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Введение 

 

На лабораторно-практических занятиях студенты должны за-

крепить теоретические сведения по изучаемой дисциплине; приоб-

рести практические навыки работы с нормативными, техническими 

документами и различными информационными ресурсами. При 

выполнении лабораторных заданий студенты обязаны бережно от-

носиться к образцам товаров. 

Выполнение всех видов работ должно оформляться в тетради 

для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы. 

Для подготовки к каждому лабораторно-практическому заня-

тию студент должен ознакомиться с соответствующим заданием 

для самостоятельной работы. Теоретическая подготовка студентов 

к занятиям, включая выполнение заданий для самостоятельной ра-

боты, является обязательной. В заданиях указываются литератур-

ные источники, вопросы, которые студент должен освоить. 

Запись в тетради производится по схеме: дата выполнения ра-

боты, номер и тема занятия, номер и тема каждого задания, номер 

и название таблицы (если предусматривается заключение по таб-

лице). В конце занятия студент представляет тетрадь с аккуратно 

оформленными заданиями преподавателю. 

По каждому учебному занятию студент должен представить 

преподавателю отчет, а по заданиям для самостоятельного изуче-

ния – конспект изученного материала. 

Контроль знаний студентов осуществляется еженедельно пу-

тем сдачи отчетов по выполненным лабораторно-практическим ра-

ботам, а также по тестовым заданиям. 
Включенные в методические указания задания направлены на 

формирование у студентов следующих профессиональных компе-
тенций, предусмотренных Государственным образовательным 
стандартом:  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразде-

ления предприятия (ОК-4); 

- умением использовать нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности (ПК-3); 
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- умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

(ПК-8); 

-  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13). 
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ЗАНЯТИЕ 1 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество силикатных бытовых товаров:  

классификация и ассортимент  

стеклянных бытовых товаров 

 

Цель: изучить основные факторы, формирующие потребительную 

ценность стеклянных бытовых товаров; изучить классифика-

цию и ассортимент стеклянных бытовых товаров; ознако-

миться с правилами классификации изделий из стекла в соот-

ветствии с ОКП и ТН ВЭД, научиться анализировать ассор-

тимент стеклянных бытовых изделий. 

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Товаровед обязан уметь идентифицировать стеклянные быто-

вые товары по видам стекол, способам изготовления и видам деко-

рирования, уметь классифицировать их по основным классифика-

ционным признакам, работать с классификаторами ОКП и ТН ВЭД 

с целью их оптимального учета и управления ассортиментом в 

рамках коммерческой деятельности производственного или торго-

вого предприятия 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы стеклянных бытовых товаров. 

2. ГОСТ 24315-80 Посуда и декоративные изделия из стекла. 

Термины и определения видов стекол, способов выработки и деко-

рирования. 

3. Общероссийский классификатор продукции (ОКП 005-

93). 

4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти РФ. 
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Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. Какие виды бытовых стекол используются для выработки 

изделий? 

2. Какими способами вырабатываются изделия из стекла?  

3. Какие украшения наносятся на стеклянные бытовые изде-

лия в процессе выработки и на готовые изделия? 

4. Как подразделяется посуда из стекла по назначению? 

5. Приведите классификацию изделий из стекла по видам сте-

кол и способам выработки. 

6. Приведите классификацию стеклянных бытовых изделий по 

форме и размерам. 

7. Укажите, как классифицируют изделия из стекла в зависи-

мости от цвета стекла и вида декорирования. 

8. Укажите, как классифицируют стеклянные бытовые товары 

по комплектности. 

 

Работа 1 

Изучение факторов, формирующих ассортимент 

и качество стеклянных бытовых товаров 

 

 Пользуясь ГОСТ 24315-80 «Посуда и декоративные изделия 

из стекла. Термины и определения видов стекол, способов выра-

ботки и декорирования», по выданным образцам изучить виды бы-

товых стекол, применяемых в производстве стеклянных бытовых 

товаров, обращая внимание на отличительные признаки, представ-

ленные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Характеристика основных видов бытовых стекол 
 

Вид стекла Звук при ударе Прозрачность, %  Основной ассортимент изделий 

Обыкновенное 

натрий-

силикатное 

Короткий немело-

дичный звук 

Невысокая (желто-

зеленые или серова-

тые оттенки) 

Преимущественно прессован-

ная посуда, повседневные изде-

лия 

Хрустальное 

стекло 

Более длительный 

звук 

Степень прозрачно-

сти около 0,85 

Прессованные изделия 

Свинцовый 

хрусталь 

Длительный мело-

дичный звук 

Степень прозрачно-

сти около 0,87 

Выдувные высокохудожествен-

ные изделия, уникальные и ма-

лосерийные изделия 

Высоко-

свинцовый хру-

сталь 

Длительный мело-

дичный звук 

Степень прозрачно-

сти около 0,87-0,94 

Выдувные высокохудожествен-

ные изделия, уникальные и ма-

лосерийные изделия 

Бороси-

ликатное 

Короткий немело-

дичный звук 

 Выраженный жел-

товато-зеленоватый 

оттенок 

Кухонная посуда (жаровни и 

т.д.) 

Ситалловое  Короткий немело-

дичный звук 

Отсутствует (напо-

минает фарфор) 

Посуда для приготовления и 

подачи пищи (в т.ч. для СВЧ-

печей) 

  

Используя ГОСТ 24315-80 «Посуда и декоративные изделия 

из стекла. Термины и определения видов стекол, способов выра-

ботки и декорирования», по выданным образцам изучить способы 

выработки стеклянных бытовых товаров, обращая внимание на 

данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Характеристика изделий из стекла различных способов 

выработки 
 

Способ выра-

ботки 

Форма Толщина 

стенок 

Состояние по-

верхности 

Другие  

признаки 

Прессование Верхний диаметр 

больше нижнего 

Большая Зависит от состоя-

ния формы и допол-

нительной обработ-

ки 

Рисунок от формы, от-

сутствуют резкие грани 

и углы, на дне маркиров-

ка 

Прессовыду-

вание 

Изделие с горлом Средняя Невысокая глад-

кость 

Заметны боковые швы 

Выдувание 

ручное 

Разнообразная Любая Очень гладкая Разнообразное декори-

рование 

Выдувание 

механизиро-

ванное 

Разнообразная (чаще 

стаканы) 

Малая Крученость сте-

нок и дна 

Декорирование на го-

товых изделиях 

Моллирова-

ние 

Геометрическая 

(квадратная, прямо-

угольная) 

Средняя Очень гладкая Изделия имеют вогну-

тое дно 

Многоста-

дийная выра-

ботка 

Разнообразная Любая Очень гладкая Ножка прессованная 
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По окончании работы необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1. Как отличить хрусталь от обыкновенного стекла? 

2. Какие виды хрусталя применяются для производства быто-

вых изделий? 

3. Укажите отличительные признаки ситалловых и боросили-

катных стекол и охарактеризуйте их показатели качества. 

4. Каковы отличительные признаки прессованных стеклянных 

изделий? 

5. Чем характеризуются прессовыдувные стеклянные изде-

лия? 

6. Укажите отличительные признаки стеклянных изделий: 

а) ручного выдувания; 

б) механизированного выдувания; 

в) многостадийной выработки. 

 

Работа 2 

Идентификация стеклянных бытовых изделий 

 

 Дать полную характеристику предложенным непаспортизиро-

ванным образцам стеклянных бытовых изделий. Результаты офор-

мить в виде таблицы 3. 

Таблица 3 - Идентификация стеклянных бытовых товаров по виду 

стекла, способу выработки и виду декорирования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Вид 

стекла 

Способ 

выработки 

Вид 

декорирования 

     

 

Работа 3 

Изучение правил кодирования изделий из стекла  

по ОКП и ТН ВЭД 

 

Изучить правила классификации стеклянных бытовых това-

ров в соответствии с Общероссийским классификатором продук-

ции (ОКП 005-93) и Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-

ской деятельности (ТН ВЭД). 
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Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды предложенных преподавателем видов стеклянных бытовых то-

варов. 
 

Работа 4 

Анализ ассортимента стеклянных бытовых изделий 

 

Пользуясь данными об ассортименте стеклянных бытовых 

товаров, предлагаемых в магазине «Посуда», представленными в 

таблице 4, рассчитать структуру ассортимента по назначению, 

странам-производителям и видам стекол. 

Таблица 4-Данные об ассортименте предлагаемых в магазине «По-

суда» стеклянных бытовых товаров 
 

№ 

п/п 

Наименование Вид стекла Страна-произво-

дитель 

Кол-во разно-

вид-ностей 

1 Ваза для цветов Хрусталь Россия 
5 

2 Фужер Калий-силикатное Чехия 18 

3 Ваза для фруктов Натрий-силикатное Россия 
4 

4 Бокал Хрусталь Чехия 5 

5 Форма для выпечки Боросиликатное Россия 

4 

6 Кастрюля Ситалловое Англия 3 

7 Стакан Калий-силикатное Украина 6 

8 Банка для 

консервирования 

Натрий-силикатное Россия 

4 

9 Подсвечник Хрусталь Чехия 
2 

10 Ваза для цветов Калий-силикатное Россия 8 

11 Салатник Калий-силикатное Россия 

7 

12 Графин Натрий-силикатное Россия 2 

13 Тарелка Натрий-силикатное Украина 5 

14 Стакан Хрусталь Германия 8 

15 Бокал Калий-силикатное Россия 4 

16 Ваза для варенья Калий-силикатное Россия 3 

17 Банка для круп Калий-силикатное Беларусь 4 

18 Стопка Натрий-силикатное Россия 6 

19 Сувенир Калий-силикатное Россия 9 

20 Селедочница Натрий-силикатное Украина 4 

 

Результаты расчета структуры ассортимента стеклянных бытовых изделий офор-

мить в виде таблиц (пример - таблица 5). 
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Таблица 5 - Структура ассортимента стеклянных бытовых товаров, 

предлагаемых магазином «Посуда», по назначению 
 

№ п/п Назначение 

стеклянных бытовых изделий 

Кол-во, 

шт. 

Уд. вес, % 

1 Посуда:   

1.1 Столовая   

1.1.1 для подачи пищи и напитков   

1.1.2 для принятия пищи и напитков   

1.2 Кухонная   

1.3 Хозяйственная   

2 Художественно-декоративные    

2.1 Декоративные   

2.2 Декоративно-утилитарные   

 Всего:   

 

 

На основании полученных данных необходимо сделать выво-

ды, а также сформулировать предложения по оптимизации ассор-

тимента изделий из стекла в торговом предприятии. Свои рекомен-

дации следует аргументировать. 

 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном 

зале университета, подготовить доклады на темы: 

1. История возникновения стеклоделия. 

2. Особенности свойств стекол отечественного и зарубежного 

производства. 

3. Новые виды декорирования стеклянных бытовых изделий. 

4. Изучить ассортимент стеклянной бытовой посуды в роз-

ничной торговой сети г. Курска.  

Результаты изучения представить в виде таблицы 5. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество силикатных бытовых товаров: 

 классификация и ассортимент  

керамических бытовых товаров 

 

Цель: изучить основные факторы, формирующие потребительную 

ценность керамических бытовых товаров; изучить классифи-

кацию и ассортимент керамических бытовых товаров; озна-

комиться с правилами классификации изделий из керамики в 

соответствии с ОКП и ТН ВЭД, научиться давать полную то-

вароведную характеристику керамических бытовых изделий. 

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Товаровед обязан уметь идентифицировать керамические бы-

товые товары по видам керамики, способам изготовления и видам 

декорирования с целью их оптимального учета и управления ас-

сортиментом в рамках коммерческой деятельности производствен-

ного или торгового предприятия. 

Эффективность снабженческо-сбытовых операций по закупке 

и реализации керамических бытовых товаров, ведения учета и 

осуществления заказа товаров во многом зависит от знания 

основных классификационных признаков и показателей качества 

керамических бытовых товаров. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы керамических бытовых товаров. 

2. ГОСТ 28390-89 Изделия фарфоровые. Технические усло-

вия. 

3. ГОСТ 28391-89 Изделия фаянсовые. Технические условия. 
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Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

 

1. Какие виды керамики используются для изготовления ке-

рамических бытовых товаров? 

2. Какие существуют способы производства керамических 

бытовых изделий? 

3. Какие украшения наносятся на керамические бытовые из-

делия? 

4. По каким признакам и как подразделяются керамические 

бытовые товары? 

5. Охарактеризуйте ассортимент изделий, выполненных из 

твердого и мягкого (костяного)фарфора. 

6. Охарактеризуйте ассортимент фаянсовых бытовых изделий. 

7. Охарактеризуйте ассортимент изделий из майолики и гон-

чарной керамики. 

 

Работа 1 

Изучение факторов, формирующих ассортимент 

и качество керамических бытовых товаров 

 

 По выданным образцам изучить основные виды керамики, 

учитывая при этом отличительные признаки, представленные в 

таблице 6. 
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Таблица 6 - Характеристика основных видов керамики 

 
Виды и разновидности 

керамики 

Цвет черепка,  

просвечиваемость 

Звук при ударе Способ выработки 

изделий 

Фарфор твердый Белый с голубоватым от-

тенком, просвечивается 

при толщине до 2,5 мм 

Высокий Метод пластического 

формования, для 

сложных по форме 

изделий – литье 

Фарфор мягкий костя-

ной 

Белый, высокая  

просвечиваемость 

Высокий Литье 

Фарфор низкотемпера-

турный 

Белый с сероватым от-

тенком, покрыт цветными 

глазурями 

Высокий Полусухое прессо-

вание 

Полуфарфор Белый с сероватым от-

тенком 

Высокий, но 

ниже, чем у 

фарфора 

Литье, реже пласти-

ческое формование 

Фаянс Белый с желтоватым от-

тенком 

Глухой Пластическое фор-

мование, полусухое 

прессование 

Майолика фаянсовая в основном бело-желтого 

цвета 

Глухой Литье 

Майолика гончарная в основном красно-

коричневого цвета 

Глухой Литье 

Гончарная керамика от желтого до красно-

корич-невого цвета 

Глухой Метод пластическо-

го формования 

 

 

По окончании работы необходимо ответить на следующие 

вопросы (с указанием на образцах): 

1. Как отличить фарфор от фаянса? 

2. Как отличить твердый фарфор от костяного? 

3. В чем отличие гончарной керамики от майолики? 

4. В чем отличие гончарной и фаянсовой майолики? 

 

Установить способ изготовления непаспортизированных об-

разцов керамических изделий, учитывая, что формование из пла-

стичной массы (рис. 1) осуществляется для изделий, имеющих 

форму тел вращения (тарелок, чашек, чайников и др.) на станках, 

полуавтоматах и автоматах. 
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Рисунок 1 - Пластическое формование изделий: 

а  чашки; б  тарелки: 1  гипсовая форма;  

2   формуемое изделие; 3  шаблон 

 

Литьем из шликера получают полые изделия, имеющие 

сложные формы (суповые вазы, салатники, приставные детали – 

ручки, носики и т.д.). 

 Пользуясь нормативно-технической документацией, нагляд-

ными пособиями и образцами керамических изделий, изучить ос-

новные способы декорирования. 

 

Работа 2 

Идентификация керамических бытовых изделий 

 

 Дать полную характеристику непаспортизированным образ-

цам керамических бытовых изделий. Результаты оформить в виде 

таблицы 7. 

Таблица 7 - Идентификация керамических бытовых товаров по ви-

ду керамики, способу выработки и виду декорирования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Вид 

керамики 

Способ 

выработки 

Вид 

декорирования 

     

 

 

Работа 3 

Изучение правил кодирования изделий из керамики  

по ОКП и ТН ВЭД 

 

Изучить правила классификации керамических бытовых то-

варов в соответствии с Общероссийским классификатором про-
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дукции (ОКП 005-93) и Товарной номенклатурой внешнеэкономи-

ческой деятельности (ТН ВЭД). 

Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды предложенных преподавателем видов керамических бытовых 

товаров. 

Работа 4 

Решение ситуационных задач 

 

Ситуация 1 

При проведении контроля качества набора тарелок глубоких  

было установлено, что изделия имеют пористый черепок белого 

цвета с желтоватым оттенком, при постукивании деревянной па-

лочкой издающий глухой звук. По борту тарелок нанесены тонкие 

полоски краской синего цвета шириной 2–3 мм. Укажите вид кера-

мики, из которой изготовлены изделия и способ их декорирования. 

Определить код изделий по ОКП. 

 

Ситуация 2 

При проведении экспертизы чайника заварочного  было уста-

новлено, что изделие имеет плотный спекшийся черепок белого 

цвета с голубоватым оттенком, при постукивании деревянной па-

лочкой издающий звонкий звук. На внешней поверхности чайника 

нанесены два многокрасочных рисунка на пленочной основе. По-

верхность чайника имеет переливающиеся радужные оттенки. 

Укажите вид керамики, из которой изготовлено изделие и способ 

его декорирования. 

Определить код изделия по ОКП. 

 

Ситуация 3 

При проведении экспертизы кофейной пары  было установле-

но, что изделие имеет плотный тонкий просвечивающийся черепок 

белого цвета, при постукивании деревянной палочкой издающий 

звонкий звук. На внешней поверхности чашки нанесены рисунки 

цветочного характера (видны мазки кисточкой). По краю чашки и 

блюдца нанесены две полосы золотом шириной 5 мм. Укажите вид 

керамики, из которой изготовлено изделие и способ его декориро-

вания. 
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Определить код изделия по ОКП. 
 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном 

зале университета, подготовить доклады на темы: 

1. История гончарного дела. 

2. Особенности свойств фарфора и фаянса отечественного и 

зарубежного производства. 

3. Состояние рынка посуды из керамики в РФ. 

4. Новые виды декорирования керамических бытовых изде-

лий. 
 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

Изучение требований к качеству  

силикатных бытовых товаров 

 

Цель: изучить методику контроля качества силикатных бытовых 

товаров, методы выявления и определения дефектов изделий 

из стекла и керамики, ознакомиться с требованиями к качест-

ву, порядком отбора проб и образцов для контроля качества 

силикатных бытовых товаров. 

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Товаровед должен уметь контролировать качество силикатных 

товаров, распознавать дефекты стеклянных и керамических быто-

вых товаров и определять причины их возникновения, отбирать 

пробы и образцы изделий из стекла для экспертизы качества, про-

водить экспертизу качества в соответствии с требованиями норма-

тивной документации. 
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Материальное обеспечение 

 

1. Образцы стеклянных и керамических бытовых товаров. 

2. Паспортизированные образцы с дефектами. 

3. Штангенциркули, щупы. 

4. ГОСТ 30005-93 Тара стеклянная. Термины и определения 

дефектов. 

5. ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. 

Общие технические условия. 

6. ГОСТ 28390-89 Изделия фарфоровые. Технические условия и 

ГОСТ 28391-89 Изделия фаянсовые. Технические условия. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2009. – 544 с. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. Охарактеризуйте причины возникновения дефектов на 

стеклянных бытовых товаров. 

2. Охарактеризуйте причины возникновения дефектов на ке-

рамических бытовых товаров. 

3. Укажите основные требования к изделиям из стекла и ке-

рамики. 

4. Каковы требования к маркировке и упаковке силикатных 

бытовых товаров? 

5. Укажите требования, предъявляемые к правилам транспор-

тирования и хранения силикатных бытовых товаров. 
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Работа 1 

Изучение алгоритма контроля и экспертизы  

качества силикатных бытовых товаров 

 

 Изучить порядок проведения контроля (экспертизы) качества 

непродовольственных товаров, в том числе и силикатных бытовых 

товаров, в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2. 
 

 

Проверка правильности оформления  

сопроводительной документации 

 
1. Проверка правильности транспортирования 

 
2. Проверка правильности упаковки 

 
3. Проверка маркировки тары 

 
4. Проверка маркировки товара 

 
5. Визуальная проверка качества товара 

 
6. Проверка размеров 

 
7. Физико-химические и технические испытания 

 
8. Проверка товара в действии 

 
9а 

Товар соответствует требовани-

ям НТД и эталону-образцу 

9б 

Товар не соответствует требова-

ниям НТД и эталону-образцу 

 
Реализация 

 
Претензия 

 

 

 

Рисунок 2 - Блок-схема приемки товара по качеству 

 

 В соответствии с данной схемой (она должна быть отражена в 

тетради) и ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из 

стекла. Общие технические условия», ГОСТ 28390-89 «Изделия 

фарфоровые. Технические условия» и ГОСТ 28391-89 «Изделия фаян-

совые. Технические условия» изучить требования, предъявляемые к 

качеству стеклянных и керамических бытовых товаров. 
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Работа 2 

Изучение дефектов стеклянных  

и керамических бытовых товаров 

 

Используя образцы стеклянных и керамических бытовых из-

делий и стеклянной тары, а также нормативно-техническую доку-

ментацию, научиться идентифицировать основные виды дефектов 

стекла и керамики.  

Результаты работы представить в виде таблицы 8. 

Таблица 8 - Характеристика дефектов стеклянных бытовых това-

ров 
 

№ 

п/п 

Вид 

дефекта 

Описание дефекта Допуск 

по ГОСТ 

    

 

 

Работа 3 

Решение ситуационных задач 

 

Ситуация 1 

В магазин «Посуда» поступила партия стеклянных кастрюль 

вместимостью 450 см
3
 в количестве 280 шт.  

При определении качества кастрюль было установлено сле-

дующее:  

на  двух кастрюлях выявлены не портящие товарного вида 

редко расположенные мошки в количестве двух шт. на одной каст-

рюле и трех шт. на второй; 

на стенках двух кастрюль выявлены инородные включения 

(размером 0,8 мм на одной кастрюле и размером 1,2 мм на второй); 

на четырех кастрюлях были выявлены закрытые пузыри раз-

мером 3,6 мм на первой кастрюле, размером 3,2 мм на второй, раз-

мером 3,8 мм на третьей и размером 3,7 мм на четвертой. 

В остальных кастрюлях дефектов не выявлено.  

Определить объем выборки для проведения контроля качест-

ва. Сделать заключение о качестве. 
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Ситуация 2 

В магазин «Подарки» поступила партия хрустальных ваз  для 

цветов высотой 350 мм в количестве 40 шт.  

При проведении контроля качества ваз было установлено сле-

дующее:  

в одной вазе на дне выявлен небольшой скол; 

на стенках двух ваз выявлены закрытые пузыри размером 1,1 

мм на первой вазе и размером 1,6 мм на второй. 

В остальных изделиях дефектов не выявлено.  

Определить объем выборки для проведения контроля качест-

ва. Сделать заключение о качестве. 

 

Ситуация 3 

В магазин «1000 мелочей» поступила партия фарфоровых та-

релок 1 сорта диаметром 210 мм в количестве 350 шт.  

При определении качества тарелок было установлено сле-

дующее:  

на трех тарелках на оборотной стороне выявлены мушки диа-

метром от 0,3 до 1,2 мм (по две шт. на двух тарелках и три шт. на 

третьей); 

на пяти тарелках на лицевой стороне выявлены мушки диа-

метром от 0,7 до 1,5 мм (по 2 шт. на трех тарелках и по 3 шт. на 

двух); 

на лицевой стороне трех тарелок были выявлены малозамет-

ные натеки глазури; 

по краю одной тарелки установлено отсутствие глазури раз-

мером 3,5 мм. 

В остальных тарелках дефектов не выявлено.  

Определить объем выборки для проведения контроля качест-

ва. Сделать заключение о качестве. 

 

Ситуация 4 

В магазин «Все для дома» поступила партия фаянсовых таре-

лок 2 сорта диаметром 160 мм в количестве 200 шт. Тарелки упа-

кованы в картонные коробки по 50 шт.  

На каждой упаковке тарелок имелась этикетка, содержащая 

следующие сведения: «Наименование: тарелки мелкие. Артикул: 
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12007-01. Изготовитель: Украина, Харьковская обл., Харьковский 

р-н, пгт. Буды, ул. Железнодорожная, 1. В упаковке 50 шт. Дата 

упаковки: 20.07.2012 г. ГОСТ 28391-89» 

Определить объем выборки для проведения контроля качест-

ва. Сделать заключение о соблюдении требований к маркировке 

изделий. 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Составить кроссворд на тему «Силикатные бытовые това-

ры» с использованием терминов, изученных на занятиях. Кросс-

ворд должен содержать не менее 9 слов.  

Составить графическую схему с пустыми клеточками и за-

полненный вариант. Вопросы кроссворда поместить на отдель-

ный лист. 
 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество металлохозяйственных товаров,  

классификации, ассортимента  

и требований к их качеству 

 

Цель: изучить основные факторы, формирующие ассортимент и ка-

чество металлохозяйственных товаров, ознакомиться с клас-

сификацией и ассортиментом металлической посуды; нау-

читься распознавать дефекты металлической посуды, нау-

читься контролировать качество металлической посуды. 

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Будущий специалист в области товароведения потребитель-

ских товаров должен уметь классифицировать металлохозяйствен-

ные товары по основным классификационным признакам, иденти-

фицировать различные виды металлической посуды, работать с 
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классификаторами ОКП и ТН ВЭД, распознавать дефекты метал-

лохозяйственных товаров, осуществлять контроль качества в соот-

ветствии с требованиями нормативной документации. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Образцы металлической посуды. 

2. Классификатор продукции ОКП 005-93.  

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти (ТН ВЭД). 

4. ГОСТ Р 51162-98 Посуда алюминиевая литая. Общие тех-

нические условия. 

5. ГОСТ Р 52116-2003 Посуда чугунная черная. Общие техни-

ческие условия. 

6. ГОСТ 24788-2001 Посуда хозяйственная стальная эмалиро-

ванная. Общие технические условия. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2009. – 544 с. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. По каким признакам и как классифицируют ассортимент 

металлической посуды? 

2. Охарактеризуйте ассортимент стальной посуды. 

3. Охарактеризуйте ассортимент посуды из алюминия и его 

сплавов. 

4. Охарактеризуйте ассортимент посуды из меди и ее сплавов. 

5. Укажите основные требования, предъявляемые к качеству 

металлической посуды. 
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Работа 1 

Изучение правил кодирования металлохозяйственных  

товаров по ОКП и ТН ВЭД 

 

Изучить правила классификации металлохозяйственных това-

ров в соответствии с Общероссийским классификатором продук-

ции (ОКП 005-93) и Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-

ской деятельности (ТН ВЭД). 

Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды предложенных преподавателем видов металлохозяйственных 

изделий. 

 

Работа 2 

Изучение ассортимента металлической посуды 

 

По имеющимся образцам, ассортиментным картам и проспек-

там необходимо ознакомиться с предложенным ассортиментом ме-

таллической посуды.  

Результаты оформить в виде таблицы 9. 

Таблица 9 - Характеристика ассортимента металлической посуды 

 
№ 

п/п 

Вид изде-

лия 

Код по 

ОКП, 

ТН ВЭД 

Вид метал-

ла (сплава) 

Способ вы-

работки 

Вид защитного 

покрытия, де-

корирование 

Группа и под-

группа по на-

значению 

       

 

Работа 3 

Изучение требований нормативно-технических 

 документов на металлическую посуду 

 

В соответствии с ГОСТ Р 51162-98, ГОСТ Р 52116-2003 и 

ГОСТ 24788-2001 изучить порядок проведения контроля качества 

стальной эмалированной, чугунной и алюминиевой литой посуды.  

Ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к 

качеству стальной эмалированной, чугунной и алюминиевой литой 

посуды, правилами их приемки в розничных торговых предприяти-

ях. 

Результаты работы оформить в произвольной форме. 
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Работа 4 

Контроль качества металлической посуды 

 

По предложенным преподавателем образцам металлической 

посуды проверить качество внешнего вида. При этом отметить об-

наруженные дефекты, по каждому дефекту сделать заключение о 

его допустимости со ссылкой на конкретный пункт стандарта.  

В конце работы необходимо дать общее заключение о качест-

ве изделия. 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном 

зале университета, подготовить доклады на темы: 

1. Особенности современных бытовых стиральных машин. 

2. Особенности современных бытовых холодильников. 

3. Особенности современных бытовых пылесосов. 

4. Современные микроволновые печи: ассортимент и показа-

тели качества. 

5. Современные электронагревательные приборы: ассорти-

мент и показатели качества. 

Составить кроссворд на тему «Металлохозяйственные това-

ры» с использованием терминов, изученных на занятиях. Кросс-

ворд должен содержать не менее 9 слов. Составить графическую 

схему с пустыми клеточками и заполненный вариант. Вопросы 

кроссворда поместить на отдельный лист. 
 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество электробытовых товаров,  

классификации, ассортимента  

и требований к их качеству 

 

Цель: изучить принципы классификации и современный ассорти-

мент стиральных машин, холодильников и пылесосов, озна-
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комиться с основными показателями качества электробыто-

вых машин, изучить требования к качеству. 

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Эффективность управления ассортиментом товаров при 

ведении учета, осуществления операций по закупке и реализации 

электробытовой техники во многом зависит от знания основных 

классификационных признаков и показателей качества 

электробытовых машин. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

(занятие проводится в компьютерном классе) 

 

1. Рекламные проспекты и каталоги на электробытовые при-

боры. 

2. Классификатор продукции ОКП 005-93.  

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти (ТН ВЭД). 

4. ГОСТ 8051-83 Машины стиральные бытовые. Технические 

условия. 

5. ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые 

электрические компрессионные параметрического ряда. Общие 

технические условия. 

6. ГОСТ 10280-83 Пылесосы электрические бытовые. Общие 

технические условия. 

7. Интернет-сайты: www.003.ru; www.techhome.ru. 

 

 

http://www.003.ru/
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Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. По каким признакам и как классифицируют ассортимент 

стиральных машин? 

2. По каким признакам и как классифицируют ассортимент 

холодильников и морозильников? 

3. Приведите классификацию пылесосов по основным при-

знакам. 

4. В чем конструкционные особенности современных сти-

ральных машин и холодильников? 

5. Под какими торговыми марками реализуются в России ос-

новные виды отечественных электробытовых машин? 

 

Работа 1 

Изучение классификации и ассортимента  

электробытовых машин 

 

Изучить правила классификации холодильников, стиральных 

машин и пылесосов в соответствии с Общероссийским классифи-

катором продукции (ОКП 005-93) и Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

Используя данные о технических возможностях различных 

моделей стиральных машин, представленные на сайтах, указанных 

преподавателем, выявить основные показатели, оказывающие 

влияние на качество современных моделей стиральных машин.  

Отчет оформляется в произвольной форме. При этом 

необходимо обращать внимание на следующие параметры: 

торговую марку, модель; массу загрузки сухим бельем; число 

оборотов барабана в режиме отжима; способ загрузки белья;  

количество программ; дополнительные устройства. 

Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды выбранных моделей стиральных машин. 

Используя данные о технических возможностях различных 

моделей холодильников, представленные на сайтах. указанных 

преподавателем, выявить основные показатели, оказывающие 

влияние на качество современных моделей холодильников.  
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При описании ассортимента холодильников и морозильников 

следует отметить торговую марку, модель, конструкционные осо-

бенности, общий объем, объем низкотемпературной (морозильной) 

камеры, температуру в НТК, число камер и их назначение, допол-

нительные устройства и элементы, систему размораживания. 

Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды выбранных моделей холодильников. 

Используя данные о технических возможностях различных 

моделей пылесосов, представленные на сайтах, указанных 

преподавателем, выявить основные показатели, оказывающие 

влияние на качество современных моделей пылесосов.  

Характеризуя ассортимент пылесосов, следует отметить тор-

говую марку, модель, тип, исполнение, мощность, выполняемые 

функции, дополнительные элементы комфортности. 

Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды выбранных моделей пылесосов. 

 

 

Работа 2 

Изучение основных факторов, оказывающих 

влияние на качество электробытовых машин 
 

Используя ГОСТы 8051-83, ГОСТ 26678-85 и ГОСТ 10280-83, 

выявить основные показатели, повышающие комфортность элек-

тробытовых машин. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какие устройства повышают комфортность автоматических 

и полуавтоматических стиральных машин? 

 2. Какие функции должны выполнять холодильники высшей и 

первой группы сложности? 

 3. Какие устройства должны быть предусмотрены в конструк-

ции напольных пылесосов повышенной комфортности? 
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Работа 3 

Решение ситуационных задач 

  

Используя Закон «О защите прав потребителя» и Постановле-

ние Правительства РФ от 19 января 1998 №55 «Перечень непродо-

вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-

врату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации» (ред. от 15.12. 

2006), решить следующие ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1 

Гражданин Петров А.С. приобрел в торговом предприятии 

бытовую СВЧ-печь. Через полгода эксплуатации микроволновая 

печь вышла из строя. Обратившись в торговое предприятие с за-

конным требованием о ремонте СВЧ-печи, гражданин Петров А.С. 

потребовал выдать ему на время ремонта другую микроволновую 

печь.  

Правомерны ли требования покупателя о безвозмездном пре-

доставлении ему на период ремонта бытовой СВЧ-печи? 

 

Ситуация 2 

 Гражданка Иванова О.В. приобрела в торговом предприятии 

стиральную машину ASCO WT6300 с вертикальной загрузкой бе-

лья и скоростью отжима 1000 об./мин. Через три дня покупатель-

ница обратилась в торговое предприятие с просьбой заменить вы-

бранную ею модель на другую стиральную машину данного произ-

водителя, но с фронтальной загрузкой, поскольку она решила 

встроить стиральную машину в кухонную мебель.  

Правомерны ли требования покупателя об обмене стиральной 

машины надлежащего качества на стиральную машину другой мо-

дификации? 

 

Ситуация 3 

В магазине гр. Петрова И.А. приобрела электрокофемолку. В 

руководстве по эксплуатации отражена пригодность кофемолки к 

измельчению различных видов продуктов. Однако при эксплуата-

ции в соответствии с данным руководством выяснилось, что необ-
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ходимой степени измельчения кофейных зерен, фасоли, круп, за 

время, установленное инструкцией, добиться невозможно.  

Имеет ли право гр. Петрова И.А. на замену электрокофемол-

ки? Каким образом должны поступить торговые работники в соот-

ветствии с Законом «О защите прав потребителей»? 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя правовую информационно-справочную систему 

«КонсультантПлюс», через «карточку поиска» выбрать Постанов-

ление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (ред. 15.12.2006).  

 Пользуясь Постановлением Правительства РФ «Об утвержде-

нии правил продажи отдельных видов товаров» изучить раздел IV 

«Особенности продажи технически сложных товаров бытового на-

значения». Сделать краткий конспект о правилах предпродажной 

подготовки, размещения в торговом зале и правилах передачи по-

купателю электробытовых машин и приборов. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

Изучение факторов, формирующих ассортимент 

и качество текстильных товаров,  

классификации, ассортимента  

и требований к их качеству 

 

Цель: изучить свойства текстильных волокон, приобрести навыки 

в распознавании тканей по сырьевому составу, изучить клас-

сификацию и современный ассортимент тканей, приобрести 

навыки в проведении экспертизы и контроля качества тканей. 

Учебное время: 8 часов. 

 

Профессиональное значение 

 

 Знание специалистами факторов, формирующих потребитель-

скую ценность текстильных товаров, современного ассортимента и 

требований действующих нормативных документов, позволит бу-

дущим товароведам формировать ассортимент текстильных това-
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ров в торговой сети, с учетом покупательского спроса, а также 

грамотно осуществлять экспертизу и контроль качества тканей. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Коллекции и планшеты паспортизированных образцов тек-

стильных волокон. 

2. Паспортизированные образцы тканей различных ткацких 

переплетений и способов отделки. 

3. Непаспортизированные наборы образцов тканей различных 

переплетений и отделок. 

4. ГОСТ 187-85 Ткани шелковые и полушелковые. Определе-

ние сортности. 

5. ГОСТ 357-75 Ткани чистольняные, льняные и полульняные. 

Определение сортности. 

6. ГОСТ 358-82 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. 

Определение сортности. 

7. ГОСТ 161-86 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из 

пряжи химических волокон. Определение сортности. 

8. ГОСТ 25506-82 Полотна текстильные. Термины и опреде-

ления пороков. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

 1. По каким признакам и как классифицируются текстильные 

волокна? 

 2. Какими свойствами обладают природные волокна? 

 3. Какими свойствами обладают химические волокна? 
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 4. Охарактеризовать ассортимент и свойства хлопчатобумаж-

ных тканей. 

 5. Какими свойствами обладают льняные ткани? 

 6. Охарактеризовать ассортимент и свойства шелковых тка-

ней. 

 7. Привести классификацию и охарактеризовать ассортимент 

шерстяных тканей. 

 

Работа 1 

Изучение свойств текстильных волокон 
 

 Для определения природы волокна органолептическим методом 

из коллекции берут небольшой пучок исследуемого волокна и рас-

щепляют его на отдельные волокна. При этом следует обратить вни-

мание на цвет, блеск, степень извитости волокон.  

 Для исследования поведения текстильных волокон в пламени 

небольшой пучок волокон вносят с помощью пинцета в слабого-

рящее пламя горелки. После начала горения волокно сразу же вы-

носят из пламени и устанавливают характер горения, цвет пламени, 

вид золы, специфический запах.  

 Результаты работы представить в форме таблицы 10. 

Таблица 10 - Свойства текстильных волокон 
 

Показатели 
Текстильные волокна 

хлопок лен шерсть шелк вискоза лавсан 

Происхождение       

Цвет       

Извитость волокна       

Равномерность по 

длине 
      

Поведение волокна в 

пламени 
      

Запах при горении       

Характер золы       

Свойства волокна       
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Работа 2 

Изучение ассортимента тканей 
 

 Пользуясь коллекциями паспортизированных образцов, изу-

чить ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шер-

стяных тканей в разрезе основных групп, подгрупп и определить 

их отличительные признаки. 

 Результаты работы оформить в форме таблицы 11. 

Таблица 11 - Характеристика ассортимента тканей 
 

№ п/п Наиме-

нование тка-

ней 

Группа, 

подгруппа 

Сырье-вой  

состав 

Переп-

летение 

Отделка Отличительные 

признаки 

       

 

Работа 3 

Контроль качества тканей 
 

 Пользуясь ГОСТами 161-75, 187-85, 357-75, 358-82, изучить и 

выписать в тетрадь количество сортов и суммарное количество 

баллов для каждого сорта, группы, на которые делят ассортимент 

тканей для определения сорта, характеристику местных и распро-

страненных дефектов. 

 Решить ситуационные задачи. 

 

Ситуация 1 

 В магазин поступила партия ситца шириной 80 см 1-го сорта. 

В куске длиной 20 м при контроле качества были обнаружены сле-

дующие дефекты: две недосеки в четыре нити  на   1 см; перекос 

ткани  7%, нарушение печатного рисунка  по всему куску. 

 Сделать заключение о качестве ткани. 

 

Ситуация 2 

ООО «Шотландка» г. Иваново по товарно-транспортной на-

кладной № 3442 отправила партию тканей в адрес ИП «Колибри» 

г. Курска. Ткань – ситец артикул 4012, цена 65 руб. за метр, шири-

на 90 см, партия – 500 м, I сорта. 
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При контроле качества в куске длиной 50 м обнаружены сле-

дующие пороки: 

1) пролеты в 12 случаях; 

2) разнооттеночность по всей длине куска. 

Определить сорт поступившей ткани. 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

 Пользуясь Постановлением Правительства РФ №55 «Об ут-

верждении правил продажи отдельных видов товаров» от 19.01 

1998 (ред. 15.12.2006) изучить раздел III «Особенности продажи 

текстильных, швейных и трикотажных товаров». Сделать краткий 

конспект о правилах предпродажной подготовки, размещения в 

торговом зале и правилах передачи покупателю текстильных, 

швейных и трикотажных товаров. 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном 

зале университета, подготовить доклады на темы: 

1. История развития ткачества и трикотажного производства. 

2. Современный рынок текстильных материалов. 

3. Состояние рынка швейных и трикотажных товаров в РФ. 

4. Новые материалы для производства одежды. 

5. Современные стили и направления моды в одежде. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество швейных и трикотажных товаров,  

классификации, ассортимента  

и требований к их качеству 

 

Цель: изучить терминологию и основные классификационные 

признаки швейных и трикотажных изделий, ознакомиться с 

ассортиментом швейных и трикотажных изделий, приобрести 

навыки в анализе ассортимента швейных изделий по основ-

ным классификационным признакам 

Учебное время: 8 часов.  
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Профессиональное значение темы 

 

 Будущий специалист в области товароведения обязан знать 

основные наименования и классификационные признаки швейных 

и трикотажных изделий, требования к их качеству, а также уметь 

контролировать и анализировать ассортимент и качество 

реализуемых предприятием товаров с целью координации 

деятельности для получения максимальной прибыли. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. ГОСТ 17037-83 Изделия швейные и трикотажные. Термины 

и определения. 

2. ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки. 

3. ГОСТ 12566-81 Изделия швейные бытового назначения. 

Определение сортности. 

4. ГОСТ 3897-87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаков-

ка, транспортирование и хранение. 

5. ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки. 

6. ГОСТ 1165-86 Изделия трикотажные. Определение сорт-

ности. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. Укажите основные материалы, используемые для произ-

водства швейных и трикотажных изделий. 

2. По каким признакам и как классифицируются швейные и 

трикотажные изделия? 

3. Охарактеризуйте ассортимент верхней одежды. 

4. Охарактеризуйте ассортимент бельевых товаров. 
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5. Охарактеризуйте ассортимент чулочно-носочных и платоч-

но-шарфовых изделий. 

5. Охарактеризуйте потребительские свойства одежды. 

6. Укажите требования, предъявляемые к качеству швейных 

изделий. 

 

Работа 1 

Изучение терминологии и основных  

классификационных признаков швейных  

и трикотажных изделий 
 

Пользуясь ГОСТ 17037-83, ознакомиться с основной терми-

нологией швейных изделий. При этом обратить внимание на раз-

дел «Общие понятия» и группировку видового ассортимента по 

основным группам.  

Изучить следующие понятия: «пиджак», «жакет», «блузка», 

«джемпер», «свитер», «верхняя сорочка», «кофточка», «фуфайка», 

«пижама», «варежки», «кепи». 

Работу оформить в тетради в произвольной форме. 

 

Работа 2 

Анализ структуры ассортимента швейных изделий 

 

Необходимо проанализировать широту и полноту ассорти-

мента швейных изделий, предлагаемых и реализованных в магази-

не «Одежда».  

В исследуемом торговом предприятии за истекший период бы-

ли реализованы следующие наименования швейных изделий: 

1.  Жакеты женские, арт. 12-47 –  3 шт., арт. 20-44 –  9 шт. 

2. Блузки женские, арт. 681-4 в количестве 8 шт., арт. 301-6 – 4 

шт. и арт. 411-7 –  11 шт. 

3. Брюки  мужские, арт. 54-2 –  13 шт., арт. 82-176 – 9 шт., арт. 

98-2 –  8 шт. 

4. Куртки подростковые для девочек, арт. 2113-2 –  7 шт., арт. 

203-4 –  4 шт. 

5. Пиджаки мужские, арт. 97-23 – 8 шт. и арт. 48-3 – 6 шт. 
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6. Брюки детские, арт. 611-3 –  3 шт., арт. 104-52 –  2 шт., арт. 

146-88 –  8 шт. 

7. Платья женские, арт. 56-7 –  10 шт., арт. 812-6 –  5 шт. и 

арт. 152-0 –  8 шт. 

8. Жилеты мужские, арт. 64-96 –  4 шт. 

9. Верхние сорочки мужские, арт. 118-5 – 9 шт., арт. 119-45 – 5 

шт. 

10. Халаты женские, арт. 356-7 –  5 шт., арт. 633-8 –  2 шт. 

11. Брюки подростковые, арт. 28-106 –  5 шт., арт. 32-11 –  7 

шт. 

12.Платья детские, арт. 206-98 –  6 шт. 

13. Шорты детские, арт. 96-64 –  7 шт. 

14. Платья подростковые, арт. 256-8 – 9 шт., арт. 306-1 – 5 шт. 

15. Блузки подростковые, арт. 503-11 – 11 шт. 

16. Жакеты подростковые для мальчиков, арт. 711-8 – 6 шт. 

17. Пижамы детские, арт. 3917-3 – 11 шт., арт. 3455-3 – 6 

шт. 

18. Юбки подростковые для девочек, арт. 3611-4 – 7 шт., арт. 

32-9 – 4 шт. 

19. Костюмы детские, арт. 66-11 – 8 шт., арт. 81-3 – 3 шт., арт. 

551-4 – 3 шт. 

20. Сорочки ночные женские, арт. 34-2 – 12 шт., арт. 81-5 – 6 

шт. 

21. Куртки детские, арт. 568-3 – 7 шт., арт. 233-01 – 4 шт., арт. 

782-1 – 3 шт. 

22. Пальто женские, арт. 692-4 в количестве 4 шт. 

23. Куртки мужские, арт. 424-5 – 5 шт., арт. 422-8 – 3 шт. 

24. Верхние сорочки подростковые, арт. 2237-1 – 11 шт., арт. 

124-49 –  5 шт., арт. 3301-2 – 3 шт. 

25. Пальто подростковые для девочек, арт. 8887-5 – 3 шт., арт. 

1103-4 – 7 шт. 

26. Жакеты подростковые для девочек, арт. 669-1 – 6 шт., арт. – 

405-2 – 9 шт., арт. 2011-8 – 2 шт. 

На основе имеющегося перечня необходимо рассчитать 

структуру ассортимента швейных изделий по основным классифи-

кационным признакам. 

 Результаты работы представить в виде таблицы 12. 
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Таблица 12 - Сведения о структуре ассортимента швейных изделий 

в магазине «Одежда» 
 

№ п/п Признак 

классификации 

Предлагалось, 

кол-во моделей 

Удельный 

вес, % 

Реализо-

вано, шт. 

Удель-

ный вес, 

% 

1 Назначение: 

- одежда верхняя 

- изделия костюмные 

- изделия плательные 

- изделия бельевые 

    

 Итого:     

2 Вид изделия: 

- костюм  

- жакет 

- пиджак 

- блузка 

- брюки 

- жилет 

- платье 

- верхняя сорочка 

- шорты 

- халат 

- юбка 

- пижама 

- сорочка ночная 

-куртка 

- пальто 

    

 Итого:     

3 Пол и возраст: 

- мужские 

- женские 

- подростковые 

- детские 

    

 Итого:     

 

 С учетом результатов проведенного анализа необходимо 

сделать выводы о структуре ассортимента и внести конкретные 

предложения по оптимизации ассортимента. 

 

Работа 3 

Изучение требований к качеству 

швейных и трикотажных изделий 

 

Задание 1 

 Изучить ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. Правила приём-

ки». Особое внимание обратить на правила приемки швейных из-
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делий в торговле (табл. 2 ГОСТа), методы выборочного контроля 

(табл. 3 ГОСТа). 

 Письменно ответить на вопросы: 

1. Может ли торговое предприятие уменьшить объем выбор-

ки? 

2. Являются ли требования, указанные в табл. 3 ГОСТа, обя-

зательными для всех предприятий? 

  

Задание 2 

Изучить ГОСТ 12566-81 «Изделия швейные бытового назна-

чения. Определение сортности».  

Особое внимание обратить на пункты 2, 4, 6, 13, 14, 15. Ре-

зультаты изучения оформить в произвольной форме. 

 

Задание 3 

В магазин «Мужская одежда» поступила партия мужских 

шерстяных костюмов артикул 9С123 1 сорта, в количестве 50 штук 

по цене 7900 руб. Сделать заключение о качестве партии товара, 

если при контроле качества в 10 изделиях обнаружены пороки: 

1) несимметричность концов воротника 5 мм; 

2) двойники двукратной толщины – 1 случай. 

Объяснить порядок приемки, методы контроля и особенности 

сортировки швейных товаров. 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Составить кроссворд на тему «Швейные и трикотажные бы-

товые товары» с использованием терминов, изученных на заня-

тиях. Кроссворд должен содержать не менее 9 слов.  

Составить графическую схему с пустыми клеточками и за-

полненный вариант. Вопросы кроссворда поместить на отдель-

ный лист. 
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ЗАНЯТИЕ 8 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество обувных товаров, классификации,  

ассортимента и требований к их качеству 

 

Цель: изучить терминологию, принципы классификации и ассор-

тимент обуви, ознакомиться с основными показателями, ока-

зывающими влияние на качество и стоимость обуви. Полу-

чить навыки контроля качества обуви, а также решения во-

просов, связанных с защитой прав потребителей. 

Учебное время: 8 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

 Знание товароведами современного ассортимента обуви явля-

ется необходимым условием для формирования более полного и 

оптимального ассортимента данной группы товаров в розничной 

торговле. Умение специалиста работать с нормативно-технической 

документацией позволит квалифицированно осуществлять кон-

троль и экспертизу качества обуви. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. Това-

роведение непродовольственных товаров: Учебник для средних спе-

циальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Паспортизированные образцы натуральных, искусственных 

и синтетических кож. 

2. Образцы обуви. 

3. Классификатор продукции ОКП 005-93.  

4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти (ТН ВЭД). 
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5. ГОСТ 19116-2005 Обувь модельная. Общие технические 

условия. 

6. ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения. 

7. ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические 

условия. 

8. ГОСТ 28371-89 Обувь. Термины и определения. 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. Укажите основные материалы, используемые для произ-

водства обуви. 

2. Охарактеризуйте основные детали верха обуви. 

3. Охарактеризуйте основные детали низа обуви. 

4. По каким признакам и как классифицируется обувь? 

5. Охарактеризуйте ассортимент кожаной обуви. 

6. Укажите требования, предъявляемые к качеству обуви. 

 

 

Работа 1 

Изучение терминологии и основных  

факторов, формирующих качество обуви 
 

 Используя образцы натуральных, искусственных и синтетиче-

ских кож, изучить факторы, формирующие потребительную стои-

мость обуви. Результаты представить в виде таблицы 13. 

Таблица 13 - Характеристика ассортимента материалов, исполь-

зуемых для производства верха кожаной обуви 
 

№ п/п Вид  

материала 

Вид  

сырья 

Внешние идентификаци-

онные признаки  

Вид  

отделки 

Назначение  

      

 

  

При описании внешних идентификационных признаков 

обращать внимание на характер лицевой, изнаночной поверхности, 

наличие сквозных отверстий и др. 
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Работа 2 

Изучение классификации и ассортимента обуви 

 

Ознакомиться с правилами классификации обуви в соответст-

вии с ГОСТ 23251-83.  

Изучить правила классификации обуви в соответствии с Об-

щероссийским классификатором продукции (ОКП 005-93) и То-

варной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД). 

По имеющимся образцам изучить ассортимент кожаной 

обуви, обратить внимание на факторы, формирующие 

потребительную ценность (материал верха, низа, метод крепления 

подошвы). 

Результаты работы оформить в виде таблицы 14. 

Таблица 14 - Характеристика ассортимента обуви 
 

№ п/п Вид обу-

ви 

Половозрастное 

назначение 

Материал 

верха 

Материал 

низа 

Метод креп-

ления  

подошвы 

Назначение 

       

 

Пользуясь классификатором ОКП и ТН ВЭД, определить ко-

ды предложенных преподавателем видов обуви. 

 

 

Работа 3 

Изучение требований, предъявляемых к качеству обуви 

 

В соответствии с ГОСТ 19116-2005 и ГОСТ 26167-2005 изу-

чить основные требования, предъявляемые к качеству модельной и 

повседневной обуви. Ознакомиться с порядком проведения кон-

троля качества обуви.  

Изучить порядок осмотра обуви в ходе контроля качества 

(прил. 1). Ознакомиться с периодами наступления сезонов на тер-

ритории Курской обл., учитываемыми при реализации обуви (прил. 

2). 

Осуществить контроль качества предложенной преподавате-

лем пары обуви. 
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Результаты работы оформить в произвольной форме. 

 

Работа 4 

Решение ситуационных задач 

 

Ситуация 1 

В магазин  «Обувь» поступила партия  мужских полуботинок 

модельных из натуральной кожи артикул 9С34, в количестве 30 

пар. 

При контроле качества в 2 парах были выявлены расщелины 

между деталями низа обуви. 

Дайте заключение о качестве, объясните правила приемки, 

методы оценки и  особенности сортировки кожаной обуви. 

 

Ситуация 2 

Покупательница Спиридонова М.В. 15 мая 2014 года приоб-

рела в «Доме обуви» сапожки демисезонные женские производство 

Eurotop (Китай). В процессе эксплуатации образовался разрыв зад-

него шва голенища левой полупары в размере 8 см. Гарантийный 

срок носки – 30 дней. 

23 сентября 2014 года Спиридонова М.В. на основании товар-

ного и кассового чеков обратилась в магазин для замены сапожек.  

Правомерны ли требования покупательницы? 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном за-

ле университета и сеть Интернет, подготовить доклады: 

1. Современные материалы для изготовления обуви. 

2. Отечественные производители обуви. 

3. Современное состояние рынка обуви в РФ. 

4. Современные технологии изготовления обуви. 
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ЗАНЯТИЕ 9 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество аудиотехники, классификация,  

ассортимент и требования к качеству 

 

Цель: ознакомиться с ассортиментом современной аудиотехники, 

изучить их основные технические характеристики и научить-

ся делать вывод об уровне их качества, ознакомиться с основ-

ными требованиями, предъявляемыми к их качеству. 

Учебное время: 8 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Знание товароведами современного ассортимента и техни-

ческих возможностей аудиотехники является необходимым усло-

вием для грамотного формирования ассортимента товаров куль-

турно-бытового назначения в организациях различных организа-

ционно-правовых форм. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. То-

вароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

(занятие проводится в компьютерном классе) 

 

Интернет-сайты: www.techhome.ru, www.indigo-music.com.ua, 

www.mystereosystem.ru, www.complexdoc.ru. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Приведите классификацию аудиотехники. 

2. Укажите основные показатели, характеризующие качество 

звучания аудиотехники. 
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3. Назовите аппаратуру, предназначенную для записи и  для 

воспроизведения звука магнитным способом. 

4. Назовите аппаратуру, предназначенную для записи и  для 

воспроизведения звука оптическим способом. 

5. Каковы основные параметры и сервисные функции CD-

плееров? 

6. Укажите достоинства и недостатки mp3-плееров? 

7. Укажите основное отличие радиоприемника от тюнера. 

8. Классификация радиоприемников по принципу настройки. 

9. Какие конструктивные узлы могут входить в состав музы-

кальных центров? 

10. Чем отличаются магнитолы от музыкальных центров? 

 

Работа 1 

Изучение ассортимента 

и показателей качества CD-проигрывателей 

 

Изучить современный ассортимент аппаратуры для записи и 

воспроизведения звука, используя сеть Интернет. 

Ознакомиться с техническими параметрами проигрывателей 

виниловых дисков на сайте www.techhome.ru или другом, указан-

ном преподавателем. 

Ознакомиться с техническими возможностями кассетных дек 

и проигрывателей компакт-дисков на сайте www.indigo-

music.com.ua или другом, указанном преподавателем. 

Используя данные о технических возможностях различных 

моделей CD-проигрывателей, представленные на сайте, выбрать 

две модели различных торговых марок разной ценовой категории. 

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 15. 

Используя сайт www.complexdoc.ru, изучить требования 

ГОСТ 28375-89 (МЭК 908-86) «Проигрыватели компакт-дисков. 

Общие технические требования и методы измерений».  

Ознакомиться с разделом 1 ГОСТа. Уяснить принцип класси-

фикации проигрывателей компакт-дисков в соответствии с дейст-

вующей нормативной документацией. 

Обратить внимание на пункты 1.3.2, 1.3.3 и 1.4 ГОСТа. 

http://www.complexdoc.ru/


47 

Таблица 15 - Основные технические характеристики CD-

проигрывателей 
Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Количество загружаемых дисков   

Воспроизводимые форматы записи   

Диапазон воспроизводимых частот, Гц   

Отношение сигнал/шум, дБ   

Нелинейные гармонические искажения, %   

Выходная мощность, Вт   

Потребляемая мощность, Вт   

Цена, руб.   

 

Определить группу сложности выбранных моделей проиг-

рывателей. Дать заключение об уровне качества каждой модели. 

 

Работа 2 

Изучение ассортимента и качества mp3-плееров 

 

Используя информацию, представленную в Интернет на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить ассортимент и 

технические возможности различных моделей mp3-плееров. Вы-

брать две модели плееров с флэш-памятью (желательно одной цено-

вой категории).  

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 16. 

Таблица 16 - Основные технические характеристики mp3-плееров 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Объем памяти, Гб   

Диапазон воспроизводимых частот, Гц   

Поддерживаемые форматы   

Режим звучания   

Выходная мощность, Вт   

Наличие тюнера   

Наличие диктофона   

Наличие и возможности эквалайзера   
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Тип и размер дисплея   

Возможность передачи данных с помощью сети 

Bluetooth 2.0  

  

Среднее время работы без подзарядки, ч   

Комплектация   

Цена, руб.   
 

В заключении работы сделать вывод об уровне качества каж-

дой модели. 

 

Работа 3 

Изучение ассортимента и качества радиоприемников 

 

Используя информацию, представленную в Интернет на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить ассортимент и 

технические возможности различных моделей радиоприемников. 

Выбрать две модели примерно одинаковой цены. 

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 17.  

Таблица 17 - Основные технические характеристики радиоприем-

ников 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Способ настройки (аналоговый, цифровой)   

Диапазон принимаемых частот   

Чувствительность   

Избирательность   

Память (кол-во станций)   

Автоматическое сканирование   

Будильник, таймер   

Индикатор заряда батареи   

Питание    

Вес   

Цена, руб.   

 

Используя сайт www.complexdoc.ru, изучить требования 

ГОСТ 5651-89 «Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие тех-

нические условия». Ознакомиться с разделом 1 ГОСТа. Уяснить 

принцип классификации проигрывателей компакт-дисков в соот-

ветствии с действующей нормативной документацией. 

http://www.complexdoc.ru/
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Обратить внимание на пункты 2.1.14 и 2.3 ГОСТа. Определить 

группу сложности выбранных моделей радиоприемников.  

На основании изученного материала дать заключение об 

уровне качества каждой модели. 

 

Работа 4 

Изучение ассортимента и показателей  

качества музыкальных центров 

 

Используя информацию, представленную в Интернет на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить ассортимент и 

технические возможности различных моделей музыкальных цен-

тров. 

Выбрать две модели различной ценовой категории. 

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 18.  

Таблица 18 - Основные технические характеристики музыкальных 

центров 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Диапазон воспроизводимых частот, Гц   

Выходная мощность, Вт   

Характер звучания   

Наличие эквалайзера   

Число полос АС   

Количество загружаемых дисков   

Воспроизводимые форматы   

Способ настройки тюнера   

Диапазон принимаемых волн   

Запись в память (кол-во станций)   

Наличие кассетной деки   

Гнездо для подключения наушников   

Дополнительные возможности   

Цена, руб.   
 

Дать заключение об уровне качества и ценности каждой мо-

дели. 

 Используя правовую информационно-справочную систему 

«КонсультантПлюс», через «карточку поиска» выбрать Постанов-

ление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. 15.12.2006).  
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 Изучить раздел IV «Особенности продажи технически слож-

ных товаров бытового назначения». Законспектировать правила 

предпродажной подготовки, размещения в торговом зале и правила 

передачи покупателю бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном за-

ле университета и сеть Интернет, подготовить доклады: 

1. История создания радиоприемной аппаратуры. 

2. Современное состояние рынка радиоприемной аппаратуры. 

3. Классификация и современные возможности музыкальных 

центров. 

4. Перспективы развития рынка комбинированной аудиоаппа-

ратуры. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 10 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество видеотехники, классификация,  

ассортимент и требования к качеству 
 

Цель: ознакомиться с устройством, классификацией и ассортимен-

том современных телевизоров и видеокамер, изучить их ос-

новные технические характеристики, ознакомиться с требова-

ниями нормативных документов и научиться контролировать 

их качество. 

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Эффективность управления ассортиментом товаров при 

ведении учета, осуществления операций по закупке и реализации 

видеотехники во многом зависит от знания основных 

классификационных признаков и показателей качества телевизи-

онной и видеоаппаратуры. 
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Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. То-

вароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

(занятие проводится в компьютерном классе) 

 

Интернет-сайты: www.complexdoc.ru, www.techhome.ru, 

www.003.ru. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Как осуществляется телевизионное вещание? 

2. По каким признакам и как классифицируются телевизо-

ры? 

3. Укажите принципиальное отличие плазменной панели от 

жидкокристаллической. 

4. Что понимают под форматом телевизионного изображе-

ния? 

5. Что понимают под «чувствительностью» и «избирательно-

стью» телевизионных приемников? 

6. Какие требования предъявляются к качеству телевизоров? 

7.  В чем заключается принцип действия DVD-

проигрывателя? 

8. Охарактеризуйте основные форматы записи DVD-

дисков. 

9. Какие конструкционные узлы входят в состав видеока-

меры? 

10. По каким признакам и как принято классифицировать 

современные видеокамеры? 

 

 

 

 

http://www.techhome.ru/
http://www/horizont.by
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Работа 1 

Изучение классификации и современного ассортимента 

 жидкокристаллических телевизоров 

 

Используя информацию, представленную в Интернете на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить технические 

возможности различных моделей жидкокристаллических телевизо-

ров. Для этого выбрать три модели различной ценовой категории.  

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 19.  

Таблица 19 - Основные технические характеристики современных 

моделей жидкокристаллических телевизоров 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Размер экрана   

Разрешение экрана   

Формат кадра   

Наличие светодиодной подсветки   

Поддержка трехмерного (3D) изображения   

Поддержка телевидения высокой четкости (HDTV)   

Время отклика, мс   

Частота развертки   

Характер звучания   

Выходная звуковая мощность, Вт   

Контрастность   

Яркость, кд/м
2
   

Поддерживаемые форматы   

Особенности (функции)   

Видеоинтерфейсы   

Аудиоинтерфейсы   

Потребляемая мощность, Вт   

Цена, руб.   

 

 

Полученные результаты анализа по каждой модели необхо-

димо сопоставить с ценой и сделать выводы о том, какая из иссле-

дуемых моделей способна в наибольшей степени удовлетворить 

потребности покупателей. 
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Работа 2 

Изучение ассортимента  

и показателей качества  плазменных телевизоров 

 

Используя информацию, представленную в Интернете на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить технические 

возможности и особенности плазменных телевизоров. 

Сравнить технические параметры плазменных телевизоров. 

Для этого выбрать две модели одинаковой ценовой категории (же-

лательно, чтобы размер экрана телевизоров тоже был одинаков).  

Проанализировать технические возможности каждой модели. 

Результаты отразить в виде таблицы 20. 

Таблица 20 - Основные технические характеристики исследуемых 

моделей телевизоров 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Размер экрана   

Разрешение экрана   

Формат кадра   

Наличие светодиодной подсветки   

Поддержка трехмерного (3D) изображения   

Поддержка телевидения высокой четкости 

(HDTV) 

  

Контрастность   

Яркость, кд/м
2
   

Видеоинтерфейсы   

Аудиоинтерфейсы   

Потребляемая мощность, Вт   

Цена, руб.   

 

 

Работа 3 

Изучение требований к качеству телевизоров 

 

Используя сайт www.complexdoc.ru, изучить требования ГОСТ 

18198-89 «Телевизоры. Общие технические условия». Выявить ос-

новные параметры стационарных и переносных телевизоров, регла-

ментируемые данным нормативным документом. 
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 Изучить разделы 3-8 ГОСТа и письменно ответить на вопро-

сы: 

1. По каким признакам и как классифицируются телевизоры? 

2. Какие эргономические функции в обязательном порядке 

должны выполнять стационарные телевизоры? 

3. Какие требования предъявляются к маркировке телевизо-

ров? 

4. Каковы условия транспортирования и хранения 

телевизоров? 

 

Работа 4 

Изучение классификации и современного  

ассортимента DVD-проигрывателей 

 

Используя информацию, представленную в Интернете на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить современный 

ассортимент, технические возможности и особенности DVD-

проигрывателей. 

Сравнить технические характеристики двух моделей DVD-

проигрывателей различных торговых марок разной ценовой кате-

гории.  

Результаты представить в виде таблицы 21. 

Таблица 21 - Основные технические характеристики исследуемых 

моделей DVD-проигрывателей 
Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Тип (Blu-Ray проигрыватель, DVD-

проигрыватель с HDD, DVD-рекордер, 

DVD-рекордер с HDD) 

  

Воспроизводимые форматы: 

- видео 

- аудио 

  

Возможность видеозаписи   

Режимы воспроизведения   

Дополнительные сервисные возможности 

 

  

Наличие аудио выхода 5.1   

Потребляемая мощность, Вт   

Цена, руб.   

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$body$body$custSearch$slbAddFilter','7_2_12647')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$body$body$custSearch$slbAddFilter','7_2_11678')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$body$body$custSearch$slbAddFilter','7_2_11678')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$body$body$custSearch$slbAddFilter','7_2_2841')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$body$body$custSearch$slbAddFilter','7_2_10604')
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В заключении работы сделать выводы об уровне качества вы-

бранных моделей DVD-проигрывателей, а также указать показате-

ли, оказывающие существенное значение на стоимость DVD-

проигрывателя. 

 

Работа 5 

Изучение ассортимента  

и показателей качества видеокамер 

 

Используя информацию, представленную в Интернете на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить особенности 

классификации видеокамер в зависимости от типа носителя ин-

формации, ознакомиться с современным ассортиментом видеока-

мер. 

Изучить технические возможности различных моделей ви-

деокамер. Для этого выбрать три модели различной ценовой кате-

гории.  

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 22.  

Таблица 22 - Основные технические характеристики современных 

моделей видеокамер 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Формат записи   

Тип и кол-во матриц   

Размер матрицы   

Разрешение матрицы   

Диапазон фокусных расстояний, f мм   

Оптическое увеличение (zoom)   

Светосила   

Длительность выдержки   

Диагональ ЖК-экрана   

Режимы видеосъемки   

Дополнительные сервисные возможности   

Стабилизатор изображения (электронный, оптический)   

Интерфейсы (входы/выходы)   

Тип аккумулятора   

Цена, руб.   
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Сделать выводы об уровне качества выбранных моделей видео-

камер, а также указать отличительные особенности в функциональ-

ных возможностях выбранных видеокамер. 

Используя правовую информационно-справочную систему 

«КонсультантПлюс», изучить правила классификации видеокамер 

в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 

(ОКП класс 65) и Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД позиция 8525). 

 

Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном за-

ле университета и сеть Интернет, подготовить доклады: 

1. Форматы записи и разновидности видео-дисков. 

2. Новости в мире видеозаписывающей аппаратуры. 

3. Новые технологии, применяемые в производстве видеовос-

производящей аппаратуры. 

4. Достоинства и недостатки видеопроекторов. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 11 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество офисной оргтехники, классификация,  

ассортимент и требования к качеству 
 

Цель: изучить терминологию и ознакомиться с устройством и 

принципом работы персональных компьютеров и офисной 

оргтехники, ознакомиться с современным ассортиментом и 

классификацией персональных компьютеров и офисной орг-

техники, выявить показатели, оказывающие влияние на их ка-

чество. 

Учебное время: 8 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

В последние годы на коммерческом рынке появились в изо-

билии персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры и 
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другая офисная техника. Знание принципов классификации, совре-

менного ассортимента, а также владение терминологией, исполь-

зуемой в коммерческой информации, является необходимым усло-

вием для грамотного формирования ассортимента персональных 

компьютеров и офисной техники в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. То-

вароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 

 

Материальное обеспечение 

(занятие проводится в компьютерном классе) 

 

1. Интернет-сайты: www.foroffice.ru; www.compumir.ru, 

http://www.office-technics.com;  

2. Информационно-справочная система «Консультант-Плюс». 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Из каких основных узлов состоит персональный компью-

тер? 

2. По каким признакам и как классифицируются компьюте-

ры? 

3. Сравните возможности настольных ПК, ноутбуков, КПК. 

4. Какие виды копирования используются в современных ко-

пировальных аппаратах? 

5. Охарактеризуйте современный ассортимент технических 

средств для обработки документов. 

6. Охарактеризуйте основные потребительские свойства аппа-

ратов для уничтожения документов. 

7. Охарактеризуйте основные потребительские свойства ко-

пировальной техники. 

 

http://www.fcenter.ru/
http://www.compumir.ru/
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Работа 1 

Изучение основных узлов, компонентов 

и ассортимента современных персональных компьютеров 

 

Используя данные о технических возможностях различных 

моделей портативных персональных компьютеров, 

представленных на сайте, указанном преподавателем, выбрать две 

модели различных торговых марок разной ценовой категории.  

Технические характеристики каждой модели отразить в тет-

ради в виде таблицы 22. 

 

Таблица 22 

Основные технические характеристики  

портативных персональных компьютеров 
 

Параметры Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Тип процессора   

Частота процессора   

Объем оперативной памяти   

Объем памяти на жестком диске   

Диагональ дисплея   

Максимальное разрешение дисплея   

Интерфейсные разъемы   

Программное обеспечение   

Время автономной работы   

Дополнительные устройства   

Вес   

Цена, руб.   

 

Дать заключение об уровне качества каждой модели. 

 

Работа 2 

Изучение классификации офисной оргтехники 

 

 Для ознакомления с ассортиментом офисной техники необхо-

димо использовать Интернет-сайт, указанный преподавателем. 

Изучить современный ассортимент офисной техники. 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Основное назначение и устройство листоподборщиков. 
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2. Функциональные особенности современных брошюровщи-

ков. 

3. Что понимают под «биговщиками» и «фальцовщиками». 

4. Функциональные особенности современных ламинаторов. 

5. Укажите назначение механических, профессиональных и 

электрических степлеров. 

6. Укажите назначение хол-биндеров. 

7. Укажите основные показатели шредеров. 

 

Работа 3 

Изучение современного ассортимента 

и оценка показателей качества сканеров 

 

 Для ознакомления с современным ассортиментом сканеров, 

необходимо использовать Интернет-сайт, указанный преподавате-

лем. 

Из представленного списка выбрать любую модель, изучить 

ее технические возможности. Сравнить технические возможности 

данной модели с возможностями двух моделей других фирм-

производителей.  

Результаты представить в тетради в виде таблицы 23. 

Оценить технические возможности сканеров по 5-балльной 

системе и сделать вывод о том, какая из исследуемых моделей яв-

ляется наиболее функциональной и наиболее удобной в использо-

вании.  

Таблица 23 - Основные технические характеристики исследуемых 

моделей сканеров 
Параметры Модель 1 Модель 2 

 балл  балл 

Торговая марка     

Модель     

Максимальный размер документа      

Оптическое разрешение, dpi     

Скорость сканирования, формат А4 (сек.)     

Наличие слайд-модуля     

Дополнительные устройства     

Вес, кг     

Цена, руб.     

Итого баллов     
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Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Составить кроссворд на тему «Офисная оргтехника» с ис-

пользованием терминов, изученных на занятиях. Кроссворд дол-

жен содержать не менее 9 слов.  

Составить графическую схему с пустыми клеточками и за-

полненный вариант. Вопросы кроссворда поместить на отдель-

ный лист. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 12 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество фототоваров, классификация,  

ассортимент и требования к их качеству 

 

Цель: изучить основные технические характеристики фотоаппара-

тов, классификацию и современный ассортимент, научиться 

анализировать по основным классификационным признакам.  

Учебное время: 6 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Грамотное осуществление управление ассортиментом и его 

формирование во многом зависит от знания основных классифика-

ционных признаков и факторов, формирующих ассортимент и ка-

чество фотоаппаратов.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. Това-

роведение непродовольственных товаров: Учебник для средних спе-

циальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 
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Материальное обеспечение 

(занятие проводится в компьютерном классе) 

 

1. Фотоаппараты и руководства по эксплуатации. 

2. Правовая информационно-справочная система «Консуль-

тантПлюс». 

3. Интернет-сайты: www.003.ru;  www.techhome.ru. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию 

 

1. Каково назначение основных узлов фотоаппарата? 

2. Охарактеризуйте принцип работы пленочных и цифро-

вых фотоаппаратов. 

3. По каким признакам и как классифицируются фотоаппа-

раты? 

4. Охарактеризуйте основные показатели качества фото-

графических объективов. 

6. Каковы преимущества объективов с изменяемым фокусным 

расстоянием? 

 

 

Работа 1 

Изучение устройства, показателей качества 

и ассортимента  цифровых фотоаппаратов 

 

Используя информацию, представленную в Интернет на сай-

те, указанном преподавателем, необходимо изучить технические 

возможности различных моделей цифровых фотоаппаратов. Для 

этого выбрать две модели различной ценовой категории.  

Технические характеристики каждой модели отразить в виде 

таблицы 24.  

Дать заключение об уровне качества и ценности каждой мо-

дели. 

 

 

http://www.003.ru;/
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Таблица 24 - Основные технические характеристики цифровых 

фотоаппаратов 
 

Параметры 

 

Модель 1 Модель 2 

Торговая марка   

Модель   

Тип матрицы   

Размер матрицы   

Разрешение матрицы   

Светочувствительность матрицы   

Объектив:   

     фокусное расстояние (в эквиваленте 35-мм плён-

ки) 

  

     светосила   

Величина оптического zoom   

Объем встроенной памяти   

Диапазон выдержек   

Диапазон действия вспышки   

Режимы работы вспышки (отключение, принудитель-

ная, автовспышка) 

  

Подавление «эффекта красных глаз»   

Размер ЖК-экрана   

Тип фокусировки   

Функциональные возможности   

Интерфейсы (входы/выходы)   

Питание   

Цена, руб.   

 

 

Работа 2 

Изучение классификации фотоаппаратов 

 

Для изучения правил классификации и кодирования фотоап-

паратов рекомендуется использовать правовую информационно-

справочную систему «КонсультантПлюс». 

Изучить правила классификации фотоаппаратов в соответст-

вии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП 005-93), 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД). 

Уяснить отличительные особенности правил кодирования фо-

тоаппаратов в исследуемых классификаторах. 
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Пользуясь классификаторами ОКП, ТН ВЭД и ОК 034-2007, 

определить коды следующих фотоаппаратов: 

1. Аналоговый фотоаппарат Praktica M36. Объектив (фокус-

ное расстояние/диафрагма) 26/6,3. Ширина пленки 35 мм. Пере-

мотка пленки автоматическая. Автоматическая отработка экспози-

ции. 

2. Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H9. 8 Мп. Оп-

тический Zoom 15х, 30х цифровой Zoom, интеллектуальный Zoom 

до 76х. Режим Night Shot, средства ручного управления. Двойная 

система повышения четкости, фокусировка по лицу, выход HD. 3 

дюйма ЖК-экран. 

 

Работа 3 

Изучение методики контроля  

качества цифровых фотоаппаратов 

 

Вначале выполнения работы необходимо ознакомиться с по-

рядком проведения контроля качества, просмотрев презентацию 

«Контроль качества цифровых фотоаппаратов». 

Используя представленную в презентации методику контроля 

качества, осуществить контроль качества имеющихся цифровых 

фотоаппараты по следующей схеме: 

1) проверить правильность маркировки и упаковки; 

2) проверить правильность комплектации; 

3) проверить полноту комплектации фотоаппаратов; 

4) внешним осмотром проверить целостность корпуса и линз 

объектива; 

5) проверить работоспособность основных узлов и функций 

фотоаппарата; 

6) осуществить экспертизу качества фотоаппаратов, осущест-

вив проверку на наличие битых пикселей, а также протестировать 

оптические характеристики объектива фотокамеры. 

Результаты отразить в произвольной форме. 
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Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном за-

ле университета и сеть Интернет, подготовить доклады: 

1. История создания фотоаппаратов. 

2. Современное состояние рынка фотоаппаратов в РФ. 

3. Особенности современных цифровых фотоаппаратов. 

4. Влияние размера и разрешения матрицы на качество полу-

чаемых снимков. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 13 

Изучение факторов, формирующих ассортимент  

и качество ювелирных товаров, классификации,  

ассортимента и требований к их качеству 

 

Цель: изучить требования к клеймению и пробированию ювелир-

ных изделий, основные классификационные признаки ювелир-

ных изделий, ознакомиться с современным ассортиментом 

ювелирных украшений. Получить навыки решения вопросов, 

связанных с защитой прав потребителей. 

Учебное время: 8 часов. 

 

Профессиональное значение темы 

 

Эффективность работы товароведа при ведении учета, 

осуществления снабженческо-сбытовых операций по закупке и 

реализации ювелирных изделий во многом зависит от знания 

основных классификационных признаков, современного 

ассортимента и требований к качеству ювелирных изделий. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. Това-

роведение непродовольственных товаров: Учебник для средних спе-

циальных учебных заведений. – М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К
о
», 2010. – 544 с. 
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Материальное обеспечение 

(занятие проводится в компьютерном классе) 

 

1. ГОСТ 30649-99-Сплавы на основе благородных металлов 

ювелирные. Марки. 

2. Правовая информационно-справочная система «Консуль-

тантПлюс». 

3. Интернет-сайты: www.complexdoc.ru, www.olin.ru, 

www.brilliant-info.ru, www.catalogmineralov.ru. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Какие факторы формируют потребительную ценность юве-

лирных изделий? 

2. Укажите признаки классификации ювелирных изделий. 

3. Укажите ювелирные камни, относящиеся к группе драго-

ценных и полудрагоценных. 

4. Охарактеризуйте ассортимент ювелирных украшений для 

головы. 

5. Охарактеризуйте ассортимент ювелирных украшений для 

шеи и платья. 

6. Охарактеризуйте ассортимент ювелирных украшений для 

рук. 

 

Работа 1 

Изучение проб сплавов из драгоценных металлов 

и требований к клеймению ювелирных изделий 

 

Используя правовую информационно-справочную систему 

«КонсультантПлюс», изучить Постановление от 18 июня 1999 г. № 

643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных 

металлов». 

По результатам изучения ответить на вопросы: 

1. Какие пробы сплавов на основе золота, серебра, платины и 

палладия действуют на территории Российской Федерации? 
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2. Допускается ли реализация на территории Российской Фе-

дерации изделий, имеющих пробу ниже установленной минималь-

ной пробы, как ювелирных? 

3. Какие материалы применяются в качестве припоев для пай-

ки ювелирных изделий? 

4. Какие ювелирные изделия не подлежат клеймению? 

Изучить раздел 3 и 4 ГОСТ 30649-99 «Сплавы на основе бла-

городных металлов ювелирные. Марки».  

На основании изученного материала расшифровать марки-

ровку, указать состав, цвет и назначение следующих марок юве-

лирных сплавов: 

1) ЗлСрПдКд 585-280-100; 

2) ЗлСр 750-250; 

3) СрМ 925; 

4) ПлМ 950. 

 

 

Работа 2 

Изучение показателей качества ювелирных камней 

 

Используя данные, представленные на сайте, указанном пре-

подавателем, ознакомиться с минерами, используемыми в виде 

вставок в ювелирных изделиях. 

Выписать в тетрадь показатели качества следующих минера-

лов: алмаз, сапфир, изумруд, опал, нефрит, янтарь. 

 Результаты представить в виде таблицы 25. 

Таблица 25 - Показатели качества ювелирных камней 

 
Вид  

камня 

Цвет Прозрачность Химическая формула Твердость 

     

 

Работа 3 

Изучение классификации  

и ассортимента ювелирных изделий 

 

 Используя данные, представленные на сайтах, указанных 

преподавателем, ознакомиться с современным ассортиментом 
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ювелирных украшений. Рассмотреть факторы, формирующие 

потребительную ценность ювелирных украшений и признаки, 

выделяемые при их классификации. 

 Результаты представить в виде таблицы 26. 

Таблица 26 - Ассортимент ювелирных изделий 
 

Вид  

изделия 

Группа по 

назначению 

Код 

ОКП 

Вид сплава Вид  

вставки 

Форма 

огранки 

вставки 

      

 

Используя правовую информационно-справочную систему 

«КонсультантПлюс»,  изучить правила классификации ювелирных 

товаров в соответствии с современными классификаторами про-

дукции: ОКП, ОК 034-2007 и ТН ВЭД. Пользуясь классификато-

ром ОКП, определить коды выбранных видов ювелирных изделий. 

 

Работа 4 

Решение ситуационных задач 

 

 Используя Закон «О защите прав потребителя» и Постановле-

ние Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. 15.12.2006) «Об 

утверждении правил продажи отдельных видов товаров», решить 

следующие ситуационные задачи. 

 

 Ситуационная задача 1 

 Гражданка Сидорова С.К. приобрела в торговом предприятии 

кольцо из сплава золота 585-й пробы с фианитами. Через три дня 

покупательница обратилась в торговое предприятие с просьбой 

обменять приобретенное кольцо на аналогичное, поскольку в вы-

бранном ею ювелирном украшении одна из вставок закреплена не-

надежно (наблюдается покачивание в закрепке). Работники мага-

зина отказали осуществить обмен, поскольку ювелирные украше-

ния обмену и возврату не подлежат. Кроме того, кольцо данного 

артикула в ассортименте торгового предприятия уже отсутствует.  

 Правы ли работники торгового предприятия? 
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Ситуационная задача 2 

Гражданка Петрова О.И. приобрела в торговом предприятии 

цепочку из сплава золота 750-й пробы длиной 45 см. Через неделю 

покупательница обратилась в торговое предприятие с просьбой 

обменять приобретенную ею цепочку на цепочку длиной 55 см, по-

скольку ювелирное украшение приобреталось в подарок. Разницу в 

стоимости обязалась доплатить. Работники торгового предприятия 

отказали осуществить обмен.  

 Правы ли работники магазина? 

 
Домашнее задание для самостоятельной работы 

 

Используя периодические издания, имеющиеся в читальном за-

ле университета и сеть Интернет, подготовить доклады: 

1. История ювелирного искусства. 

2. Отечественные производители ювелирных изделий. 

3. Современное состояние рынка ювелирных товаров в РФ. 

4. Современные технологии изготовления ювелирных изде-

лий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Приложение 1 

 

Приемы осмотра обуви не стандартизированы, тем не менее, 

товароведы осматривают обувь в определенной последовательно-

сти, позволяющей быстро выявить возможные пороки и сделать 

заключение о качестве обуви. Рекомендуется пользоваться сле-

дующими приемами. 

Первый прием (рис. 1а). Обувь располагают носочной частью 

от себя, пяточной –  к себе, подошвами вниз. Внешним осмотром 

устанавливают парность обуви по материалам, цвету, крою, отдел-

ке; определяют качество выполнения швов, соединяющих детали 

верха, а также декоративных, состояние материалов верха, симмет-

ричность расположения одноименных деталей в паре и наличие 

перекосов деталей в полупаре. Перекос деталей, а также несиммет-

ричность расположения носков, берцев, блочек, крючков, наклад-

ных деталей измеряют и сопоставляют с требованиями НД. Про-

щупыванием проверяют плотность кожевенных материалов и на-

личие отдушистости, правильность установки жестких подносков и 

их жесткость, а также прочность соединения накладного носка с 

союзкой. 

Второй прием (рис. 1б). Полупары располагают пяточной ча-

стью к себе, подошвами вниз. Внешним осмотром и измерением 

определяют перекос заднего наружного ремня или шва; внешним 

осмотром –  качество формования пяточной части, установки и от-

делки каблуков и набоек, качество сборки кожаного каблука, соот-

ветствие цвета каблука цвету заготовки. Прощупыванием опреде-

ляют жесткость и высоту задников, плотность прилегания каблу-

ков к подошве. 

Третий прием (рис. 1в). Полупары соединяют по линии задне-

го наружного ремня или шва, подошвой вниз, наружной стороной к 

себе. Внешним осмотром и измерением проверяют парность обуви 

по высоте берцев, задинок, каблуков, наличие пороков обувных 

материалов, качество выполнения соединительных и декоративных 

швов. Прощупыванием определяют симметричность расположения 

крыльев задника. 

http://www.znaytovar.ru/new1090.html
http://www.znaytovar.ru/new527.html
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Рисунок 1 - Приемы осмотра кожаной обуви 

 

Четвертый прием (рис. 1г). Полупары располагают подош-

вами вверх. Внешним осмотром проверяют состояние ходовой по-

верхности подошвы и состояние каблука, правильность располо-

жения крепителей, заделки порезки в обуви ниточных методов 

крепления, парность обуви по размерам подошв и каблуков, со-

стояние маркировки. В необходимых случаях измеряют длину, 

ширину подошвы и каблука. 

Пятый прием (рис. 1д). Полупары совмещают ходовой по-

верхностью друг к другу, повернув обувь внутренней стороной к 

себе. Внешним осмотром проверяют парность обуви по длине и 

толщине подошвы, наличие пороков в материалах верха, качество 

отделки уреза подошвы и каблука, качество выполнения соедини-

тельных швов. Прощупыванием определяют наличие расщелин 

между верхом и каблуком, между фликами и кранцем, а также вы-

ступание грани стельки за подошву. 

Шестой прием (рис. 1е). При внешнем осмотре каждой полу-

пары устанавливают пороки материалов верха и качество отделки 

обуви, проверяют плотность материалов верха, утянутость и чис-

тоту строчек, правильность расположения блочек и крючков. 

http://www.znaytovar.ru/s/Osnovy-proizvodstva-kozhanoj-ob.html
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Седьмой прием (рис. 1ж) проводят для каждой полупары по 

отдельности. Проверяют упругость геленка, качество и гибкость 

подошвы, прочность крепления подошвы с деталями верха. 

Восьмой прием (рис. 1з)  применяют для проверки состояния 

внутренней части каждой полупары обуви. Внешним осмотром и 

прощупыванием определяют наличие складок, бугров на внутрен-

ней поверхности подкладки и стельки, механических повреждений, 

соответствие высоты задника высоте задинок. Измеряют высоту 

задника. 

Девятый прием (рис. 1и) используют для проверки правиль-

ности и четкости маркировки на внутренней части каждой полупа-

ры обуви, состояния заднего внутреннего ремня, качества при-

клеивания подкладки к заднику, правильности установки подблоч-

ников и качества закрепления блочек и крючков, соответствия 

швов на подкладке требованиям НД. 

По результатам осмотра и значимости пороков делают заклю-

чение о сортности обуви. 
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Приложение 2 

 

В случае продажи сезонной обуви вне сезона на территории 

города Курска действуют следующие периоды сезонности: 

- для обуви зимнего ассортимента - с 1 ноября по 1 марта; 

- для обуви весеннего - с 1 марта по 1 мая; 

- для обуви осеннего ассортимента – с 1 сентября по 15 но-

ября; 

- для обуви летнего ассортимента - с 1 мая по 1 сентября. 

 

 


