассортимент товаров бытовой химии 

Вопросы для изучения 

1. Хозяйственные мыла, их состав, свойства и применение 

2.Синтетические моющие средства 

3. Моющие средства различного состава и назначения 
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Задание 1. Ассортимент, свойства и классификация моющих средств. 

1. В состав хозяйственного мыла могут входить остатки ____________ и 

______________ жирных кислот. 

 

2. Впишите пропущенные слова: 

Моющая способность синтетических моющих средств зависит от содержания 

______________. 

 

3.Синтетические моющие средства по консистенции подразделяются на 

________,  _________, ____________. 

 

4. Впишите пропущенные слова: 

Мыло, имеющие в своем составе насыщенные жирные кислоты обладают  

__________ и хорошими  пенообразующими  свойствами,  усилением  

моющего   действия  в _________ воде.  

 

5.В состав СМС   

входят ПАВ, электролиты, карбоксиметилцеллюлоза, стабилизаторы пены, 

пеногасители, отбеливатели, _____________, антистатик, ____________ 

___________, парфюмерные отдушки, красители, дезинфицирующие 

добавки. 

 

6. Синтетические моющие средства по способу применения подразделяются 

на _________, ____________. 

 

7. Синтетические моющие средства по  назначению подразделяются для 

стирки  ________,  _________, ____________, ________________. 

 

8. Впишите пропущенные слова: 

 ____________ CMC   обеспечивают полное удаления всех видов загрязнений. 

 

9. ___________  ____________— это специальные составы, активной частью 

которых являются отбеливающие вещества химического или физического 

действия. 

 

10. Изменяют окраску цветных тканей отбеливатели 

а) серосодержащие 

б) хлорсодержащие 
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в) кислородсодержащие 

 

2. Домашнее задание. Изучите ассортимент моющих средств  в базовом 

торговом предприятии: 

1. дайте характеристику товаров каждой группы по назначению  по всем 

признакам классификации. Результаты запишите в таблицу, форму которой 

выберите самостоятельно; 

2. ознакомьтесь с предприятиями-изготовителями моющих средств, зарисуйте 

их товарные знаки и укажите особенности выпускаемого ими ассортимента; 

3. ознакомьтесь с условиями хранения моющих средств. Укажите, какие 

дефекты могут возникнуть при несоблюдении условий хранения. 

4. ответьте, все ли группы товаров представлены в торговом предприятии. 

Укажите товары - новинки и их назначение. 

 

 

3. Выполните тестовые задания 

1.В состав хозяйственного мыла  входят остатки   

а)  насыщенных  и ненасыщенных жирных кислот 

б)  насыщенных  и ненасыщенных  смол 

в) насыщенных  и ненасыщенных молочных кислот 

2. Твердостью и хорошими  пенообразующими  свойствами обладает мыло 

а) полученное на основе ненасыщенных жирных  кислоты 

б)  имеющие в своем составе насыщенные жирные кислоты 

в) полученное на основе жирных  кислот  технического саломаса 

3. Не раздражают кожу мыла 

а) изготовленные из сжк 

б) содержащие  жирные кислоты технического саломаса 

в) содержащие технические животные жиры 

4. Талловое масло представляет собой  

а) отбеленные и дезодорированные технические животные жиры 

б) продукт гидрогенизации (насыщения) водородом двойных связей 

ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в жидких растительных жирах 

в) отходы от производства целлюлозы 

5. Хозяйственное мыло классифицируется  по содержанию жирных кислот на 

а) 3 группы 

б) 2 группы 

в) 4 группы 

6. Щелочные (карбонат и силикат натрия) и нейтральные соли — электролиты 

а) предотвращают  слеживаемость  cmc 
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б) обеспечивают пенообразующую  способность смс 

в) создают щелочную среду, что ускоряет переход загрязнений из ткани в 

раствор, умягчают воду 

7. Для придания большей белизны изделиям  используют  

а) биодобавки 

б) отбеливатели 

в) гидротропные вещества 

8. Соответствие выпускаемого ассортимента потребностям потребителей 

обеспечивает 

а) социальное назначение 

б) функциональные свойства 

в) надежность 

9. Сохраняемость смс определяется  

а) их безвредностью по отношению к окружающей среде  

б) моющей способностью и универсальностью, возможностью повторного 

использования моющего раствора (количеством стирок) 

в) по стабильности консистенции, степени слеживания и цвета 

10.  Кислородсодержащие отбеливатели 

а)  не разрушают загрязнения и волокна, а лишь маскируют желтый цвет, 

присущий неотбеленной ткани, голубоватым или розоватым оттенком 

б) разрушают красители, шерстяные и синтетические волокна 

в) почти не разрушает волокна, хорошо удаляет пятна 

11. Кислородсодержащие отбеливатели предназначены для  

а) хлопчатобумажных, льняных, вискозных, синтетических тканей 

б) шерстяных тканей 

в) хлопчатобумажных, льняных тканей 

12. Неприятный запах и способность изменять окраску цветных тканей – это 

недостатки 

а) серосодержащих 

б) кислородсодержащих 

в) оптических 

13. «Белизна гель» - это отбеливатель 

а) оптический 

б) серосодержащий 

в) кислородсодержащий 

14. «Лилия-3». «Иней-2» -- это отбеливатель 

а) хлорсодержащий 

б) серосодержащий 

в) кислородсодержащий 
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15. Водоумягчающие средства применяют для  

а)  придания тканям плотности, жесткости, привлекательного  внешнего  вида, 

лучшей  отстирываемости 

б) придания  тканям мягкости  и бархатистости 

в) повышения  моющей  способности моющих средств 

 

Практическая работа № 13 

Тема: Пластмассовые товары 

 

Вопросы для изучения: 

1.Общие свойства, состав и классификация пластических масс 

2.Ассортимент и качество изделий из пластических масс 

 

 

Задание 1. Ассортимент и свойства пластмасс 

1.Классификация пластмасс по отношению к нагреванию: ___________, 

___________. 

  

2. Назовите вид пластмасс: 

а) горит сильно коптящим пламенем   -  _________; 

б) при ударе издает глухой звук, горит медленно с потрескиванием -

___________________; 

в) горит слабым пламенем, оплавливается, выделяет цветочно-сладковатый 

запах - _________________. 

 

3. Назовите пластмассы, которые применяют: 

а) как антипригарное покрытие кастрюль, сковородок - _________; 

б) для изготовления корпусов авторучек - ___________; 

в) для изготовления посуды, пленок, труб, по свойствам сходен с полиэтиленом 

- __________; 

 

4. Назовите пластмассу, на ощупь похожую на парафин, непригодную для 

изготовления пищевой посуды - ____________. 

 

5. Назовите вид пластмассы, которая применяется: 

а) в качестве материалов для низа обуви  -________; 

б) для сиденья мягкой мебели -________________. 

 

6.  Из какого вида пластмасс вырабатывают? 
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а) крышки для банок     -  ___________; 

б) ворс для одежных щеток    -   _____________; 

в) салфетки и скатерти    -   __________; ____________. 

 

7) Что представляют собой следующие пластмассы, и где они применяют? 

а) поропласты  ____________________________________________ 

_________________________________________________________; 

б) пенопласты    ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. Пластические массы (пластмассы) — материалы на основе __________, 

которые при нагревании переходят в высокоэластичное состояние и могут 

формоваться в изделия 

 

9. В состав пластмасс входят следующие компоненты: Связующее вещество,  

наполнители; __________;____________; стабилизаторы. 

 

10. При ударе  металлический звук издает такой вид пластмассы,  как 

____________________. 

 

Задание 2. Ассортимент и требования к качеству изделий из пластмасс  

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к изделиям из 

пластмасс_____________________________________________________. 

2.Какой показатель определяется в первую очередь при оценке пищевой 

посуды?__________________________________________ 

3. Назовите документ, обязательный для детских товаров из 

пластмасс.________________________________________________ 

4. Дополните следующую схему соединительными линиями. 

 

Изделия для ванной 

комнаты и туалета 

 Корзины для белья, 

вешалки для полотенца 

Изделия для сада и 

огорода 

 Сухарницы, хлебницы, 

емкости для пищи 

Изделия мебельные и 

для интерьера 

 Кашпо, горшки для 

цветов, полки, ящички 

 

5.Дополните следующее предложение. 

    Наилучшие условия для хранения изделий из пластмасс могут быть 

созданы  помещениях_____________ с  температурой _____°С

 относительной влажностью воздуха___________% 
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6. Выполнить практическое задание    

    3.  Домашнее задание. Ознакомление с ассортиментом изделий из 

пластмасс и проверка их качества в условиях торгового предприятия                   

                Для выполнения задания необходимы образцы изделий из 

пластмасс, масштабная линейка, мерные колбы, каталоги 

посудохозяйственных и галантерейных изделий из пластмасс. 

 

Последовательность выполнения задания 

1. Получите по 3—4 образца изделий из пластмасс и рассмотрите их. 

2.  Проверьте качество изделий из пластмасс: 

а) осмотрите изделие, отметьте наличие дефектов внешнего вида; 

б) поставьте изделие на ровную поверхность и проверьте его устойчивость в 

пустом и заполненном виде; 

в) осмотрите изделия по месту разъема — детали должны свободно сопря-

гаться, крышки плотно закрепляться и открываться; 

г) испытайте тару и упаковочные материалы, предназначенные для сухих 

продуктов с помощью сорбционного метода. В испытуемую тару (посуду) по-

местите сорбент, закройте плотно крышкой и выдержите в течении 2—3 суток 

в комнатных условиях. Для сравнения точно такой же сорбент в тех же услови-

ях выдержите в стеклянной таре. Если обнаружится посторонний запах, изме-

нение вкуса или цвета сорбента, то испытуемый образец тары бракованный. 

  

4. Выполните тестовые задания 

1. Пластические массы (пластмассы) — материалы на основе полимеров, 

которые при нагревании переходят 

а) в высокоэластичное состояние и могут формоваться в изделия 

б) в высокомолякулярное  состояние и могут формоваться в изделия 

в) в высокопластичное  состояние и могут формоваться в изделия 

2. Наполнители, входящие в состав пластических масс 

а) снижают себестоимость и могут изменять физические свойства 

б) повышают эластичность и снижают хрупкость 

в) замедляют старение пластмасс 

3. Недостатком полиэтилена является  

а) невысокая морозостойкость 

б) повышенная  термостойкость 

в) невысокая тепло- и светостойкость 

4. В качестве антипригарного покрытия в кухонной посуде используют  

а) Полиметилметакрилат 
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б) Политетрафторэтилен 

в) Полистирол  

5. При производстве текстильных материалов применяют 

а) полиэфирные пластмассы 

б) полиуретаны 

в) полиамидные пластмассы 

6. При изготовлении изделий способом экструзии в качестве подающего 

устройства используют  

а) толкатель 

б) шнек 

в) пуансон 

7. В стандартной классификации  изделий из пластмасс предусматривается  

а) 11 группировок 

б) 10 группировок 

в) 8 группировок 

8. В качестве смазочных материалов используются  

а) Полиуретаны 

б) Кремнийорганические смолы 

в) Полиэфирные пластмассы 

9) Полиэтилен высокого давления применяют  

а) для получения  пленок, крышек для хозяйственной посуды, тарелок, мисок, 

стаканов и других видов столовой посуды 

б) для производства тары, упаковки, кухонных приборов 

в) для производства пленок, линолеума, искусственных кож 

10) При ударе издает металлический звук 

а) Поливинилхлорид 

б) Полиметилметакрилат 

в) Полистирол 

11. Из полиэтилена вырабатывают  

а) крышки для банок      

б) ворс для одежных щеток     

в) салфетки и скатерти  

12. Назовите пластмассу, на ощупь похожую на парафин, непригодную для 

изготовления пищевой посуды 

а) полиэтилен высокого  давления 

б) полиэтилен низкого давления 

в) поливинилхлорид 

13. В качестве материалов для низа обуви  применяют 

а) полиуретаны 
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б) поропласты 

в) пенопласты 

14. Пленочные  материалы получают методом  

а) литья под давлением 

б) каландрирования 

в) экструзии 

15. Основной для формирования ассортимента является классификация 

хозяйственных товаров из пластмасс 

а) по комплектности 

б) по назначению 

в) способу производства 

 

 

Практическая работа № 14 

Тема: Характеристика ассортимента игрушек для разных возрастных групп 

Вопросы для изучения 

1.Классификация игрушек по назначению и материалу 

2.Характеристика ассортимента игрушек для разных возрастных групп 

 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены игрушки? 

2. Назовите признаки классификации игрушек. 

3. Как классифицируют игрушки по воспитательному назначению? 

4. Назовите группы классификации игрушек по возрастному назначению. 

5.  Для какого возраста детей можно предложить следующие игрушки? 

а) Погремушки, подвески и кольца — __________________; 

б) мягконабивные игрушки, куклы и фигурки животных — ; 

в) наборы цифр и букв, счетные палочки, настольные игры — . 

6.  Какое воспитательное назначение имеют следующие игрушки? 

а) Лопатки, грабли, наборы инструментов — __________  

б) конструкторы, луноходы, модели машин — ___________; 

в) скакалки, обручи, мячи — __________________________; 

г) книжки для раскрашивания, пластилин — ____________ . 

7.  Какие игрушки воспитывают у ребенка жизнерадостное отношение к 

кружающему миру и юмор? __________________________ . 

8. Какие игрушки развивают у детей усидчивость, смекалку, 

наблюдательность? 

   9.  Назовите основные материалы, применяемые в производстве игрушек. 
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7. Дополните следующие предложения. 

Игрушки должны быть изготовлены из _____________________ 

_________________________________________________________ 

8. Игрушки должны отвечать функциональным, гигиеническим  

требованиям, должны быть надежны и______________________в 

эксплуатации. 

8. Укажите благоприятные условия для хранения игрушек. 

Температура  _____°С, относительная влажность воздуха______%. 

 

2. Выполните практическое задание. Ознакомление с ассортиментом 

игрушек и проверка их качества 

ДЛЯ выполнения задания необходимы образцы игрушек из различных 

материалов, НТД, санитарные правила по производству и продаже игрушек. 

Последовательность выполнения задания 

1.  Руководствуясь учебником, ознакомьтесь с ассортиментом игрушек. 

2.  Проверьте качество 4—5 образцов игрушек, пользуясь НТД, укажите об-

наруженные дефекты 

 

3. Выполните тестовые задания  

1. Игрушки классифицируют  

а) по трем основным признакам 

б) по двум основным признакам 

в) по четырем основным признакам 

2. По воспитательному назначению игрушки подразделяют 

а)  на восемь групп 

б) на семь групп 

в) на шесть групп 

3. погремушки, подвески, шарики способствуют  

а) способствуют  физическому развитию детей 

б) способствуют  развитию первоначальных движений 

в) знакомят  детей с элементами науки и техники 

4. Конструкторы –   

а) способствуют  физическому развитию детей 

б) способствуют  развитию первоначальных движений 

в) знакомят  детей с элементами науки и техники 

5. По возрастному назначению игрушки подразделяются на группы, которых 

а) 3 

б) 5 

в) 8 
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6. Матрешки, мячи, ходунки, прыгунки, куклы-голыши – это игрушки для  

а) первого года жизни 

б) второго года жизни 

в) третьего года жизни 

7. кольца, пирамиды, кубики с разрезными картинками, кони-качалки 

а) первого года жизни 

б) второго года жизни 

в) третьего года жизни 

8. Простейшие инструменты, настольные игры- это игрушки для 

а) ясельного возраста 

б) дошкольного возраста 

в) школьного возраста 

9. Металлические игрушки предназначены для детей  

а) всех возрастных групп 

б) всех возрастных групп, кроме первой группы раннего возраста 

в) всех возрастных групп, кроме второй  группы раннего возраста 

10. Резиновые игрушки из силиконовой резины предназначены для детей 

а) ясельного возраста 

б) дошкольного возраста 

в) школьного возраста 

11. Игрушки изготовляют  

а) трех  сортов и подвергают 100 % проверке в процессе приемки 

б) только одним сортом и подвергают 100 % проверке в процессе приемки 

в) двух  сортов и подвергают 100 % проверке в процессе приемки 

12. Надежность потребления игрушек – это  

а) соответствие игрушки задачам воспитания; соответствие формы 

функциональному назначению; соответствие игровых достоинств возрастным 

особенностям детей, для которых они предназначены; масштабность 

воспроизведения игрушки в соответствии с реальным обликом (видом, 

размером) своего прообраза; размеры (толщина деталей, диаметр отверстий и 

др.); прочность крепления деталей и покрытия сварных швов; унификация 

деталей и другие конструктивно-технологические показатели; 

б) потребительское свойство, обусловливающее сохранение основных 

параметров и форм, конструкции этих изделий в процессе их эксплуатации; 

в) степень удобства пользования ими, а именно осуществления отдельных 

операций 

13. Эргономические свойства игрушек - это  

а) соответствие игрушки задачам воспитания; соответствие формы 

функциональному назначению; соответствие игровых достоинств возрастным 
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особенностям детей, для которых они предназначены; масштабность 

воспроизведения игрушки в соответствии с реальным обликом (видом, 

размером) своего прообраза; размеры (толщина деталей, диаметр отверстий и 

др.); прочность крепления деталей и покрытия сварных швов; унификация 

деталей и другие конструктивно-технологические показатели; 

б) потребительское свойство, обусловливающее сохранение основных 

параметров и форм, конструкции этих изделий в процессе их эксплуатации; 

в) степень удобства пользования ими, а именно осуществления отдельных 

операций 

14. функциональные свойства  игрушек - это 

а) соответствие игрушки задачам воспитания; соответствие формы 

функциональному назначению; соответствие игровых достоинств возрастным 

особенностям детей, для которых они предназначены; масштабность 

воспроизведения игрушки в соответствии с реальным обликом (видом, 

размером) своего прообраза; размеры (толщина деталей, диаметр отверстий и 

др.); прочность крепления деталей и покрытия сварных швов; унификация 

деталей и другие конструктивно-технологические показатели; 

б) потребительское свойство, обусловливающее сохранение основных 

параметров и форм, конструкции этих изделий в процессе их эксплуатации; 

в) степень удобства пользования ими, а именно осуществления отдельных 

операций 

15. Антропометрические показатели качества игрушек  

а) характеризуются конструкцией, которая обеспечивает рациональную и 

удобную позу ребенка при игре, его правильную осанку и оптимальную хватку 

руки 

б) отражают удобство пользования ими 

в) отражают их общественную ценность и социально-культурную значимость, 

выраженную в форме 
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Приложения  

 

Приложение 1 

Таблица 1.1. - Характерные признаки пластмасс 

Наименование 

пластмассы 

Характер 

горения 

Цвет 

пламени 

Запах при 

вынесении 

из пламени 

Дополнительн

ые 

отличительные 

признаки 

Полиэтилен Горит синим 

пламенем 

У 

основания 

-синеватое 

Запах 

горящего 

парафина 

Жирная на 

ощупь 

поверхность 

Полипропилен Пламя при 

горении 

слабое 

У 

основания 

-синеватое 

Запах 

цветочный , 

сладковаты

й 

- 

Поливинилхло-

рид 

С трудом 

загорается, 

при удалении 

из пламени 

гаснет 

У 

основания 

- 

зеленоват

ое 

Запах 

соляной 

кислоты 

- 

Полистирол Горит 

коптящим 

пламенем, 

сильно 

Желтое Сладковаты

й, 

цветочный 

При ударе 

издает 

металлический 

звук 

Полиметилметак

рилат 

Горит 

медленно, 

потрескивает, 

без копоти 

Голубое у 

основания 

Эфирный, 

цветочный 

При ударе 

издает глухой 

звук 

Фторопласт Не горит - - Поверхность 

на ощупь 

жирная 

Фенопласты Не горят, не 

размягчаются 

- Запах 

фенола 

- 

Аминопласты Не горят, не 

размягчаются 

- Запах 

аммиака 

- 

Полиамиды При удалении 

из пламени не 

горят 

- Запах 

фенола 

- 

Полиуретан Горит Голубое Запах 

миндаля 

Имеет 

губчатую 

структуру 
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Таблица 1. 2. -Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс 

 

Стандартная классификация Учебная классификация 

Посуда Мебель и предметы интерьера жилых 

помещений 

Столовые приборы Изделия для сада и огорода 

Предметы сервировки стола Изделия для ванной комнаты и туалета 

Кухонные принадлежности Посудохозяйственные изделия 

Изделия для хранения и переноса 

продуктов 

Изделия, не 

контактирующие 

с пищей 

Изделия, 

контактирующие с 

пищей 

Изделия санитарно-

гигиенического назначения 

 

Д
л
я
 г

о
р

я
ч
и

х
 п

р
о
д

у
к
то

в
 

Д
л
я
 х

о
л
о
д

н
ы

х
 

п
р
о
д

у
к
то

в
 

Д
л
я
 с

ы
п

у
ч

и
х

 

п
р
о
д

у
к
то

в
 

Предметы личной гигиены 

Изделия детского ассортимента 

Предметы интерьера 

Галантерейные изделия 

Приспособления для 

развешивания одежды 

 

 

Таблица 1.3. -  Внешние отличительные признаки пластмасс 

 

Вид 

пластмассы 

Цвет Прозрачность Физическое 

состояние 

Характер 

поверхности 

Звук при 

ударе 

Полиэтиле

н 

Белый с 

перла-

мутровым 

оттенком 

Непрозрачн

ый, 

полупрозрач

ный и 

прозрачный 

в тонких 

слоях 

Средней 

твердости из 

ПЭНД, 

эластичный 

из ПЭВД 

Средней 

гладкости, 

маслянистая 

поверхность 

Глухой 

Полипропи

лен 

Белый или 

окра-

шенный в 

различные 

цвета 

Непрозрачн

ый, 

полупрозрач

ный 

Твердый, 

менее 

эластичный 

Гладкая, с 

ярко 

выраженным 

блеском 

» 



54 

Полистиро

л и его 

сополимер

ы 

Бесцветны

й или 

окрашенны

й в яркие 

цвета 

Прозрачные, 

стеклоподоб

ные; 

полупрозрач

ные, 

непрозрачны

е 

Стеклообраз

ный, 

твердый, 

однородный 

Очень 

гладкая, 

блестящая, с 

зеркальным 

блеском 

Металли

ческий 

Поливинил

хлоридвин

ипласт 

Различный Непрозрачны

й, в тонких 

слоях 

просвечивает 

Жесткий, 

иногда 

стекловидный 

Гладкая Глухой 

Поливинил

хлоридплас

тикат 

Различный Прозрачный, 

не-

прозрачный 

Мягкий, 

эластичный, 

возможна 

пористость 

Гладкая, 

матовая, с 

фактурным 

рисунком 

То же 

Полиметим

етакрилат 

(органи-

ческое 

стекло) 

Бесцветный 

или ярких 

цветов 

Прозрачный 

(стеклоподоб

ный), 

окрашенный 

Стекловидны

й, твердый, 

жесткий, 

легко цара-

пается 

Очень 

гладкая, 

блестящая 

» 

Фторопла

ст 

Белый или 

окра-

шенный 

Непрозрачн

ый в толстом 

слое, пленки 

— матовые 

Гибкий, 

эластичный, 

легко цара-

пается 

 

Гладкая, 

воскоподобн

ая на ощупь 

» 

Аминопла

ст 

Различный, 

пре-

имуществен

но яркий 

Непрозрачны

й, 

просвечиваем

ый в тонком 

слое 

Твердый, 

жесткий 

Гладкая, 

блестящая 

При  

Легком 

 ударе  

издает 

 глухой 

короткий 

звук 

Феноплас

т 

Преимущес

твенно 

коричневый 

и черный 

цвет 

Непрозрачн

ый 

Твердый, 

жесткий 

Гладкая Глухой 

 короткий 
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Полиамид

ы (капрон, 

нейлон) 

Различный Преимуществ

енно 

полупрозрач-

ный, 

непрозрачный 

Твердость 

невысокая, 

полужесткий 

Чуть 

шероховатая, 

после поли-

ровки — 

гладкая 

Глухой 

Полиэтил

ентерефта

лат 

(лавсан) 

Бесцветный 

или 

окрашенны

й 

Прозрачный, 

упругий 

Твердый, в 

тонких слоях 

упругий 

Гладкая, 

блестящая 

То же 

Полиурет

ан (в 

частности

, поролон) 

Белый, 

желтоватый, 

черный 

Непрозрачн

ый 

Высокоэласт

ичный, 

мягкий, 

упругий 

Пористая, 

губчатая 

» 

Поликарб

онат 

Бесцветный Высокая про-

зрачность 

(стеклоподоб

ный) 

Высокая твер-

дость 

Гладкая, 

блестящая 

Высокий 

Целлулоид Окрашенн

ый в яркие 

цвета 

Прозрачный, 

не-

прозрачный 

Твердый, 

гибкий, 

пластифицир

ованный 

мягкий 

Гладкая, 

блестящая 

Звонкий 

Ацетат 

целлюлозы 

Неокрашен

ный 

Прозрачный Жесткий, эла-

стичный в 

пленке 

Гладкая, 

блестящая 

Глухой 

звук 

Целлофан Неокрашен

ный 

Прозрачный Жесткий, 

эластичный, 

шуршащий в 

пленке 

Гладкая, 

блестящая 

То же 
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Приложение 2  

 
 

Рисунок  2.1. - Классификация синтетических моющих средств 

 
Рисунок 2.2. - Классификация средств для стирки и мытья 
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Приложение 3 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Классификация игрушек 
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