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Введение 

 

На лабораторно-практических занятиях студенты должны 

закрепить теоретические сведения по изучаемой дисциплине; 
приобрести практические навыки работы с нормативными, 

техническими документами и различными информационными 

ресурсами. При выполнении лабораторных заданий студенты 
обязаны бережно относиться к образцам товаров. 

Выполнение всех видов работ должно оформляться в тетради 

для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы. 
Для подготовки к каждому лабораторно-практическому 

занятию студент должен ознакомиться с соответствующим 

заданием для самостоятельной работы. Теоретическая подготовка 
студентов к занятиям, включая выполнение заданий для 

самостоятельной работы, является обязательной. В заданиях 

указываются литературные источники, вопросы, которые студент 
должен освоить. 

Запись в тетради производится по схеме: дата выполнения 
работы, номер и тема занятия, номер и тема каждого задания, 

номер и название таблицы (если предусматривается заключение по 

таблице). 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 
изучения – конспект изученного материала. 

Контроль знаний студентов осуществляется еженедельно 

путем сдачи отчетов по выполненным лабораторно-практическим 
работам, а также по тестовым заданиям. 
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Работа №1  

 

Тема: Идентификация типа и вида пластмасс,  

классификация полимерных материалов 

Цель работы: научиться определять вид и тип пластмасс по 

внешним отличительным признакам и термическим 

характеристикам. 
Материальное обеспечение: наборы паспортизированных 

полимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиакрилаты, фенопласты, поликарбонаты, 
полиамид, полиуретан, фторопласт, аминопласты; наборы 

непаспортизированных полимеров (8-10 образцов), горелки 

спиртовые, медная проволока, металлическая пластина (шпатель), 
стеклянные палочки, щипцы тигельные (ГОСТ 24888-81 

"Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические 

наименования, термины и определения"). 
 

Задание 1. Определение вида пластмасс  

органолептическими методами 

 

При выполнении работы необходимо внимательно 
ознакомиться с внешними признаками паспортизированных 

образцов пластмасс. Проведите распознавание пластмасс по 

внешним признакам. Изучите область применения пластмасс и 
маркировку изделий по приложению 1. При идентификации 

обращайте внимание на цвет, прозрачность, жесткость или 

эластичность полимеров. 
Результаты запишите в произвольной форме. 

 

Задание 2. Идентификация вида и типа пластмасс 

по их термическим свойствам 

 

Один из важнейших и распространенных методов 
идентификации состава полимерных материалов — экспресс-метод 

с применением поджигания материалов. Первоначально 

испытанию подвергают паспортизированные образцы. При этом 
предварительно определяют, плавится ли полимерный образец при 
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внесении его в горячую часть пламени горелки или при нагревании 
его на металлической пластине (штапеле). В зависимости от 

поведения полимерного материала при нагревании определяют тип 

полимера — термопластичный (термопласт) или термореактивный 
(реактопласт). При этом термопласт при внесении в пламя 

плавится и приобретает текучесть, при охлаждении — 

затвердевает. Реактопласт такими свойствами не обладает. При 
горении полимер разлагается без плавления. 

Затем образец полимерного материала в виде полоски или 

кусочков при помощи тигельных щипцов вносят на короткое время 
в пламя горелки и при этом отмечают: 

•легкость плавления; 

•характер горения (усадка, вспенивание, обугливание, 

потрескивание и т. д.); 

•цвет пламени (желтый, бесцветный и т. п.); 

•характер расплавления (капли, нити и т. д.);  

После вынесения пробы из пламени обращают внимание на 
следующее: 

•способность к самозатуханию; 

• запах образующихся продуктов разложения (нюхать 
осторожно); 

• характер остатка после горения (обугленный, хрупкий, 

смолообразный, темный, светлый). 
Для подтверждения содержания в полимере хлора 

дополнительно проводятся испытания пробы по Бельштейну. Для 

этого тщательно прокаливают медную проволоку в светящейся 
зоне пламени горелки до исчезновения зеленого окрашивания и 

затем в петле этой проволоки пробу вносят в пламя горелки 

исследуемого полимера. При наличии в составе полимера галогена 
пламя окрашивается в интенсивный зеленый цвет, который 

обусловлен образованием летучего галогенида меди. При 

идентификации следует учитывать, что наполнитель или другие 
добавки, а также смеси полимеров, могут изменить характер 

горения и растворимость. Результаты испытаний сравнивают с 

приложением и заносят в табл. 1. 
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Таблица 1 

Изучение идентификации полимеров по их термическим 

свойствам 
Вид 

поли-

мера 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задание 3. Контрольная работа 

по идентификации полимеров 

 

Задание выполняется с использованием 

непаспортизированных образцов, набор которых (8—10 шт.) 
составляется преподавателем. Идентификацию проводят экспресс-

методом, фиксируя данные в табл. 1 (продолжить заполнение). 

Первую колонку табл. 1 заполняют в последнюю очередь, после 
идентификации полимера. При поджигании частей пластмассовых 

изделий соблюдать осторожность, не допуская распространения 

пламени. 
Результаты идентификации предоставляют на проверку 

преподавателю. 

 

Задание 4. Распознавание природы пластмасс  

по растворению в органических и неорганических  

растворителях 

Изучите устойчивость полимеров к органическим 

растворителям по приложению. Использование данных по 

растворимости образцов пластмасс или изделий позволяет 
получить дополнительные сведения к ранее полученным данным 

(внешний вид и характер горения) для целей идентификации 

пластмасс. 
Химическая стойкость пластмасс — важный 

эксплуатационный показатель, поскольку изделия из пластмасс 

подвергаются воздействиям различных химических сред. Для 
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посудо-хозяйственных изделий таковыми являются холодная и 
горячая вода, жиры и масла (пищевые продукты), растворы мыла, 

различные химические реагенты. Стойкость — неизменность 

внешнего вида, цвета, блеска поверхности изделий. При 
химическом воздействии возможны и более глубокие изменения — 

потеря формы, размягчение пластмассы или растворение изделия. 

Химическая стойкость пластмасс в значительной степени 
зависит от таких физико-химических показателей, как степень 

сшивки и степень кристалличности, молекулярная масса полимера, 

на основе которого получена пластмасса, вид наполнителя и 
степень наполнения пластмассы, химическая природа растворителя 

и температура растворения. 

В общем виде взаимная растворимость полимера 
(пластмассы) и растворителя значительно зависит от их 

химического строения. Существует правило, согласно которому 

"подобное растворяется в подобном", т. е. взаимно растворяются 
вещества, близкие по химическому строению. В качестве критерия 

"подобности" строения обычно принимается энергия 
межмолекулярного взаимодействия. Известно, что слабо сшитые 

реактопласты способны набухать в воде или органических 

растворителях, а при высоких степенях сшивки это свойство не 
реализуется (например, новолачные и резольные смолы, 

фенопласты). 

С увеличением молекулярной массы полимера способность к 
растворению всегда уменьшается. Низкомолекулярные полимеры 

(или олигомеры) могут растворяться в определенной жидкости, 

тогда как высокомолекулярные полимеры могут в ней только 
ограниченно набухать. 

На растворение полимеров сильное влияние оказывают 

плотность упаковки и фазовое состояние полимера (наличие 
кристаллической фазы и ее доля — степень кристалличности). 

Наличие плотной упаковки макромолекул в кристаллической 

решетке приводит к тому, что требуется большая затрата энергии 
на ее разрушение. Поэтому кристаллические полимеры, такие, 

например, как полиэтилен или полипропилен, не растворяются в 

жидкостях, даже близких к ним по полярности, при комнатной 



10 

температуре. Для растворения их следует нагреть до температуры, 
близкой к температуре плавления полимера. 

Наполненные полимеры обычно растворяются хуже, чем 

ненаполненные вследствие особого их состояния на границе 
раздела фаз полимер — наполнитель. Эти данные следует 

учитывать при изучении растворимости полимеров. 

Задание 5. Изучение классификации полимеров 

 

Проведите классификацию исследованных ранее 

непаспортизированных образцов (8-10 шт.) по основным 
классификационным признакам. В работе используется ГОСТ 

24888-81, в котором приведены химические формулы полимеров. 

По химической формуле определите группировку по составу 
основной цепи (гомогенные, гетерогенные). 

Укажите предполагаемую маркировку полимерного 

материала в виде цифры и буквенного обозначения на готовом 
изделии, используя данные приложения 1. Результаты занесите в 

табл. 2, в которой приведен пример по полиэтилентерефталату 
(ПЭТФ). 

          Таблица 2  

Результаты классификации полимеров 
Вид по-

лимера 

Проис-

хождение 

Термическая 

характе-

ристика 

Состав в 

основной 

цели 

Одно-

родность 

состава 

Маркировка 

Полиэфир 

(ПЭТФ) 

Синтети-

ческий 

Термопласт Гетероцеп-

ные 

Гомогенный 1-ПЭТФ 

 

 

 

Работа № 2 

 

Тема: изучение ассортимента и идентификация изделий 

из пластмасс 

 

Цель работы: приобрести навыки распознавания способа 
производства, проведения идентификации изделий из пластмасс и 

упаковки, выработать умение их классифицировать, в том числе на 

соответствие ГОСТ Р 50962-96 и другим стандартам. 
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Материальное обеспечение: наборы посуды, пленок 
полимерных и товаров культурно-бытового назначения (по 6-8 

шт.), Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93; 

ГОСТР 50962-96, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 25951-83, ГОСТ 12302-83 
и др. (см. раздел "Перечень стандартов по группам однородных 

товаров"). 

 
 

Задание 1. Распознавание способов изготовления изделий 

из пластмасс 

 

Изучите 8_10 образцов изделий и определите способ 

формования их с учетом следующих признаков: 

•тип полимера — термопластичный или 
термореактивный; 

•форма изделия — листовая, плоская, полая, сложная и т. 

д.; 

•наличие боковых швов, следов литника и др.; 

•характер поверхности; 

•элементы монтажных операций. 
Проанализировав все признаки, сделайте вывод о способе 

производства изделия. Результаты работы запишите по форме табл. 

1. 
Таблица 1 

Распознавание способов производства изделий из пластмасс 
Вид изделия Вид пластмассы Отличительные 

признаки 

формования 

Способ 

производства 

1 2 3 4 

 

 

Задание 2. Распознавание вида декорирования изделий 

из пластмасс 

 

 

Изучите 8-10 образцов изделий и определите способ их 
декорирования. Результаты работы запишите по форме табл. 2. 
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Таблица 2 

Распознавание способов производства изделий из пластмасс 
Вид изделия из пластмассы Отличительные признаки 

декорирования 

Вид декорирования 

1 2 3 

 

 

 

 

 

Задание 3. Определение кодов для изделий из пластмасс  

в разных системах классификации 

 

Изучите структуру кодов хозяйственных изделий из 

пластмасс по двум системам классификации. Результаты оформите 
в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Структура кода товаров по ОК 005-93 
Наименование 

товара 

Класс Подкласс Группа Подгруппа Вид Код 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

 

         

        Таблица 4  

Структура кода товаров по ТН ВЭД РФ 
Наименова-

ние товара 

Раздел Группа Позиция Субпозиция Подсуб-

позиция 

Код 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Для 3-4 предложенных образцов с маркировкой или с 

использованием каталогов установите наименования товаров 
(приложение 4) и определите коды по ОК 005-93 и ТН ВЭД. 

Сделайте заключение о соответствии наименований и кодов 

изделий в различных товарных системах. Сделайте вывод о 
преимуществах и недостатках двух классификаций. Укажите 

признаки классификации изделий из полимерных материалов, 

которые следует использовать при товароведной классификации 
таких изделий. Результаты выполнения задания оформите в табл. 5. 

Таблица 5 
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Наименования и коды изделий из пластмасс в разных 

системах классификации 

 
Наименование 

товара по НД 

(стандарту)  

ОК 005-93 ТН ВЭД РФ В предложенной 

маркировке 

(каталоге) 

Наименование Код Наименование Код Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Задание 4. Идентификация и изучение ассортимента 

 изделий из пластмасс 

 

Работу начинают с просмотра дисков, каталогов, изучая 
способы производства изделий из пластмасс. Идентификацию 6-8 

образцов из полимерных материалов проводят по следующим 

основным признакам классификации: 

• виду изделия; 

• назначению; 

• применяемому материалу; 

• способу производства и другим классификационным 
признакам, таким как цвет, размер, емкость и т. д. 

При идентификации используйте данные маркировки и 

навыки, приобретенные ранее по распознанию вида полимера. При 
определении групп изделий по назначению используйте ГОСТ Р 

50962-96, приложение 1 или приложение 4 данного пособия. 

Способ производства изделий определяется по внешним 
характерным признакам. Характер отделки изделий определяется 

цветом и типом декора. 

Фасон посуды определяется формой корпуса (полая, плоская), 
конструкцией — способом соединения узлов и их устройством (с 

ручкой, крышкой, неразъемная и разъемная — на резьбе на 

защепках, вкладыванием, накладыванием и др.), конфигурацией 
(цилиндрическая, коническая, овальная и др.) и особенностям 

обработки края (гладкий, вырезной, рельефный, рельефно-

вырезной) и др. 
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Размер полых изделий (стаканы, бидоны, кружки и др.) 
определяют по их емкости в миллилитрах, плоских (тарелки, 

подносы и др.) — по диаметру, ширине, высоте в миллиметрах. 

Вместимость банок, бидонов определяют мерными 
цилиндрами. У полых изделий круглой формы (вазы, сахарницы и 

др.) измеряют диаметр верхней части и высоту, у изделий овальной 

и прямоугольной формы — длину, ширину, высоту. Линейные 
размеры измеряют миллиметровыми линейками, микрометрами. 

Результаты идентификации оформите в виде табл. 6, в 

которой приведен пример характеристики изделия из полимерного 
материала (ПЭ) — ведра. Результаты проведения идентификации 

проверьте у преподавателя. 

Таблица 6  

Товароведная характеристика полимерных материалов 
Вид 

изделия 

Группа 

изделий 

по назна-

чению 

Вид 

поли-

мера 

Код 

ОПК 

Способ 

произ-

водства 

Укра-

шение, 

отделка 

Кон-

струкция, 

фасон 

Размер, 

объем 

Ведро Для 

пищевых 

продук-

тов 

ПЭ 231800 Литье Краше-

ние в 

массе 

Цилин-

дрическое с 

крышкой 

1 0  л  

 

Задание 5. Идентификация и изучение ассортимента 

упаковки из полимерных материалов 

 

Работу проводят на 2-3 образцах пленочных материалов и 

таком же количестве флаконов, туб, канистр и т. п. 
Идентификацию упаковочных материалов проводят по тем же 

основным признакам классификации, как в задании 4. Результаты 

работы оформить в таблицу, аналогичную табл. 6, кроме двух 
позиций: код ОКП определять не требуется, а украшение на 

упаковке отсутствует. 

Назначение упаковочных материалов и тары проводят в 
соответствии со стандартом, действующим на упаковку. Поэтому в 

одном из столбцов необходимо указать стандарт, который 

действует на упаковку (вместо кода ОКП). 
 

 



15 

Работа № 3 

 

Тема: оценка качества, подтверждение соответствия 

и экспертиза бытовых товаров из пластмасс 

 

Цель работы: выработать практические навыки по оценке 

качества, подтверждению соответствия и экспертизе бытовых 
товаров из пластических масс. 

Материальное обеспечение: каталоги и ассортиментные 

карты; образцы пластмасс и изделий из пластмасс, химические 
реактивы, аналитические и технические весы, Общероссийский 

классификатор продукции ОК 005-93 (для определения кода 

 

Задание 1. Оценка качественных показателей 

полимеров и готовых изделий 

 

Определение водопоглощения полимеров. Количественное 

определение величины водопоглощения образцов пластмассы 
позволяет оценить ее природу. Сравнением величин 

водопоглощения можно провести идентификацию упаковочных 

пленок: целлофана, лавсана и полиэтилена. 
Образцы испытываемых пластмасс в виде кусочков или 

пленок размерами 2 × 2 см предварительно взвешивают на 

аналитических весах, записывают их массу {wQ). Взвешенные 
образцы погружают в стаканчик с кипящей дистиллированной 

водой и выдерживают в ней в течение 30 мин, затем переносят в 

стаканчик с холодной дистиллированной водой и через 5 мин 
вынимают, аккуратно вытирают фильтровальной бумагой и снова 

взвешивают на аналитических весах, записывая массу (w1). 

Водопоглощение В (%) вычисляют по формуле 
 

В=  × 100 

где w1 — масса образца после пребывания в воде, г;  

       w0 -  масса образца до пребывания в воде, г. 

При определении водопоглощения в холодной воде 
предварительно взвешенный образец выдерживают в стаканчике с 



16 

дистиллированной водой в течение 24 ч при комнатной 
температуре, после чего образец вынимают, вытирают 

фильтровальной бумагой и вновь взвешивают. Водопоглощение 

рассчитывают по вышеприведенной формуле. 
Результаты наблюдения записывают в произвольной форме. 

Определение тепло- и термической стойкости пластмасс. 

Теплостойкость пластмасс определяют по отношению к кипящей 
воде. Для исследования берут два образца одной и той же 

пластмассы. Первый образец подвешивают в вертикальном 

положении, погружают в стакан с кипящей дистиллированной 
водой и кипятят в течение 10 мин. Затем извлекают его из воды, 

охлаждают, вытирают фильтровальной бумагой. Испытываемый 

образец сравнивают с контрольным, отмечают изменения его 
внешнего вида. 

У пластмасс, стойких к действию кипящей воды, не должны 

изменяться цвет, блеск, появляться трещины, вздутия, коробления. 
Следует обратить внимание на воду после кипячения образца — 

она не должна окрашиваться, мутнеть и изменять запах. 
Термическую стойкость пластмасс определяют 

попеременным погружением в горячую (100 °С) и холодную 

(ледяную) воду. Для посуды, предназначенной для теплых и 
холодных блюд, режим обработки следующий: теплая вода 60 °С, 

холодная вода 0 °С. 

Результаты испытаний оформите в произвольной форме. 
Определение стойкости пластмасс к действию бытовых 

химических сред. Для испытаний готовят растворы, указанные в 

табл. 1. Особое значение такие испытания имеют для посуды, 
предназначенной для приготовления или хранения пищевых 

продуктов. 

Для приготовления мыльно-содового раствора используют 5 г 
мыла хозяйственного и 3 г соды кальцинированной на 1 л воды. 

Вода предварительно должна быть подогрета до 50-60 °С 

Образцы выдерживают в горячем растворе 5 мин, после чего 
их ополаскивают в теплой воде, вытирают и осматривают, 

сравнивая с контрольным образцом. Результаты испытаний 

приводят в виде табл. 1. 
Таблица 1 



17 

Определение стойкости пластмасс к бытовым 

химическим средам 
Вид пластмассы Уксусная кислота 

(1%-ная) 

Щавелевая кислота 

(1%-ная) 

Мыльно-содовый 

раствор 

1 2 3 4 

 

Определение функциональных показателей готовых изделий 
из пластмасс. Работу выполняют на конкретных товарах, 

выданных преподавателем (1-2 образца). 

Показатели выбирают в зависимости от вида изделия. 
Испытания проводят по стандартным методам, описанным в ГОСТ 

Р 50962-96: 

• стойкость к горячей воде — п. 5.5; 

• химическая стойкость — п. 5.7; 

• стойкость мешка с ручками к нагрузкам — п. 5.19; 

• герметичность сварного шва — п. 5.22; 

• деформация крючка вешалки — п. 5.24; 

• прочность канистр, бутылей — п. 5.27.  

Сравните методы испытаний полимеров и готовых изделий, 
сделайте вывод. 

 

 

Задание 2. Контроль качества изделий 

из полимерных материалов 

 

Для проведения контроля качества из предложенных образцов 

выберите 3-4 образца, имеющих наиболее существенные дефекты. 

Из них 1-2 изделия должны быть упакованы и иметь маркировку. 
Предварительно изучите ГОСТ 24105-80 "Изделия из пластмасс. 

Термины и определения дефектов". Осмотрите образцы изделий с 

паспортизированными дефектами. Контроль качества проводят по 
соответствию упаковки товара (при ее наличии), маркировки и 

качества изготовления изделий. Результаты оформите в виде табл. 
2. 

Таблица 2 

Данные результатов контроля качества изделий из пластмасс 
№ образца Вид изделия Объект кон-

троля 

Требования 

стандарта 

Обнаруженные 

дефекты или 

Ссылка на 

пункт 
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(упаковка, 

маркировка, 

качество) 

несоответствия ГОСТа 

1 2 3 4 5 6 

 

Работу закончите аргументированным выводом о результатах 

контроля качества. 
 

Задание 3. Экспертиза изделий из полимерных 

материалов 

 

Для проведения товароведческой экспертизы выдается 

образец, бывший в употреблении (использовании). На решение 
экспертизы ставятся следующие задания. 

1. Дать характеристику дефекта и определить причину его 

возникновения. 
2.Определить степень утраты товарного вида изделия (%). 

Работа оформляется в виде заключения эксперта, в котором 

описывается проведение исследований, дается аргументация и 
делается вывод. Образец оформления заключения эксперта — 

приложение 5. 
 

Задание 4. Идентификация изделий из пластмасс  

для подтверждения соответствия 

 

Для выполнения работы студенты получают по 1-2 вида 

изделий разного назначения, в том числе пленки и полимерную 
тару, имеющие маркировку, и проводят их идентификацию для 

работ по подтверждению соответствия. Протокол идентификации 

оформляют по ГОСТ Р 51293-99 "Идентификация продукции. 
Общие положения" (приложение А). Так как идентификация 

проводится с целью сертификации, то определяется нормативный 

документ (НД), требованиям которого должен соответствовать 
товар и код ОКП, состоящий из шести цифр. Код ОКП может быть 

указан в стандарте на продукцию. Результаты идентификации 

заносят в табл. 3. 
          Таблица 3  

Данные идентификации изделий из полимеров 
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Вид 

изделия 

Вид по-

лимера 

Способ 

произ-

водства 

Назначе-

ние, 

группа по 

НД 

НД 

товар 

Размер, 

объем 

Цвет Код 

ОКП 

Ведро Полиэ-

тилен 

Литье Для пище-

вых про-

дуктов 

ГОСТ… 10 л Не 

окра-

шено 

231800 

 

Затем эксперт составляет полную номенклатуру обязательных 

показателей, которые следует определить органолептическими и 

лабораторными методами. При выборе номенклатуры надо 
учитывать состав полимера и назначение изделия, в соответствии с 

которыми определяются обязательные показатели. Для этого 

обращаются к Единому перечню продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и Единому перечню продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии (приложение 6). 
Выбранную номенклатуру составляют в виде направления, 

которое вместе с образцами передается на испытания. 
 

 

 

Направление на испытания 

от " _ " _____ 200 _ г. 
Экспертом органа по сертификации в испытательный центр 

«Энтест» (РОСС RU.0001.21XII22) для проведения 

сертификационных испытаний направляются образцы:  
Наименование продукции: 

Код ОКП или ТН ВЭД:  

Регистрационный номер:  
Изготовитель:  

Упаковка, маркировка: 

Наименования показателей и методов испытаний 
Наименование 

изделия 

Показатели Нормы по НД Методы испытаний 

1 2 3 4 

                         

 

 

Эксперт ОС                                               (подпись) 
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Образец с направлением (письмом) по правилам 
сертификации передают в испытательную лабораторию, а на 

занятиях — преподавателю для проверки полноты оформления 

направления. 
 

 

Задание 5. Экспертиза результатов  

сертификационных испытаний 

 

Эксперт самостоятельно проводит экспертизу соответствия 
полноты маркировки и упаковки товара, внешнего вида, наличия 

дефектов органолептическим методом. Данные заносят в табл. 4 и 

делают заключение о соответствии качества изготовления, 
маркировки (если возможно, то упаковки) требованиям НД. 

Таблица 4 

Данные осмотра товаров из полимерных материалов 
Показатель Требования НД Фактическая 

характеристика 

Маркировка ГОСТ... (п....) Соответствует 

 

После проведения испытаний эксперту выдается протокол, 

который он анализирует с точки зрения полноты испытаний и 
соответствия значений показателей нормам, установленным в НД. 

Фактические результаты испытаний приведены в разделе 

"Ситуационные задачи". 
Получив протокол испытаний из ИЦ "Энтест" или 

ситуационную задачу (выдается преподавателем), студент 

выполняет следующую работу: 

1)проверяет полноту определения номенклатуры показателей; 

2)оценивает соответствие фактических данных показателей, 

полученных при испытаниях, требованиям, установленным в НД, в 
том числе полученных органолептическим методом. 

Работа заканчивается составлением заключения о 

возможности выдачи сертификата или отказе, если хотя бы по 
одному показателю есть несоответствие. 
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Работа № 4 
 

Тема: изучение ассортимента, потребительских свойств 

и проведение экспертизы лакокрасочных материалов 

 

Цель работы: изучить современный ассортимент 
лакокрасочных материалов (ЛКМ), их назначение и 

потребительские свойства, уметь проводить экспертизу ЛКМ. 

Материальное обеспечение: образцы различных видов ЛКМ, 
каталоги, прайс-листы; ГОСТ 9825-73, ГОСТ 9.072-77, ГОСТ 

28246-2006, ГОСТ 30884-2003, ГОСТ Р 51691-2008, ГОСТ Р 51692-

2000, ГОСТ Р 52362-2005, ГОСТ 52165-2003, ГОСТ Р 52020-2002, 
ГОСТ Р 51693-2000, ГОСТ 52491-2005, ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 

9980.4-2002; стеклянная пластинка, весы аналитические, щетинная 

кисть, черно-белая бумага, линейка, сушильный шкаф, часы, 
ватный тампон, груз массой 200 г; две металлические пластинки, 

термостат; стеклянный стаканчик, фильтровальная бумага; мел, 
газовая горелка, дистиллированная вода, лакмусовая бумага. 

 

 

Задание 1. Изучение ассортимента ЛКМ 

 

Классификация ассортимента ЛКМ. Из представленных для 
работы образцов, рекламных проспектов и прайс-листов составьте 

перечень ЛКМ, включающий не менее 20 наименований, 

расшифруйте обозначения (марки), если они указаны, и проведите 
классификацию представленного в перечне ассортимента по 

основным классификационным признакам. Выполненное задание 

оформите в виде таблицы с указанием признаков, группировок, 
марок ЛКМ и их расшифровки. Сделайте заключение, какие ЛКМ 

представлены в более широком ассортименте. 

Анализ ассортимента ЛКМ. Изучив прайс-лист изготовителя 
или оптовой фирмы, проведите группировку ЛКМ по видам 

(олифы, лаки, краски, эмали, водно-дисперсионные краски и 

проч.). Рассчитайте структуру ассортимента (в процентах) с учетом 
количества марок. Для одной из групп (эмалей или водно-
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дисперсионных красок) рассчитайте коэффициент полноты ассор-
тимента, приняв за базовый ассортимент данные о ЛКМ, взятые из 

стандартов (ГОСТ Р 51691-2000 или ГОСТ Р 52020-2002). 

Товароведная характеристика лакокрасочных материалов. 
Ознакомьтесь с 2-3 образцами ЛКМ, изучите их маркировку, 

определите основные товароведные характеристики и заполните 

табл. 1. 
Таблица 1 

Характеристика ассортимента лакокрасочных 

материалов 
№ образца Наименование 

товара, марка 

Вид 

пленкообразователя 

Цвет Наличие 

блеска 

1 2 3 4 5 

 

Окончание таблицы 1 
Область при-

менения 

Вид упаковки Расфасовка, г Предприятие-

изготовитель 

Расход 

6 7 8 9 10 

 

Дайте рекомендацию потребителю по выбору краски и 

количеству банок, необходимых для окрашивания поверхности 55 
кв. м. 

 

 

Задание 2. Изучение потребительских свойств ЛКМ 
 

Изучив учебную литературу, стандарты на ЛКМ, определите 

номенклатуру показателей потребительских свойств 
лакокрасочных товаров и факторы, влияющие на эти свойства. 

Для выполнения задания студенты делают один из вариантов 

работы, выбирая любой ЛКМ (табл. 2). 
Таблица 2 

Варианты заданий 
№ Лакокрасочный материал № Лакокрасочный материал 

1 Краска масляная 8 Эмаль синтетическая 

2 Краска водно-дисперсионная 9 Грунтовка 

3 Краска алкидная 10 Шпатлевка 

4 Олифа 11 Краска водно-дисперсионная ВД-АК 

5 Лак нитроцеллюлозный 12 Лак эпоксидный 

6 Лак специальный 13 Лак хлорвиниловый 
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7 Эмаль алкидная 14 Олифа оксоль ПВ 

 

При выполнении работы следует разделять потребительские 

свойства, относящиеся к ЛКМ (вязкость, содержание нелетучих 

веществ и др.) и свойства, относящиеся к покрытиям, т. е. 
защитные, декоративные и другие свойства лакокрасочных 

покрытий. Заполняя табл. 3, группируйте единичные показатели, 

выделяя функциональные, эргономические свойства  и надежность. 
Для определения потребительских свойств пользуйте ГОСТ 28246-

2006. 

Таблица 3 

Номенклатура потребительских свойств 

________________(наименование товара) 
 

Потребительское свойство, 

единица измерения 

Определение потреби-

тельского свойства 

Факторы потребительского 

свойства 

1. Функциональные 

1.1. Укрывистость, г/м² Способность делать не-

видимым цвет окраши-

ваемой поверхности 

Природа пигмента и степень 

его измельчения;  

соотношение пигмента и 

пленкообразователя 

1.2 … … … 

Дополнительно можно выполнить ситуационную задачу по 

сравнению потребительских свойств двух ЛКМ одного и того же 
назначения. 

 

Задание 3. Изучение требований 

к упаковке и маркировке ЛКМ 

 

Изучите общие сведения и порядок упаковки ЛКМ по ГОСТ 
9980.3-86. Ознакомьтесь с материалом и видом тары, массой 

упаковки товаров, поступающих в розничную продажу. 

В текстовой части отчета по работе укажите общие 
требования и особенности упаковки. Конкретные виды тары и 

массу упаковки для различных групп лаков и эмалей представьте в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Характеристика тары и упаковки для лакокрасочных товаров 
Группа ЛКМ Материал и масса упаковки 

Банка из Банка из белой Бутылка Флакон 
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жести, кг, л жести, кг, л 

1. Алкидные     

2.Полиэфирные     

 

Изучите требования ГОСТ 9980.4-2002, определяющего 
требования к маркировке ЛКМ. 

Проведите экспертизу упаковки и маркировки одного из 
образцов лакокрасочных товаров и сделайте заключение о 

соответствии этих характеристик ГОСТ 9980.3-86 и ГОСТ 9980.4-

2002. 
 

Задание 4. Проведение идентификации и экспертизы ЛКМ 
 

Задание может выполняться на конкретных образцах ЛКМ 

или путем решения неясных ситуаций по поставленным вопросам 
экспертизы. 

1. Может ли использоваться для окрашивания краска МА-

15, если она слишком густая? 
2.Могут ли использоваться для окрашивания белила ПФ-14, 

если они высыхают на третьи сутки? 
3.Соответствует ли требованиям ГОСТ краска ПФ-115 

(голубая), если на окрашивание 20 м2 потребовалось 5 кг? 

4.Провести идентификацию олифы и установить, является ли 
она натуральной, если она упакована в полимерный флакон, цвет 

олифы темно-коричневый, по маркировке — "натуральная". 

Для проведения экспертизы получите образец товара с 
вопросом экспертизы или один из вопросов, а также 

сопроводительные документы (протоколы, заявки и т. д.) при их 

наличии. Работу выполняйте в следующей последовательности: 

• определите цель экспертизы; 

•определите средства для проведения экспертизы (ГОСТ, ТУ, 

справочник и т. д.); 

•определите критерии, по которым будете проводить 

идентификацию; 

•выберете показатели и проведите идентификацию образца; 

•определите стандарт, который действует на объект 

экспертизы; 
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•проведите экспертизу в соответствии с целью и составьте  

заключение. 
 

 

Работа № 5 

 

Тема: изучение ассортимента и качества клеев 

 

Цель работы: изучить классификацию, торговый ассортимент 

потребительские свойства и показатели качества клеев.  

Материальное обеспечение: образцы различных видов клеев; 
каталоги и ассортиментные карты; ГОСТ 22345-77, ГОСТ 28780-

2004, ГОСТ 30535-97, ГОСТ 12172-74, ГОСТ 2199-78, ГОСТ 3252-

78, ГОСТ 2067-93, ГОСТ 3056-90; пробирки, образцы пластмассы 
или керамики, стеклянная палочка, секундомер, рН-метр. 

 

Задание 1. Изучение ассортимента клеев 

 

Учитывая, что в маркировке клеев основа (полимер) не 

указывается, изучите приложение Б ГОСТ 30535-97 и выпишите в 
тетрадь перечень полимеров, применяемых в производстве 

синтетических клеев (15 наименований). 

Выпишите определения основных терминов из ГОСТ 28780-
2004 (раздел "Виды полимерных клеев"). По имеющимся образцам 

клеев, проспектам и каталогам изучите ассортимент клеев. 

Проведите классификацию по основным признакам не менее 5 
образцов клеев, информацию о которых можно получить из их 

описания. Результаты изучения оформите в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация ассортимента клеев 
Наименование (марка) Признак классификации Классификационная 

группировка 

Момент  Назначение  

Консистенция  

Для древесины, фанеры  

Жидкий 

 

Сделайте вывод, ассортимент клеев какого назначения наиболее 

широк. 
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Задание 2. Выбор вида клея для удовлетворения 

конкретной потребности 

 

Проведите выбор клеев для удовлетворения следующих 
потребностей: 

а) укладка керамической плитки при ремонте жилища; 

б) склеивание бумаги и картона; 
в) склеивание древесины и наклеивание на древесину; 

г) склеивание металлов и наклеивание на них других 

материалов; 
д) склеивание стекла, фарфора и керамики; 

е) ремонт обуви; 

ж) склеивание изделий из пластмассы; 
з) склеивание кожи; 

к) наклеивание обоев; 

л) наклеивание линолеума. 
Чтобы выбрать нужные виды клея, воспользуйтесь 

справочниками, каталогами, стандартами, обращая внимание на 
назначение и способ применения клеев. 

При выборе клея для склеивания разнородных материалов 

следует определить вид, пригодный для склеивания как первого, 
так и второго материала. Следует учитывать, что специальные клеи 

предназначены только для склеивания какого-либо одного 

материала. Например, клей БФ-6 склеивает ткани; клей школьный, 
силикатный канцелярский предназначены для склеивания бумаги и 

картона и др. 

Результаты работы представьте в виде табл. 2. 
Для каждой разновидности материала следует привести 2~3 

марки клеев с различной природой клеевого вещества. 

 

Задание 3. Изучение потребительских свойств 

и качества клеев 

 

Ознакомьтесь с потребительскими свойствами клеев, 

используя ГОСТ 30535-97, ГОСТ 28780-90, а также справочники, 

стандарты и каталоги. 
Таблица 2 
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Выбор клея по назначению 
Назначение Материал Рекомендуемые клеи 

для склеивания 

Строительство и 

ремонт жилья 

Жесткие конструктивные материалы 

Дерево  

Металлы 

Материалы из пластмасс к деревянной 

поверхности  

Материалы из пластмасс к ке-

рамической поверхности и т. д. 

Мездровый, казеино-

вый 

 

Изучите основные виды прочности клеевых соединений по 

ГОСТ 28780-90 и выпишите их определения. Составьте 
номенклатуру основных потребительских свойств клеев в виде 

таблицы по предложенным преподавателем двум видам бытовых 

клеев разного назначения. 
Проведите сравнение требований к качеству двух клеев по 

стандартам, выданным преподавателем. При этом учитывайте их 

назначение, общие и отличающиеся показатели, что связано с 
назначением клеев. Сделайте вывод по результатам анализа. 

Изучите правила приемки и отбора пробы для контроля 

качества, сущность методов испытаний, требования стандарта к 
упаковке, маркировке, транспортированию и хранению клея, 

гарантии изготовителя по одному из стандартов на клей. 

Проведите проверку соответствия предложенного вам клея 
требованиям НД. Сделайте заключение о проделанной работе. 

Задание 4. Определение жизнеспособности клея 

 
Определение жизнеспособности проводят с использованием 

на основе эпоксидной смолы. Для этого в пробирке смешивают 

клей (2-3 мм) с отвердителем в соотношении, указанном в 
маркировке. Затем фиксируют время, записывают его в тетрадь. 

Через небольшие промежутки времени (5-10 мин) определяют 

текучесть клея, наклоняя пробирку под углом 45°. Когда клей, 
становится достаточно вязким, проверяют его способность 

намазываться на поверхность образца пластмассы или керамики 

при помощи стеклянной палочки. Замечают время, когда клей 
затвердеет и определяют жизнеспособность (время от смешения до 

затвердевания) клея в минутах. 
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Результаты работы оформите в произвольной форме. 
 

Задание 5. Анализ структуры ассортимента клеев 

(самостоятельная работа) 

 

Проведите анализ структуры торгового ассортимента клеев в 

конкретном торговом предприятии (хозяйственном магазине) по 
месту вашего жительства. Для этого запишите виды клея, которые 

реализует магазин на данный момент, с указанием происхождения, 

назначения, наименования и изготовителя. Обратите внимание на 
вид упаковки, массу, розничную цену клеев. Перечислите новые 

виды клея, ознакомьтесь с инструкциями по их применению. 

Указанные виды клеев распределите по классификационным 
группировкам в зависимости от природы клеевого веществ 

назначения и изготовителя. Пример оформления представлен табл. 

3. 
Таблица 3 

Анализ ассортимента клеев в магазине "Хозтовары" 
Классификационный 

признак 

Классификационная 

группировка 

Количество видов Доля, % 

Всего видов клея - 12 100 

По происхождению Природные 

Искусственные 

Синтетические 

- 

1 

11 

- 

8 

92 

 

Затем установите долю классификационных группировок 

общего количества видов клеев. Сделайте вывод об ассортименте 
клеев в магазине. Дайте рекомендации по усовершенствованию 

видового ассортимента клеев с учетом специализации магазина. 
 

 

Работа № 6 
 

Тема: изучение ассортимента и оценка качества 

средств для стирки 

 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент средств 

для стирки в соответствии с основными признаками 
классификации и особенностями применения. Получить навыки в 
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определении некоторых показателей качества, а также в 
составлении заключения о качестве продукции. 

Материальное обеспечение: образцы различных видов средств 

для стирки; каталоги и ассортиментные карты; ГОСТ Р 52488-2005, 
ГОСТ 25644-96, ГОСТ 30266-95, ГОСТ 4.381-85; 

дистиллированная вода, рН-метр, мерные цилиндры на 200-500 мл, 

секундомер, стеклянные банки с крышкой. 
 

Задание 1. Изучение ассортимента средств для стирки 

 

Изучите ассортимент 10-15 образцов средств для стирки по 

каталогам или прайс-листам. Проведите классификацию 

ассортимента по трем наиболее важным признакам. 
Результаты оформите в виде табл. 1, в которой приведен 

пример по оформлению работы. 

Таблица 1 

Классификация средств для стирки 
Признак классификации Классификационная 

группировка 

Наименование (марка) 

Назначение 1. Для стирки 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей 

2. Универсальные 

3. ... 

Вихрь 

 

 

Лоск, Ариэль и др. 

 

 

Сделайте заключение по результатам анализа ассортимента. 
 

Задание 2. Анализ торгового ассортимента средств 

для стирки 

 

Проведите анализ структуры торгового ассортимента средств 

для стирки с использованием прайс-листов. Сделайте предложение 
по оптимизации ассортимента (составлению прайс-листа). Для 

этого выполните следующую работу. 

1. На основании анализа прайс-листов, каталогов или 
спецификаций установите: 

•общее количество марок средств для стирки в ассортименте 

фирмы (производственной или оптовой); 
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•количество марок средств для стирки и их долю в процентах 

в составе классификационных группировок с учетом следующих 
признаков: 

—назначение; 

—степень пенообразования; 

—особенность состава; 

—ценовая группа (цены низкие, средние, высокие). 

2.Представьте структуру ассортимента в виде диаграмм. 
3.Сделайте заключение по ассортименту и его 

оптимизации. 

 

Задание 3. Идентификация и экспертиза 

порошкообразных синтетических моющих средств 

 

Изучив ГОСТ 25644-96 и ГОСТ Р 52488-2005, проведите 

экспертизу полноты и информационности маркировки и 

определите вид упаковки. Обратите внимание на различие 
требований, предъявляемых к маркировке CMC, в двух 

действующих вышеуказанных стандартах. Сделайте выбор и дайте 

обоснование, на соответствие какому стандарту будет проводиться 
экспертиза. Результаты оформите в виде табл. 2. 

Оцените органолептические показатели CMC и определите 

тип CMC (с ненормированным или нормированным 
пенообразованием). 

Для оценки внешнего вида и белизны CMC используйте 

пластмассовые кюветы, в которые поместите CMC. Осмотр 
проводите при естественном или комбинированном освещении. 

Таблица 2 

Товароведная характеристика и экспертиза маркировки 

средств для стирки 
Показатель Образцы 

№ 1 № 2 

1 2 3 

1. Наименование товара   
2. Вид упаковки   
3. Назначение (особенности применения)   
4. Консистенция   
5. Вид стирки   
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6. Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и 

может быть идентифицирован продукт 
  

7. Производитель   
8. Товарный знак производителя (при наличии)   
9. Внешний вид, цвет   
10. Указание состава   
11. Запах   
12. Способ применения   
13. Меры предосторожности   
14. Условия хранения   
15. Масса нетто, г   
16. Срок годности   
17. Информация о подтверждении соответствия   
18. Качество маркировки   

 

Для определения типа CMC используйте экспресс-метод. Для 
этого в стеклянную банку емкостью 200 мл поместите чайную 

ложку средства, залейте на 1/3 объема горячей водой из 

водопроводного крана и закройте крышкой. Содержимое банки 
взболтайте движением руки сверху вниз 10 раз. Наличие обильной, 

крупнодисперсной, устойчивой, "неопадающей" в течение 5~10 

мин пены свидетельствует о том, что CMC не предназначено для 
стиральных машин автоматического типа. Для стиральных машин 

типа "автомат" используют CMC с пеногасителями. Они дают 

невысокую (3-4 см над уровнем воды), быстро оседающую пену. 
Результат оформите в виде заключения эксперта, ответив на 

следующий вопрос: является ли представленное на экспертизу 

CMC средством типа "автомат"? 

 

Задание 4. Определение набора средств для стирки 

и вспомогательных средств 

 

Проведите анализ потребности вашей семьи в средствах для 

стирки, включая вспомогательные средства. Определите с 
обоснованием оптимальный набор средств, указав их назначение и 

рекомендуемые наименования (марки). Для определения набора 

используйте каталоги, прайс-листы, образцы товаров. 
 

Задание 5. Составление оптимальной номенклатуры 
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потребительских свойств средства для стирки 

 

По конкретной марке CMC проведите идентификацию по 

маркировке, составу и внешнему виду содержимого, определите 
основные классификационные признаки, включая назначение. 

Изучите номенклатуру потребительских свойств по ГОСТ 

4.381-85 и стандарту, определяющему требования к качеству. 
Составьте оптимальную номенклатуру показателей, необходимых 

для сертификации средства и для оценки потребительских свойств 

(с дополнительными показателями). Сделайте вывод по работе. 
 

Задание 6. Определение рН синтетических моющих 

средств 

 

Приготовьте 100 мл 1%-го раствора CMC в дистиллированной 

воде. Измерения проводят на рН-метре (согласно инструкции к 
прибору) три раза, каждый раз тщательно промывая электрод 

дистиллированной водой. За водородный показатель принимают 
среднюю величину показаний прибора в трех параллельных 

измерениях. Этот показатель характеризует агрессивность порошка 

по отношению к коже рук и тканям. 
Сравните требования к значению рН для растворов CMC по 

ГОСТ 25644-96 и ГОСТ Р 52488-2005. 

Проведите сравнительные испытания раствора CMC в 
водопроводной воде. 

Результаты контроля оформите в табл. 3. 

Таблица 3  

Оценка рН синтетических моющих средств 
№ об-

разца 

Наиме-

нование 

товара 

Обозначение 

документа, в 

соответствии с 

которым изготов-

лен продукт 

Требования 

ГОСТа 

Значение рН 

в дистил-

лированной 

воде 

в водо-

проводной 

воде 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 7. Контроль качества хозяйственного мыла 
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Изучите требования к органолептическим показателям, 
качеству и маркировке хозяйственного мыла. Проведите оценку 

его образца. Результаты оформите в виде вывода со ссылками на 

соответствующие пункты ГОСТ 30266-95. 
 

 

Работа № 7 
 

Тема: Изучение ассортимента и оценка качества бытовых 

моющих и чистящих средств 

 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент 
бытовых моющих и чистящих средств в соответствии с основным» 

признаками классификации и особенностями применения; 

получить навыки в определении некоторых показателей качества а 
также в составлении заключения о качестве продукции. 

Материальное обеспечение: образцы различных видов 

моющих и чистящих средств; каталоги и ассортиментные карты 
ГОСТ Р 51696-2000; металлические пластины размером 35 × 5 см с 

эмалевым покрытием, хлопчатобумажная ткань, растительное 

масло, электрическая плитка. 
 

 

 
 

Задание 1. Изучение классификации бытовых моющих 

и чистящих средств 

 

Изучите ассортимент бытовых моющих и чистящих средств по 

наборам образцов, каталогам, образцам упаковок, используя 10 
наименований. При изучении выявите наиболее важные 

классификационные признаки. Проведите классификацию 

изученных образцов в форме табл. 1. 
Сделайте вывод по результатам анализа ассортимента. 

Таблица 1  

Классификация бытовых моющих и чистящих средств 
Признак классификации Классификационная 

группировка 

Наименование (марка) 



34 

1. Назначение 1. Для мытья посуды 

2. Универсальное  

3.... 

Фери 

… 

… 

2. Наличие абразива 1. Безабразивные  

2.... 

Фери, Капля 

… 

 

 

Задание 2. Изучение ассортимента и товароведная 

характеристика моющих и чистящих средств 

 

Ознакомьтесь с 5-6 образцами моющих и чистящих средств 

различного назначения. Название группы средств по назначению 

определите в соответствии с ГОСТ Р 51696-2000. 
Оцените полноту маркировки средств, используя сведения, 

полученные при изучении требований к маркировке CMC. 

Результаты работы оформите в виде табл. 2 и сделайте вывод о 
полноте маркировки. 

Таблица 2 

Характеристика моющих и чистящих средств 
№ образца Наименование 

товара 

Группа по 

назначению 

Назначение 

(особенности 

применения) 

1 2 3 4 

 

Окончание табл. 2 
Консистенция Вид упаковки Расфасовка, г Предприятие-

изготовитель 

5 6 7 8 

Задание 3. Изучение потребностей и подбор моющих 

и чистящих средств в соответствии с потребностями 
 

Определите путем анализа потребности набор моющих и 
чистящих средств: 

а) для городской семьи из трех человек, проживающих в 
двухкомнатной квартире (врач, продавец, ребенок — школьник 3-

го класса); 

б) сельской семьи из четырех человек, проживающих в 
частном доме (шофер, повар, двое детей — 1 год и 7 лет); 

в) для городской семьи, проживающей летом на даче (двое 

детей — 3 и 12 лет); 
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г) семьи молодоженов, проживающих в однокомнатной 
квартире. 

Обоснуйте набор средств в соответствии с потребностями. 

Результаты оформите в виде табл. 3. 
Таблица 3 

Формирование набора моющих и чистящих средств 

в соответствии с потребностями (городской и сельской 

семьи) 
Потребность Чистящие средства 

для города для села для дачи 

1. Уборка помещения:  

• мытье стекол 

Секунда Секунда Успех 

• мытье стен, пола    

• чистка ковров, мягкой мебели и 

т. д. 

   

 

Проведите оптимизацию набора моющих и чистящих средств 

для семьи, обоснуйте выбор. 
 

Задание 4. Изучение стандартов на ТБХ и выбор 

номенклатуры показателей качества 

моющих и чистящих средств 
 

Изучите требования к качеству моющих и чистящих средств 
до ГОСТ Р 51696-2000 "Товары бытовой химии. Общие 

технические требования". Составьте в виде таблицы номенклатуру 

показателей двух средств разного назначения, выданных для 
работы преподавателем. Подчеркните функциональные 

показатели. Сделайте заключение по общности и различию 

потребительских свойств двух образцов моющих и чистящих 
средств. Дополните номенклатуру перечнем эргономических, 

эстетических и других потребительских свойств, которые 
проявляются при потреблении средства. 

 

Задание 5. Изучение потребительских свойств 

чистящих средств 

 

Проведете органолептическую оценку двух образцов 
чистящих средств одного назначения. Составьте номенклатуру 
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органолептических показателей чистящих средств и проведите 
сравнительную оценку. 

Определите чистящую способность этих же средств 

экспертным методом. Для этого на металлические пластины 
размером 35 × 5 см, покрытые эмалью, тампоном из 

хлопчатобумажной ткани наносят растительное масло. 

Поверхность слегка протирают сухой хлопчатобумажной тканью и 
выдерживают на воздухе в течение 15 мин. Затем пластину 

нагревают на электрической плитке 10 мин до пригорания масла. 

После этого пластину делят на четыре равные части по 5 см, 
оставляя между ними промежутки по 2-3 см. 

На пластине проводят два параллельных испытания двух 

образцов чистящих средств. Для этого применяют трафарет с 
окошечком (5 ×4  см), который накладывают на пластину. Чистку 

проводят путем нанесения чистящего средства в количестве 0,5 г 

на середину хлопчатобумажной ткани размером 5 × 5 см с 
последующим протиранием в двух направлениях по 1 мин. Для 

этого выполняют долевые и поперечные движения с частотой 
около 4 движений в секунду. После чистки пластины двумя 

средствами (каждое с разных концов пластины), пластину 

промывают, вытирают и осматривают. 
Определение чистящей способности в баллах проводят путем 

оценки испытываемого образца по градации в соответствии с табл. 

4. 
 

 

 
Таблица 4 

Оценка чистящей способности 
Количество 

баллов 

Характеристика 

5 Поверхность очищается полностью 

4 Поверхность очищается на 70% 

3 Поверхность очищается на 50% 

2 Поверхность очищается на 30% 

1 Поверхность не очищается или очищается 

слабо 
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Дополнительно визуально и с использованием лупы с 
увеличением в 3~5 раз оценивается повреждение поверхности 

эмалевого покрытия. Результаты изучения потребительских 

свойств чистящих средств оформите в виде сравнительной 
таблицы и сделайте заключение. 

 

 

Работа № 8 
 

Тема: изучение ассортимента и потребительских свойств 

средств для автомобилей 

 

Цель работы: ознакомиться с торговым ассортиментом 
средств для автомобилей, приобрести навыки его классификации, 

изучить назначение и свойства. 

Материальное обеспечение: образцы средств по уходу за 
автомобилями; каталоги, проспекты, прайс-листы изготовителей и 

продавцов средств по уходу за автомобилями; ГОСТ Р 51696-2000 
и ГОСТ 28084-89. 

 

Задание 1. Изучение ассортимента и классификация 

средств по уходу за автомобилями 

 

По имеющимся образцам и проспектам изучите ассортимент 
средств по уходу за автомобилями. Проведите классификацию, 

выделив не менее пяти признаков. 

Дайте товароведную характеристику средств по наиболее 
важным признакам (по пять средств эксплуатационных и 

автокосметики). Результаты по изучению ассортимента средств по 

уходу за автомобилями оформите в табл. 1 
Таблица 1 

Классификация средств по уходу за автомобилями 
Наименование Назначение Группа Марка, 

упаковка 

Способ 

применения 

Тосол — 

охлаждающая 

жидкость 

Охлаждение 

двигателя 

внутреннего 

сгорания 

Средства 

системы 

охлаждения 

ОЖ-40 Заливка в 

радиатор 
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Задание 2. Сравнительная оценка потребительских свойств 

товаров для автомобилей 

 

Из изученного ассортимента или описания в каталоге 
(проспекте) выберите по два образца средств одного назначения и 

изучите все сведения о свойствах, имеющихся в маркировке 

(описании) средств. Результаты оформите в табл. 2 (первые пять 
столбцов). Затем составьте номенклатуру потребительских 

свойств, проведите сравнение свойств двух образцов и сделайте 

вывод по оценке потребительских свойств товаров для 
автомобилей, заполните последние два столбца табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная оценка потребительских свойств автосредств 
Функцио-

нальное 

назначение 

Наиме-

нование 

Назначение 

по 

маркировке 

Упаковка Марки-

ровка 

Потребитель-

ские свойства 

(показатели) 

Харак-

теристика 

свойств 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Задание 3. Оптимизация набора средств для автомобилей 

 

Результаты изучения по двум первым заданиям проверяются 

при выполнении третьего задания. Работа заключается в выборе 
средств по уходу за автомобилями для различных ситуаций. 

Студенты составляют набор для потребителей-автомобилистов в 

зависимости от описанной ниже ситуации, обосновывая выбор по 
каждому средству при введении его в набор.  

Ситуации для задания. 

      1. Подготовка автомобиля к зимним условиям 
эксплуатации: 

• автомобиль ВАЗ-2110; 

• автомобиль "Форд Фокус"; 

• автомобиль "Газель" для перевозки пассажиров. 
2. Подготовка автомобиля к эксплуатации после зимней 

консервации: 

• автомобиль ВАЗ "Лада Калина"; 

• автомобиль "Дэу"; 

• автомобиль "Ока". 
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3. Профилактический ремонт автомобиля (любой марки). 
 

 

Работа № 9 

 
Тема: изучение ассортимента и оценка качества 

пестицидов и агрохимикатов 

 

Цель работы: научиться распознавать различные виды 

пестицидов и агрохимикатов, изучить классификацию и 
проанализировать ассортимент пестицидов и агрохимикатов в 

соответствии с основными признаками классификации и 

особенностями применения. 
Материальное обеспечение: образцы пестицидов и 

агрохимикатов; каталоги и ассортиментные карты; ГОСТ Р 51696-

2000 и ГОСТ Р 51520-99; Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-
ФЗ "О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами»; 

Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55. 
 

Задание 1. Изучение ассортимента пестицидов 

 

Изучите 10-15 образцов пестицидов по образцам, упаковке 

проспектам и каталогам. Проведите их товароведную 

характеристику по наиболее важным признакам. Результаты по 
изучению ассортимента пестицидов оформите в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Товароведная характеристика ассортимента пестицидов 
Наименование 

пестицида 

Признаки 

Действующее 

вещество 

Назначение Группа Характер 

действия 

Расфасовка, 

упаковка 

Фенозоль Перметрин Уничтожение 

блох, 

тараканов 

Инсек-

тицид 

Кишечное 200 мл, 

аэрозоль, 

баллон 

 

Задание 2. Изучение свойств пестицидов 
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Изучите требования к функциональным свойствам 
пестицидов по ГОСТ Р 51696-2000 "Товары бытовой химии. 

Общие технические требования". Составьте номенклатуру 

функциональных свойств четырех образцов пестицидов, 
различных по действию. Найдите в маркировке сведения об их 

токсичности и внесите в номенклатуру свойств. Дополните 

номенклатуру органолептическими характеристиками пестицидов. 
Составьте оптимальный набор пестицидов для использования 

в следующих ситуациях: 

а) на даче весной; 
б) на даче летом; 

в) на даче осенью; 

г) в сельском доме; 
д) в городской квартире (для комнатных растений). 

 

Задание 3. Изучение ассортимента агрохимикатов 

 

Изучите 6-8 удобрений по образцам и упаковкам. Составьте 
виде таблицы классификацию агрохимикатов по основным 

признакам (консистенция, питательное вещество, число 

питательных веществ и др.). Определите оптимальный набор 
агрохимикатов для использования в различных ситуациях. 

Изучите требования ГОСТ Р 51520-99, предъявляемые 

минеральным удобрениям. 
 

Задание 4. Изучение государственных требований 

 
Изучите основные положения Федерального закона от 

19.07.1997 № 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами", раздел 10 "Особенности продажи товаров 
бытовой химии" и раздел 11 "Особенности продажи пестицидов и 

агрохимикатов" в Правилах продажи отдельных видов товаров 

(утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55). 
Сделайте запись в произвольной форме по заданию. Перечислите 

характеристики, которые должна содержать маркировка 

пестицидов и агрохимикатов. 
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Задание 5. Экспертиза соответствия маркировки и 

упаковки пестицидов и агрохимикатов требованиям 

стандартов 
 

Проведите идентификацию средства и экспертизу выданного 

преподавателем образца пестицида или агрохимиката. На 

экспертизу поставлен вопрос: "Соответствует ли маркировка и 
упаковка товара установленным требованиям и может ли 

представленный на экспертизу товар реализовываться в розничной 

торговой сети?" 
Оформите работу в виде заключения эксперта (приложение 

5). 
 

 

Работа № 10 
 

Тема: изучение факторов, формирующих потребительские 

 свойства стеклянных бытовых товаров 

 

Цель работы: изучить основные факторы, формирующие 
качество стеклянных бытовых товаров; приобрести навыки в 

распознавании основных видов стекол, способов изготовления, 

декорирования и составления их товароведной характеристики. 
Материальное обеспечение: образцы стеклянных бытовых 

изделий, аналитические весы, стакан, проволока; ГОСТ 24315-80, 

ГОСТ 9553-74, ГОСТ Р 51969-2002, справочные таблицы. 
 

Задание 1. Изучение основных видов стекла,  

применяемых в производстве стеклянных бытовых товаров 

 

По выданным 3-5 образцам изучить основные виды бытовых 
стекол, применяемых в производстве стеклянных бытовых товаров, 

обращая внимание на их отличительные признаки (цвет, 

прозрачность, звук при ударе и др.). Результаты работы оформите в 
табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика основных видов стекла 
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Цвет Прозрачность Звук при 

ударе 

Другие от-

личительные 

признаки 

Вид стекла Химический 

состав 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 2. Определение основных видов бытовых стекол  

по их плотности 

Для определения плотности стекла (ГОСТ 9553-74) берут по три 

образца массой 10-15 г. Вначале необходимо уравновесить 

технические (аналитические) весы. Прикрепить к чашке весов 
проволоку и взвесить ее. Закрепить образец на проволоке и тоже 

взвесить. Очередное взвешивание произвести после погружения 

образца в стакан с дистиллированной водой. 
 

Плотность стекла (ρ, г/см³) рассчитать по формуле: 

 

ρ =  ×  + ρв              (1) 

где т1 — масса образца с проволокой в воздухе, г;  

      т 2  — масса образца в воздухе, г;  

    m 3 — масса образца с проволокой в воде, г; 

m4  -  масса проволоки в воде, г; 

   ρ воды — плотность воды при Т = 20 °С, равная 1 г/см3;  

ρ в - плотность воздуха при Т = 20 °С, равная 0,00007 г/см3;  

Вычислить среднее значение плотности для трех образцов одного вида 

стекла. 

Рассчитать погрешность измерения: 

 

        ∆ρ = .                                            (2) 

 

где ∆ρ   — погрешность измерения, 

 — среднее значение плотности стекла, 

       p 1 — плотность для 1-го образца стекла, 

       р2 — плотность для 2-го образца стекла, 

       р 3— плотность для 3-го образца стекла. 

Окончательный результат представить в следующем виде: 

 

р = рср ± ∆ρ        (3) 
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Полученные результаты сравнить со справочными данными и 
определить вид стекла. 

 

Задание 3. Изучение способов выработки изделий из 

стекла 

 

Изучить по выданным образцам изделий различные способы 
выработки, обращая внимание на внешние отличительные 

признаки. Результаты работы оформить в табл. 2. 

Таблица 2 

Характеристика стеклянных изделий по способу 

выработки 
Наименование 

изделия 
Форма 

Толщина 

стенок 

Состояние 

поверхности 

Другие 

признаки 

Способ 

выработки 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 4. Изучение красителей стекла 

 

Пользуясь паспортизированными образцами изделий, изучить 
основные виды красителей стекла. Результаты работы оформить в 

табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика изделий из стекла 
 по виду использованного красителя 

Наименование изделия Цвет стекла Состав красителя 

1 2 3 

 

 

 

Задание 5. Изучение способов декорирования 

 изделий из стекла 

 

Пользуясь лекционным материалом и ГОСТ 24315-80, 

повторить основные способы декорирования стеклянных бытовых 

изделий, дать характеристику 3-5 образцам стеклянных изделий. 
Результаты работы оформить в табл. 4. 

Таблица 4 

Характеристика способов декорирования изделий из стекла 
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Наименование изделия Разделка 

Вид Характеристика 

1 2 3 

 

Задание 6 (итоговое). Характеристика факторов,  

формирующих качество стеклянных бытовых товаров 

 

Дать полную характеристику двум непаспортизированным 

стеклянным бытовым изделиям в виде табл. 5. 

Таблица 5 

Характеристика факторов,  

формирующих качество стеклянных  

бытовых товаров 
Наименование 

изделия 

Вид стекла Способ 

выработки 

Краситель Вид 

декорирования 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Работа № 11 
 

Тема: изучение классификации и ассортимента 

стеклянных бытовых товаров 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент 

стеклянных бытовых товаров; ознакомиться с основными 
производителями; получить навыки по анализу ассортимента и 

использованию его результатов в практической деятельности 

торговых предприятий. 
Материальное обеспечение: образцы стеклянных бытовых 

изделий; каталоги, ассортиментные карты, линейки, мерные 

цилиндры; ГОСТ 24315-80, ГОСТ 30407-96, ГОСТ Р 51969-2002; 
Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93; Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ (ТН ВЭД). 

 

Задание 1. Изучение классификации и характеристика  

стеклянных бытовых товаров 

 

Изучите торговую (по классификаторам) и стандартную  

классификации стеклянных бытовых товаров по основным пр11' 
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знакам. Определите коды по ОКП и ТН ВЭД для предложенные 
трех паспортизированных образцов. Результаты оформите в виде 

табл. 1. 

Таблица 1  

Классификация бытовых изделий из стекла 
Наименование изделия Код изделия (с расшифровкой) 

по ОК 005-93 по ТН ВЭД 

1 2 3 

 

Дайте полную товароведную характеристику предложенных 
образцов стеклянных бытовых товаров. Используйте данные табл. 

3.4, а также ГОСТ 30407-96 для определения размеров изделий. 

Результаты работы оформите в табл. 2. 
Таблица 2  

Товароведная характеристика изделий из стекла 
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Задание 2. Анализ ассортимента стеклянных бытовых 

товаров 

 

Анализ структуры ассортимента товаров позволяет 
установить долю (%) и соотношение групп (подгрупп, видов и 

разрядностей) в общем объеме производства или товарооборота 

торгового предприятия. Вначале определяют групповую структуру 
ассортимента — долю товаров различных групп в анализируемом 

ассортименте магазина (оптовой базы, предприятия и т. д.). 

Последующий групповой анализ имеет целью установить перечень 
видов товаров и их долю в ассортименте товарной группы. 

Внутривидовую структуру ассортимента определяют для суждения 

о соотношении разновидностей товаров, отличающихся по 
моделям, типам, составу, фасонам, размерам и другим признакам. 

Решите ситуационные задачи по теме. 
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Задание 3. Изучение особенностей предреализационной 

 товарной обработки 

 
Изучить по нормативным документам и справочным 

материалам особенности предреализационной товарной обработки 

изделий из стекла. 
Составить краткий отчет в произвольной форме. 

 

 

Работа № 12 
 

Тема: контроль и экспертиза качества стеклянных 

бытовых товаров 

 

Цель работы: изучить требования нормативно-технической 

документации к качеству стеклянных бытовых товаров, научиться 

идентифицировать различные виды дефектов, получить навыки в 
определении некоторых показателей качества, а также в 

составлении заключения о качестве изделий. 

Материальное обеспечение: образцы стеклянных бытовых 
изделий; каталоги, ассортиментные карты, линейки, мерные 

цилиндры, емкость с горячей водой, термометры; ГОСТ Р 51969-

2002 "Посуда хозяйственная из специального бытового стекла. 
Общие технические условия", ГОСТ 30407-96 "Посуда и 

декоративные изделия из стекла. Общие технические условия", 

Нормы потерь (боя) стекла оконного, витринного, полированного, 
технического и стеклянных изделий при их перевозке по железной 

дороге и водным транспортом или в смешанных перевозках, в 

пределах которых грузоотправитель (поставщик) не несет 
ответственности, если размер боя не превышает следующего 

количества, утвержденные Министерством промышленности 

строительных материалов СССР 21.10.1982, Нормы потерь (боя) 
фарфоро-фаянсовых, майоликовых, гончарных товаров, посуды 

стеклянной сортовой, хозяйственной, кухонной из жаростойкого 

стекла и колб для термосов при транспортировании, хранении и 
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реализации, утвержденные приказом Минторга СССР от 
04.01.1988 № 2; паспортизированные образцы дефектов. 

 

Задание 1. Изучение требований 

 к качеству стеклянных бытовых товаров 

 

Повторить и кратко изложить в отчете: 1) порядок проведения 
контроля качества стеклянных товаров; 2) требования ГОСТ Р 

51969-2002, ГОСТ 30407-96 к качеству изделий из стекла; 3) 

особенности упаковки, маркировки и хранения товаров. 
Решить ситуационные задачи по теме. 

 

Задание 2. Определение термической устойчивости 

стеклянных изделий (ГОСТ 30407-96) с построением 

кривых охлаждения 

 

При выполнении задания испытанию подвергают выдувные и 

прессованные стаканы и одно блюдце. При температуре 20 °С в 
стаканы и блюдце несильной струей наливают горячую воду 

температурой не менее 95 °С. После постепенного охлаждения 

воды до 70 °С ее выливают и изделия погружают в воду  

температурой 20 °С (для прессованных изделий — до 60 °С). 

Выдувные изделия должны выдерживать перепад температур 50 

°С, а прессованные — 40 °С. Результаты испытаний считаются 
удовлетворительными, если 99% всех изделий не разрушились При 

построении кривой охлаждения изделия температуру воды 

измеряют через каждую минуту и откладывают на оси ординат, а 
время охлаждения — на оси абсцисс. 

 

 

Задание 3. Изучение дефектов стеклянных бытовых 

товаров 

 

Используя справочные материалы, паспортизированные 

образцы и нормативно-техническую документацию, научиться 

идентифицировать дефекты стекломассы, выработки и обработки 
изделий. Результаты работы оформить в виде табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика дефектов стеклянных бытовых товаров 
Наименова-

ние дефекта 

Описание дефектов Допусти-

мость по 

ГОСТу 

(указать 

пункт стан-

дарта) 

Группа по 

происхо-

ждению 

Внешние 

признаки 

Размеры Причина 

возникно-

вения 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 4. Определение нормы боя на стеклянные изделия 

 

Изучить инструкции "Нормы потерь (боя) стекла оконного 

витринного, полированного, технического и стеклянных изделий 
при их перевозке по железной дороге и водным транспортом или в 

смешанных перевозках, в пределах которых грузоотправитель 

(поставщик) не несет ответственности, если размер боя не 
превышает следующего количества", утвержденные 

Министерством промышленности строительных материалов СССР 

21.10.1982; Нормы потерь (боя) фарфоро-фаянсовых, майоликовых 
и гончарных товаров, посуды стеклянной сортовой, хозяйственной, 

кухонной из жаростойкого стекла и колб для термосов при 

транспортировании, хранении и реализации", утвержденные 
Указом Минторга СССР от 04.01.1988 № 2. Решить ситуационные 

задачи по теме. 

 
 

Задание 5. Экспертиза качества стеклянных бытовых 

товаров 

 

Изложить алгоритмы проведения экспертизы стеклянных 

товаров для каждой конкретной цели: 1) определение 
ассортиментной принадлежности и назначения объекта 

экспертизы; 2) установление причин появления дефектов; 3) 

установление причин изменения потребительских свойств товара; 
4) установление соответствия товара требованиям нормативных 

документов. 

Получить непаспортизированный образец изделия (изделий), 
уточнить цель экспертизы. Согласно блок-схеме провести 
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экспертизу качества товара. Результаты оформить на бланке 
экспертного заключения, который необходимо получить у 

преподавателя. 

 

Задание 6. Изучение процедуры подтверждения  

соответствия бытовых изделий из стекла 

в 

В соответствии с выданным преподавателем заданием 

(товарным образцом) определите: 

•код продукции по Общероссийскому классификатору 

продукции; 

•вид подтверждения соответствия продукции путем 

сопоставления наименования продукции (кода по ОКП) с 
документом, регламентирующим перечень продукции, 

подлежащей подтверждению соответствия в Российской 

Федерации; 

•нормативный документ, по которому проводится 
подтверждение соответствия. Таким документом обычно является 

стандарт, в котором сформулированы требования к продукции; 

•определяемые при подтверждении соответствия показатели 

качества продукции (укажите пункты стандарта, которые являются 

обязательными требованиями при оценке безопасности товаров). 
Результаты работы представьте в форме табл. 2. 

Таблица 2 

Исследование процедуры проведения 

 подтверждения соответствия продукции  

бытового назначения из стекла 
Наименование 

продукции 

Код продукции по 

ОКП 

НД, по которому 

проводится 

подтверждение 

соответствия 

Подтверждаемые 

показатели 

1 2 3 4 

 

Для предложенных в задании изделий определите значения 

показателей качества путем проведения испытаний. Полученные 

результаты оформите в виде протокола испытаний. 
 

Протокол физико-химических испытаний 
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  _____________________________________________ 
Номер и дата выдачи протокола 

  _____________________________________________ 
Наименование, адрес испытательной лаборатории 

_____________________________________________________________ 
Наименование образца, фирма-изготовитель 

_____________________________________________________________ 
Наименование и адрес заказчика (при необходимости) 

____________________________________________________________________________ 

НД на соответствие безопасности 

______________________________________________________________ 
Даты получения образца и проведения испытаний 

 

 

Результаты испытаний 
Показатели НД на методы 

испытаний 

Норма по НД Результаты 

испытаний 

Погрешность 

результатов 

испытаний* 

1 2 3 4 5 

 
* Для показателей, подлежащих количественной оценке. 

 

Руководитель испытательной лаборатории ________________________ 

 

Исполнитель __________________________________________________ 

 

 
 

Работа № 13 

 
Тема: изучение факторов, формирующих качество 

 керамических бытовых товаров 

 

Цель работы: изучить основные факторы, формирующие 

качество керамических бытовых товаров; приобрести навыки в 

распознавании основных типов и видов керамики, способов 
выработки изделий, декорирования и составления их товароведной 

характеристики. 

Материальное обеспечение: образцы керамических бытовых 
изделий, ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89, ГОСТ Р 53548-2009; 
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справочные таблицы, микроскоп или лупы с 10-кратным 
увеличением. 

 

Задание 1. Изучение основных видов керамики, 

применяемых в производстве бытовых товаров 

 

По выданным образцам изучите основные виды керамики, 
применяемые в производстве керамических бытовых товаров, 

обращая внимание на их отличительные признаки (цвет свежего 

излома черепка, прозрачность, звук при ударе и др.). 
Изучите макроструктуру излома керамики, рассматривая их 

под лупой с 7 или 10-кратным увеличением. Результаты работы 

оформите в табл. 1. 
Таблица 1  

Характеристика основных видов керамики 
Характеристика керамики Классификация керамики 

Цвет, 

оттенок 

Просве-

чивае-

мость 

Звук 

при 

ударе 

Характер 

глазу-

рования 

поверх-

ности  

Строение 

черепка в 

изломе 

Класс Тип Вид Разно-

вид-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задание 2. Изучение способов выработки изделий  

из керамики 

 

Изучите по выданным образцам изделия из керамики 

различных способов выработки, обращая внимание на внешние 

отличительные признаки. Результаты работы оформите в таблице 
2.  

Таблица 2 
 

Характеристика способов выработки изделий из керамики 
Наименование 

изделия 

Форма Конфигурация Другие 

признаки 

Способ 

выработки 

1 2 3 4 5 

 

 

Задание 3. Изучение способов декорирования изделий 

из керамики 
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Пользуясь лекционным материалом, наглядными пособиями, 

нормативно-технической документацией и приложением 11, 

повторите основные способы декорирования керамических 
бытовых изделий. Дайте характеристику украшений 

предложенных образцов. Результаты работы оформить в табл. 3. 

Таблица 3 
Характеристика способов декорирования керамических 

изделий 
 

Наименование 

изделия 

Разделка 

Вид Характеристика Место расположения 

1 2 3 4 

 

Задание 4 (итоговое). Характеристика факторов,  

формирующих качество керамических бытовых товаров 

 

Проведите идентификацию двух непаспортизированных 
керамических бытовых изделий по наименованию изделия, виду 

керамики, способу выработки и характеру декорирования изделия. 
Дайте полную характеристику в соответствии с табл. 4. 

Таблица 4 

Характеристика факторов, формирующих качество изделий 
из керамики 

Наименование -

изделия 

Вид 

керамики 

Способ выработки Вид и характеристика 

декорирования 

1 2 3 4 

 

 

Работа № 14 
 

Тема: изучение классификации и ассортимента 

керамических бытовых товаров 

 

Цель работы: изучить классификацию и ассортимент 

керамических бытовых товаров; ознакомиться с основными 

производителями; получить навыки по анализу ассортимента и 
использованию его результатов в практической деятельности 

торговых предприятий. 
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Материальное обеспечение: образцы керамических бытовых 
изделий, каталоги, ассортиментные карты, линейки, мерные 

цилиндры; ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89 и ГОСТ Р 53548-2009; 

Правила продажи отдельных видов товаров. 
 

Задание 1. Изучение классификации и характеристика 

паспортизированных образцов керамических бытовых товаров 

 

Изучите классификацию керамических бытовых товаров. 

Составьте краткую схему. 
Изучите торговую, стандартную и экономико-статистическую 

системы классификации (по ГОСТам, ОКП, ТН ВЭД) 

керамических бытовых товаров по основным признакам. 
Определите коды по ОКП и ТН ВЭД для предложенных трех 

образцов. 

Результаты оформите в виде табл. 1. 
Таблица 1  

Классификация бытовых изделий из керамики 
Наименование изделия Код изделия (с расшифровкой) 

 по ОКП по ТН ВЭД РФ 

1 2 3 

 

Задание 2. Изучение классификации и анализ 

ассортимента непаспортизированных керамических бытовых 

товаров 

 

1. Дайте полную товароведную характеристику 10 

предложенным образцам керамических бытовых товаров. 
Используйте данные из ГОСТов для определения размеров 

изделий. 

Результаты работы оформите в табл. 2. 
       2.Проведите анализ ассортимента: 

• рассчитайте структуру ассортимента по количеству. 

Какие изделия занимают наибольший удельный вес в исследуемом 

наборе керамической посуды? 
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Таблица 2  

Товароведная характеристика изделий из керамики 
Признак Характеристика образцов 

1 … 10 

1 2 … 11 

1 . Т и п  керамики (состав черепка)    

2.Плотность черепка    

3. Способ выработки    

4 Наличие глазури    

5. Разделка (вид)    

6. Размер    

7. Характеристика    

8. Месторасположение    
9. Фасон (форма)    
10. Комплектность    
11. Конструкция    
12. Конфигурация    
13. Другие особенности    
14. Вид изделия    
15. Разновидность изделия    
16. Завод-изготовитель    
17. Выполняемая функция    
18. Целевое назначение    

 

 

• рассчитайте широту ассортимента по всем 

классификационным группировкам. Результаты анализа оформите 

в таблицах и иллюстрированных рисунках в виде круговых, 
столбчатых диаграмм и других вариантов наглядного изображения 

структурных составляющих ассортиментов товаров. 

         3.Определите оптимальный набор керамических 
изделий: 

•для семьи из двух человек (молодоженов); 

•для семьи пенсионеров из двух человек; 

•для высокообеспеченной семьи из трех человек (в том числе 

ребенок 5 лет). 
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Задание 3. Изучение особенностей предреализационной  

товарной обработки 

 

Изучите по нормативным документам и справочным 

материалам особенности предреализационной товарной обработки 

изделий из керамики. Используйте Правила продажи отдельных 
видов товаров (утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 № 55). Составьте краткий отчет. 
 

 

Работа № 15 
 

Тема: контроль и экспертиза качества 

керамических бытовых товаров 

 

Цель работы: изучить требования нормативно-технической 

документации к качеству керамических бытовых товаров, 
научиться идентифицировать различные виды дефектов, получить 

навыки в определении некоторых показателей качества, а также в 

составлении экспертного заключения о качестве керамических 
бытовых товаров. 

Материальное обеспечение: образцы керамических бытовых 

изделий, каталоги, ассортиментные карты, линейки, мерные 
цилиндры; ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89, ГОСТ 4.69-81, ГОСТ 

24768-2000, ГОСТ 24769-2000, ГОСТ 25185-93, ГОСТ 28389-89, 

ГОСТ Р 53547-2009, ГОСТ Р 53548-2009; "Нормы потерь (боя) 
стекла оконного, витринного, полированного, технического и 

стеклянных изделий при их перевозке по железной дороге и 

водным транспортом или в смешанных перевозках, в пределах 
которых грузоотправитель (поставщик) не несет ответственности, 

если размер боя не превышает следующего количества", 

утвержденные Министерством промышленности строительных 
материалов СССР 21.10.1982; "Нормы потерь (боя) фарфоро-

фаянсовых, майоликовых и гончарных товаров, посуды стеклянной 

сортовой, хозяйственной, кухонной из жаростойкого стекла и колб 
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для термосов при транспортировании, хранении и реализации" 
утвержденные приказом Минторга СССР от 04.01.1988 № 2. 

Задание 1. Изучение требований к качеству  

керамических бытовых товаров 

 

Повторите и кратко изложите в отчете: 1) порядок проведения 

контроля качества керамических товаров; 2) требования ГОСТ 
28391-89, 28390-89, Р 53548-2009 к качеству изделий из керамики; 

3) особенности упаковки, маркировки и хранения товаров (ГОСТ 

28389-89). 
Решить ситуационные задачи по теме. 

 

Задание 2. Изучить методы определения отдельных  

показателей качества керамических изделий 

 

Изучите и кратко изложите в отчете (в произвольной форме) 
методы определения следующих показателей качества 

керамических изделий: 

• водопоглощение (ГОСТ 28390-89); 

• белизна (ГОСТ 24768-2000); 

• механическая прочность (ГОСТ 28391-89). 

 

Задание 3. Определение термической устойчивости  

керамических изделий 

 

Метод определения термической устойчивости при помощи 

возрастающих интервалов состоит в следующем. По 3-5 шт. 

каждого изделия (тарелки, блюдца и т. д.) ставят в сушильный 

электрический шкаф, нагретый до 100 °С, и увеличивают 
температуру до 110 °С. При этой температуре изделия 

выдерживают 10 мин, затем вынимают из шкафа и погружают на 

10 мин в подкрашенную в синий цвет воду температурой 16 °С. 
Если после охлаждения на изделии не появятся следы разрушения, 

т. е. не образуется цек (глазурная трещина) или трещина черепка, 

то его вытирают и снова ставят в шкаф на 10 мин, но при 
температуре 120 °С. Затем изделие охлаждают так же, как и в 



57 

первом случае; если изделие не разрушается, его нагревают уже 
при 130 °С и так поступают, пока оно не начнет разрушаться. 

Чем выше температура последнего нагрева изделия, после 

охлаждения которого появились следы разрушения, тем лучше его 
качество. Термостойкость характеризуется общим числом 

теплосмен, которые выдержало изделие до разрушения. Результаты 

определения термостойкости керамических изделий записывают в 
форме табл. 1. 

Таблица 1 

Термическая устойчивость керамических изделий 
Изделие Температура, 

°С 

Разрушение Заключение о 

качестве место и 

характер 

глазури, 

черепка 

1 2 3 4 5 

 

 

Задание 4. Определение макротвердости силикатных 

материалов и изделий из них 

 

Для определения макротвердости силикатных материалов, 
изделий из них и глазури на изделиях пользуются шкалой 

твердости Мооса (приложение 14). Это минералогическая шкала 

твердости, набор эталонных минералов для определения 
относительной твердости методом царапания. В качестве эталонов 

приняты 10 минералов, расположенных в порядке возрастающей 

твердости. 
Шкала предназначена для грубой сравнительной оценки 

материалов по системе "мягче-тверже". Твердость минерала 

измеряется путем поиска самого твердого эталонного минерала, 
который он может поцарапать; и (или) самого мягкого эталонного 

минерала, который царапает данный минерал. (Испытываемый 

материал либо царапает эталон, и его твердость по шкале Мооса 
выше, либо царапается эталоном, и его твердость ниже эталона.) 

Например, если минерал царапается апатитом, но не 

флюоритом, то его твердость находится в диапазоне от 4 до 5. 
Корунд (9) в 2 раза тверже топаза (8), но при этом почти в 4 раза 

мягче алмаза (10). 

Для практических целей используют следующее. 
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Человеческий ноготь имеет твердость по шкале Мооса 2,5 
(абсолютная твердость по склерометру — 3,5); оставляет царапину 

на гипсе (и более мягких минералах). Медная монета имеет 

твердость по шкале Мооса 3,5; тверже кальцита, но мягче 
флюорита (5) (абсолютная твердость по склерометру—10). 

Кусочек обычного оконного стекла и лезвие перочинного ножа 

имеют твердость по шкале Мооса 5,5; немного мягче полевого 
шпата (абсолютная твердость по склерометру — 55). Напильник 

имеет твердость по шкале Мооса 6,5; немного тверже полевого 

шпата, но немного мягче кварца (абсолютная твердость по 
склерометру — 80). 

Острым углом (ребром) одного из материалов со средним 

нажимом по поверхности испытываемого материала, изделия, 
глазури проводят черту. Если видимой царапины при этом не 

образовалось, то рядом делают черту более твердым минералом. 

Минералы меняют до тех пор, пока не получат видимую, не 
стирающуюся рукой царапину. 

Твердость характеризуют порядковым номером минерала, 
оставившего царапину, или берут среднее арифметическое между 

порядковыми номерами двух минералов, один из которых оставил, 

а другой не оставил царапину на поверхности. 
По заданию преподавателя получают пять образцов 

силикатных изделий и, пользуясь шкалой Мооса, определяют, 

макротвердость по изложенной выше методике. 
Результаты исследования заносят в табл. 2. 

Таблица 2 

Определение макротвердости силикатных материалов 
и изделий из них 

Наименование 

силикатного 

материала,  изделия 

Порядковый номер 

минерала, не 

оставившего 

царапину на 

поверхности 

Порядковый номер 

минерала, 

оставившего 

царапину на 

поверхности 

Значение 

макротвердости (по 

среднему 

арифметическому) 

1 2 3 4 

 

 

Задание 5. Определение пористости силикатных 

материаловметодом водопоглощения 
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Пористость двух смежных фаянсовых образцов 
устанавливают ускоренным методом и одного фарфорового — 

обычным методом по ГОСТ 28390-89. Результаты испытаний 

записывают в виде табл. 3. 
Обыкновенный метод определения пористости заключается в 

том, что от каждой группы фарфоровых и фаянсовых изделий 

берут по два образца площадью 15—16 см2, освобождают их по 
торцевым сторонам от глазури, сушат в термостате при 105-120 °С 

в течение 2 ч, охлаждают в эксикаторе (20~30 мин) над 

прокаленным хлористым калием до температуры 20 ± 5 °С, затем 
взвешивают с точностью до второго знака после запятой Для 

фаянсовых и до третьего знака после запятой для фарфоровых 

образцов. Взвешенные образцы кипятят в дистиллированной воде 
(4 ± 0,5 ч) и охлаждают до температуры 20 ± 5 °С. Насыщенные 

водой образцы слегка обтирают влажной тканью и снова 

взвешивают. 
Водопоглощение, или пористость (%), рассчитывают по 

формуле: 
 

W = . 

 

где  - масса образца до насыщения его водой, г; 

        - масса образца после насыщения его водой, г. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое 

из двух определений для каждого образца. 

Пористость образцов фарфоровых изделий находится в 
пределах 0,02-0,05% (по ГОСТу допускается до 0,2%), фаянсовой 

посуды — 9-1,2%. 

Для определения пористости ускоренным методом два 
высушенных и взвешенных образца предварительно нагревают в 

течение 30 мин в термостате при температуре 250 °С, затем 

погружают на 1 ч в холодную дистиллированную воду. Вследствие 
охлаждения происходит сжатие воздуха, заключенного в порах, 

что способствует энергичному заполнению их водой. Насыщенный 

водой образец взвешивают и вычисляют водопоглощение по 
приведенной выше формуле. 
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Для керамических материалов образцы выдерживают в 
кипящей воде в течение 1 ч, затем охлаждают в проточной воде не 

менее 5 мин, извлекают из воды, вытирают полотенцем и 

взвешивают. 
Результаты заносят в табл. 3. 

Таблица 3 

Определение пористости силикатных материалов  
методом водопоглощения 

Наиме-

нование 

образца 

Период 

водона-

сыщения, ч 

Масса образца, г Водо-

поглощение, 

% 

Заключение 

о 

соответствии 

ГОСТу и 

справочным 

данным 

до насыще-

ния 

после 

насыщения 

1 2 3 4 5 6 

 

Для керамических материалов определяют кажущуюся 
пористость εк (%) (по ГОСТ 473.4-81) по формуле: 

 

εк =  × 100. 

 

где т — масса испытываемого изделия (или образца) на 

воздухе, г; 

             — масса насыщенного водой образца, г; 

         — масса изделия (или образца) в воде, г. 

 

Задание 6. Изучение дефектов керамических  

бытовых товаров 
 

Используя справочные материалы, паспортизированные 

образцы, нормативно-техническую документацию и приложение 

12 научиться идентифицировать дефекты керамики, выработки и 
обработки изделий. Результаты работы оформить в виде табл. 4. 

Таблица 4 

Характеристика дефектов керамических бытовых товаров 
Наименование 

дефектов 

Описание дефектов Допустимость 

по ГОСТу 

(указать пункт 

стандарта) 

Группа по 

происхо-

Внешние 

признаки 

Размеры Причина 

возник-
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ждению новения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Задание 7. Определение нормы боя 

на керамические изделия 

 

       Изучить "Нормы потерь (боя) стекла оконного, 

витринного, полированного, технического и стеклянных изделий 
при их перевозке по железной дороге и водным транспортом или в 

смешанных перевозках, в пределах которых грузоотправитель 

(поставщик) не несет ответственности, если размер боя не 
превышает следующего количества", утвержденные 

Министерством промышленности строительных материалов СССР 

21.10.1982; Нормы потерь (боя) фарфоро-фаянсовых, майоликовых 
и гончарных товаров, посуды стеклянной сортовой, хозяйственной, 

кухонной из жаростойкого стекла и колб для термосов при 

транспортировании, хранении и реализации", утвержденные 
указом Минторга СССР от 04.01.1988 № 2. Решить ситуационные 

задачи по теме  

 

Задание 8. Изучение правил приемки и продажи  

керамических бытовых товаров 

 

Используя стандарты, изучить правила приемки 

керамических бытовых товаров. Для анализа правил продажи 

используйте Правила продажи отдельных видов товаров (утв. 
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, с изм. и 

доп.) 

Основные положения записать в отчете в произвольной 
форме. 

 

Задание 9. Экспертиза качества керамических  

бытовых товаров 
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Изложить алгоритмы проведения экспертизы керамических 
товаров для каждой конкретной цели: 1) определение 

ассортиментной принадлежности и назначения объекта 

экспертизы; 2) установление причин появления дефектов; 3) 
установление причин изменения потребительских свойств товара; 

4) установление соответствия товара требованиям нормативных 

документов. 
      Получить непаспортизированный образец изделия 

(изделий), уточнить цель экспертизы. Согласно блок-схеме 

провести экспертизу качества товара. Результаты оформить в виде 
заключения эксперта (приложение 5). 

 

 

Работа № 16 
 

Тема: распознавание металлов и видов защитных 

покрытий 

на металлических изделиях 

 

Цель работы: научиться внешним осмотром по цвету, блеску, 

оттенку распознавать различные металлы и их сплавы, а также 
виды защитных покрытий на металлоизделиях, научиться 

определять вид защитного покрытия методом химического 

анализа. 
Материальное обеспечение: образцы металлохозяйственных 

товаров (ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 11069-2001, ГОСТ 

3778-98, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86); концентрированная 
азотная кислота (уд. вес 1,4), вода дистиллированная, 

фильтровальная бумага, раствор (5 г сернокислого кадмия CdS04, 

10 г хлористого натрия NaCl и 20 мл концентрированной соляной 
кислоты НС1 (уд. вес 1,19) в 100 мл раствора), 10%-ный раствор 

фосфорнокислого натрия Na 3P04, азотная кислота (1 :1 )  HN03, 

25%-ный водный аммиак NH.3, 1%-ный спиртовой раствор 
диметилглиоксима, 6% -ный раствор едкого натра NaOH, 10%-ный 

раствор едкого натра NaOH, 1%-ный спиртовой раствор красного 

ализарина, 10%-ный раствор уксусной кислоты СН3СООН. 
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Задание 1. Распознавание металлов и сплавов 

по внешним признакам 

 

Научиться по внешним признакам распознавать следующие 
металлы и сплавы: 

а) черные металлы: чугун (белый, серый), сталь 

(углеродистая, нержавеющая); 
     б) цветные металлы: сплавы на основе алюминия и меди. 

     На 3~5 образцах металлических изделий определить вид 

металла и сплава. Полученные результаты записать в табл. 1. 
Таблица 1 

Распознавание металлов и сплавов 
Наименование 

изделия 

Наименование 

металла или 

сплава 

Цвет Оттенок Пластич-

ность 

Другие 

признаки 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 2. Идентификация защитных покрытий 

на металлических изделиях 

 

1.Научиться распознавать на металлических изделиях 
различные виды защитных покрытий: 

а)металлические покрытия: цинковые, оловянные, никелевые, 

хромовые; 
б) неметаллические покрытия: лаки и краски, силикатные 

эмали, оксидные пленки. 

2.На 3~5 образцах металлических изделий, выданных 
преподавателем, определить виды защитных покрытий. 

Полученные результаты записать в табл. 2. 

Таблица 2 
Распознавание видов защитных покрытий 

на металлических изделиях 
Наименование изделия Вид защитного покрытия Отличительные 

особенности и внешние 

признаки 

1 2 3 

 

       3. С помощью ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.301-86 изучить 

нормативные требования к лакокрасочным, металлическим и 
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неметаллическим неорганическим покрытиям. Привести в виде 

таблицы сведения о группах, условиях эксплуатации и обозначения 

условий эксплуатации покрытий. Привести пример обозначения 

покрытий. 
 
 

Работа № 17 
 

Тема: изучение ассортимента и качества металлической 

посуды 

 

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству 

металлической посуды. Научиться распознавать металлическую 

посуду по виду материала (сплав металлов), способу изготовления 
и обработки ее поверхности, виду защитного покрытия; 

приобрести навыки в распознавании разделок на металлической 

посуде. 
Материальное обеспечение: образцы товаров, лупы, линейки, 

мерные цилиндры, вода, ГОСТ 17151-81, ГОСТ 24303-80, ГОСТ 

24308-80, ГОСТ 24320-80, ГОСТ 24788-2001, ГОСТ 27002-86, 
ГОСТ Р 51162-98, ГОСТ Р 52116-2003, ГОСТ Р 52223-2004. 

 

Задание 1. Изучение ассортимента металлической посуды 

 

1. Изучить ассортимент металлической посуды по группам 

путем внешнего осмотра. При изучении ассортиментных групп 
проводят подробный осмотр изделий, знакомятся с каталогами, 

стандартами, плакатами. 

Ассортимент металлической посуды рассматривают по 
следующим группам: чугунная посуда (черная, эмалированная), 

стальная посуда, в том числе из нержавеющей стали, алюминиевая 
посуда (штампованная и литая), латунная посуда, посуда из медно-

никелевых сплавов (мельхиор и нейзильбер). 

Для каждой ассортиментной группы посуды устанавливают, 
какие изделия входят в группу, классификацию по основным 

признакам. различия отдельных видов изделии одного назначения, 

особенности эксплуатации каждого вида изделий. 
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2- Определить материал (сплав металла), способ 
изготовления, вид защитного покрытия. 

Вид металла (сплава) изделия и вид покрытия распознают 

визуально по цвету, блеску, массе и твердости. На посуде из 
нержавеющей стали имеется штамп "нерж.", на посуде из 

мельхиора — "мельх." (или "МН"), из нейзильбера — "МНЦ". 

Химический состав металла устанавливают по 
соответствующему стандарту. Например, если для посуды 

первичного алюминия характерен серебристо-белый цвет, то 

посуда из вторичного алюминия имеет серовато-белый оттенок. 
Стальная посуда, обладающая таким же светло-серым цветом, 

отличается от алюминиевой посуды большим весом. 

3. Определить характер отделки, фасон и размер изделий 
выданных преподавателем. 

Характер отделки металлической посуды включает в себя 

особенности обработки ее поверхности и применение различных 
видов украшений. Для характеристики фасона посуды определяют 

форму корпуса (полая, плоская), конструкцию (разъемная, 
неразъемная конфигурацию (цилиндрическая, коническая, 

овальная и др.), особенности обработки края (гладкий, обрезной, 

закатанный) и дна, отмечают наличие ручки, поддона, ножки и др. 
По размеру изделия бывают мелкие, средние, крупные и 

особо крупные (табл. 1). Размер полых изделий определяют как их 

емкость (в миллилитрах) мерными цилиндрами или по объему (в 
кубических сантиметрах). У полых изделий круглой формы (ведра, 

кастрюли, сахарницы и др.) проверяют диаметр верхней части и 

высоту, у изделий овальной и прямоугольной формы — длину, 
ширину, высоту; для высоких изделий определяется высота, в 

плоских изделиях — диаметр, ширина, высота. 

Таблица 1 
Классификация изделий по размеру 

Показатель 

размера 

Значение размера для изделий 

мелких средних крупных особо крупных 

Высота, мм менее 100 100-250 свыше 250 свыше 350 

Диаметр, мм менее 100 100-150 свыше 150 свыше 250 

Емкость, мл менее 100 100-500 свыше 500 свыше 1500 

 

Задание 2. Товароведная оценка металлической посуды 
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Используя знания, полученные при выполнении задания 1, 

провести товароведную оценку шести изделий металлической 

посуды, предлагаемых преподавателем каждому студенту. 
Результаты записать по виде табл. 2. 

Таблица 2  

Товароведная характеристика металлической посуды 
 

 
Наимено-

вание 

изделия 

Группа по 

назначению 

Материал Способ из-

готовления 

Способ 

соединения 

деталей 

Вид покрытия и 

отделки по-

верхности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Окончание табл. 2 
Фасон Размер 

Форма Конфигу-

рация 

Кон-

струкция 

Другие особен-

ности 

Диаметр, 

мм 

Высота, 

мм 

Объем, л 

7 8 9 10 11 12 13 

 

Задание 3. Экспертиза качества металлической посуды 

 

С помощью ГОСТ 17151-81, ГОСТ 24303-80, ГОСТ 24308-80, 
ГОСТ24320-80, ГОСТ24788-2001, ГОСТ27002-86, ГОСТР51162-98, 

ГОСТ Р 52116-2003, ГОСТ Р 52223-2004 изучить дефекты 

различных групп металлической посуды (по видам сплавов и 
покрытий, способам производства). Сорт изделия определяют, 

используя данные стандартов. Для этого внимательно осматривают 

внешний вид изделия, отмечают наличие, расположение и размеры 
имеющихся дефектов. Определить соответствие их стандартным 

требованиям. Результаты работы оформить в табл. 3. 

Таблица 3  
Экспертиза качества металлической посуды 

Наименова-

ние изделия 

Дефекты 

Вид Характеристика (описание 

внешнего вида, 

месторасположение, количество) 

Заключение о соответствии 

требованиям ГОСТа 

1 2 3 4 
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Работа № 18 
 

Тема: изучение ассортимента и качества ножевых 

изделий, 

столовых приборов и принадлежностей 

 

Цель работы: изучить ассортимент ножевых изделий и 
столовых приборов по назначению; научиться распознавать 

ножевые изделия и столовые приборы по виду металла, способу 

изготовления, видам защитного и декоративного покрытия, а также 
обратить внимание на обработку и украшение поверхности 

изделий. 

Материальное обеспечение: образцы товаров; ГОСТ Р51268-
99, ГОСТ 24320-80, ГОСТ Р 51015-97, ГОСТ Р 51016-97, лупы, 

линейки. 

 

Задание 1. Изучение ассортимента ножевых изделий, 

столовых приборов и принадлежностей 

С помощью альбомов и каталогов изучить ассортимент 
ножевых изделий и столовых приборов. Провести подробный 

осмотр изделий, ознакомиться со стандартами. Установить 

наименование и функциональное назначение каждого изделия, 
определить, из какого материала (сплава металлов) изготовлены 

клинки и ручки, способ выработки, вид термической обработки и 

характер декоративной отделки. 
Выяснить влияние геометрии формы клинка ножей на 

выполнение основных функций по назначению. Зарисовать форму 

клинка основных видов ножей. 
 

Задание 2. Товароведная оценка ножевых изделий, 

столовых приборов и принадлежностей 

 

Провести товароведную оценку шести изделий. При 
идентификации использовать данные, приведенные в приложениях 

14-15. Результаты оценки оформить по виде табл. 1. При внешнем 
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осмотре изделий также проверить правильность сборки и наличие 
дефектов. 

Таблица 1 

Товароведная оценка изделий 
Наименование 

изделия 

Назначение 

изделия 

Используемый 

материал 
Размеры 

Форма клинка 

1 2 3 4 5 

 

Окончание табл. 1 
Способ 

изготовления 

Способ крепления 

составных деталей 

Вид защитного 

покрытия 

Характер 

декоративной отделки 

6 7 8 9 

 

С помощью ГОСТ Р 51268-99 изучить устройство ножниц. 

Привести в отчете их основные типы в зависимости от назначения. 
В табл. 2 указать виды материалов, из которых следует 

изготавливать ножницы. 

Таблица 2 
Материалы для изготовления ножниц 

Наименование детали Наименование и марка материала 

1 2 

 

Задание 3. Экспертиза качества ножевых изделий, 

столовых приборов и принадлежностей 

 

С использованием ГОСТ 24320-80, ГОСТ Р 51015-97 и ГОСТ Р 

51016-97 изучить дефекты ножевых изделий, столовых приборов и 

принадлежностей. Определить дефекты на образцах изделий, дать 
их характеристику и оценить их происхождение. Результаты 

экспертизы качества изделий оформить в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Экспертиза качества ножевых изделий, 
столовых приборов и принадлежностей 

Наименование 

изделия 

Дефекты 

Вид Характеристика Заключение о соответствии 

требованиям ГОСТа 

1 2 3 4 
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Работа № 19 
 

Тема: изучение ассортимента и качества металлических 

изделий строительно-ремонтного назначения 

 

Цель работы: изучить внутригрупповой ассортимент изделий 

строительно-ремонтного назначения; приобрести навыки по 
распознаванию наименований изделий разного назначения. 

Материальное обеспечение: товарные образцы, лупы, 

линейки, ГOCT 4.215-81, ГОСТ 5088-2005, ГОСТ 5090-86, ГОСТ 
5087-80, ГОCT 5089-2003, ГОСТ 27346-87, ГОСТ Р 52582-2006, 

ГОСТ 538-2001; ГОСТ 18160-72, ГОСТ 283-75, ГОСТ 9870-61, 

ГОСТ 4028-63, ГОСТ 4029-63, ГОСТ 4030-63, ГОСТ 4032-63, 
ГОСТ 4033-63 ГОСТ 4034-63, ГОСТ 4035-63, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 

1144-8.' ГОСТ 1146-80, ГОСТ 11473-75, ГОСТ 1759.1-82, ГОСТ 

1759.2-82' ГОСТ 1759.3-83, ГОСТ 1476-93, ГОСТ 1477-93, ГОСТ 
1478-Эз' ГОСТ 1479-93, ГОСТ 1481-84, ГОСТ 1482-84, ГОСТ 1483-

84, ГОСТ 1485-84, ГОСТ 1486-84, ГОСТ 1488-84, ГОСТ 1491-80. 

 

Задание 1. Изучение ассортимента металлических изделий 

строительно-ремонтного назначения 

 

1.С помощью альбомов и каталогов изучить ассортимент 

изделий строительно-ремонтного назначения. Изделия 

строительно-ремонтного назначения рекомендуется разделить на 
следующие группы: крепежные изделия, приборы для окон и 

дверей. При изучении ассортимента групп проводят внешний 

осмотр изделий, знакомятся с каталогами, плакатами, размерными 
ГОСТами. 

2.Установить наименование и функциональное назначение 
каждого изделия, определить, из какого материала (сплава 

металлов) изготовлены товары, способ выработки, вид 

термической обработки и характер защитно-декоративной отделки. 
3.При изучении ассортимента металлоизделий для окон и 

дверей необходимо уяснить их конструкцию, различия между 

правыми и левыми приборами. В отчете записываются правила 
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распознавания левых и правых приборов. В отчете студенты 
приводят схематичный рисунок сувальдных и цилиндровых 

механизмов замков. 

 

Задание 2. Товароведная оценка приборов для окон и 

дверей 

 

Провести товароведную оценку шести изделий приборов для 

окон и дверей. Для учебных целей их необходимо разделить по 

назначению на три группы: установочные (предназначены для 
навешивания дверей и окон, для их открывания и закрывания); 

запорные (задвижки, шпингалеты, защелки, крючки, накладки, 

завертки форточные, дверные закрыватели, цепочки дверные); 
замки. 

Каждый вид приборов и приспособлений подразделяют по 

материалу, месту применения, способу изготовления, способу 
крепления, конструкции, наличию дополнительных приспособлений,  

отделке и размерам. 
Результаты оценки оформить в табл. 1. 

Таблица 1  

Товароведная оценка приборов для окон и дверей 

Наименование 

изделия 

Назначение 

изделия (группа) 

Место приме-

нения 

(подгруппа) 

Используемый 

материал 

Способ 

изготовления 

1 2 3 4 5 

 

Окончание табл. 1 
Конструкция Способ крепления Размеры, мм Характер отделки 

поверхности 

6 7 8 9 

 

При внешнем осмотре изделий также проверить правильность 
сборки и наличие дефектов. По стандартам на продукцию изучить 

дефекты, характерные для каждой группы однородной продукции. 

 

Задание 3. Товароведная оценка крепежных изделий 

 

Зарисовать различные виды головок крепежных изделий 
(потайную, полукруглую, полупотайную). 
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По стандартам научиться расшифровывать условное 
обозначение крепежных изделий. Для выданных образцов 

провести товароведную оценку, результаты которой представить в 

табл. 2. 
Таблица 2  

Товароведная оценка крепежных изделий 
Наименование 

изделия 

Назначение 

изделия (группа) 

Используемый 

материал 

Способ 

изготовления 

Вид защитного 

покрытия 

1 2 3 4 5 

 

Окончание табл. 2 
Характер 

декоративной 

отделки 

Размеры, 

мм 

Условное 

обозначение 

по 

стандарту 

Дефекты 

Вид Характе-

ристика 

Заключение о 

соответствии 

требованиям ГОСТа 

6 7 8 9 10 11 

 

 

 

Работа № 20 

 

Тема: изучение ассортимента и качества инструментов 

для обработки древесины и металла 

 

Цель работы: изучить ассортимент дерево- и 
металлообрабатывающих инструментов; научиться распознавать 

инструменты по внешнему виду, по виду металла, способу 

изготовления, а также обратить внимание на вид защитного и 
декоративного покрытия, обработку поверхности изделий. 

Материальное обеспечение: образцы товаров, линейки, лупы, 

ГОСТ 11396-75, ГОСТ 11397-75, ГОСТ 11398-75, ГОСТ -399-75; 
ГОСТ 11403-75, ГОСТ 11404-75; ГОСТ 11401-75, ГОСТ 11402-75; 

ГОСТ 22394-77, ГОСТ 22395-77; ГОСТ 7210-75, ГОСТ 7211-86, 

ГОСТ 7212-74, ГОСТ 7214-72, ГОСТ 2310-77, в ГОСТ 1042-90, 
ГОСТ 2248-80, ГОСТ 3449-84, ГОСТ 2034-80 и ГОСТ 8034-76, 

ГОСТ 1513-77, ГОСТ 1465-80, ГОСТ 6876-79; ГОСТ 18578-89, 

ГОСТ 980-80, ГОСТ 6532-77, ГОСТ 10670-77, ГОСТ 26215-84, 
ГОСТ 15987-91, ГОСТ 26665-97, ГОСТ 1185-80, ГОСТ 1184-80. 
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Задание 1. Изучение ассортимента 

инструментальных товаров 

 

По альбомам изучить общую классификацию 
инструментальных товаров. Детально рассмотреть ассортимент 

инструментов для обработки древесины. 

Рассмотреть ассортимент инструментов для обработки 
металлов. Провести внешний осмотр изделий, ознакомиться с 

каталогами, ГОСТами, плакатами. Установить наименование и 

функциональное назначение каждого изделия, конструкцию, 
наименование материала, используемого для исполнения 

инструмента (металл, сплав), вид термической обработки, характер 

покрытий, материал, используемый для ручек. 
Дать товароведную оценку инструментов (трех изделий 

каждой группы). Результаты оценки записать по форме табл. 1. 

Изучение предложенного ассортимента инструментов 
начните с классификации по виду обрабатываемого материала 

(группа) и назначению (подгруппа). 
Материал изделия и вид покрытия распознают визуально 

(цвет, блеск, массу и твердость металла). 

Для изготовления инструментов чаще используют ковку (Для 
опиловочного инструмента) и штамповку разных видов. Для 

соединения деталей в готовое изделие используют практически все 

способы. Конструкция инструментов может быть разъемной и 
неразъемной. 

Таблица 1 

Товароведная оценка инструментов 
Наи-

мено-

вание 

изде-

лия 

Назначение Мате-

риал 

Способ 

изго-

товле-

ния 

Способ 

соединения 

деталей, 

крепления 

ручек 

Кон-

струкция, 

форма 

рабочей 

части 

Отдел-

ка по-

верх-

ности 

Раз. 

мер, 

мм 

Г
р
у
п

п
а 

(п
о
 в

и
д
у
 

о
б
р
аб

ат
ы

в
ае

м
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а)

 

П
о
д
гр

у
п

п
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задание 2. Экспертиза качества инструментов 

для обработки древесины и металлов 
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С помощью стандартов на инструментальные товары изучить 

требования к качеству и характеристики возможных дефектов. 

Внешним осмотром проверить правильность сборки, выявить 
явные дефекты. Результаты записать в табл. 2. 

Таблица 2 

Экспертиза качества инструментов 
Наименование 

изделия 

Дефекты 

Вид Характеристика Заключение о соответствии 

требованиям ГОСТа 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Работа № 21 

 
Тема: изучение ассортимента слесарно-монтажных, 

измерительно-разметочных и садово-огородных 

инструментов 

 

Цель работы: изучить ассортимент слесарно-монтажных, 

измерительно-разметочных, садово-огородных инструментов; 
научиться распознавать инструменты по внешнему виду, по виду 

металла, способу изготовления, а также обратить внимание на вид 

защитного и декоративного покрытия, обработку поверхности 
изделий. 

Материальное обеспечение: образцы товаров, линейки, лупы, 

ГОСТ 7213-72, ГОСТ 166-89, ГОСТ 162-90, ГОСТ 10-88, ОСТ 
24474-80; ГОСТ 7236-93, ГОСТ 7275-75, ГОСТ 7283-93, ГОСТ 

17199-88, ГОСТ 17438-72; ГОСТ 4229-94, ГОСТ 4230-93, ГОСТ 

19596-87, ГОСТ 19597-94, ГОСТ 19598-95, ГОСТ 4153 ГОСТ 4154-
93, ГОСТ 4156-93. 

 

Задание 1. Товароведная оценка инструментов 
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По альбомам изучить общую классификацию 
инструментальных товаров. Детально рассмотреть ассортимент 

монтажных инструментов. 

По альбомам рассмотреть ассортимент измерительно-
разметочных инструментов. Провести внешний осмотр изделий 

ознакомиться с каталогами, ГОСТами, плакатами. 

Установить наименование и функциональное назначение 
каждого изделия, конструкцию, наименование материала, 

используемого для исполнения инструмента (металл, сплав), вид 

термической обработки, характер покрытий, материал, 
используемый для ручек. 

По альбомам и образцам изучить ассортимент садово-

огородного инвентаря. Результаты оценки записать по форме табл. 
1. 

 

 
Таблица 1 

Товароведная оценка инструментов 
Наименование 

изделия 

Назначение 
Материал 

Способ из-

готовления Группа Подгруппа 

1 2 3 4 5 

 

Окончание табл. 1 
Способ соединения деталей, 

крепления ручек 

Конструкция, форма 

рабочей части 

Отделка 

поверхности 

Размеры, мм 

6 7 8 9 

 

Внешним осмотром проверяют правильность сборки, 

выявляют наличие дефектов. С помощью стандартов на 

инструментальные товары изучают требования к качеству и 
характеристику возможных дефектов. 

Дайте товароведную оценку инструментов (трех изделий 

каждой группы). Изучение предложенного ассортимента 
инструментов начните с классификации по назначению (группа и 

подгруппа). 

Материал изделия и вид покрытия распознают визуально 
(цвет, блеск, массу и твердость металла). 
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Для изготовления инструментов чаще используют ковку и 
штамповку разных видов. Для соединения деталей в готовое 

изделие используют практически все способы. 

Конструкция инструментов может быть разъемной и 
неразъемной. 

 

Задание 2. Экспертиза качества инструментов 

 

С помощью стандартов на инструментальные товары изучить 

требования к качеству и характеристику возможных дефектов. 
Внешним осмотром проверить правильность сборки, выявить 

явные дефекты. Результаты записать в табл. 2. 

Таблица 2 
Экспертиза качества инструментов 

Наименование 

изделия 

Дефекты 

Вид Характеристика Заключение о соответствии 

требованиям ГОСТа 

1 2 3 4 

 

 

Работа № 22 
 

Тема: изучение ассортимента и качества товаров, 

облегчающих домашний труд 

 

Цель работы: изучить ассортимент приборов и 
приспособлений, облегчающих домашний труд, нагревательных и 

осветительных приборов; научиться распознавать товары по 

внешнему виду, по виду металла, способу изготовления, а также 
обратить внимание на вид защитного и декоративного покрытия, 

обработку поверхности изделий. 

Материальное обеспечение: образцы товаров, линейки лупы; 
ГОСТ 4025-95, ГОСТ 5.191-69, ГОСТ 25749-2005, ГОСТ Р 50696-

2006, ГОСТ 11032-97. 

 
Задание 1. Товароведная оценка товаров, 

облегчающих домашний труд 
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1. По альбомам изучить ассортимент товаров, облегчающих 
домашний труд, нагревательных и осветительных приборов. 

2.Провести внешний осмотр образцов, ознакомиться с 

каталогами, ГОСТами, плакатами. Установить наименование и 
функциональное назначение каждого изделия, особенности 

конструкции, наименование материала, используемого для 

исполнения (металл, сплав), вид термической обработки, характер 
покрытий, материал, используемый для ручек. 

3.Внешним осмотром проверить правильность сборки, выявить 

наличие дефектов. С помощью стандартов на данные товары 
изучить требования к качеству и характеристику возможных 

дефектов. 

           4. Дать товароведную оценку изделий (трех образцов каждой 
группы). Изучение предложенных образцов начать с 

классификации по назначению (группа и подгруппа). Материал 

изделия и вид покрытия распознают визуально. 
Для изготовления приборов используют ковку и штамповку 

разных видов. Для соединения деталей в готовое изделие 
используют все ранее рассмотренные способы. Конструкция 

изделий может быть разъемной и неразъемной. Результаты оценки 

записать по форме табл. 1. 
 

Таблица 1 

Товароведная оценка приборов, облегчающих домашний 
труд, нагревательных и осветительных изделий 

Наи- 

мено-

вание 

изделия 

Назначение Мате-

риал 

Способ 

изго-

товле-

ния 

Способ 

соединения 

деталей, 

крепления 

ручек 

Кон- 

струкция, 

форма 

рабочей 

части 

От-

делка 

поверх 

ности 

Раз-

меры, 

см 

Г
р
у
п

п
а 

П
о
д
гр

у
п

п
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задание 2. Экспертиза качества приборов, 

облегчающих домашний труд 

 

С помощью стандартов на данные товары изучить требования 
к качеству и характеристику возможных дефектов изделий. 

Внешним осмотром проверить правильность сборки, выявить 
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явные дефекты. По результатам экспертизы сделать запись в табл. 
2. 

Таблица 2 

Экспертиза качества приборов, облегчающих домашний труд 
Наиме-

нование 

изделия 

Дефекты 

Вид Характеристика Заключение о соответствии 

требованиям ГОСТа 

1 2 3 4 

 

 

 

Работа № 23 
 

Тема: изучение ассортимента и качества 

кабельных и электроустановочных изделий 

 

Цель работы: изучить особенности конструкции и 

ассортимент кабельных и электроустановочных изделий разных 
групп, их технические показатели; приобрести навыки проведения 

испытаний проводов и шнуров. 

Материальное обеспечение: образцы проводов, шнуров, 
электроустановочных изделий; штангенциркуль; микрометр, ГОСТ 

15845-80, ГОСТ 7399-97, ГОСТ 6323-79, ГОСТ 7397.2-91, ГОСТ 

2746.1-88, ГОСТ 9806-90, ГОСТ 18396-88, ГОСТ 18690-82, 
справочные таблицы. 

 

Задание 1. Идентификация проводов и шнуров 

 

Изучите ГОСТ 15845-80. Приведите отличия провода от 

шнура. Результаты оформите в виде табл. 1. 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика провода и шнура 
Признак Провод Шнур 

1 2 3 

 

Задание 2. Изучение ассортимента проводов и шнуров 
 

Изучите ассортимент проводов и шнуров по образцам в 

следующей последовательности: установочные, арматурные, 
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обмоточные провода, соединительные шнуры. Изучение начните с 
выяснения особенностей их маркировки, используя стандарты и 

образцы изделий. Отметьте материал жилы и изоляции, гибкость 

конструкции. Определите назначение товара. 
Диаметр токоведущей жилы поперечного сечения определяют 

по формуле: 

S  =  ,  (1) 

где S — площадь поперечного сечения жилы провода 
(шнура), мм2; 

       π — постоянное число, равное 3,14;  

       d — диаметр одной проволочки;  
       п — число проволочек в жиле. 

Для определения диаметра жилы используйте микрометр. 

Отчет по ассортименту кабельных изделий представьте в виде 
табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика ассортимента кабельных изделий 

Наимено-

вание 

изделия 

Марка Характеристика жилы Мате-
риал 

изоляции 

Гиб- 

кость кон-

струкции 

Назна-

чение Мате-
риал 

Сечение, 
мм2 

Количе-
ство, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Задание 3. Изучение маркировки 

электроустановочных изделий 

 

Изучите маркировку электроустановочных изделий в 

соответствии с требованиями НД. Расшифруйте маркировку трех 

образцов электроустановочных изделий. 

Для оформления результатов работы используйте данные и 

форму табл. 3 из теоретического раздела. 
 

Задание 4. Товароведная характеристика 

электроустановочных изделий 

 

Проведите анализ образцов ЭУИ. Товароведная 

характеристика составляется в следующей последовательности: 
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патроны, выключатели, переключатели, штепсельные соединения, 
предохранители, электроизоляционные изделия. 

Они подразделяются для открытой и скрытой проводки, для 

помещений с нормальными условиями среды и для помещений с 
повышенной влажностью. По конструкции и внешнему 

оформлению они разнообразны. Например, выключатели могут 

быть с нормальными и увеличенными клавишами, одинарные, 
сдвоенные и строенные и др. 

Результаты работы оформите в форме табл. 3. 

Таблица 3 
Товароведная характеристика электроустановочных изделий 

Наименование 

изделия 

Назначение Место 

установки 

Конструкция Материал 

1 2 3 4 5 

 

Работа № 24 
 

Тема: изучение конструкции 

и ассортимента источников света, бытовой 

электроосветительной арматуры 

 

Цель работы: на примере образцов изделий изучить 
особенности конструкции и ассортимент источников света и 

осветительной арматуры. 

Материальное обеспечение: образцы электрических ламп 
накаливания; люминесцентных, галогенных и светодиодных ламп; 

образцы светильников; ГОСТ Р 52706-2007, ГОСТ 2239-79, ГОСТ 

25834-83 и ГОСТ 17677-82. 
 

Задание 1. Изучение ГОСТ 2239-79 

 
Изучите стандарт и подготовьте ответы на следующие 

вопросы: 

  1. Каковы области применения стандарта?  
  2. Какие типы цоколей выделяют у ламп накаливания?  

  3. Какие лампы относятся к среднегабаритным, 

крупногабаритным? 
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             4. Какова средняя продолжительность горения ламп и 
продолжительность горения каждой лампы? 

             5. Перечислите, какого климатического исполнения 

изготавливаются лампы накаливания. 
     6. Назовите гарантийный срок ламп накаливания. 

     7. Какие основные сведения должны быть на каждой лампе 

накаливания? 
 

Задание 2. Изучение источников света 

 

Изучите ассортимент источников света — электрических 

ламп (накаливания, галогенных, люминесцентных) по образцам. 

Назовите требования, предъявляемые к качеству ламп. 
Для определения технико-эксплуатационных показателей 

используют маркировочные данные, а также ГОСТ 2239-79. 

Анализируя полученные данные, отметьте, какие лампы более 
экономичны. 

Результаты работы представьте в виде таблицы. 
 

 

 
 

 

 
Товароведная характеристика источников света 
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Окончание  
Маркировка Дефекты 

Наименование, 

характеристика 

Причина 

возникновения 

Допустимость по 

НД 
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12 13 14 15 

 

 

Задание 3. Построение схемы классификации бытовой 

электроосветительной арматуры 

 

Составьте в виде схемы обобщенную классификацию 

бытовой электроосветительной арматуры. 

 
 

Работа № 25 

 

Тема: изучение ассортимента и качества 

электронагревательных приборов 

 

Цель работы: изучить современный ассортимент 

электронагревательных приборов; усвоить навыки определения 

скорости нагрева их рабочей поверхности; изучить требования к 
качеству электронагревательных приборов. 

Материальное обеспечение: образцы электронагревательных 

приборов; каталоги; стандарты на отдельные виды 
электронагревательных приборов; секундомер; ГОСТ 15047-78, 

ГОСТ 307.1-95, ГОСТ 28400-89, ГОСТ 7400-81, ГОСТ 14919-83. 

 
 

Задание 1. Изучение классификации 

электронагревательных приборов 

 

Используя данные ГОСТ 15047-78, составьте обобщенную 

классификацию электронагревательных приборов в виде схемы. 
 

Задание 2. Изучение ассортимента и оценка качества 

нагревательных приборов 

 

Изучите ассортимент и показатели качества нагревательных 

приборов по образцам, ГОСТам на приборы. Результаты работы 
представьте в виде табл. 1. 
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Таблица 1 

Изучение ассортимента электронагревательных приборов 
Тип прибора и 

условное обозначение 

по ГОСТу, наиме-

нование модели 

Расшифровка обозначения 

Название 

прибора 

Номи-

нальная 

мощность, 

Вт 

Напря-

жение, В 

Мас-

са, кг 

Остальные 

параметры и 

особенности 

конструкции 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 3. Оценка функциональных свойств утюга 

Определите время разогрева электроутюга. Утюг 

устанавливают подошвой на асбестоцементную площадку, ручку 
терморегулятора — на максимальный нагрев. Под центр подошвы 

подкладывают спай термопары. 

Утюг включают в сеть через лабораторный трансформатор и 
измеряют секундомером продолжительность включения. 

Поддерживают номинальное напряжение, на которое рассчитан 

утюг. Температуру подошвы утюга измеряют термопарой перед 
началом опыта и через каждые 15с после включения до 

температуры подошвы, превышающей комнатную на 180 °С, или 

до срабатывания терморегулятора. 
Результаты определения скорости нагрева утюга оформите в 

виде табл. 2. 

Таблица 2 

Определение времени разогрева утюга 
Продолжительность работы утюга т, с 1 15 30 45 60 … 

Температура подошвы T, °С       

Задание 4. Оценка качества нагревательных приборов 

 

Проведите комплексную оценку качества бытовых 

электроплиток экспертным методом. Результаты оформите в виде 

табл. 3 и сделайте вывод. 

Таблица 3  

Комплексная оценка качества бытовых электроплиток 
Группа 

свойств 

 

 

Единичные  

показатели 

Коэф-

фициент 

весомо-

сти 

Значение 

показателя 

Значение 

взве-

шенной 

оценки 

Образцы 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 

функ-

цио-

наль-

ные 

1.1. КПД конфорок, % 0,12     
1.2. Время разогрева конфорок до 

температуры 450 °С, мин 

0,16     

1.3. Отношение массы электроплитки к 

габаритному объему, кг/м3 

0,04     

1.4. Система регулирования мощности 

конфорок 

0,08     

2. Эрго-

номи-

ческие 

2.1. Удобство переноски, установки и 

подготовки к работе, баллов 

0,04     

2.2. Удобство пользования, баллов 0,17     
2.3. Удобство очистки, баллов 0,16     

3. Эсте-

тиче-

ские 

3.1. Рациональность формы, баллов 0,04     
3.2. Гигиеничность материала и 

стойкость к очищающим веществам, 

баллов 

0,14     

3.3. Качество исполнения, баллов 0,05     
Итого 1,00     

 

Задание 5. Определение критериев выбора при покупке 

электронагревательных приборов 

 

Для предложенных товаров определите основные критерии, 

которыми необходимо руководствоваться при покупке. Результаты 

оформите в виде табл. 4. 

вариант 1. Электроутюг; 

вариант 2. Электрочайник; 
вариант 3. Электроодеяло; 

вариант 4. Электрокамин; 

вариант 5. Паяльник; 
вариант 6. Масляный электрорадиатор. 

Таблица 4  

Критерии выбора электронагревательного прибора 
Критерий Характеристика 

1 2 

 

 

Работа № 26 
 

Тема: изучение ассортимента и качества бытовых 

электрических стиральных машин 
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Цель работы: изучить современный ассортимент 

электрических стиральных машин; ознакомиться с основными 

производителями; изучить требования нормативно-технической 
документации к качеству стиральных машин. 

Материальное обеспечение: образцы стиральных машин, узлы 

машин, каталоги, ГОСТ 8051-83. 
 

Задание 1. Изучение требований к качеству 

стиральных машин 

 

Изучите требования к качеству стиральных машин по ГОСТ 

8051 -83 и дайте ответы на следующие вопросы: 
1. По каким показателям проводятся приемо-сдаточные 

испытания стиральной машины? 

2. Какова программа проверки качества машин 
потребителями? 

 3. Каков средний срок службы бытовой электрической 
стиральной машины? 

4. Каков гарантийный срок эксплуатации стиральной 

машины? 
5. Какая длина устанавливается для сливного и наливного 

шлангов полуавтоматической стиральной машины? 

6. Какова средняя наработка на отказ стиральной машины? 
 

 

 

Задание 2. Товароведная оценка стиральных машин 

 

Дайте полную товароведную характеристику трем образцам 
бытовых электрических стиральных машин. Результаты оформите 

в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Товароведная характеристика БЭСМ 
Тип модели Наименование модели Характеристика 

1 2 3 
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Задание 3. Оценка уровня качества 

стиральной машины 

 

Проведите оценку уровня качества полуавтоматической 
барабанной стиральной машины дифференциальным методом, 

используя данные табл. 2, и сделайте заключение по полученным 

результатам. 
Таблица 2 

Оценка качества полуавтоматической стиральной 

машины дифференциальным методом 
Показатель качества Значение показателя для образцов 

оцениваемого базового 

Степень отстирывания, % 54 52 

Остаточная влажность белья, % 55 53 

Потеря прочности ткани при 

стирке (после 20 циклов стирки), % 

15 14 

 
 

Работа № 27 

 

Тема: изучение ассортимента и качества машин 

для уборки помещений 

 

Цель работы: изучить современный ассортимент, устройство 

бытовых уборочных машин; изучить требования нормативно-

технической документации к качеству машин для уборки 
помещений. 

Материальное обеспечение: образцы машин для уборки 

помещений, узлы машин, каталоги, ГОСТ 10280-83, OK 005-93 
Задание 1. Изучение стандартной 

классификации пылесосов 

 

Изучите ГОСТ 10280-83 и составьте стандартную 

классификацию пылесосов в виде схемы. 

 
 

Задание 2. Изучение экономико-статистической 

классификации пылесосов 
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Дайте характеристику пылесосам, имеющим следующие коды 

по ОК 005-93: 51 5611 2300, 51 5611 1200, 51 5611 1100, 51 5611 

1300, 51 5611 1400. Охарактеризуйте составные элементы 
структуры кода. 

Результаты работы оформите в произвольной форме. 

 

Задание 3. Идентификация маркировки пылесосов 

 

Проведите идентификацию маркировки на упаковках 
пылесосов и сделайте заключение по полученным результатам. 

Результаты оформите в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Идентификация маркировки на упаковке пылесоса 
Требования ГОСТ 10280-83 Позиция стандарта Фактическая информация 

1 2 3 

 

Задание 4. Товароведная оценка пылесосов 

 

По образцам пылесосов и деталям к ним изучите 

конструкцию пылесосов в следующей последовательности: 

• корпус; 

• воздуховсасывающий агрегат; 

• фильтр; 

• насадки;  

• принадлежности.  

Составьте полную товароведную характеристику 
исследуемого пылесоса. 

Задание 5. Оценка качества пылесосов 

 

Определите обобщенный показатель качества пылесосов:  

 • "идеального" (все показатели имеют оценку 5 баллов);  

• удовлетворяющего требованиям ГОСТ 10280-83 (все 
показатели имеют оценку 3 балла); 

• пылесоса фирмы Electrolux (значение показателей 

представлены в табл. 2). 

Таблица 2  
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Значения показателей качества пылесоса Electrolux 
Показатель Значение 

Пылеочистительная способность на полу, % 93 

Емкость пылесборника, л 3 

Уровень шума, дБА 72 

 

Оценка производится по функциональным, эргономическим и 
эстетическим свойствам. При оценке показателя изделия 

руководствуются следующими критериями в баллах: плохо — 0, 

удовлетворительно — 3, хорошо — 4, отлично — 5. Данные 
исследования занесите в табл. 3. 

Сделайте заключение об уровне качества пылесосов, исходя 

из того что: уровень качества "идеальный"—90-100%, хороший— 
76-89%, удовлетворительный — 60-75%, плохой — ниже 60%. 

Таблица 3 

Оценка качества пылесосов 
Группа 

свойств 

Единичные 

показатели 

Коэ

ф-

фиц

иент 

весо

мо-

сти 

(m) 

"Идеальный" 

пылесос 

Пылесос, удо-

влетворяющий 

требованиям 

ГОСТ 10280-83 

Пылесос 

Electrolux 

Оценка 

показа-

теля (Р), 

баллов 

P×

m 

Оценка 

показа-

теля (Р), 

баллов 

P×

m 

Оценка 

показа-

теля (Р), 

баллов 

P×

m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Функци-

ональны

е 

Пылеочистительная 

способность 

0.27       

Емкость пылесбор-

ника 

0.10       

Итого        
2. 

Эргоно-

мические 

Удобство подготовки 

к работе 

0.18       

Удобство выполне-

ния работы 

0.13       

Уровень шума 0.20       
Итого        

3. 

Эстети-

ческие 

Функциональная 

выразительность 

0.05       

Современность 

художественно-

конструкторского 

решения 

0.03       

Совершенство про-

изводственного 

0.04       
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исполнения 

Итого        

 

 

Работа № 28 
 

Тема: изучение ассортимента и качества бытовых 

холодильников 

 

Цель работы: изучить принцип работы бытовых 

компрессионных, абсорбционно-диффузионных, 
термоэлектрических холодильников и их ассортимент; изучить 

требования нормативно-технической документации к качеству 

холодильников. 
Материальное обеспечение: образцы холодильников, схемы 

холодильных агрегатов, каталоги холодильников и морозильников; 

ГОСТ 16317-87, ГОСТ 26678-85 и ГОСТ 30204-95. 
 

Задание 1. Изучение конструкции холодильников 

 

Изучите конструкцию холодильных агрегатов разных типов. 

Определите составные части агрегата и их взаимное расположение. 
В отчет занесите схематический рисунок холодильного агрегата 

компрессионного и абсорбционно-диффузионного типов. 

 
 

 

 

Задание 2. Изучение ассортимента холодильников 

 

Изучите ассортимент холодильных приборов по образцам и 
каталогам. Результаты представьте в виде табл. 1. 

Таблица 1  

Характеристика ассортимента холодильных приборов 
Наименование Вместимость Краткая 

характеристика холодильной 

камеры 

низкотемпературного 

отделения (НТО) 

1 2 3 4 
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Задание 3. Определение герметичности закрывания 

дверей холодильника 

 

Возьмите бумажную полоску шириной 50 мм и толщиной 
0.08 мм, заложите ее между уплотнением двери и закрываемой 

поверхностью шкафа. Закройте холодильник. Полоска при ее 

втягивании не должна перемещаться. 
 

 

Работа № 29 

 
Тема: Изучение ассортимента и качества минеральных 

вяжущих 

веществ, крепежных изделий и конструкционных 

материалов 

 

Цель работы: используя требования стандартов и знания о 

применении минеральных вяжущих веществ (МВВ) и 

конструкционных материалов, осуществить их экспертизу по 
свойствам; изучить методы определения показателей 

функциональных свойств минеральных вяжущих веществ. 

Материальное обеспечение: ГОСТ 125-79, ГОСТ 9179-77, ГОСТ 
10178-85, каталоги, проспекты, альбомы; образцы и фрагменты 

конструкционных материалов; МВВ; крепежных изделий; круглые 

образцы лиственных и хвойных пород; бруски различных 
древесных пород; лупа; сито № 008 (1576 отв.); прибор Вика; весы; 

секундомер; мерный цилиндр вместимостью 500 или 250 см3; чаша 

для перемешивания и ручная мешалка; вискозиметр Суттарда; 
прибор Вика с иглой; трехгнездная форма для изготовления 

образцов 4 х 4 х 16 см. Гипс строительный — 1,3 кг; вода 
водопроводная. 

 

Задание 1. Изучение методов и проведение экспертизы 

свойств МВВ. Определение стандартной густоты 

(консистенции) гипсовых вяжущих 
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Сущность метода количественной оценки стандартной 
консистенции (нормальной густоты) гипсового теста состоит в 

определении диаметра расплыва теста, вытекающего из полого 

цилиндра без дна (вискозиметра Суттарда). Диаметр расплыва 
теста стандартной консистенции должен быть равен (180 ± 5) 

мм. Консистенцию выражают в процентах как отношение массы 

воды, необходимой для получения теста, к массе гипсового 
вяжущего. 

Перед началом испытаний на стол укладывают квадратный 

лист стекла размером не менее 240 мм. Чтобы облегчить измерения 
на стекло или бумагу, находящуюся под стеклом, наносят 

концентрические окружности диаметром от 150 до 220 мм через 

каждые 10 мм и диаметром от 170 до 190 мм через 5 мм. 
Цилиндр 1 (см. рисунок), изготовленный из нержавеющего 

материала и имеющий полированную внутреннюю поверхность, 

ставят в центр стеклянной пластинки 2. Внутреннюю поверхность 
цилиндра и пластинку перед испытанием протирают влажной 

тканью. Для определения стандартной консистенции отвешивают 
300-350 г гипса и отмеривают 45-55% воды от массы гипса. Все 

измерения проводят с погрешностью не более 0,1%. Воду вливают 

в чистую чашку и в течение 2-5 с всыпают отвешенное количество 
гипса. Полученную массу перемешивают ручной мешалкой в 

течение 30 с, начиная отсчет от момента засыпания гипса в воду. 

После окончания перемешивания цилиндр, установленный в 
центре пластинки, заполняют гипсовым тестом, излишки которого 

срезают линейкой. 

 
     

Вискозиметр Суттарда: 
1 — цилиндр; 2 — стеклянная пластинка; 

3 — концентрические окружности 
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Через 45 с, считая от начала перемешивания, цилиндр быстро 
поднимают вверх на высоту 15-20 см. Время перемешивания 

должно строго соблюдаться, так как вязкость гипсового теста 

быстро возрастает во времени и нарушение продолжительности 
перемешивания дает искаженные результаты испытания. 

Диаметр расплыва измеряют после поднятия цилиндра в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях с погрешностью не 
более 5 мм и вычисляют среднее арифметическое значение. Если 

диаметр расплыва отличается от (180 ± 5) мм, испытание 

повторяют с изменением количества воды, добиваясь требуемого 

расплыва. 

 

Задание 2. Определение сроков схватывания гипса 

 

Сроки схватывания гипса определяют с помощью прибора 

Вика с иглой на тесте стандартной консистенции. Для испытания 
берут 200 г гипса и воду в количестве, соответствующем тесту 

стандартной консистенции. Гипс всыпают в воду, одновременно 
включая секундомер, и перемешивают в течение не более 1 мин до 

получения однородного теста. Готовое тесто выливают в 

коническое кольцо-форму, установленное на пластинке. Кольцо-
форму после каждого испытания тщательно очищают и смазывают 

машинным маслом. Для удаления попавшего в тесто воздуха 

кольцо с пластинкой 5-6 раз встряхивают, поднимая и опуская 
одну из сторон пластинки на 10-15 мм. Затем излишек теста 

срезают ножом, одновременно заглаживая его поверхность, после 

чего пластинку с кольцом устанавливают на прибор Вика, который 
состоит из кольца, иглы, стержня, стрелки-указателя, шкалы, 

стопорного винта и держателя. 

Стержень прибора устанавливают так, чтобы игла касалась 
поверхности гипсового теста. Зажимный винт отпускают, игла под 

действием силы тяжести стержня погружается в тесто. Погружения 

производят с интервалом 30 с, начиная с целого числа минут 
(обычно 2 мин). После каждого погружения иглу вытирают, а 

пластинку вместе с кольцом передвигают так, чтобы игла при 

новом погружении попадала в другое место теста. 
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Начало схватывания фиксируют как момент от начала 
приготовления гипсового теста до момента, когда игла впервые не 

дойдет до дна кольца 1 на 1-2 мм (фиксируют по шкале). Концом 

схватывания считается время от момента всыпания гипса в воду до 
момента, когда игла погрузится в тесто более чем на 1_2 мм. По 

полученным данным определяют, к какой группе относится 

испытуемый гипс (А; Б или В) по срокам твердения согласно ГОСТ 

125-79 (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды гипсовых вяжущих 
Вид гипса Начало схватывания, мин Конец схватывания, мин 

Быстротвердеющий (А) Не ранее 2 Не позднее 15 

Нормально твердеющий (Б) Не ранее 6 Не позднее 30 

Медленнотвердеющий (В) Не ранее 20 Не нормируется 

 

Задание 3. Определение марки гипса по прочности 

 

Сущность испытания заключается в определении пределов 

прочности стандартного образца-балочки размером 40 × 40 × 160 
мм, которую испытывают на изгиб, а образовавшиеся половинки 

балочки — на сжатие. 

Образцы формуют из теста стандартной консистенции. Для 
этого берут 1200 г гипса и количество воды, необходимое для 

получения теста нормальной густоты. Гипс всыпают в воду и 

интенсивно перемешивают в течение 60 с. Образцы формуют в 
трехгнездных формах, которые предварительно очищают и 

смазывают машинным маслом. Все три гнезда формы заполняют 

Одновременно, для чего чашку с гипсовым тестом равномерно 
продвигают над формой. Для удаления воздуха заполненную 

форму встряхивают 5-6 раз. 

После наступления начала схватывания излишки гипсового 
теста срезают линейкой. Через (15 ± 5) мин после конца 

схватывания образцы извлекают из формы. Испытания начинают 

через 2 ч после начала перемешивания. Образцы испытывают на 
изгиб на машине МИИ-100 или на другой, развивающей усилие до 

5 кН. Балочки устанавливают на опоры так, чтобы те грани, 

которые были горизонтальными при изготовлении, при испытании 
находились бы в вертикальном положении. Испытания и расчет 
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предела прочности при изгибе проводят в соответствии с 
инструкцией, прилагаемой к испытательной машине. Предел 

прочности при изгибе испытываемого гипса вычисляют как 

среднее арифметическое из двух наибольших результатов 
испытаний трех образцов. 

Предел прочности при сжатии определяют испытанием 

половинок образцов-балочек, получившихся после испытаний на 
изгиб (шесть штук). Чтобы результаты испытаний половинок 

балочек были сопоставимы, несмотря на разный размер, 

используют металлические накладки, через которые нагрузка от 
плит пресса передается на образец. Площадь поверхности накладок 

соприкасающихся с образцом, равна 25 см2. Половинку балочек 

помещают между двумя накладками таким образом, чтобы 
боковые грани, которые при изготовлении прилегали к 

продольным стенкам формы, находились на плоскостях пластинок, 

а упоры накладок плотно прилегали к торцовой грани образца. 
Образец с пластинками центрируют на опорной плите пресса. 

Средняя скорость нарастания нагрузки на образец при испытании 
должна составлять (5 ± 1,25) кН/с. Предел прочности при сжатии 

Rсж (МПа) каждого образца вычисляют по формуле: 

 
Rсж = 10 × F/ А, 

 

где F  — разрушающая нагрузка, кН; 
        А — площадь металлических пластинок, см2. 

Предел прочности при сжатии гипсовых образцов вычисляют 

по результатам испытаний как среднее арифметическое из четырех 
результатов (наибольший и наименьший результаты не 

учитывают). 

Марку по прочности гипсового вяжущего устанавливают в 
соответствии с требованиями ГОСТ 125-79 (табл. 2) по 

наименьшему значению предела прочности при сжатии или изгибе. 

Подготовить экспертное заключение и протокол по 
результатам испытаний МВВ и с учетом ГОСТ 125-79, ГОСТ 9179-

77, ГОСТ 10178-85. 

Таблица 2 
Марки гипса по прочности 
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Работа № 30 
 

Тема: изучение ассортимента и качества изделий 

для стен и перегородок 

 

Цель работы: изучить ассортимент и методы определения 

показателей функциональных свойств изделий для стен и 

перегородок; используя требования стандартов и знания о 
применении изделий для стен и перегородок, осуществить их 

экспертизу по свойствам. 

Материальное обеспечение: образцы и фрагменты стеновых 
материалов; кирпич керамический обыкновенный, 

быстротвердеющее вяжущее, два листа стекла и тонкой бумаги 

(можно газетной) размером не менее 15 × 15 см, пресс 
гидравлический с максимальным усилием 250-500 кН, разрывная 

машина или пресс с приспособлением для испытания на изгиб с 

максимальным усилием 10-50 кН, чаша и лопаточка для 
приготовления раствора; навеска размолотого в порошок 

керамического кирпича массой 70 г и кусок кирпича неправильной 

формы массой 50-70 г, бетонный (или растворный) образец-куб, 
куб из дерева с ребром 4-5 см, образец пенопласта в форме 

параллелепипеда массой 10-30 г, весы лабораторные технические с 
приспособлением для гидростатического взвешивания, весы 

торговые, стандартный объемомер (колба Ле Шателье), стеклянная 

палочка стеклянные (фарфоровые) стаканы вместимостью 100 и 
500 см3 линейки измерительные, чашечка фарфоровая; каталоги 
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проспекты, альбомы; коллекция различных видов кирпича 
керамического (обыкновенного пластического формования, 

полусухого прессования, нескольких видов пустотелого кирпича, 

лицевого кирпича) и для сравнения силикатный кирпич, а также 
пустотелые керамические камни; ГОСТ 379-95, ГОСТ 530-2007, 

ГОСТ 9272-81, ГОСТ 21992-83. 

 

Задание 1. Изучение методов определения показателей 

функциональных свойств стеновых материалов. 

Определение механических свойств кирпича 

 

Изучить методы и провести экспертизу по свойствам 

стеновых материалов. 
Марку кирпича определяют по результатам испытания на 

сжатие и изгиб специальных образцов, заранее изготовляемых из 

кирпичей, отобранных из партии. Работа складывается из 2 этапов: 
приготовления образцов и испытания образцов. 

Для испытания на сжатие образец готовят следующим 
образом. Кирпич распиливают (или раскалывают) строго пополам, 

а затем из этих половинок на быстротвердеющем растворе (марки 

не ниже 100 кгс/см2) изготавливают модель стены. 
На ровном горизонтальном основании укладывают 

стеклянную пластинку со смоченным листом тонкой бумаги и на 

нее наносят слой раствора толщиной 3-5 мм. На раствор 
укладывают смоченную половинку кирпича, на кирпич снова 

наносят слои раствора и укладывают вторую половинку кирпича 

так, чтобы грани, образовавшиеся при распиливании кирпича, 
были обращены в противоположные стороны. Сверху на кирпич 

наносят слой раствора толщиной 3-5 мм, который накрывают 

стеклянной пластинкой со смоченным листом бумаги. 
Стеклянные пластины должны выровнять поверхность 

кирпича так, чтобы плиты пресса по всей плоскости плотно 

прилегали к образцу во время испытаний, что, в свою очередь, 
обеспечивает равномерную передачу нагрузки на образец. 

Смоченный лист бумаги предотвратит сцепление раствора со 

стеклом. 
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Вместо выравнивающих слоев раствора можно использовать 
упругие прокладки (резиновую транспортную ленту, толстый 

картон). После затвердевания раствора образец вынимают из 

стеклянных пластин и испытывают на сжатие. Для этого образец 
устанавливают на нижнюю плиту пресса, развивающего усилие 

250-500 кН. Подводят к образцу верхнюю плиту и включают пресс. 

Нагрузку на образец подают плавно. 
Разрушающую силу Fраз (кН) фиксируют по остановке 

стрелки силоизмерительного устройства и появлению трещин на 

образце. 
Предел прочности образца при сжатии Rсж (МПа) определяют 

по формуле 

 
Rсж = 10 × Fраз / А, 

 

где А — площадь поперечного сечения образца, принимаемая 
стандартного кирпича (250 х  120 х  65 мм) 150 см2 (для кирпичей 

других размеров площадь образца следует определять на самом 
образце перед его испытаниями как среднее арифметическое 

площадей верхней и нижней граней образца). 

Прочность при сжатии кирпича вычисляют как среднее 
арифметическое результатов испытаний пяти (трех) образцов 

Для испытания на изгиб на широкие грани (постели) кирпича 

наносят выравнивающие полоски из быстротвердеющего раствора 
шириной 20-30 мм и толщиной 3-5 мм. Плоскость полосок 

выравнивают стеклом. 

После затвердевания раствора образец устанавливают в 
испытательную машину (пресс) с максимальной нагрузкой 10-50 

кН на  опоры по стандартной схеме. Опоры — цилиндрические 

катки диаметром 20-30 мм или треугольные призмы с 
закругленным ребром располагают по центрам выравнивающих 

полосок раствора. Расстояние между опорами 200 мм. Нагрузка от 

пресса на кирпич передается также через цилиндрический каток 
(или призму с закругленным углом), установленный по центру 

образца. 

Предел прочности образца при изгибе Ru (МПа) вычисляют по 
формуле 
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Ru= 30 × Fраз × l / 2bh2, 

  

где Fpaa — разрушающая нагрузка, кН; 
        l — длина пролета между опорами, равная 20 см; 

       b — ширина кирпича, см; 

       h — высота (толщина) кирпича, см. 
Предел прочности кирпича при изгибе определяется как 

среднее арифметическое результатов испытаний пяти (трех) образ-

цов. Марку кирпича устанавливают путем сравнения полученных 
данных по пределу прочности кирпича при сжатии и изгибе с 

требованиями ГОСТ 530-2007 к прочности кирпича той или иной 

марки. 
 

Задание 2. Определение пористости кирпича 

методом водопоглощения 

 

1. Определение истинной плотности кирпича. Пробу 
тонкоразмолотого кирпича (размер частиц должен быть меньше 

размера пор в кирпиче) массой около 70 г помещают в стакан и 

взвешивают на технических весах с погрешностью не более 0,05 г 
(m1). В объемомер наливают воду до нижней риски, нанесенной до 

расширения на горле колбы (рис. 1а). Горло объемомера 

подсушивают фильтровальной бумагой (или тряпочкой). Порошок 
кирпича из взвешенного стакана осторожно с помощью стеклянной 

палочки пересыпают в объемомер до тех пор, пока уровень воды не 

поднимется до верхней метки (потери порошка недопустимы). 
Объем засыпанного порошка Vn равен объему между верхней V1 и 

нижней Vо метками объемомера (20 или 10 см3) и указывается на 

нем. Массу порошка кирпича т (г), засыпанного в объемомер, 
определяют, взвешивая остатки порошка кирпича т2 в стакане и 

вычисляя ее как разность масс: 

 
m = m1 – m2 . 

 

истинную плотность ρ (г/см3 ) рассчитывают по формуле 
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ρ = (m1 – m2 ) / Vп . 

 

    
         а                                                б 

Рис. 1. Объемомер (а) и весы для гидростатического 
взвешивания (б) 

 

2. Определение средней плотности материалов. Образец 
материала правильной формы. Образцы-кубы бетона (раствора), 

дерева и пенопласта измеряют линейкой и рассчитывают объем 

образцов, перемножая длину (а), ширину (b) и высоту (h). Затем 
определяют их массу с погрешностью 5 г для бетона, 1 г для 

раствора и 0,1 г для дерева и пенопласта. Среднюю плотность рт 

рассчитывают по формуле 
 

ρm = 1000 × m / Vест , 

 
где т — масса образцов, г; 

Vecт — объем образцов (а × b × h), см3;  
1000 — переводной коэффициент г/см3 в кг/м3.  

Полученные данные заносят в табл. 1. 

Образец неправильной формы. Трудность определения 
средней плотности на таких образцах заключается в определении 

объема образца. Его нельзя рассчитать по результатам 

геометрических измерений. 
 

 

Таблица 1 
Результаты определения структурных характеристик 

и свойств материалов 
Материал Линейные размеры, 

мм 

Масса, 

г 

Объем 

V, см3 

Плотность, кг/м3 Пори-

стость, 

% a b h средняя истин-
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  ρm ная ρ 

Кирпич керами-

ческий 

        

Древесина (сосна)         

Пенопласт 

полистирольный 

        

 

Для определения объема используют метод 

гидростатического взвешивания, основанный на законе Архимеда: 
объем тела оценивают по объему вытеснений телом воды, который 

определяют по выталкивающей силе, действующей на 

погруженный в воду образец. Образец кирпича взвешивают в 
сухом состоянии, определяя mсух. Его постепенно заливают водой и 

периодически (через 1...2 мин) взвешивают; предварительно 

обтирая тканью. Заканчивают насыщение образца водой после 
того, когда два взвешивания будут различаться не более чем на 

0,05 г. Массу образца в этот момент принимают за массу образца, 

насыщенного водой; образец подвешивают на проволочке к 
коромыслу технических весов и определяют массу mнас . Затем 

образец, не снимая с весов, погружают в воду, используя 

приспособление для гидростатического взвешивания (рис. 2, б) и 
определяют массу гирь, уравновешивающих образец, находящийся 

в воде — mвод- 

По результатам двух последних взвешиваний рассчитывают 
естественный объем образца (Vecт): 

V е с т    =(т н а с  -т в о д   )  / ρН2О (2) 

где  ρН2О = 1 г/см3; 
      т н а с  — масса насыщенного водой образца, г;  

      т в о д  — масса гирь, уравновешивающих образец в воде, 

г. 
Среднюю плотность рт рассчитывают по формуле (1). 

Пористость (%) кирпича, дерева и пенопласта определяют по 

формуле 
П  =  [ (р -р т ) / р ]×1 0 0 , (3) 

где р  — истинная плотность, кг/м3, расчет приведен в задании 

2;  
      рт — средняя плотность образца, кг/м3. 

Результаты всех испытаний заносят в табл. 2. 
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Все испытания проводят на 3~5 образцах и в табл. 2. заносят 
данные средних значений структурных характеристик и свойств 

материалов. Для анализа полученных результатов необходимо 

использовать данные табл. 2. 
Таблица 2 

Истинная и средняя плотность и пористость строительных 

материалов 
Материал Плотность, кг/м3 Пористость, % 

истинная средняя 

Гранит 2700-2800 2600-2700 0,5-1 

Тяжелый бетон 2600-2700 2200-2500 8-12 

Кирпич 2500-2600 1400-1800 25-45 

Древесина 1500-1550 400-800 45-70 

Пенопласты 950-1200 20-100 90-98 

 

Задание 3. Изучение ассортимента и потребительских 

свойств кирпича и керамического камня 

 

1.Пользуясь стандартами и образцами, изучите ассортимент, 

свойства и основные показатели качества кирпичей и стеновых 

камней. Ознакомьтесь с различными видами кирпича и 
керамических стеновых камней, научитесь определять их размеры, 

среднюю плотность, степень эффективности при использовании их 

для кладки стен. 
2.Для каждого вида кирпича и стенового камня определите 

массу одного кирпича (камня), его размеры и объем, а затем по 

этим данным определите их среднюю плотность рт (кг/м3). 
3.Теплопроводность материалов λ (Вт/(м×К)) рассчитывают 

по формуле 

λ =  -0,16, 

где рн2о= 1000 — плотность воды, кг/мЗ. 

Полученные данные записать в табл. 3 и провести их анализ. 
4. Сформулировать письменно ответы на следующие 

вопросы: 

1) Какие ограничения имеются по применению силикатного 
кирпича и почему? 
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2)Почему нормируются минимальное водопоглощение 
кирпича и стенового камня? 

3)Влияет ли марка кирпича на его морозостойкость, если 

влияет, то каким образом? 
Таблица 3  

Свойства различных видов кирпича и стенового камня 
Вид 

кир-

пича 

(кам-

ня) 

Мас-

са, г 

Размеры, см Объ

ем 

V, 

см3 

Средняя 

плотность 

ρ m кг/ м3 

Тепло-

прово-

дность 

λ, 

Вт/(м×

К) 

Спо- 

соб 

изго-

тов-

ления 

Об- 

ласть 

при-

мене-

ния 

Взаи-

моза-

меняе-

мость 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

в
ы

со
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

Работа № 31 
 

Тема: изучение ассортимента и качества облицовочных 

и отделочных материалов 

 

Цель работы: изучить видовой ассортимент и показатели 
качества отделочных материалов. По результатам анализа 

нормативных требований установить закономерности применения 

и замены стеновых материалов. 
Материальное обеспечение: образцы и фрагменты обоев, 

декоративных пленок, виниплена, линолеумов; приборы, 

приспособления (шаблоны), оптические линзы-измерители; ГОСТ 
530-2007, ГОСТ 19111-2001, ГОСТ 30834-2002, ГОСТ 6810-2002, 

ГОСТ 52805-2007, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 6141-91, 

ГОСТ 17241-71, ГОСТ 7251-77, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 27023-86, 
ГОСТ 26149-84; каталоги, проспекты, альбомы. 

 

 
 

Задание 1. Исследование функциональных возможностей 

отделочных материалов 
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Изучив НД на отделочные материалы, привести методику 
определения следующих свойств: 

• гибкости, стабильности линейных размеров (усадки), 

толщины, твердости, упругости и цветоустойчивости линолеума; 

• прочности красочного слоя обоев на истирание; 

• термической стойкости облицовочных плиток. 

 

Задание 2. Изучение ассортимента и требований к качеству 

отделочных материалов 

 

После изучения сведений из каталогов и проспектов, 

информации НД и натуральных образцов, обобщите результаты в 

виде таблицы. 
 

Характеристика отделочных материалов 

 
Наименование 

материала, его 

типоразмер, группа 

по назначению 

Особенности материала 

Исходное сырье, 

способ получения 

Форма, размер 

частиц и их 

строение 

Структура, 

отделка 

1 2 3 4 

 

Окончание 
Требования к качеству  

 

Заключение 

Водо-, тепло-

стойкость 

Форма, размер, 

другие конструк-

тивные особенности 

Устойчивость к 

истиранию и другие 

показатели 

1 2 3 4 

 

По отделке изделия бывают с отделкой различных видов и 
без отделки. По форме различают изделия листовые, рулонные, в 

виде различных геометрических фигур. Другими 

конструктивными особенностями являются: четкость граней и 
углов, волнистость и искривления краев, правильная 

геометрическая форма, разборная, неразборная конструкция и 

проч. По структуре изделия бывают рыхлые, плотные, 
пустотелые, пористые; состоящие из одного или нескольких слоев. 

В зависимости от формы, размера частиц и их строения 

различают строительные материалы зернистые, волокнистые 
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(например древесина), слоистые и др. Размеры изделий 
определяют в зависимости от формы линейными параметрами (с 

помощью линеек, угольников) или массой (взвешиванием или по 

нормативным документам). 
По внешним характеристикам и информации о товаре 

составьте заключение об уровне следующих потребительских 

свойств товара: удобство пользования, безвредность, безопасность, 
надежность. 

 

Задание 3. Особенности потребления отделочных 

материалов 

 

Зная особенности потребительских свойств отделочных 
материалов, сформулируйте ответы на вопросы о следующие 

потребительских ситуациях: 

1.В каких случаях можно заменить обои на пленку ПДО 
пленку ЦДСО, на изоплен и какие условия необходимо соблюдать? 

2.Какой материал нужно рекомендовать для облицовки стены 
у газовой плиты и мойки (в отсутствие керамической 

глазурованной плитки) и как закрепить предложенный материал? 

3.Укажите факторы, определяющие ресурс покрытия для 
пола. 

4.Какой материал для покрытия пола нужно применить в 

гостиной (по бетону); в детской спальне (по черновому 
деревянному перекрытию), на кухне и в ванной (по бетону). 

 

Задание 4. Изучение физико-механических свойств 

строительных отделочных или облицовочных материалов 

для оценки взаимозаменяемости 

 

Исследовать комплекс показателей по стандарту для 

предложенного преподавателем образца. Подготовить экспертное 

заключение о фактическом качестве материала. 
 

 

Работа № 32 
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Тема: изучение ассортимента и качества кровельных, 

тепло- и гидроизоляционных материалов, строительного 

стекла 

 

Цель работы: изучить закономерности применения указанных 

групп строительных материалов с учетом рациональности их 

потребления. 
Материальное обеспечение: образцы и фрагменты 

асбестоцементных листов, рубероида, толя, черепицы, стекла 

строительного; приспособления и колбы, измерительные 
инструменты; нормативные документы (ГОСТ 2697-83, ГОСТ 

10923-93, ГОСТ 30340-95, ГОСТ 30547- 97, ГОСТ 111-2001, ГОСТ 

5533-86, ГОСТ 9272-81, ГОСТ 21992-83); альбомы; каталоги. 
 

Задание 1. Изучение и анализ функциональных 

возможностей кровельных материалов 

 

Изучить методы определения функциональных возможностей 
кровельных материалов по ГОСТ 30547-97, 10923-93, 30340-95 , 2 

6 9 7-83 и др. Составить отчет. 

1. Определение водопроницаемости кровельных материалов, 
черепицы, асбестоцементных листов (АЦЛ). 

2. Определение температуры размягчения (ГОСТ 10923-93) 

покровной массы. 
3. Специфические особенности определения прочности АЦЛ, 

толя, черепицы, рубероида. 

4. Определение качества и толщины цинкового слоя на 
тонколистовой кровельной стали. 

 

Задание 2. Изучение ассортимента и требований к 
качеству кровельных, тепло- и гидроизоляционных 

материалов 

 

Пользуясь альбомами, образцами и ГОСТами, изучите 

ассортимент и требования к качеству кровельных 

асбестоцементных листов, черепицы, рубероида, пергамина, 
теплогидроизоляционных материалов (вспененный полиэтилен, 
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полипропилен). Результаты задания оформите в табл. 1. составьте 
заключение об уровне потребительских свойств товара: удобство 

пользования, безвредность, безопасность, надежность. 

Таблица 1 

Характеристика кровельных, тепло- и 

гидроизоляционных материалов 
Наименование мате-

риала, марка, 

типоразмер, группа по 

назначению 

Особенности материала 

Сырье, способ 

получения 

Форма, размер ча-

стиц и их строение 

Структура, отделка, 

наличие покровного 

слоя 

1 2 3 4 

Окончание табл. 1 
Требования к качеству  

 

Заключение 

Водонепроницаемость, 

температура 

размягчения 

Форма, размер, другие 

конструктивные 

особенности 

Прочность при 

деформации, другие 

показатели 

5 6 7 8 

 

 

Задание 3. Изучение процесса потребления кровельных 

и гидроизоляционных материалов 
 

Обобщив теоретический материал, выполните 

классификацию кровельных и гидроизоляционных материалов по 
фасетному методу. Результаты изложите в форме таблицы. 

 

Задание 4. Изучение ассортимента и требований 

к качеству строительного стекла 

 

Изучив ГОСТ 111-2001, ГОСТ 5533-86, 21992-83, 9272-81 и 
другие, а также каталоги, обобщите полученную информацию о 

строительном стекле в виде табл. 2. 

1.Укажите, какое стекло способствует повышению 
пожаробезопасности? 

2.Объясните эксплуатационные свойства многослойного 

стекла (триплекс). 
3.Укажите факторы, обеспечивающие светопропускание в 

оконном стекле. 
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Таблица 2 

Характеристика строительного стекла 
Наиме-

нование 

образца, 

назначение 

Особенности материала Требования к качеству Заклю-

чение о 

качестве 

Ц
в
ет

  

Х
ар

ак
те

р
 

п
о
в
ер

х
н

о
с

ти
 

С
тр

у
к
ту

р
а
 

Т
и

п
о
р
аз

м
е

р
 

Показатели, 

обеспечивающие 

функцию 

(светопропускание 

и др.) 

Характеристика 

отклонений от 

норм и дефектов 

(их допуски по 

ГОСТу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Работа № 33 
 

Тема: Идентификация и товароведная экспертиза  

лесоматериалов 

 

Цель работы: изучить особенности макро- и микростроения 
основных хвойных и лиственных пород, уметь по внешним 

отличительным признакам распознавать разные породы 

древесины; изучить пороки древесины, определить их на образцах. 
Материальное обеспечение: микроскоп; лупа; круглые образцы 

лиственных и хвойных пород древесины; образцы строганого, 

лущеного и ламиш-шпона; бруски разных древесных пород; 
микросрезы древесины; образцы древесины с пороками; альбом 

фотографий пороков древесины, ГОСТ 2140-81, ГОСТ 9462-88, 

ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80. 
 

Задание 1. Изучение макро- и микростроения древесины 

и распознавание основных древесных пород 

 

Студенты разбиваются на группы по два человека и получают 

от преподавателя задание в виде 5-6 образцов лиственных и 
хвойных пород древесины. 

1. Изучить макроструктуру древесины. Провести 

распознавание важнейших лиственных и хвойных пород на 
круглых образцах древесины. 

Необходимо рассмотреть с помощью лупы круглые образцы 

хвойных пород — ядровых (сосну, лиственницу и др.), 
безъядровых (ель, пихту), лиственных пород — рассеянно-
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сосудистых (березу, орех, бук, осину, ольху), кольцесосудистых 
(дуб, ясень карагач). Отметить характерные особенности текстуры, 

научиться различать их. Каждая древесная порода имеет 

характерные особенности, по которым ее можно 
идентифицировать. 

После установления группы древесной породы — лиственная 

или хвойная (кольцесосудистая или рассеянно-сосудистая) 
определяют вид древесины, пользуясь данными и 

паспортизированными образцами. Результаты работы заносятся в 

табл. 1. 
В графе 3 требуется указать наличие и размер ядра, 

выраженность сердцевинных лучей (заметные или незаметные, 

широкие или узкие), особенности годичных колец (заметные или 
незаметные, широкие — до 1 -1,5 см и узкие — до 1 мм), наличие 

смоляных ходов, концентрацию сосудов. В графе 4 необходимо 

указать, хвойная или лиственная, ядровая или заболонная, 
кольцесосудистая или рассеянно-сосудистая. 

Таблица 1  

Идентификация вида древесной породы 
Наименование 

породы древесины 

Цвет (ядро и 

заболонь) и блеск 

древесины 

Вид разреза и 

особенности 

текстуры 

Характеристика 

породы 

1 2 3 4 

 

2. Провести сенсорный анализ древесного шпона. Результаты 

представить в форме табл. 1. 

3. Зарисовать в тетради три среза (торцовый, радиальный, 
тангентальный) на примере лиственной породы (ядровой, 

безъядровой) и хвойной (ядровой, безъядровой) по выбору. Под 

рисунками подписать обнаруженные при рассмотрении элементы 
анатомического строения древесины у хвойных и лиственных 

пород: ядро, заболонь, годичные слои, сосуды, сердцевинные лучи, 

смоляные ходы, трахеиды, либриформы. Отметить на рисунке 
раннюю и позднюю древесины. 

4. Изучить микроскопическое строение древесины. Для 

исследования структуры древесины применяют специальные 
микроскопы. Изучение микроскопического строения древесины 

важно для определения ее текстуры, понимания причин и 
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закономерностей изменения размеров древесины при высыхании и 
увлажнении, прочности древесины вдоль и поперек волокон, 

снижения прочности при увлажнении и т. п. 

Рассмотреть микросрезы основных пород древесины через 
микроскоп и отметить особенности микростроения древесины. В 

тетради зарисовать торцовый, радиальный и тангентальный 

микросрезы: хвойных пород (сосны), лиственных рассеянно-
сосудистых (березы), лиственных кольцесосудистых (дуба). Под 

рисунками подписать обнаруженные при рассмотрении элементы 

анатомического микростроения древесины у хвойных и 
лиственных пород: годичные слои, сосуды, сердцевинные лучи, 

смоляные ходы, трахеиды, либриформы. 

 

Задание 2. Оценка качества древесины 

 

Изучить пороки древесины по альбомам и образцам. 
Рассмотреть классификацию пороков, их термины, определения, 

способы измерения по ГОСТ 2140-81. На образцах древесных 
материалов провести идентификацию пороков. 

При оформлении отчета достаточно рассмотреть три 

разновидности пороков. Результаты представить в виде табл. 2. 
Таблица 2 

Характеристика пороков древесины 
Группа 

порока 

Вид Раз-

новид-

ность 

При- 

чина 

образо-

вания 

Пра- 

вила 

изме-

рения 

Влияние на 

свойства 

древесины 

Учитываемость порока 

в круглых 

лесома-

териалах 

в пило-

продук-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Задание 3. Изучение классификации  

лесо- и пиломатериалов 

 

Проведите классификацию образцов (8-10 штук) по основным 
классификационным признакам. В работе используются ГОСТ 

9462-88, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 

24454-80, в которых приведены признаки классификации лесо- и 
пиломатериалов. Укажите предполагаемую маркировку каждого 
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материала, используя данные стандартов. Результаты занесите в 
табл. 3, в которой приведен пример для круглого лесоматериала. 

Таблица 3  

Классификация лесо- и пиломатериалов по стандартам 
Вид и 

порода 

древесины 

материала 

Градация 

качества 

(сорт) 

Группа по 

толщине 

Длина, 

м 

Назначение Приме-

няемые 

породы 

древесины 

Лесоматери-

ал круглый 

лиственных 

пород 

 

 

1-3 

(14 см и 

более) 

средняя, 

крупная 

 

 

2-6 

Для выработки 

пиломатериалов и 

заготовок общего 

назначения 

Все, кроме 

дуба, бука, 

ясеня, ильма, 

клена, граба 

 

 

Работа № 34 

 

Тема: изучение факторов, формирующих потребительские  

свойства бытовой мебели 

 

Цель работы: изучить влияние факторов сырья и 

производства на формирование свойств мебели; научиться 
распознавать основные древесные материалы, используемые в 

мебельном производстве, по их внешнему виду, изучить 

особенности их структуры и свойств. 
Материальное обеспечение: каталоги и альбомы с 

фотографиями мебели; образцы настилочных, облицовочных, 

крепежных и конструкционных материалов; ГОСТ 9685-61, ГОСТ 
7897-83, ГОСТ 3916.1-96, ГОСТ 3916.2-96, ГОСТ 99-96, ГОСТ 

2977-82, ГОСТ 13715-78, ГОСТ 4598-86, ГОСТ 10632-2007, ГОСТ 

13913-78, ГОСТ 8904-81. 
 

Задание 1. Изучение облицовочных, настилочных и других 

материалов, используемых в производстве мягкой мебели 

 

Результаты изучения ассортимента облицовочных, 
настилочных и других материалов, используемых в производстве 

мягкой мебели, представить в виде табл. 1. 
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Таблица 1  

Характеристика облицовочных и других материалов 

для мягкой мебели 
№ и наи-

менование 

материала 

Особенности материала Область 

при-

менения 
Исходное 

сырь 

Способ 

выработки 

Структура 

(перепл. и 

проч.) 

Цвет, ко-

личество 

цветов, рисунок 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 2. Изучение конструкционных и крепежных 

материалов 

 

С помощью образцов изучить конструкционные и крепежные 
материалы. 

При производстве мебели широко применяются различные 

древесные материалы и полуфабрикаты: доски, бруски, шпон, 
клееная и облицованная декоративная фанера, 

древесностружечные, древесно-волокнистые и столярные плиты, 

МДФ, а также гнуто-клееные и гнуто-пропильные детали. К 
крепежным изделиям относятся: шурупы, болты, гайки. 

Ознакомиться с действующими стандартами на данные 

изделия. 
Результаты представить в виде табл. 2. 

Таблица 2  

Характеристика конструкционных и крепежных изделий 

для мебели 
Наименование 

материала, его 

марка 

Общая 

характеристика 

Особенности 

применения 

Дефекты НД на данный 

материал, сорт-

ность 

1 2 3 4 5 

 

Задание 3. Изучение видов столярных соединений мебели  
 

На 2-3 образцах бытовой мебели разного назначения изучить 
виды столярных соединений деталей мебели. Зарисовать вид 

столярного соединения и обосновать целесообразность и 

надежность применения его в конкретном изделии. 
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Работа № 35 

 

Тема: изучение ассортимента и качества бытовой мебели 

 

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству 
мебели различного назначения. 

Материальное обеспечение: каталоги и альбомы с 

фотографиями мебели; образцы мебели в учебной аудитории; 
линейки микроскоп МИС-11, окулярный микрометр MOB-1-15, 

бритвенные лезвия для определения адгезии, рефлектоскоп Р-4, 

ртутно-кварцевая лампа ПРК-2;  ГОСТ 20400-80, ГОСТ 19917-93, 
ГОСТ 16371-93, ГОСТ 2140-81, РСТ РСФСР 48-82. 

 

Задание 1. Определение физико-механических свойств 

древесины 
 

Плотность, влажность, усушку и разбухание, модуль 

упругости и пределы прочности при статическом изгибе, ударную 

вязкость и вязкость при изгибе, а также другие свойства древесины 
определяют по методикам, изложенным в ГОСТах. Изучить по 

стандартам методики определения указанных характеристик. 

 

Задание 2. Определение качества покрытий мебели 
 

Определение толщины прозрачного покрытия. 
Эксплуатационные свойства и категории покрытий обусловлены 

их толщиной. Для определения толщины лакового покрытия 

применяют микроскоп МИС-11 с двумя объективами и окулярный 
микрометр MOB-1-15. Световые полосы микроскопа должны быть 

перпендикулярны волокнам древесины. Одну визирную линию 

микрометра располагают параллельно световым полосам. 
Горизонтальную нить микрометра совмещают с нижней границей 

менее четкой световой полосы, а затем с нижней границей верхней, 

более четкой световой полосы и записывают оба показания 
микрометра. Замеры производят в 2-3 местах покрытия на 
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расстоянии не менее 5-10 мм. Толщину лакового покрытия h 
рассчитывают по формуле 

 

h = 10×Z× × , 

 

где h — толщина покрытия, мкм; 

Z — разность показаний микрометра; 

 — цена деления микрометра; 

N — увеличение микроскопа; 
п — показатель преломления лака. 

Определение адгезии покрытия к древесине. Адгезия влияет 

на износостойкость, долговечность, блеск покрытий. Для 
определения адгезии наносят надрезы на лаковую пленку с 

помощью лезвий. Шесть лезвий крепят в специальном держателе 

на расстоянии 1 мм при толщине покрытия до 60 мкм и 2 мм — 
при большей толщине. Лезвиями наносят два взаимно 

перпендикулярных надреза до подложки. Величину адгезии 

определяют в процентах по количеству квадратов, отставших от 
древесины, к общему числу квадратов (25 шт.). 

Определение блеска лакокрасочного покрытия. Блеск влияет 

на эстетические свойства мебели. Изменение блеска 
свидетельствует о старении покрытия, появлении микротрещин и 

царапин. Блеск определяют с помощью рефлектоскопа Р-4. На его 

барабане имеется шкала с десятью строками чисел разной высоты. 
Размер строк чисел уменьшается от 17,2 в первой строке до 0,466 

мм в последней. Против каждой строки находится число, 

соответствующее степени блеска покрытия от 1 до 10. Строки 
проецируются на контролируемую поверхность. 

Рефлектоскоп ставят на образец размером 300 х  150 мм. 

Номер строки с наименьшими цифрами, которые можно различить 
в приборе, является мерой блеска. Среднее значение блеска 

определяют после 5-6 замеров на разных участках образца. По 

величине блеска можно определить категорию покрытия. 
Определение светостойкости покрытия. Стойкость 

покрытия к свету определяют путем облучения образцов ртутно-
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кварцевой лампой ПРК-2. При испытании облучают лишь 
половину образца, расположенного от лампы на расстоянии 45 см, 

остальную часть закрывают светонепроницаемой бумагой. Время 

облучения зависит от цели испытания и длится от нескольких 
часов до нескольких суток. Светостойкость определяют путем 

сравнения цвета, блеска, отслоения облученных и необлученных 

участков покрытия. 
 

Задание 3. Изучение ассортимента мебели 
 

1.Изучить ассортимент мебели по различным 

классификационным признакам. Пользуясь альбомами, 

проспектами на мебель, слайдами, составить четкое представление 
об отдельных ее видах. 

2.Дать характеристику ассортимента бытовой мебели на 

примере стульев, столов и шкафов, имеющихся в аудитории. 
Результаты записать в виде табл. 1. 

Таблица 1  

Товароведная характеристика бытовой мебели 
Наи-

мено-

вание 

изделия 

Функциональн

ое и эксплуа-

тационное 

назначение 

Конструк-

ция, виды 

соединений 

Материал 

основной 

и 

облицовки 

Вид от-

делки, 

фурнит

ура 

Комплект-

ность, 

типаж, 

стиль 

Разм

еры, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Задание 4. Экспертиза качества мебели 
 

1.С помощью стандартов на мебельные товары изучить 

требования к качеству и характеристику возможных дефектов. 

Внешним осмотром проверить правильность сборки, выявить 
явные дефекты. 

2.Провести экспертизу качества стульев и столов, результаты 

которой записать в форме табл. 2. 
3.Провести комплексную оценку качества мебели на примере 

1-2 образцов. 

При определении уровня качества мебели оценивают ее 
комфортабельность, эстетические показатели, а также показатели 

надежности. 
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Таблица 2 

Экспертиза качества мебели 
Наиме-

нование 

изделия 

Особен-

ности 

маркировки 

Объект 

экспер-

тизы 

Дефекты  

Вид Характе-

ристика 

Заключение о 

соответствии требованиям 

ГОСТа 

1 2 3 4 5 6 

 

Показатели комфортабельности характеризуют удобство 

эксплуатации и ухода за изделием, удобство его размещения в 

помещении. Изделия оценивают путем сравнения их 
функциональных размеров с размерами, указанными в стандартах, 

а также органолептически в баллах в соответствии с показателями 

комфортабельности. Сопоставление оценки каждого из 
показателей и их суммы позволяет оценить комфортабельность 

изделий. 
Эстетические показатели характеризуют соответствие формы 

и внешнего вида мебельных изделий современным требованиям. 

Показатели надежности, стандартизации, унификации для 
каждого вида изделий должны соответствовать требованиям 

нормативной документации. Оценка проводится в баллах в 

соответствии со шкалой (табл. 3). 
Таблица 3 

Шкала оценки качества мебели 
Наименование показателя Оценка по категориям 

качества, баллы 

высшая первая 

Комфортабельность 30-27 24-15 
Соответствие требованиям функциональных размеров ГОСТа Да Да 

Удобство пользования изделием 18-17 16-9 

Удобство ухода за изделием 6-5 4-3 

Удобство размещения в помещении 6-5 4-3 

Эстетические показатели 30-27 7-5 

Форма 15-14 13-7 
Цвет, фактура и рисунок лицевых поверхностей 9-8 7-5 

Гармоничность фурнитуры в изделии 6-5  
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Все оценки аттестуемого изделия должны находиться в 
пределах одной категории. Если один из показателей получил 

оценку ниже указанной для данной категории, то изделие 

переводят в другую категорию. 
Результаты работы следует оформить в табличной форме. 
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