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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.  

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена и итоговой аттестации. 

ФОС разработан на основе: 

- ФГОС СПО основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- программы профессионального модуля 03. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 

 

Контролируемые компетенции: 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

товаров 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие 

в мероприятиях по контролю 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 



ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-определения показателей ассортимента; 

-распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

-оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

-установления градаций качества; 

-расшифровки маркировки; 

-контроля режимов и сроков хранения товаров; 

-соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения 

уметь: 

- применять методы товароведения; 

-формировать и анализировать торговый (или промышленный ассортимент); 

-оценивать качество товаров и устанавливать градации их качества; 

-рассчитывать товарные потери и списывать их; 

-идентифицировать товары; 

-соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним 



знать: 

 -теоретические основы товароведения; 

-основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

-виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

-классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества и маркировку; 

-условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования 

к ним; 

-особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

 

Перечень оценочных средств по разделам ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров МДК 03.02. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Оценочное средство 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

Итоговый 

контроль 

Тема 2.1.Введение. 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  ОК 7. ОК12.   

Реферат Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.2. 

Химический состав 

продовольственных 

товаров. 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Проверочная работа 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.3. 

Особенности оценки 

и подтверждения 

соответствия 

качества 

продовольственных 

товаров 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  ОК 7. ОК12.  

 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.4. 

Вспомогательные 

продовольственные 

товары 

 

 

 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 



Тема 2.5. 

Зерномучные товары 

 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ПК 1.3.ПК 1.4.  

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК 6.  ОК7.ОК 10. 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.6. 

Плодоовощные 

товары 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

Тема 2.7. Вкусовые 

товары 

 

 

 

 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.8. 

Кондитерские 

товары 

 

 

 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.9. Яичные 

товары 

 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

 Тема 2.10. Пищевые 

жиры 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12. 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

Тема 2.11. 

Молочные товары 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.12. Мясные 

товары 

 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 



Тема 2.13. Рыбные 

товары 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  

 ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Тест 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Тема 2.14. Продукты 

детского питания и 

пищевые 

концентраты 

ПК 3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3.ПК 3.4. 

 ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. 

ПК 3.8. 

ОК 1.  ОК 2.  ОК3.  ОК 

4.  ОК6.  ОК 7. ОК12.   

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

 Творческое задание 

Квалификацион

ный экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Кодификатор оценочных средств (примерный перечень и краткая характеристика 

оценочных средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы 

(проблемы), 

концепции, роли и 

ожидаемого 

результата игры 

2 Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4 Кейс-задания Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Комплект кейс-

заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

6 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

7 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  



8 Программы 

компьютерного 

тестирования  

Электронный 

практикум  

Виртуальные 

лабораторные 

работы 

Средства, позволяющие оперативно получить 

объективную информацию об усвоении 

обучающимися  контролируемого материала, 

возможность детально и персонифицировано 

представить эту информацию  

Перечень 

компьютерных тестов, 

электронных 

практикумов, 

виртуальных 

лабораторных работ 

9 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

10 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

11 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного, позволяющие оценивать 

и диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, 

выполнять проблемные задания. 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

12 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

13 Сообщение /Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

Темы докладов, 

сообщений 



выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

14 Собеседование 

 

 

 

 

 

 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам УД, 

ПМ 

15 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие проверить 

умение решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. Содержание 

заданий должно максимально соответствовать 

видам профессиональной деятельности 

Комплект типовых 

заданий 

 

16 Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

17 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

18 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

Текущий контроль 

МДК03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

Реферат 

Тема «Введение» 

Цель: осмысление  выбранной темы,  выработка навыков самостоятельной  учебно-

исследовательской работы, обобщение информации и проверка знаний студентов  по теме 

«Введение» 

Продолжительность:  45 минут. 

Темы рефератов: 



1. Состояние и перспективы развития потребительского  рынка продовольственных 

товаров. 

2. Источники насыщения рынка продуктами питания. 

3. Состояние местного продовольственного рынка. 

 

Правила написания реферата 

Общие положения 

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не 

нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-

тематический характер.  

 

Цель 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует раскрытие 

исследовательского потенциала учащегося (выпускника), способность к творческому поиску, 

сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.  

 

Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, 

общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о 

существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих 

теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать 

различные методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности. 

 

1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, 

стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, 

речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не 

старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, 

года издания, названия издательства, использованных страниц.  

Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и 

включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 

9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 

1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, 

левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

и составлять 1,25 см.  

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание.  



- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и 

расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 

пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным 

шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой 

страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную 

мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть 

сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.  

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается 

последним. На третьем листе ставится номер «3».  

- Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список 

использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

листов и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на 

эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

 

Оформление литературы: 

 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно 

пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; 

- постановления Правительства; 

- нормативные документы; 

- статистические материалы; 

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве фамилии 

автора.  

 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

 



Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание  студентами  изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, 

аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании 

Тесты по разделам и темам 

Тестирование по теме: «Химический состав продовольственных товаров» 

1.Задачи: контроль степени усвоения студентами темы «Химический состав продовольственных 

товаров» 

2. Формат контрольной работы: 

Задание  Количество 

контролируемых 

элементов 

Проверяемые элементы Тип задания 

Тест 10 Владение основными 

понятиями, 

содержанием 

материала 

Заполнение 

пропусков 

имеющимися 

единицами. 

Выбор единиц 
 

3.Продолжительность работы  не более 15 минут. 



4. Оценивание работы производится по ключам. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл. Максимальное количество баллов — 10. 

Эталоны ответов тестового задания по теме «Общие сведения о пищевых продуктах» 

1 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 Б 

2 А 

3 А 

4 А 

5 В 

6 

 

А 

7 А 

8 А 

9 В 

10 А 

2 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 В 

 

Критерии оценки тестовой  работы по теме «Химический состав продовольственных 

товаров»: 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

проводится в соответствии с универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично  

80 - 90 4 Хорошо  

70 - 79 3 Удовлетворительно  

менее 70 2 Не удовлетворительно  

 



Тестовое задание 

Цель: определение  степени усвоения студентами  содержания темы «Химический состав 

продовольственных товаров» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

1 вариант 

№ п/п 

балл 

Текст задания Варианты ответов 

1 

1балл 

Какие продукты содержат много воды? А. манная крупа, рис 

Б. огурцы, арбузы 

В. чай, кофе 

2 

1балл 

Для каких пищевых продуктов нормируют 

содержание минеральных веществ 

(зольность)? 

А. для муки, крупы 

Б. для помидоров, 

баклажанов 

В. для минеральных вод 

3 

1балл 

В каких продуктах содержатся полноценные 

белки? 

А. в молоке, сливках 

Б. в карамели, конфетах 

В. в моркови, свекле 

4 

1балл 

В каких продуктах содержатся твердые 

тугоплавкие жиры? 

А. в говяжьем, бараньем жире 

Б. в масле подсолнечном, 

оливковом 

В. в халве подсолнечной,  

шоколаде  

5 

1балл 

Какова роль витаминов для организма 

человека?  

А. принимают участие в 

процессе роста 

Б. в повышении пищевой 

ценности 

В. в защитных свойствах от 

инфекции 

6 

1балл 

Выберите климатический режим хранения  для 

чая, кофе, пряностей. 

А. температура не выше 20°С, 

ОВВ не  более 70 – 75% 

Б. температура не выше 22°С, 

ОВВ не более 70 – 75 % 

В. температура не выше 25°С, 

ОВВ не более 70 – 75% 

7 

1балл 

Какая температура для хранения товаров 

считается наиболее благоприятной? 

А. близкая к 0 

Б. -1°С 

В. -2°С 

8 

1балл 

Продолжите предложение: «Методы 

консервирования в зависимости от природы 

факторов, оказывающих консервирующее 

действие подразделяют на……..» 

А. физические, физико-

химические, биохимические, 

химические, 

комбинированные 

Б. физические, физико-

химические, химические, 

комбинированные 



В. физические, физико-

химические, биохимические, 

химические 

9 

1балл 

Какое количество калорий  образуется  при 

окислении 1грамма белка? 

А. 5 ккал 

Б. 4.2 ккал 

В. 4.0 ккал 

10 

1балл 

Продолжите предложение: «При смешанном 

питании средняя усвояемость белков 

составляет  ….» 

А. 84.5%  

Б.  94% 

В.  95.6% 

 

Тестовое задание 

Цель: определения  степени усвоения студентами  содержания темы «Химический состав 

продовольственных товаров» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

2 вариант 

№ п/п 

балл 

Текст задания Варианты ответов 

1 

1 балл 

Продолжите предложение: «При 

смешанном питании средняя 

усвояемость углеводов составляет  ….» 

А. 84.5%  

Б. 94% 

В. 95.6%  

2 

1 балл 

Какие минеральные вещества 

необходимы организму человека для 

построения костей, зубов? 

А.натрий, хлор 

Б. кальций, фосфор 

В. магний, калий 

3 

1 балл 

Какой углевод содержится в молоке? А. фруктоза 

Б. лактоза 

В. сахароза 

4 

1 балл 

Какие  вещества обуславливают 

вяжущий (терпкий) вкус продуктов?  

А. ароматические 

Б. дубильные 

В. красящие  

5 

1 балл 

При производстве, каких продуктов 

используют ферменты? 

А.сычужных сыров 

Б. карамели, конфет 

В. пиво, вина 

6 

1 балл 

В каких продуктах содержится 

растительный жир? 

А.в мясе, сыре  

Б. в грецких орехах, фундуке 

В. в фундуке, сливочном 

масле 

7 

1 балл 

Какое количество калорий образуется 

при окислении 1 грамма жира? 

А. 9.1 ккал 

Б. 9 ккал 

В. 9.3 ккал 

8 

1 балл 

Продолжите определение: «Пищевая 

ценность – это комплексное свойство 

продовольственных товаров,  

включающее энергетическую, 

биологическую, физиологическую, 

А. усвояемость, 

доброкачественность 

Б. усвояемость, 

сохраняемость 

В. усвояемость 



органолептическую ценности,….   

9 

1 балл 

Выберите климатический режим 

хранения  для крупы, муки. 

А.  температура 5-18°С, ОВВ  

60-70%   

Б.  температура 10-18°С, ОВВ  

60-70% 

В.  температура 12-18°С, ОВВ  

60-70% 

10 

1 балл 

Дополните предложение: 

«Климатический режим хранения 

включает требования…..» 

А. к температуре, 

относительной влажности 

воздуха, воздухообмену, 

правилам товарного 

соседства, газовому составу 

Б. к температуре, 

относительной влажности 

воздуха, воздухообмену, 

правилам товарного соседства 

В. к температуре, 

относительной влажности 

воздуха, воздухообмену,  

газовому составу, 

освещенности 

Собеседование  

Тема «Химический состав продовольственных товаров» 

Цель: выяснение объема знаний у студентов по теме «Химический состав 

продовольственных товаров» 

Продолжительность:  15 минут. 

Вопросы по теме: 

1. Как влияет содержание воды на пищевую ценность и сроки хранения продуктов? 

2. От чего зависит температура плавления жиров? 

3. Назовите свойства воды.  

4. Какой микроэлемент влияет на нормальную жизнедеятельность щитовидной железы? 

5. Какова роль витамина А для организма человека? 

6. В чем состоит значение консервирования  для продуктов питания? 

7. Что понимают под энергетической ценностью  продуктов? 

8. Чем обусловлена физиологическая ценность продуктов? 

9. Какие продукты питания  являются источниками  полноценных белков? 

10. Объясните, в чем состоит отличие срока годности от срока хранения продуктов? 

 Критерии оценки устного ответа студента: 

При оценке устных ответов студентов учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ по предложенной схеме. 



5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа 

Тестирование по теме: «Вспомогательные продовольственные товары» 

1.Задачи: контроль степени усвоения студентами темы «Вспомогательные продовольственные 

товары» 
2. Формат контрольной работы: 

Задание  Количество 

контролируемых 

элементов 

Проверяемые элементы Тип задания 

Тест 10 Владение основными 

понятиями, 

содержанием 

материала 

Заполнение 

пропусков 

имеющимися 

единицами. 

Выбор единиц 
 

3.Продолжительность работы  не более 15 минут. 

4. Оценивание работы производится по ключам. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл. Максимальное количество баллов — 10. 

Эталоны ответов тестового задания по теме «Вспомогательные продовольственные товары» 
1 вариант 

№ п/п Решения и указания 



1 г 

2 в 

3 г 

4 б 

5 г 

6 

 

в 

7 а 

8 б 

9 г 

10 б 

2 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 а 

2 а 

3 в 

4 г 

5 б 

6 в 

7 б 

8 г 

9 а 

10 г 

 

 

Критерии оценки тестовой  работы по теме «Вспомогательные продовольственные товары»: 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

проводится в соответствии с универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично  

80 - 90 4 Хорошо  

70 - 79 3 Удовлетворительно  

менее 70 2 Не удовлетворительно  

Тестовое задание 

Цель: определение  степени усвоения студентами  содержания темы «Вспомогательные 

продовольственные товары» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           



 

 

1 вариант 

№ п/п 

балл 

Текст задания Варианты ответов 

1 

1балл 
 К какой группе пряностей 

относится перец?  

 

А. К цветочным 

Б. К листовым 

В. К корневым.  

Г. К плодово-семенным 

 

2 

1балл 
 К какой группе пряностей 

относится имбирь?  

 

А. К цветочным 

Б. К листовым 

В. К корневым.  

Г. К плодово-семенным 

 

3 

1балл 
Какой вид пряностей окрашивает 

продукты в желтый цвет?  

 

А. Корица 

Б. Ваниль 

В. Кориандр 

Г. Шафран 

 

4 

1балл 
Какую пряность используют в 

кондитерском производстве?  

 

А. Перец 

Б. Корицу 

В. Лавровый лист 

Г. Анис 

 

5 

1балл 
Какой вид пряностей 

представляет собой 

нераспустившиеся почки дерева?  

 

А. Корица 

Б. Ваниль 

В. Кориандр 

Г. Гвоздика 

 

6 

1балл 
Какая из пряностей получена 

искусственно?  

 

А. Корица 

Б. Ваниль 

В. Ванилин 

Г. Шафран 

 

7 

1балл 
Какой хлеб при производстве посыпают 

пряностью? 

А. Бородинский  

Б. Столичный 

В. Московский 

Г. Дарницкий 

 

8 

1балл 
Стручки тропической лианы- 

орхидеи – это…  

 

А. Имбирь 

Б. Ваниль 

В. Ванилин 

Г. Шафран 

 

9 

1балл 
Как называется соль, залегаемая в недрах 

земли в виде пласта? 

А. Выварочная 
Б. Садочная 

В. Самосадочная 

Г. Каменная 

10 

1балл 
Какого вида перца не 

существует?  

 

А. Красного 

Б. Желтого 

В. Душистого 



Г. Черного 

 

 

 

Тестовое задание 

Цель: определения  степени усвоения студентами  содержания темы «Вспомогательные 

продовольственные товары» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

2 вариант 

№ Текст задания Варианты ответов 

1 

1балл 

Особенности химического состава 

черного перца: 
А. Эфирные масла и алкалоид 

капсаицин  
Б. Гликозид синигрин  
В. Эфирные масла и алкалоид пеперин 
Г. Эфирные масла и алкалоид синигрин 

2 

1балл 

Укажите вариант, в котором только 

обозначены плодовые пряности: 
А. Черный перец, душистый перец, 

кориандр, кардамон 
Б. Черный перец, душистый перец, 

кориандр, кардамон, имбирь 
В. Черный перец, душистый перец, 

кориандр, кардамон, имбирь, ваниль 
Г. Черный перец, душистый перец, 

кориандр, кардамон, горчица 

3 

1балл 

В чем отличие ванили от ванилина? А. Ванилин натуральный вид пряности, 

ваниль заменитель ванилина 
Б. Нет отличия. Ваниль и ванилин – это 

натуральные пряности  
В. Ваниль натуральная пряность, 

ванилин - заменитель ванили 
Г. Ванилин – заменитель, получаемый 

из ванили 

4 

1балл 

Назовите вид уксуса, полученный 

разбавлением уксусной 

эссенции(кислоты) водой:  

А. Фруктовый 

Б. Спиртовой 

В. Винный 

Г. Столовый 

 



5 

1балл 

Поваренная соль, полученная 

вывариванием морской или озерной 

воды солнечным  теплом 

называется…… 

А. Каменной 

Б. Садочной 

В. Самосадочной 

Г. Выварочной 

 

6 

1балл 

К какой группе пряностей относят 

куркуму? 
А. К цветочным 

Б. К листовым 

В. К корневым.  

Г. К плодово-семенным 

 

7 

1балл 

Вещества, придающие пряностям 

жгучий вкус: 

А. Эфирные масла 

Б. Гликозиды 

В. Алкалоиды 

Г. Органические кислоты 

 

8 

1балл 

Выделите цветочные, коровые 

пряности: 
А. Цветочные – гвоздика, шафран; 

коровые – имбирь 
Б. Цветочные – шафран, имбирь; 

коровые -корица  
В. Цветочные – гвоздика, имбирь; 

коровые - шафран 
Г. Цветочные – гвоздика, шафран; 

коровые - корица 

9 

1балл 

 

 

 

 

Назовите сорта поваренной соли А. Экстра, высший, первый, второй 

Б. Высший, первый, второй 

В. Первый, второй, третий 

Г. Экстра, высший, первый 

 

10 

1 

балл 

 

 

 

К какой группе пряностей относят 

горчицу? 
А. К цветочным 

Б. К листовым 

В. К корневым.  

Г. К плодово-семенным 

 

 

Тестирование по теме: «Зерномучные товары» 

1.Задачи: контроль степени усвоения студентами темы «Зерномучные товары» 
2. Формат контрольной работы: 

Задание  Количество 

контролируемых 

элементов 

Проверяемые элементы Тип задания 

Тест 10 Владение основными 

понятиями, 

содержанием 

материала 

Заполнение 

пропусков 

имеющимися 

единицами. 

Выбор единиц 
 

3.Продолжительность работы  не более 15 минут. 



4. Оценивание работы производится по ключам. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл. Максимальное количество баллов — 10. 

Эталоны ответов тестового задания по теме «Зерномучные товары» 
1 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 в 

2 б 

3 б 

4 а 

5 в 

6 

 

а 

7 а 

8 а 

9 а 

10 в 

2 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 а 

2 в 

3 б 

4 б 

5 б 

6 б 

7 б 

8 в 

9 б 

10 а 

 

Критерии оценки тестовой  работы по теме «Зерномучные товары»: 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

проводится в соответствии с универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично  

80 - 90 4 Хорошо  

70 - 79 3 Удовлетворительно  

менее 70 2 Не удовлетворительно  

 

Тестовое задание 

Цель: определение  степени усвоения студентами  содержания темы «Зерномучные товары» 



Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

 

Закрытые задания  

1вариант 

№ Текст задания Варианты ответов 

1 Хлеб, в рецептуру которого входит 

мука, вода, соль, дрожи, сахар: 

А. простой 

Б. сдобный 

В. улучшенный  

2 Сорта пшеничной хлебопекарной 

муки: 

А. высший, первый, второй 
Б. экстра, крупчатка, высший, первый, 

второй, обойная 
В. высший, первый 

3 Из пшеницы получают крупу: А. пшено шлифованное 
Б. манную 
В. перловую 

4 Хлебобулочные изделия из 4 жгутов: А. хала 
Б. плетенка 
В. витушка 

5 Сорта ржаной муки: А. высший, первый, второй 
Б. сеяная, обдирная, обойная 
В. сеяная, обдирная, обойная, особая 

6 В каких условиях хлеб быстрее 

плесневеет? 

А. при повышенной влажности воздуха 
Б. при пониженной температуре 
В. при пониженной влажности воздуха 

7 Каков срок хранения хлеба 

пшеничного и сортовой муки? 

А. 24 ч 

Б. 36 ч 
В. 16 ч 
 

8 Крупа манная делится на: А. марки 
Б. сорта 
В. номера 

9 Из ячменя получают крупу: А. перловую, ячневую 
Б. хлопья «Геркулес» 
В. «Полтавскую», Артек  

10 К нитевидным макаронным изделиям 

относят: 

А. рожки, перья, макароны 
Б. лапшу 
В. вермишель 
 



 
 

Тестовое задание 

Цель: определение  степени усвоения студентами  содержания темы «Зерномучные товары» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

 

Закрытые задания  

2вариант 

№ Текст задания Варианты ответов 

1 Хлеб, в рецептуру которого входит 

мука, вода, соль, дрожи: 

А. простой 

Б. сдобный 

В. улучшенный  

2 Крупу продел получают из: А. проса 
Б. пшеницы 
В. гречихи 

3 На какие группы подразделяют 

макаронные изделия? 

А. Б В С 
Б. А Б В 
В. А Б 

4 Хлебобулочные изделия из 3 жгутов 

теста: 

А. хала 
Б. плетенка 
В. витушка 

5 Сырье,  используемое для 

производства макаронных изделий: 

А. вода,  мука, крахмал 
Б. вода, мука 
В. вода,  мука, сода 

6 Какие макаронные изделия имеют 

косой срез? 

А. ракушки 
Б. перья 
В. макароны 

7 Крупа овсяная плющеная делится на: А. марки 
Б. сорта 
В. номера 

8 Крупа кукурузная шлифованная  

делится на: 

А. марки 
Б. сорта 
В. номера 

9 Из  проса получают: А. перловую, ячневую 
Б. пшено щлифованное 
В. «Полтавскую», Артек  



10 К  трубчатым макаронным изделиям  

относят: 

А. рожки, перья, макароны 
Б. лапшу 
В. вермишель 
 

Тестирование по теме: «Плодоовощные товары» 

1.Задачи: контроль степени усвоения студентами темы «Плодоовощные товары» 

2. Формат контрольной работы: 

Задание  Количество 

контролируемых 

элементов 

Проверяемые элементы Тип задания 

Тест 10 Владение основными 

понятиями, 

содержанием 

материала 

Заполнение 

пропусков 

имеющимися 

единицами. 

Выбор единиц 
 

3.Продолжительность работы  не более 15 минут. 

4. Оценивание работы производится по ключам. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл. Максимальное количество баллов — 10. 

Эталоны ответов тестового задания по теме «Плодоовощные товары» 

1 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 а 

2 а 

3 б 

4 б 

5 в 

6 

 

а 

7 а 

8 в 

9 б 

10 а 

2 вариант 

№ п/п Решения и указания 

1 в 

2 в 

3 в 

4 б 

5 в 

6 а 

7 а 

8 а 

9 б 

10 в 



 

Критерии оценки тестовой  работы по теме «Плодоовощные товары»: 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

проводится в соответствии с универсальной шкалой, представленной в таблице: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично  

80 - 90 4 Хорошо  

70 - 79 3 Удовлетворительно  

менее 70 2 Не удовлетворительно  

 
Тестовое задание 

Цель: определение  степени усвоения студентами  содержания темы «Плодоовощные 

товары» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

 
Закрытые задания 

1 вариант 

№ 

 

Текст задания  Варианты ответов 

1 

1б 

Пищевая ценность свежих плодов и 

овощей обусловлена наличием в них: 

А. витаминов, минеральных веществ 

Б. легкоусвояемых жиров, белков 

В. фитонцидов, эфирных масел   

2 

1б 

К сложным ягодам относят: А. малина, ежевика 

Б. виноград, смородину, крыжовник 

В. земляника, клубника 

3 

1б 

 

К ягодам настоящим относят: А. малина 

Б. смородина 

В. клубника 

4 

1б 

К субтропическим плодам относят: А. бананы 

Б. апельсины 

В. ананасы 



5 

1б 

Плоды, какого ореха созревают в 

земле? 

А. кедровый 

Б. фисташки 

В. арахис 

6 

1б 

Укажите виды томатных овощей: А. перец, баклажаны томаты 

Б. кабачки, томаты, перец 

В. перец горький, баклажаны, огурцы 

7 

1б 

К десертным овощам относят: А. ревень, спаржу, артишок 

Б. укроп, эстрагон, майоран 

В. салат, ревень, майоран 

8 

1б 

Природные сорта плодов называются: А. хозяйственно – ботанические 

Б. товарные 

В. помологические 

9  

1б 

Виды капустных овощей: А. артишок 
Б. кольраби 
В. ревень 

10 

1б 

Синюю окраску овощам придают: А. антоцианы 
Б. соланин 
В. хлорофилл 

 

Тестовое задание 

Цель: определение  степени усвоения студентами  содержания темы «Плодоовощные 

товары» 

Инструкция:  Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных   ответах один  

правильный и соответствующую букву впишите в  таблицу: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 

 

 

          

Закрытые задания 

2 вариант 

№ Текст задания  Варианты ответов 

1 

1б 

Фитонциды овощей:  А. выводят из организма соли тяжелых 

металлов  
Б. обладают ядовитыми свойствами 
В. убивают микроорганизмы 

2 

1б 

К томатным овощам относят: А. шпинат 
Б. артишок 
В. баклажаны 

3 

1б 

 Какой из томатных овощей богат 

витамином С? 

А. томаты  
Б. баклажаны  

В. перец сладкий 



4 

1б 

Признаки столового картофеля: А. любой размер, много крахмала, глубокие 

глазки 
Б. средний размер, среднее содержание 

крахмала, мало неглубоких глазков 
В. крупный размер, мало крахмала 

неглубокие глазки 

5 

1б 

К какой группе относятся консервы 

«Зеленый горошек»? 

А. закусочные 

Б. обеденные 
В.натуральные 

6 

1б 

Что такое бланширование ? А. обработка паром 
Б. тонкое измельчение 
В. протирание 

7 

1б 

Причина появления дефекта 

«ржавление банки»? 

А. хранение банок, плохо покрытых лаком, 

при высокой относительной влажности 

воздуха 
Б. хранение банок плохо покрытых лаком, 

при низкой относительной влажности 

воздуха 
В. некачественная стерилизация консервов 

8 

1б 

К какой группе консервов относится 

«Овощная икра»? 

А. закусочные 
Б. обеденные 
В. для детского питания 

9 

1б 

Какое основное сырье используется 

при квашении? 

А.капуста белокочанная, соль, сахар, 

морковь 
Б. капуста белокочанная, соль, морковь 
В. капуста белокочанная, соль, клюква, 

лавровый лист 

10 

1б 

Когда происходит потемнение 

квашеных и соленых овощей?   

А. при замораживании капусты 
Б. при содержании большого количества 

соли 
В. при хранении без рассола 

 

 
Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Профессиональный модуль 03. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Перечень вопросов для зачета 



1. Предмет, цели и задачи товароведения. Межпредметные связи. 

2. Состояние и перспективы развития потребительского рынка. 

3. Товар как объект товароведной деятельности. Товароведные характеристики товаров. 

Общая классификация товаров. 

4. Субъекты товароведения: требования к ним и нормативные документы, их 

регламентирующие. 

5. Классификация как метод товароведения: разновидности, структура, применимость, 

достоинства и недостатки разных методов. 

6. Кодирование товаров: структура, разновидности метода, применимость. 

7. Общегосударственные классификаторы: виды, назначение, структура. 

8. Методы товароведения: научного познания и практические методы: разновидности, 

достоинства и недостатки, применимость. 

9. Классификация потребительских товаров. 

10. Ассортимент товаров. Основные понятия. Классификация ассортимента. 

11. Свойства и показатели ассортимента. 

12. Управление ассортиментом: понятие, составные факторы, влияющие на формирование 

ассортимента. 

13. Элементы ассортиментной политики. 

14. Качество товаров. Основные понятия. Классификация свойств и показателей качества. 

15. Характеристика свойств и показателей назначения и надежности. 

16. Эргономические и эстетические свойства, их краткая характеристика. 

17. Экологичность и безопасность товаров, Виды безопасности. 

18. Товароведные показатели качества. Деление на группы. 

19. Градации качества товаров понятие, виды. 

20. Сортамент. Группы сортов. Принципы деления на товарные сорта. 

21. Дефекты товаров: понятие, классификация, диагностика. 

22. Технологический цикл товаров; стадии и этапы, их назначение. 

23. Контроль качества товарных партий. Правила отбора проб. 

24. Формирование качества и количества товаров. Факторы. Корректирующие мероприятия. 

25. Сохранение качества и количества товаров. факторов, влияющих на сохранность. 

26. Упаковка: виды, требования к ней, эффективность. 

27. Хранение: условия и сроки. Понятие. Составные элементы. 

28. Режим хранения: виды. Показатели климатического режима, их влияние на сохранность. 

29. Классификация товаров по температурному и влажностному режимам. 

30. Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. Мероприятия по 

созданию и поддержанию. 

31. Размещение товаров. Принципы и правила размещения, их взаимосвязь. 

32. Методы хранения. Классификация. Эффективность разных методов. 

33. Сроки хранения, годности и эксплуатации (службы). Классификация товаров по срокам 

годности и эксплуатации. 

34. Товарные потери. Виды и разновидности. Народнохозяйственное значение мероприятий 

по сокращению потерь. 

35. Количественные потери: разновидности, причины, возникновения, порядок списания. 

36. Качественные потери: причин возникновения, порядок списания. 

37. Меры по предупреждению и снижению потерь. 

 

Перечень вопросов для экзамена 



1. Предмет, цели и задачи товароведения. Межпредметные связи. 

2. Состояние и перспективы развития потребительского рынка. 

3. Товар как объект товароведной деятельности. Товароведные характеристики товаров. 

Общая классификация товаров. 

4. Субъекты товароведения: требования к ним и нормативные документы, их 

регламентирующие. 

5. Классификация как метод товароведения: разновидности, структура, применимость, 

достоинства и недостатки разных методов. 

6. Кодирование товаров: структура, разновидности метода, применимость. 

7. Общегосударственные классификаторы: виды, назначение, структура. 

8. Методы товароведения: научного познания и практические методы: разновидности, 

достоинства и недостатки, применимость. 

9. Классификация потребительских товаров. 

10. Ассортимент товаров. Основные понятия. Классификация ассортимента. 

11. Свойства и показатели ассортимента. 

12. Управление ассортиментом: понятие, составные факторы, влияющие на формирование 

ассортимента. 

13. Элементы ассортиментной политики. 

14. Качество товаров. Основные понятия. Классификация свойств и показателей качества. 

15. Характеристика свойств и показателей назначения и надежности. 

16. Эргономические и эстетические свойства, их краткая характеристика. 

17. Экологичность и безопасность товаров, Виды безопасности. 

18. Товароведные показатели качества. Деление на группы. 

19. Градации качества товаров понятие, виды. 

20. Сортамент. Группы сортов. Принципы деления на товарные сорта. 

21. Дефекты товаров: понятие, классификация, диагностика. 

22. Технологический цикл товаров; стадии и этапы, их назначение. 

23. Контроль качества товарных партий. Правила отбора проб. 

24. Формирование качества и количества товаров. Факторы. Корректирующие мероприятия. 

25. Сохранение качества и количества товаров. факторов, влияющих на сохранность. 

26. Упаковка: виды, требования к ней, эффективность. 

27. Хранение: условия и сроки. Понятие. Составные элементы. 

28. Режим хранения: виды. Показатели климатического режима, их влияние на сохранность. 

29. Классификация товаров по температурному и влажностному режимам. 

30. Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. Мероприятия по 

созданию и поддержанию. 

31. Размещение товаров. Принципы и правила размещения, их взаимосвязь. 

32. Методы хранения. Классификация. Эффективность разных методов. 

33. Сроки хранения, годности и эксплуатации (службы). Классификация товаров по срокам 

годности и эксплуатации. 

34. Товарные потери. Виды и разновидности. Народохозяйственное значение мероприятий 

по сокращению потерь. 

35. Количественные потери: разновидности, причины, возникновения, порядок списания. 

36. Качественные потери: причин возникновения, порядок списания. 

37. Меры по предупреждению и снижению потерь. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 



Профессиональный модуль 03. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

МДК 03.02  Товароведение непродовольственных товаров 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1. Качество товара. 

2. Информация о товаре. 

3. Текстильные волокна: классификация, виды, свойства, применение. А)Натуральные 

(хлопок, лен, шерсть, шелк); Б)искусственные (вискоза, ацетат); В)синтетические 

(капрон, лавсан, нитрон, лайкра). 

4. Пряжа и нити. 

5. Переплетение тканей. 

6. Отделка тканей. 

7. Хлопчатобумажные ткани: свойства, группировка, ассортимент. 

8. Льняные ткани: свойства, группировка, ассортимент. 

9. Шерстяные ткани: свойства, группировка, ассортимент. 

10. Шелковые ткани: свойства, группировка, ассортимент. 

11. Швейная одежда: группировка, ассортимент 

12. Швейное белье: группировка, ассортимент. 

13. Швейные головные уборы: группировка, ассортимент. 

14. Верхний трикотаж: группировка, ассортимент. 

15. Бельевой трикотаж: группировка, ассортимент. 

16. Чулочно-носочный трикотаж: группировка, ассортимент. 

17. Пушнина – ассортимент зимних и весенних видов пушнины, их свойства и применение. 

18. Меха – основные виды зимних и весенних меховых полуфабрикатов водных животных 

их свойства и применение. 

19. Готовые меховые изделия: группировка. Характеристика основных видов каждой 

группы. 

20. Натуральные кожи: исходное сырье, производство кож. Основные виды кож для верха 

обуви. 

21. Искусственные материалы для кожаной обуви: виды материалов для верха и низа 

кожаной обуви. 

22. Кожаная обувь: группировка и ассортимент. 

23. Резиновая (полимерная) обувь: сырье, понятие о производстве, группировка и 

ассортимент. 

24. Керамика: сырье, виды, свойства. 

25. Группировка и ассортимент керамической посуды. 

26. Стекло: сырье, виды, свойства. 

27. Группировка и ассортимент стеклянной посуды. 

28. Металл и сплавы, виды и их свойства. Методы покрытий металлических изделий. 

29. Группировка и ассортимент металлической посуды. 

30. Столовые приборы: виды, разновидности, исходные материалы, группировка и 

ассортимент. 

31. Хозяйственные изделия из пластмасс: группировка и ассортимент. 

32. Столярная мебель: группировка, ассортимент. 

33. Моющие средства: сырье, группировка, ассортимент и маркировка. 

34. Лакокрасочные материалы: виды, разновидности, применение. 



35. Строительные товары: группировка, ассортимент. 

36. Электроустановочное материалы: виды, разновидности, применение. 

37. Электроосветительные товары: общая характеристика, группировка, ассортимент. 

38. Стиральные машины: назначение, основные узлы, параметры, группировка. 

39. Пылесосы: назначение, основные 

40. Ювелирные товары: исходные материалы. Ассортимент ювелирных украшений. 

41. Часы: группировка, ассортимент. 

42. Нитки и пряжа – группировка, основные виды. 

43. Ленты: группировка и ассортимент. 

44. Кожаная галантерея. Исходный материал, группировка, ассортимент. 

45. Парфюмерные товары: исходное сырье, группировка, ассортимент. 

46. Косметические товары: сырье, группировка, ассортимент. 

47. Мыло туалетное: сырье, производство, группировка, ассортимент. 

48. Бумага и картон: сырье, понятие о производстве, свойства, основные виды. 

49. Группировка и ассортимент изделий из бумаги. 

50. Принадлежности для письма: виды, разновидности. 

51. Музыкальные инструменты: группировка, ассортимент. 

52. Рыболовные товары: группировка, ассортимент. 

53. Игрушка: роль игрушки в воспитании ребенка. Классификация игрушек по признакам 

группировки. Ассортимент. 

54. Художественные изделия. История возникновения, сырье, производство, ассортимент: 

Вологодское кружево, Северная чернь, Павловские платки, Оренбургский платок, 

матрешка, хохлома. 

55. Потребительские свойства предложенных образцов: ткани, швейная и трикотажная 

одежда, обувь, меховые и строительные товары и др. 

Пояснительная записка для выполнения практических работ 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по  

профессиональному модулю 03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров МДК 03.01 Теоретические основы товароведения предназначены для 

студентов СПО, обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В 

соответствии с учебным планом на практические занятия отводится 32 часа.  

Практическая работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческой инициативы; 

- формирования умений давать квалификационную консультацию покупателю; 

- формирования умений оценивать потребительские свойства и качества продовольственных 

и непродовольственных товаров; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 



- формирования экономического отношения к товарам, культуры речи; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу. 

Организация практической работы предусматривает развитие у студентов: 

 учебных умений:  

- использовать нормативные документы и другую справочную литературу; 

- описывать, сравнивать, анализировать и оценивать; 

- проводить самостоятельный поиск необходимой информации; 

 специальных учебных умений: 

 -использовать теоретический материал для достижения понимания учебной темы и 

расширения кругозора. 

Виды заданий для практической работы: 

- работа студентов с образцами товаров, нормативной документацией; 

- анализ ассортимента товаров, оценка качества товаров, анализ рынка товаров в 

магазинах города. 

Формы практической работы: 

1. Закрепление изученного материала; 

2. Определение качества; 

3. Анализ ассортиментной политики розничных торговых организаций 

4. Решение ситуационных задач; 

5. Работа с нормативными документами. 

Критерии оценки результатов аудиторной практической работы студентов: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность выполнения заданий; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Требования к выполнению практической работы: 

 Работа оформляется в рабочей тетради, 

 Студент четко пишет тему и номер работы, ее цель, 



 Если оформление работы предусмотрено в виде таблицы, то результат заполняется в 

таблице, 

 После практической работы должно быть сделано заключение с обобщением, 

систематизацией или обоснованием результатов исследований. 

Контроль выполненной практической работы осуществляется индивидуально. 

Задания для практических работ 

№ темы Наименование темы Задание Количес

тво 

часов 

2 Объекты и субъекты 

товароведения 

Работа с нормативными документами 2 

3 Методы товароведения Распознавание разновидности метода 

классификации и составления 

классификации товаров 

иерархическим и фасетным методом 

2 

4 Классификация и кодирование 

товаров 

Распознавание кодирования товаров 

Распознавание классификации 

товаров 

2 

2 

5 Ассортимент товаров Ознакомиться с показателями 

ассортимента. Управление 

ассортиментом. 

Анализ ассортиментной политики 

розничных торговых организаций. 

2 

 

2 

6 Качество товаров Определение классификации свойств 

и показателей качества 

потребительских товаров. 

Деловая игра: «Приемка товаров по 

качеству». 

2 

 

 

2 

7 Оценка качества товаров Определение товарного сорта 

пищевых продуктов и принципов 

деления. 

2 

8 Количественная 

характеристика товаров 

Определение размерных 

характеристик, общих для всех 

размерных градаций и специфичных 

для товарных партий. Назначение, 

краткая характеристика. 

2 

9 Физические свойства товаров Определение физических свойств 2 



товаров 

10 Технологический цикл 

товародвижения 

Ознакомление с правилами отбора 

проб, приемочными и браковочными 

числами. 

Составление технологического цикла 

товародвижения. 

2 

 

 

2 

11 Формирование и сохранение 

качества и количества товаров 

Ознакомление с условиями хранения. 

Составные элементы условий 

хранения 

Ознакомление с условиями 

размещения товаров. Сроки 

годности, хранения, реализации и 

эксплуатации. 

2 

 

 

2 

12 Товарные потери Решение ситуационных задач по 

расчету количества потерь. 

2 

  Итого: 32 

 

Практические задания 

Тема 2 . Объекты и субъекты товароведения 

Практическая работа №1. Изучение ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. 

Требования к обслуживающему персоналу». 

Цель работы –  углубить и расширить теоретические знания по изучаемой теме. 

Подготовка студента к работе – изучение темы «Объекты и субъекты товароведной 

деятельности Николаева М.А. «Теоретические основы товароведения» (с.34-48) 

Задание. 

1)Выпишите, какие требования предъявляются к товароведам в соответствии ГОСТ Р 

51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу». 

2)Какие требования предъявляются к профессиональной компетентности товароведов 

разных категорий. 

Тема 3. Методы товароведения. 

Практическая работа №2. Распознавание разновидности метода классификации и 

составление классификации товаров иерархическим или фасетным методом. 

Цель работы – распознавание разновидностей методов классификации: 

иерархического и фасетного, установление их достоинств и недостатков. 

Подготовка студента к работе – изучение темы «Классификация товаров» по 

учебнику (I): Николаева М.А. «Товароведение потребительских товаров» (с.33-38). 

Средства обучения: стандарты на продукцию, в которых есть раздел «Классификация 

ассортимента» или «Ассортимент». 

Задание 1. Проанализируйте разделы двух стандартов на продукцию: 



«Классификация ассортимента» и «Требования к качеству». Укажите объекты 

классификации и классификационные признаки, положенные в основу деления множества 

(товара определенного вида или однородной группы товаров) на подмножества 

(разновидности, наименования и т.п.). 

Задание 2. Нарисуйте схемы классификации ассортимента и показателей качества 

исследуемых товаров однородной группы или вида. Укажите на схеме ступени, признаки на 

этих ступенях и глубину классификации при иерархическом методе. 

Примерная схема классификации иерархическим методом 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Установите преимущества и недостатки иерархического и фасетного 

методов классификации конкретных множеств товаров. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

Достоинства и недостатки разновидностей методов классификации 

Метод классификации Достоинства Недостатки 

   

   

 

Тема 4. Классификация и кодирование товаров 

Практическая работа №3. Распознавание кодирования товаров. 

Цель работы – распознавание классификации и кодирования товаров 

Подготовка студента к работе - изучение темы «Классификация и кодирование 

товаров» по учебнику (I): Николаева М.А. «Товароведение потребительских товаров» (с.38-

46). 

Средства обучения: натуральные образцы, опорный конспект – кодовые обозначения 

ЛКМ. 

Задание 1. Расшифруйте и дайте характеристику потребительских свойств следующих 

ЛКМ: 

1. Краска МА-25 умбра. 

2. Эмаль НЦ-132 «под слоновую кость». 

3. Лак ПФ -283 ПГ. 

4. Краска ГФ-013 железный сурик Н. 

5. Эмаль КО-174 белая А. 

6. Олифа К-2. 

7. Краска Э-ВА-43 мумия. 

8. Лак БТ-517.

Кодовые обозначения ЛКМ 

Например: Краска МА О25 голубая 

Лак ГФ 166 

Краска ВЭ-ВА 27 охра 

Эмаль НЦ 451А бежевая 

Лак БТ 221 

Классифицируемое множество (наименование группы, видов товаров) 

Ступени классификации (№) и 

признаки 

Классификационные группировки 

Объекты классификации 



Краска П-ЭП-ПЛ 45 умбра 

1 группа  вид ЛКМ 

2 группа  вид пленкообразователя 

(буквы) 

МА – масляные ЭП – эпоксидные 

ГФ – глифталевые АК – акриловые 

ХВ – перхлорвиниловые БТ – битумные 

НЦ – нитроцеллюлозные ПЭ, ПЛ – полиэфирные 

ВА – винилацетатные КЧ – каучуковые 

АУ – акрилоуретановые УР – полиуретановые 

КО – кремнеорганические АУ – алкидноуретановые 

НП – полимерные НК – нитро по коже 

ПФ – пентафталевые ВС – винилауретат 

МЛ – меламиноалкидные  

3 группа  назначение 

(первая цифра) 

1 – для наружных работ 6 – маслобензостойкие 

2 – для внутренних работ 7 – химическистойкие 

3 – консервационные 8 – термостойкие 

4 – водостойкие 9 - электроизоляционные 

5 – специальные: светящиеся и др.  

4 группа  порядковый номер 

(2 или 3 цифры) разработки ЛКМ 

5 группа  цвет (или вид пигмента) 

дополнительные знаки 

П – порошкообразные ПГ – пониженная горючесть 

О – густотертые ВЭ (ВД) – водоэмульсионные (вододисперсная) 

А – аэрозольная упаковка Н – с наполнителем 

Тема 4. Классификация и кодирование товаров 

Практическая работа №4. Распознавание классификации товаров. 

Цель работы – изучение темы «Классификация товаров» 

Подготовка студента к работе - изучение темы «Классификация и кодирование товаров» по 

учебнику (I): Николаева М.А. «Теоретические основы товароведения» (с.66-85).  

Задания. Проведите товароведную классификацию товаров на примере 3 видов. Заполните 

таблицу по установленной форме 

№п/п Товароведная 

классификация 

товаров 

Определение Пример 

Тема 5. Ассортимент товаров  

Практическая работа №5. Ознакомление с показателями ассортимента. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний по классификации ассортимента товаров. 

Подготовка студента к работе – изучите тему  по учебнику (I): Николаева М.А. 

«Теоретические основы товароведения» (с.83-102). 

Задание. Рассчитайте показатели ассортимента:  

Широту, полноту, устойчивость, новизну. 



Если максимальное количество наименования товаров для магазина «Макси» 

1)ШБ – 80 

2)ПБ – 20 

3)Н – 2 

4)Устойчивость – 6 

Тема 5. Ассортимент товаров  

Практическая работа №6. Анализ ассортиментной политики розничных торговых 

организаций. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний в области ассортимента, приобретение 

умений сбора информации об ассортимент торговых фирм, расчета ассортиментных показателей, 

их сравнительного анализа и оценки для установления оптимальности ассортиментной политики в 

конкретных фирмах. 

Подготовка студента к работе – изучение учебника (с. 51-64). Объект исследования – 

ассортимент товаров однородной группы (или групп) в трех торговых фирмах, 

специализированном магазине, магазине смешанного профиля и в палатке (или торговом 

павильоне). 

Задание 1. Рассчитать показатели ассортимента: широту, полноту, устойчивость, Новизну, 

рациональность. Для пищевых продуктов повседневного спроса установить соблюдение 

ассортиментного минимума по наличию 2-З наименований, определяющих товарный профиль 

магазина. 

Расчет показателей производится по формуле: %100
Шб

Шф
К Ш . 

Условные обозначения: 

Кш – коэффициент широты, %; 

Шф – фактическая широта наименований товаров разнородных и однородных групп (для 

учебных целей собирается информация только по одной группе); 

Шб - базовая широта. 

В качестве базовой широты может быть приняты: 

1. Максимальное количество наименований товаров исследуемой группы, обнаруженное во 

всех обследованных магазинах. 

2. Количество наименований товаров, регламентированной действующими стандартами 

(только для отечественных товаров). 

З. Количество наименований товаров исследуемой группы, предлагаемой на рынке 

(информацию можно получить из рекламных заданий). 

%100
Пб

Пф
К П  

Кп – коэффициент полноты, %; 

Пф – фактическое количество товаров определенной подгруппы, 

Пб – базовая полнота. 

Определяется аналогично базовой широте, но для конкретных подгрупп.  

%100
Шб

Уф
КУ  



Ку – коэффициент устойчивости, %, 

Уф – количество товаров однородной группы товаров, пользующихся устойчивым спросом 

(условно за критерий устойчивости следует считать наличие товара в продаже при начальном и 

конечном об следовании). 

%100
Шб

Нф
К Н

 

Кн – коэффициент устойчивости, %; 

Нф – количество новых товаров, появившихся в обследованных фирмах, а также 

являющихся по мнению исследователя новыми. 

4
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Коэффициент рациональности рассчитывается как средневзвешенное значение 

коэффициентов широты, полноты, устойчивости, новизны. 

Кв – коэффициент весомости. 

Коэффициенты весомости определяются эмпирическим путем для каждой однородной 

группы товаров. 

Для целей учебного занятия могут быть приняты следующие значения: 

Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,2; Квн =0,3. 

При проведении более детальных исследований следует определять Кв методом экспертных 

опросов. 

Результаты обследования оформите в виде таблицы. 

Результаты обследования ассортимента …………………………………………………… 

(название однородной группы товаров)(%) 

Показатели ассортимента Наименование торговой фирмы 

1 2 3 

Даты проведения обследования 

       

Коэффициенты: широты 

полноты устойчивости 

новизны рациональности 

 

Заключение: Проанализируйте полученные результаты по показателям ассортимента. 

Тема 6. Качество товаров  

Практическая работа №7. Определение классификации свойств и показателей 

качества потребительских товаров. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний и приобретение умений определять 

классификацию товаров. 

Подготовка студента к работе – изучите тему  по учебнику (I): Николаева М.А. 

«Теоретические основы товароведения» (с.125-158). 

Задания.  



1)Раскрыть группировку потребительских свойств товаров на примере ткани.  

(работа выполняется индивидуально, образец выдает преподаватель) 

 

2)Раскрыть группировку потребительских свойств товаров на примере:  

стиральной машины, пылесоса, утюга, микроволновой печи и других электроприборов  

 

Тема 6. Качество товаров 

Практическая работа №8. Определение градаций качества товаров (товарных сортов, 

номеров, марок). Деловая игра: «Приемка товаров по качеству». 

Цель работы – приобретение умений определять градации качества товаров, изучение их 

отличительных признаков. 

Подготовительная работа студента к работе – изучить тему «Оценка качества» (1, с. 98-

105). 

Средства обучения: стандарты на разные виды продукции, подразделяющейся на товарные 

сорта по сырьевому, технологическому или комбинированному принципам; натуральные образцы 

товаров. 

Объекты исследований – товары, подразделяющиеся на товарные сорта, номера, марки 

(подбираются совместно с преподавателем). 

Задание 1. Проанализировать разделы «Технические требования» трех стандартов на разные 

виды продукции, делящихся на товарные сорта. Выявить показатели качества товаров одного 

наименования: а) с общими значениями для всех товарных сортов; б) с различными значениями. 

Результаты записать в виде таблицы. 

Общность и различия в значениях показателей качества товаров разных градаций 

Наименование товара ГОСТ № 

Значения показателей качества для разных 

товарных сортов 

Общие Различные 

Пример: 

Мука пшеничная 
 

Вкус и запах  

Цвет 

Количество и качество клейковины 

Зольность 

 

Заключение: Обобщить данные таблицы, выявив общность и различия между значениями 

показателей качества анализируемых видов товаров. 

Задание 2. Проанализировать требования к качеству продукции, подразделяющейся на 

номера и/или марки. 

Объекты исследование: 

пищевые продукты – соль поваренная, крупы: ячменная (ячневая и перловая), пшеничная 

шлифованная, манная, 

непродовольственные товары - бумага, цемент и др. 

Выявить отличительные признаки номеров и марок товаров двух наименований. Результаты 

заполнить в таблицу. 

Наименование товара 
Градации качества Отличительные признаки товаров 

разных номеров или марок номера марки 

Пример: 

Ячневая крупа  
1, 2, 3 - 

Размер крупинок 

Прочие признаки (указать конкретно) 



Ячневая крупа 1, 2, 3 - 
Размер крупинок 

Прочие признаки (указать конкретно) 

Манная крупа - Т, МТ, М 
Цвет 

Прочие 

Заключение: Обобщить данные таблицы, выявить общность или различия показателей 

качества номеров и/или марок анализируемых товаров. 

Тема 7. Оценка качества товаров 

Практическая работа №9. Определение товарного сорта пищевых продуктов и 

принципов деления. 

Цель работы – приобретение умений определять товарный сорт пищевых продуктов и 

принципов деления. 

Подготовительная работа студента к работе – изучить тему «Оценка качества товаров» (с. 

99-108). 

Средства обучения: стандарты на разные виды продукции, подразделяющейся на товарные 

сорта по сырьевому, технологическому или комбинированному принципам; натуральные образцы 

товаров. 

Объекты исследований – товары, подразделяющиеся на товарные сорта, номера, марки 

(подбираются совместно с преподавателем). 

Задание 1. Проведите органолептическую оценку сдобных сухарей на основании 

имеющихся образцов и стандарта (ГОСТ 8494-73). 

Порядок проведения работы: 

1. Установите наименование образцов исследуемых сухарей; 

2. Проведите органолептическую оценку в последовательности, предусмотренной 

стандартом; 

3. Полученные данные сведите в следующую таблицу: 

Показатель 
Сухари 

   

Внешний вид: 

Форма 

Поверхность 

Цвет 

   

Качество: 

Вкус 

Запах 

Хрупкость 

   

Сорт    

Заключение о качестве    

Задание 2. Проведите органолептическую оценку чая по пачке (коробке) чая и стандарту. 

Порядок выполнения работы: 

1. Осмотрев пачку (коробку), по упаковке и маркировке определите наименование чая, вид 

по способу получения, состояние упаковки; 

2. Вскройте пачку (коробку) и проверьте качество упаковки; 



3. Насыпьте 1-2 чайные ложки чая на лист белой бумаги и определите уборку по внешнему 

виду сухого чая; 

4. Для определения вкуса, аромата, цвета настоя, цвета разваренного листа возьмите по 5 г 

сухого чая, поместите в фарфоровые чашки и залейте кипящей водой. Определение вкуса, аромата 

проводите после образования настоя (через 5-10 мин); 

5. Остудите напиток до 40
о
С и попробуйте. Цвет настоя, аромат, вкус, цвет разваренного 

листа сопоставьте с требованиями стандарта по характеристики сортов чая; 

6. Результаты проделанной работы сведите в следующую таблицу: 

Чай 
Внешний вид 

сухого чая 

Настой Аромат и 

вкус 

Цвет разваренного 

листа 

Сорт чая 

      

      

      

Задание 3. Проведите органолептическую оценку качества карамели по двум натуральным 

образцам и стандарту. 

Порядок выполнения работы: 

1. Обратите внимание на внешний вид упаковки карамели (красочность этикетки, 

целостность упаковки); 

2. Определите форму карамели; 

3. Развернув образец карамели, посмотрите на ее поверхность, сравнивая показатель со 

стандартом (сухая, липкая, без трещин и открытых швов, без пятен и т.д.); 

4. Определите цвет карамели (он должен соответствовать наименованию карамели и окраске 

– равномерной, без пятен); 

5. Определите вкус и аромат карамели; 

6. Определите консистенцию начинки (если она имеется), ее однородность и равномерность 

распределения; 

7. Полученные  данные сведите в следующую таблицу: 

Карамель 
Внешний вид Консистенция 

начинки 

Форма Вкус Цвет Заключение о 

качестве 

       

       

       

8. На основании полученных данных ответьте на вопросы: «Какой из перечисленных 

образцов карамели дольше сохраняется?», «Почему?», «От чего это зависит?». 

Тема 8. Количественная характеристика  товаров. 

Практическая работа № 10. Определение размерных характеристик товаров. 

Цель работы – Приобретение умений по решению ситуаций связанных с продажей товаров 

Подготовка студентов к работе – изучить тему по учебнику Николаева М. А. 

«Теоретические основы товароведения» стр. 178-193 

Задание. Решить ситуационные задачи. 

1) На оптовую базу  поступила партия яблок «белый налив» в наличии 3,6 тонн в 

деревянных ящиках по 20 кг. Определить выборку и среднюю пробу. 



2) На оптовую базу поступила партия яблок «Ренет Симиринко»  в количестве   в 

количестве 4 тонны в деревянных ящиках по 20 кг. Определить выборку и среднюю 

пробу. 

3) В магазин « Сластена» поступило партия карамели «Мечта» в 20 кг. При приемке по 

качеству оказалось мятой карамели 0,2 кг. Определить качество поступившей партии. 

 Тема 9. Физические свойства товаров  

Практическая работа №11. Определение физических свойств товаров. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний и приобретение умений определять 

классификацию товаров. 

Подготовка студента к работе – изучите тему  по учебнику (I): Николаева М.А. 

«Теоретические основы товароведения» (с.194-217). 

Задания.  

1)Определите  просвечиваемость изделий органолептическим методом.  

2)Определите механическую прочность соединения деталей изделия. 

3)Определите дерформацию изделия. 

4)Определите плотность образца тканей. 

Тема 10. Технологический цикл товародвижения 

Практическая работа №12. Ознакомление с правилами отбора проб, приемочными и 

браковочными числами. 

Цель работы – овладение умениями рассчитывать и отбирать пробы из товарной партии, а 

также навески из средней пробы. 

Подготовка студента к работе – изучение учебника (1, с. 138-146). Средства обучения: 

стандарты на методы испытаний (контроля) и на продукцию. 

Задание 1. Изучите раздел «Правила приемки по качеству» (в разных стандартах раздел 

может иметь другие названия), в котором регламентируются правила отбора проб (образцов) и 

выявите особенности отбора точечных, объединенных или средних проб. 

Задание 2. Рассчитайте по стандарту размер объединенной или средней пробы или среднего 

образца для трех наименований товаров в зависимости от размера товарной партии наличия и вида 

упаковки. Исходная информация приведена в таблице. Результаты запишите в графы 5 или 6. 

Наименование товара Масса 

товарной 

партии, т 

Упаковка Пробы 

вид Вместимость, 

кг 

Количество 

точечных 

проб, шт. 

Масса 

объединенной 

пробы, кг 

1 2 3 4 5 6 

Продовольственные товары 

Крупа гречневая 20 Мешки 50   

Хлеб пшеничный 2 Лотки 20   

Макаронные изделия 10 Коробки 10   



Картофель 10 - Навалом в 

машине 

  

Картофель 10 Контейнеры 700   

Картофель 10 Ящики 25   

Арбузы 5 - Навалом   

Арбузы 5 Контейнеры 400   

Сахарный песок 20 Мешки 50   

Сахарный песок 20 Пакеты в 

картонных 

коробках 

1 

20 шт. 

пакетов в 

коробке 

  

Карамель 2 Без 

упаковки 

(развесная) 

10   

Масло растительное 10 Фляги 50 л   

Масло растительное 10 Бутылки 1 л   

Маргарин 1 Коробки 25   

Маргарин 1 Пачки 

коробки 

0,25 

20 

  

Сыры сычужные 0,5 коробки    

Мясо в полутушах 2 - -   

Консервы мясные 1000 

банок 

Банка 0,5   

Рыба мороженая 2 Коробки 25   

Рыба соленая 1 Бочки 100   

Рыба копченая 1 Коробки  15   

Консервы рыбные 1000 

банок 

Банка 0,375   

Примечание: Каждый студент получает индивидуальное задание по одному виду продукции и 

выполняет три варианта расчета объединенной пробы: 1 – на основании данных таблицы; 2 – для 

партии в 2 раза большей, чем в 1-ом задании; 3 – другой упаковкой или без нее. В графе 5 вместо 

количества точечных проб можно указать количество упаковок, вошедших в выборку. 



Заключение должно содержать анализ влияния массы товарной партии и упаковки или ее 

вида на правила отбора выборки, точечных и объединенных проб. 

 Тема 10. Технологический цикл товародвижения. 

Практическая работа № 13. Составления технологического цикла товародвижения. 

Цель работы : углубить и расширить теоретические знания по теме. 

Подготовка  студента к работе – изучите тему стр. (280-300)  Николаева М.А. 

«Теоретические основы товароведения».  Сделайте анализ жизненного  цикла товаров на примере 

3-5 видов.  

Данные оформить в таблицу.  

№ 

стадии 

Характеристика Пример 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Предтоварная  

Товарная 

Послереализационная 

Утилизация 

 

  

Тема 11. Формирования и сохранения  качества и количества товаров. 

Тема уроков: методы хранения товаров. 

Практическая работа №15. Ознакомление с условиями размещения товаров. 

Подготовка студентов к работе – изучите тему стр.340-358 Николаева М.А. 

«Теоретические основы товароведения». 

Задание. Сделайте анализ методов хранения товаров на базе практики. Данные оформите в 

таблицу. 

Группа Методы Характеристика 

 

Достоинства 

 

Недостатки 

 

 

Тема 12. Товарные потери 

Практическая работа №16. Решение ситуационных задач по расчету количества 

потерь. 

Цель работы: - овладение умениями определения и расчета фактических и нормируемых 

потерь потребительских товаров. 

Подготовительная работа студента к работе – изучение темы «Потери при хранении» по 

учебнику (1, с.214-226). 

Средства обучения – Нормы естественной убыли продовольственных товаров, 

утвержденные приказом Министерства торговли СССР от 21.05.1987 №085. Нормы естественной 

убыли на отдельные виды непродовольственных товаров (см. приложение 8.1.). Весы. 

Натуральные образцы товаров. 

Задание 1. Определите естественную убыль (ЕУ) натуральных образцов товаров. 



Техника выполнения задания зависит от объектов исследования, а также процессов, 

обуславливающих естественную убыль. В таблице приведена краткая характеристика объектов и 

особенности техники определения ЕУ. 

Техника определения естественной убыли в зависимости от особенностей объекта 

исследований 

Объекты исследования Процессы, 

вызывающие ЕУ 

Техника определения ЕУ 

1. Продовольственные товары 

Свежие плоды и овощи 

(целиком или части) 

Сыр, колбаса, хлеб (кусочки по 

20-50 г) 

 

Испарение воды 

+ дыхание 

В начале занятия взвешивается не 

менее 3-5 объектов одного 

наименования товара (например, З 

яблока или кусочек сыра). 

Испарение воды Взвешенные образцы помещают либо 

в сухой эксикатор с водопоглотителем 

(щелочь, хлористый кальций и др.), 

либо при комнатной температуре. 

 Через 1 и 2 часа исследуемые объекты 

вновь взвешивают. 

Непродовольственные товары: 

Крем, зубная паста (5-10 г) 

Испарение воды Аналогично п. 1. 

2. Сыпучие продовольственные 

товары: 

мука, крахмал, манная крупа, 

сахар и др. 

 

Распыл, 

раструска 

Взвесьте в бумажный пакет 

определенное количество сыпучего 

товара (например, 200 г). Расфасуйте 

это количество на 5 бумажных 

упаковок, произвольной массы. 

Каждую упаковку вновь взвесьте. 

Бумажную упаковку замените 

полиэтиленовыми мешочками и вновь 

повторите взвешивание. 

Непродовольственные: 

мел, цемент, гипс, стиральный 

порошок и др. 

Распыл, 

раструска 

3. Жидкие товары 

продовольственные: 

вода, молоко, растительное 

масло и др. 

Непродовольственные: 

Олифа, растворители 

 В мерный цилиндр или мензурку №1 

наливают жидкий объект и замеряют 

объем (например, 500 мл). 

После этого отмеривают по 100 мл 

жидкости другим цилиндром (№2, 3 и 

т.д.) и каждую отмеренную часть 

переливают в отдельный стаканчик. 

После этого все части сливают вместе 

в цилиндр или мензурку №1. 

 

Результаты измерений записывают в тетрадь в виде таблицы. 

Результаты измерений при определении ЕУ. 

Объект 

исследования 

№№ образцов Результаты измерений Естественная убыль, % 

Начальн. (Хо) Конечн. (Хк) Фактич. Начислен. 

Исследуемый 

товара 

1 

2 

3 

4 

    

Расчет естественной убыли производят по формуле: %100



Хо

ХкХо
Еу . 

Задание 2. Условно допустим, что рассчитанная естественная убыль определена при 

кратковременном хранении продовольственных товаров в течение 5 дней или расфасовке сыпучих 



и жидких товаров в магазине. Рассчитайте по нормам естественной убыли начисленную Еу и 

сравните с фактической. Укажите порядок списания фактической Еу в магазине. 

Результаты расчета начисленной Еу занесите в таблицу, а в заключении дайте 

сравнительный анализ и порядок списания Еу. 

Примечание: студентам, определявшим Еу у крема, зубной пасты и др. непродовольственных 

товаров, для которых Еу не нормируется, можно рассчитать начисленную Еу от боя 

электроустановочных изделий, сувениров или изделий из пластмасс. 

Задание 3. На основании анализе фактической Еу, а также действующих норм Еу дайте 

прогноз: при каких способах хранения или реализации товаров возможны повышенные потерн 

товаров. Дайте предложения по предотвращению или сокращению потерь в предприятиях 

розничной торговли. 

Задания для самостоятельных работ 

№ 

темы 

Наименование темы Задание Кол.во 

часов 

1 Введение в 

товароведение 

Самостоятельная работа №1. 

Определение принципов товароведения. 

2 

2 Объекты и субъекты 

товароведения 

Самостоятельная работа №2. 

Основополагающие характеристики субъектов и 

объектов товароведения. 

2 

3 Методы товароведения Самостоятельная работа №3. 

Изучение методов классификации потребительских 

товаров. 

2 

4 Классификация и 

кодирование товаров 

Самостоятельная работа №4. 

Определение кодирования товаров. 

4 

5 Ассортимент товаров Самостоятельная работа №5. 

Расчет показателей ассортимента и анализ 

ассортиментной политики торговых организаций. 

4 

6 Качество товаров Самостоятельная работа №6. 

Определение потребительских свойств товаров. 

2 

7 Оценка качества 

товаров 

Самостоятельная работа №7. 

Определение градаций качества товаров (товарных 

сортов, номеров, марок). 

2 

8 Количественная 

характеристика 

товаров 

Самостоятельная работа №8. 

Определение количественных характеристик 

товаров. 

2 

9 Физические свойства 

товаров 

Самостоятельная работа №9. 

Определение физических свойств товаров. 

2 



10 Технологический цикл 

товародвижения 

Самостоятельная работа №10. 

Определение стадий технологического цикла 

товаров. 

4 

11 Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров 

Самостоятельная работа №11. 

Определение видов упаковки. 

2 

12  Товарные потери Самостоятельная работа №12. 

Классификация товаров по термическому 

состоянию и влажности. 

2 

  ИТОГО: 30 

 

Самостоятельные работы 

Тема 1. Введение в товароведение. 

Самостоятельная работа №1. 

Цель работы – приобретение умений поиска необходимого информационного материала по 

определению принципов товароведения. 

Методические указания для выполнения задания: 

1. Изучите тему «Принципы товароведения» (с. 6-8). 

2. Раскройте следующие принципы товароведения, заполняя таблицу: 

Принципы товароведения Краткая характеристика Пример 

1. Безопасность   

2. Эффективность   

3. Совместимость   

4. Взаимозаменяемость   

5. Систематизация   

6. Соответствие   

 

Тема 2. Объекты и субъекты товароведения. 

Самостоятельная работа №2. 

Цель работы – закрепление знаний по изученной теме. 

Методические указания для выполнения задания: 

1. Изучите тему (с. 21-26). 

2. Ответьте на вопросы: 

Раскройте основополагающие характеристики товара и дайте краткое описание 

товароведных характеристик: 

Характеристика товара Краткое описание 

1. Ассортиментная  



2. Качественная  

3. Количественная  

4. Стоимостная  

 

Тема 2. Объекты и субъекты товароведения. 

Самостоятельная работа №3. Изучение методов классификации потребительских 

товаров. 

Цель работы – распознавание разновидностей методов классификации: иерархического и 

фасетного, установление их достоинств и недостатков. 

Подготовка студента к занятию - изучение темы «Классификация товаров» по учебнику 

(I): Николаева М.А. «Товароведение потребительских товаров» (с.33-38). 

Средства обучения: стандарты на продукцию, в которых есть раздел «Классификация 

ассортимента» или «Ассортимент». 

Задание 1. Составьте самостоятельно две схемы классификации иерархическим методов (не 

менее 3-х ступеней) и фасетным (не менее 3-х независимых группировок). Объектами 

классификации могуг служить товары, окружающие предметы. 

Тема 4. Классификация и кодирование товаров. 

Самостоятельная работа №4. 

Цель работы – научиться определять достоинства и недостатки различных методов 

кодирования. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучить тему (с. 38-46). 

2. Заполнить таблицу: 

Достоинства и недостатки различных методов кодирования 

Метод Достоинства Недостатки 

Порядковый   

Серийно-порядковый   

Последовательный   

Параллельный   

 

Тема 5. Ассортимент товаров. 

Самостоятельная работа №5. Расчет показателей ассортимента и анализ 

ассортиментной политики торговых организаций  

Цель работы – закрепление теоретических знаний в области ассортимента, приобретение 

умений сбора информации об ассортимент торговых фирм, расчета ассортиментных показателей, 



их сравнительного анализа и оценки для установления оптимальности ассортиментной политики в 

конкретных фирмах. 

Подготовка студента к работе – изучение учебника (I, с 51-64). Объект исследования – 

ассортимент товаров однородной группы (или групп) в трех торговых фирмах, 

специализированном магазине, магазине смешанного профиля и в палатке (или торговом 

павильоне). 

Задание 1. Собрать информацию об ассортименте и ценах на товары однородной группы 

отечественного и импортного производства в трех торговых предприятиях и оформить ее в виде 

таблицы. Информация собирается 2 раза с интервалом 5-10 дней (сроки определяет студент). 

Форма таблицы: 

Перечень и цены …………………………………..……………………… 

(название однородной группы товаров) 

Перечень товаров 

однородной 

группы (Шб) 

Наименование торговой фирмы и сроки обследования 

1 2 3 

Исходные 

данные 

Через 

…. 

дней 

Исходные 

данные 

Через 

…. 

дней 

Исходные 

данные 

Через 

…. 

дней 

Отечественные 

товары 

…….. 

…….. 

Импортные 

товары 

      

 

Примечание: Перечень товаров включает все наименования товаров, в том числе вид, 

подвид, а также вид упаковки и расфасовку. В графах, отражающих наименование конкретной 

фирмы, в строке с наименованием товара ставится цена на товар, имеющийся в продаже или знак 

(+) (наличие в продаже) или (-) (в продаже отсутствует. 

Данные о ценах необходимы для расчета структуры ассортимента. 

Примечание: задание можно выполнить и по рекламным газетам, журналам. 

Тема 6. Качество товаров. 

Самостоятельная работа №6. 

Цель работы – научиться давать характеристику потребительским свойствам товаров. 

Методические  

1. Эстетические указания для выполнения самостоятельной работ Изучите тему « 

2. Номенклатура потребительских свойств товаров» (с. 78-98) 

3. .Дайте характеристику 1 вида товара по следующим параметрам: 

Группы товаров: 

а) Одежда, 

б) Обувь, 

в) Керамическая посуда, 

г) Парфюмерно-косметические товары. 

д) Функциональные свойства, 

е) Эргономические свойства, 

ж) Безопасность, 

з) Надежность, 



и) свойства. 

 

Задания для самостоятельных работ 

 



№ 

тем

ы 

Наименование темы Задание  Количес

тво 

часов 

1 Текстильные товары Составить сводную таблицу по текстильным 

волокнам. 

Сквозная работа по теме «Ткани». 

4 

2 Швейные товары Сквозная работа по теме «Швейные товары». 

Подготовить реферат «Мода и молодежь». 

4 

3 Трикотажные товары Знакомство с производителями трикотажных 

товаров на выставке «Российский лен». 

Отчет по результатам посещения выставки. 

6 

4 Меховые товары Работа с интернет ресурсами по новинкам 

ассортимента. 

Анализ рынка готовых пушно-меховых 

товаров. 

4 

 4 семестр  18 

5 Обувные товары Потребительские свойства обуви. 

Познакомиться с новыми технологиями 

производства обуви в интернет ресурсах. 

4 

6 Стеклянные товары Анализ рынка стеклянных товаров. 

 

4 

7 Керамические товары  4 

8 Металохозяйственные товары Сквозная работа: подобрать набор 

металлической посуды, столовых 

приборов, кухонно-хозяйственных 

принадлежностей для молодой семьи. 

Сделать рекламу на посуду «Цептер». 

4 

9 Хозяйственные товары из 

пластмасс 

Познакомиться с новыми видами пластмасс в 

интернете. Составить сводную таблицу 

«Свойства и применение пластмасс». 

2 

10 Товары бытовой химии Составить тематических кроссворд на 20 

слов по теме «Товары бытовой химии». 

2 

11 Мебель и ковры Анализ рынка мебели розничной 

торговой сети г. Вологды. 

4 



Анализ рынка ковров розничной 

торговой сети г. Вологды. 

12 Строительные товары Познакомиться с производителями товаров 

на выставке «Российский лес». Сделать 

отчет. 

Сквозная работа «Я строю дом». 

4 

 5 семестр  28 

13 Электробытовые товары Изучить ассортимент, технико-

экономические показатели и историю 

стиральных машин и холодильников 

(пользуясь Интернетом, журналом 

«Спрос»).Подготовить выступление к 

уроку-рекламе. 

2 

14 Ювелирные товары и часы Написание реферата на тему «Часы». 2 

15 Галантерейные товары Ознакомление с ассортиментом швейной 

галантереи и зеркал. 

2 

16 Парфюмерно-косметические 

товары 

Работа с каталогами и интернет 

источниками. 

2 

17 Оргтехнические товары Ознакомление с ассортиментом 

оргтехнических товаров розничной сети 

г. Вологды. Работа с интернет 

источниками. 

2 

18 Музыкальные товары Ознакомление с музыкальными 

инструментами в розничной торговой 

сети г. Вологды. 

Зарисовать основные виды музыкальных 

инструментов. Зарисовать основные 

виды музыкальных инструментов. 

4 

19 Радиоэлектронные товары Ознакомление с новинками 

радиоэлектронных товаров. Работа с 

интернет источниками. 

2 

20 Фототовары Написать эссе «Моя любимая 

фотография». 

Работа с интернет ресурсами – новинки 

фототоваров. 

4 

21 Спортивные, охотничьи и 

рыболовные товары 

Подготовить сообщение к выступлению 

на конференции по выбранной теме 

4 



 

Самостоятельные работы 

ТЕМА 2. Текстильные товары (ткани). Нетканые материалы и искусственные меха 

Самостоятельная работа №1. 

Задание №1. (выполняется в тетради для самостоятельной работы) 

Цель работы: Закрепить знания и умения по темам: 

 текстильные волокна 

 переплетение; 

 отделка; 

 назначение и ассортимент ткани. 

Средства обучения: образцы тканей, опорные конспекты. 

1.) Получить 4 образца тканей у преподавателя. 

2.) Повторить темы: 

«Спортивные товары» 

Подготовить сообщение к выступлению 

на конференции по выбранной теме 

«Рыболовные, спортивные товары» 

22 Игрушка Подготовить реферат на тему «История 

игрушки». 

Проанализировать набор игрушек для 

детей разного возраста, с учетом 

педагогического назначения. 

4 

23 Художественные товары Подготовка реферата на тему: Вологодское 

кружево, 

«Надежда», «Северная чернь», 

«Шемогодская резьба» 

Матрешка, Вышивка, Павловские платки, 

Оренбургские платки 

Подготовка мультимедийной презентации. 

4 

24 Книжные товары Написать эссе по прочитанному 

произведению. 

2 

 Курсовые работы 

 6 семестр  

 15 

49 

 Всего:  95 



 текстильные волокна 

 переплетение; 

 отделка; 

 назначение и ассортимент ткани. 

3.) Исследовать 4 образца тканей, результаты оформить в таблицу следующим образом: 

например 

№ п/п Волокнистый состав Наименование и 

аргументы 

Назначение 

ткани 

Наименование 

ткани 

Россия Международное переплетения отделки   

       

       

 

Задание №2. (выполняется в тетради для практических работ) 

Сквозная работа по теме «Ткани». 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Ткани». 

Средства обучения: ткани, опорные конспекты. 

Задание: 

1.) Получить образец ткани у преподавателя. 

2.) Повторить темы: 

 Текстильные волокна; 

 Пряжа и нить; 

 Переплетение тканей; 

 Отделка: основная и дополнительная; 

 Группировка и ассортимент: х/б, льняные, шелковые, шерстяные. 

3.) После повторения тем исследуйте образец ткани и результаты запишите в таблицу. 

Изученная 

тема 

Вопросы Ответы по образцу тканей 

1. Текстильны

е волокна 

1. Загорается 1. Трудно 

2. Горит 2. Плавится и усаживается, образуя 

копоть 



Работу выполнять аккуратно. Ответы писать напротив вопросов. 

 (1 лист без ответов, 2 лист с ответами (образец выполнения)). 

ТЕМА 3. Швейные товары. 

Самостоятельная работа №2. 

(выполняется в тетради для самостоятельных работ) 

Сквозная работа по теме «Швейные товары» 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Швейные товары». 

Задание: 

1.) Повторить вопросы по теме «Группировка и ассортимент швейных товаров». 

2.) Вклеить модель одежды. 

3.) Вклеить образец ткани (соответствующий модели). 

3. Запах при горении 3. Без характерного запаха 

4. Остаток после горения 4. Тверды черный шарик неправильной 

формы 

5. Волокнистый состав 5. Лавсан, ПЭТФ 

6. Свойства волокнистого 

состава 

6. Негигиеничен, не сминается, устойчив 

к свету, гигроскопичность 1%, неустойчив 

к высокой t. 

2. Пряжа и 

нить 

7. Пряжа или нить 7. Нить 

8. Определение (пряжи или 

нити) 

8. Нить – длинные образования, 

полученные путем продавливания через 

фильеры 

9. Структура (аргументы) 9. Крученая «букле», т.к. на ткани 

заметны петли 

3. Переплетен

ие тканей 

10. Переплетение: 

а) написать (словом); 

10.  

а) ломаная саржа 

б) зарисовать; б)  

 

в) отличительные признаки в) рисунок в виде елочки 

4. Отделка 

ткани 

11. Отделка: 

а) основная (аргументы); 

11.  

а) гладкокрашеная (покрашена в один 

цвет); 

б) дополнительная 

(аргументы) 

б) антистатическая (уменьшить 

электризуемость ткани) 

5. Ассортиме

нт тканей 

12. Назначение ткани 12. Для пошива платьев, костюмов 

13. Наименование ткани 13. «Букле» 



4.) Дать характеристику вашей модели по признакам группировки. 

Образец выполнения задания. 

ТЕМА 4. Трикотажные товары. 

Самостоятельная работа №3. 

(выполняется в тетради для теоретических работ) 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по теме «Трикотажные товары». 

Задание: 

1.) Посетить выставку «Российский лен». Познакомиться с производителями трикотажных 

изделий и их ассортиментом. Результаты оформить отчетом по плану: 

 Место и время проведения выставки. 

 Цель проведения выставки. 

 Рекламный материал, используемый на выставке. 

 Данные по производителям записать в виде таблицы или прикрепить маркировочные 

ярлыки по 10 местным производителям и 10 других регионов. 

№ 

п/п 

Название и 

адрес 

предприятия 

Товарный знак 

предприятия 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

Отличительные 

особенности от других 

производителей 

     

     

 

 

Сквозная работа по теме «Трикотажные товары» 

Цель работы: Закрепить знания и умения по изученной теме. 

Задание: 

1.Изучить тему «Трикотажные товары» 

2.Ответьте на вопросы: 

 Что называется трикотажем. 

 Перечислите на какие группы делятся трикотажные товары 

 Проанализируйте швейные и трикотажные товары. Данные исследования оформите в 

таблицу 

Сходства Отличия 



1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

3.Вклеить образец (модель или рисунок) трикотажного изделия 

4.Вклеить образец трикотажного полотна (должен соответствовать выбранному 

образцу изделия) 

5.Описать по признакам группировки образец изделия 

o К какой группе относится ваше изделие 

o Наименование изделия 

o Исходное сырьё 

o Переплетение: название, рисунок или аргументы 

 

6.Дайте консультацию покупателю по уходу за вашим изделием (вклеить символы по 

уходу и дать им описание) 

7.Вклеите ярлык производитель вашего образца (товарный знак, адрес)  

Сквозная работа по теме «Трикотажные товары» 

Цель работы: Закрепить знания и умения по изученной теме. 

Задание: 

1.Изучить тему «Трикотажные товары» 

2.Ответы на вопросы: 

Что называется трикотажем? 

 Трикотажем называются изделия или полотна, полученные методом вязания. 

Перечислите на какие группы делятся трикотажные товары. 

Трикотаж делится на 5 групп: 

1.Верхний трикотаж 

2.Трикотажное бельё 

3.Головные уборы 

4.Чулочно-носочные изделия 

5.Перчатки и варежки 

Сходства Отличия 

1.Одинаковое исходное сырьё 

(хлопок, лён, шерсть и др.) 

2.Есть одинаковые признаки 

группировки: 

 По назначению 

1.Швейные товары шьют из тканей, 

а трикотажные товары вяжут 

2.По видам (майки, свитер, 

водолазки, кардиган- есть только у 

трикотажных товаров) 



 По половозрастному 

признаку 

 По характеру опоры 

 По размерам 

 По фасонам 

 По видам (платье, костюм, 

халат и т.д.) 

3.Трикотажные изделия тянутся и 

могут распускаться в отличии от 

швейных 

4.Трикотажные изделия более 

гигиеничны, если сравнивать по 

одинаковому исходному сырью 

 

ТЕМА 5. Пушно-меховые овчинно-шубные товары. 

Самостоятельная работа №4. 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по изученной теме. Развить 

познавательные способности по теме пушно-меховые товары. 

Задание: Посетить ярмарку меха. Познакомиться с производителями меховых изделий и их 

ассортиментом (не менее 5 производителей). 

1.Результаты оформить: отчётом по плану.(Форма организации учебно-познавательной 

деятельности – индивидуальная) 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

Группа Подгруппа Цвет Свойства Назначение 

       

       

       

 

2.Создать презентацию 10-15 слайдов (форма организации учебно-познавательной 

деятельности – групповая 3-4 студента). 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем.  

ТЕМА 6. Обувные товары. 

Самостоятельная работа №5. 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по изученной теме. Развить 

познавательные способности по теме обувные товары. 

Задание: Посетить выставку обуви. Познакомиться с производителями обувных изделий и их 

ассортиментом (не менее 5 производителей). 

1.Результаты оформить: отчётом по плану.(Форма организации учебно-познавательной 

деятельности – индивидуальная) 



№ 

п/п 

Наимен

ование 

Группа Подгруппа Цвет Свойства Назначение 

       

       

       

 

2.Создать презентацию 10-15 слайдов (форма организации учебно-познавательной 

деятельности – групповая 3-4 студента). 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем 

ТЕМА 7. Силикатные керамические товары. 

Самостоятельная работа №6. 

(выполняется в тетради для самостоятельных работ) 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Керамические товары». 

Задание:  

1.) Посетить магазин по выбору: «ЦУМ», «Аленький цветочек», «Рикторг», «Золотой 

ключик». 

2.) Познакомиться с ассортиментом товаров и сделать анализ рынка по: признакам 

группировки, виду керамики, декорированию, комплектности, производителю. Данные 

оформить в таблице или сделать мультимедийную презентацию. 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

Вид керамики Комплектность Декорирование Производитель Анализ 

(выводы) 

       

       

       

ТЕМА 8. Силикатные стеклянные товары. 

Самостоятельная работа №7. 

(выполняется в тетради для самостоятельных работ) 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Стеклянные товары». 

Задание: 



1.) Посетить магазин по выбору: «ЦУМ», «Аленький цветочек», «Рикторг», «Золотой 

ключик». 

2.) Познакомиться с ассортиментом товаров и сделать анализ рынка по: признакам 

группировки, виду стекла, декорированию, комплектности, производителю. Данные 

оформить в таблице или сделать мультимедийную презентацию. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение 

Вид стекла Декориро

вание 

Способ 

производств

а 

Производитель Вывод о 

качестве 

       

       

 

ТЕМА 9. Металлохозяйственные товары. 

Самостоятельная работа №8. 

(выполняется в тетради для самостоятельных работ) 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Металлохозяйственные товары». 

Задание: 

1.) Посетить магазин по выбору: «ЦУМ», «Аленький цветочек», «Золотой ключик». 

2.) Проанализируйте ассортимент металлической посуды, суповых приборов, кухонно-

хозяйственных принадлежностей. 

3.) Подберите набор металлической посуды, суповых приборов, кухонно-хозяйственных 

принадлежностей для молодой семьи из трех человек. 

4.) Результаты оформите в таблице. 

Группа товаров  Наименование, 

назначение, размер 

Материал (металл 

или сплав) 

Покрытие, рисунок, 

декорирование 

Металлическая посуда    

Столовые приборы    

Кухонно-хозяйственные 

товары 

   

ТЕМА 10. Товары из пластмасс. 

Самостоятельная работа №9. 



Цель работы: Систематизировать учебный материал по теме «Хозяйственные товары из 

пластмасс». 

Задание: 

Выписать свойства отдельных видов пластических масс в тетрадь. Заполнить таблицу. 

Учебник «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами». М.: - 

2008. С. 211-220. 

Наиме

нован

ие 

пласт

массы 

Физическ

ое 

состояни

е, 

структур

а, 

характер 

излома 

Прозрачно

сть: 

-

прозрачны

е, 

- 

непрозрачн

ые, 

полупрозра

чные 

Твердость

: 

- твердые, 

мягкие, 

полужестк

ие 

(гибкие) 

Гигиенично

сть: 

-

безвредные, 

-

.токсичност

ь 

Отношен

ие к 

нагревани

ю: 

- 

термоплас

т, 

- 

реактопла

ст 

Другие 

характе

рные 

свойств

а 

Отношен

ие к 

горению 

Применен

ие 

         

         

 

ТЕМА 11. Товары бытовой химии. 

Самостоятельная работа №10. 

(Выполняется в тетради для самостоятельных работ или на листах формата А4) 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Товары бытовой химии». 

Задание: 

Составить тематических кроссворд на 20 слов по теме «Товары бытовой химии». 1 лист – 

задание с вопросами, 2 лист – ответы. 

ТЕМА 12.Мебельные товары. Ковры и ковровые изделия. 

Самостоятельная работа №11. 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Мебельные товары». 

Задание: 

Подобрать материал: 



1.История мебели. 

2.История ковров. 

Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека). 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем.  

ТЕМА 13. Строительные товары. 

Самостоятельная работа №12. 

(выполняется в тетради для самостоятельных работ) 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по теме «Строительные товары». 

Задание: 

1.) Пользуясь интернетом, изучить ассортимент древесных или пластмассовых строительных 

товаров. Написать отчет. 

2.) Посетить выставку «Российский лес». Познакомиться с производителями 

деревообрабатывающей промышленности и выпускаемой ими продукцией. Написать отчет. 

3.) Выполнить сквозную работу «Я строю дом» по плану: 

 Общая характеристика дома. 

 Заявка заказ на строительные товары. 

Задание выполняется одно по выбору студента 

Группа строительного 

материала 

Наименование и характеристика 

строительного товара 

Свойства 

   

   

ТЕМА 14. Электробытовые товары. 

Самостоятельная работа №13. 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по теме «Электробытовые товары». 

Задание: 

1.) Пользуясь Интернетом, журналом «Спрос» изучить ассортимент, технико-экономические 

показатели и историю стиральных машин и холодильников. Данные исследования записать в 

таблицу. 

Наименование Марка Технико-экономические показатели Историческая 



(параметры) справка 

    

    

 

2.) Пользуясь интернетом, изучить достоинства и недостатки источников света: ламп 

накаливания и энергосберегающих ламп. 

3.) Посетить специализированный магазин «Мир бытовой техники» или другие. изучить 

ассортимент электробытовых товаров и написать анализ рынка товаров по назначению. 

Результаты оформить в таблице. 

Группа товаров 

по назначению 

Наименование Производитель Краткая 

характеристика 

Анализ по 

группе 

     

 

Задания 1, 2, 3 выполняются студентом одно по выбору. 

4.) Выполняет каждый студент обязательно! 

Цель работы: Подготовиться к уроку-рекламе по теме «Электробытовые товары». 

Поэтапность выполнения: 

1. Выбрать 1 вид товара из предложенного списка: чайник, кофемолка, кофеварка, 

бутербродница, утюг, тепломассажок, фен, щипцы для волос, пылесос, ионизатор, 

воздухоувлажнитель, измельчитель, миксер, блендер, мясорубка, комбайн, грелка сапожок, 

масляный радиатор, СВЧ печь и др. 

2. Подобрать материал по данной теме, используя следующие источники: 

 Учебник «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами». 

М.: - 2008. С. 331-359. 

 Журналы «Спрос». 

 Интернет ресурсы. 

3. Оформить реферат по плану: 

 Наименование (марка), назначение; 

 Историческая справка; 

 Технико-экономические показатели (параметры); 

 Меры безопасности при эксплуатации; 

 Маркировка, упаковка, хранение; 

 Гарантийные сроки и срок эксплуатации (службы). 



4. Подготовиться к выступлению по реферату 2-3 минуты. 

ТЕМА 15. Ювелирные товары и часы. 

Самостоятельная работа №14 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Ювелирные товары и часы». 

Задание: Подобрать материал по темам: 

1.История ювелирных товаров 

2.Тайна драгоценных камней 

3.Огранка камней 

4.История колец 

5.Производители ювелирных изделий 

6.История часов 

7.Производители часов 

Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека). 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем.  

ТЕМА 16. Галантерейные товары 

Самостоятельная работа №15 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Галантерейные товары». 

Задание: Подобрать материал по темам: 

1.История сумок 

2.История зонтов 

3.История перчаток 

4.История бритвы 

5.История кружев 

Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека).  

Сделать анализ рынка галантерейных товаров (лент, тесьмы, шнуров, текстильной 

галантереи) по признакам  группировки на примере специализированного магазина города 

Вологды. 



Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем.  

ТЕМА 17. Парфюмерно-косметические товары 

Самостоятельная работа №16 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Парфюмерно-косметические товары». 

Задание: Подобрать материал по темам: 

1.Историческая справка 

2. Товарный знак. Адрес 

3.Ассортимент 

Фирмы: Невская косметика, Свобода, Калина 

Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека).  

Сделать анализ рынка галантерейных товаров (лент, тесьмы, шнуров, текстильной 

галантереи) по признакам  группировки на примере специализированного магазина города 

Вологды. 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем.  

ТЕМА 18. Оргтехнические товары 

Самостоятельная работа №17 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Оргтехнические товары». 

Задание: Подобрать материал по темам: 

1.История ручки 

2.История карандаша 

3.История бумаги 

4.История ластика 

5.Производители оргтехнических товаров 

6.Новинки оргтехнических товаров.  

Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека).  



Сделать анализ рынка галантерейных товаров (лент, тесьмы, шнуров, текстильной 

галантереи) по признакам  группировки на примере специализированного магазина города 

Вологды. 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем.  

ТЕМА 19. Музыкальные товары 

Самостоятельная работа №18 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Музыкальные товары». 

Задание: Подобрать материал по темам: 

1.История музыкальных инструментов 

2.Подобрать инструменты для: 

    -симфонического оркестра 

    -духового оркестра 

    -эстрадного концерта 

    -народного ансамбля 

Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека).  

Сделать анализ рынка галантерейных товаров (лент, тесьмы, шнуров, текстильной 

галантереи) по признакам  группировки на примере специализированного магазина города 

Вологды. 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем 

ТЕМА 20. Радиоэлектронные товары 

Самостоятельная работа №19 

Цель работы: Закрепить знания и умения по теме «Радиоэлектронные товары». 

Задание: Подобрать материал по темам: 

1.История TV 

2.История радио 

3.История сохранения звука 

4.Новинки в радиоэлектронных товарах 

5.Жизненный цикл на примере TV 



Оформить рефератом (форма организации учебно-познавательная деятельность -

индивидуальная) или создать презентацию 10-15 слайдов( 3-4 человека).  

Сделать анализ рынка галантерейных товаров (лент, тесьмы, шнуров, текстильной 

галантереи) по признакам  группировки на примере специализированного магазина города 

Вологды. 

Работа выполняется одна, студентом по выбору,  но согласуется с преподавателем 

ТЕМА 21. Фототовары. 

Самостоятельная работа №20. 

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по теме «Фототовары». 

Задание: 

Написать сочинение «Моя любимая фотография». Поместить фотографию. Отразить 

вопросы: 

 Почему она лучшая? 

 Каким фотоаппаратом была сделана съемка (дать ему характеристику). 

 Характеристика бумаги по признакам группировки. 

 Описать фотопроцесс. 

Работу выполнить на листах А4. 

ТЕМА 22. Спортивные, рыболовные, охотничьи товары и средства индивидуальной 

защиты. 

Самостоятельная работа №21. 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по теме «Спортивные, рыболовные, 

охотничьи товары и средства индивидуальной защиты». 

Задание: 

Подготовить сообщение к выступлению на конференции по выбранной теме «Спортивные 

товары»: 

 легкая атлетика; 

 гимнастика; 

 тяжелая атлетика; 

 бокс; 

 фехтование; 

 конькобежный спорт (хоккей); 

 лыжный спорт; 

 подводные игры; 

 настольные игры (шашки и 

шахматы); 

 альпинизм; 

 водные игры; 

 спортивные игры; 

 санные спорт; 

 фигурное катание; 

 одежда и обувь; 

 и др. 



2.) Подобрать материал по выбранной теме, используя следующие источники: 

 журнал «Спрос»; 

 каталоги; 

 ресурсы Интернет. 

3.) Оформить реферат по плану: 

 История возникновения вида спорта. 

 Знаменитые спортсмены. 

 Инвентарь. 

Темы распределяет преподаватель, учитывая желание студента. Работа выполняется на 

листах формата А4. 

ТЕМА 23. Игрушки. 

Самостоятельная работа №22. 

Цель работы: Закрепить знания и расширить кругозор по теме «Игрушки». Аналитическая 

обработка текста. 

Задание: 

1.) Подобрать материал об истории игрушки из перечня: крестьянская кукла, кукла «Барби», 

мишка и т.д. (из мультимедийной презентации). Оформить реферат. Подготовиться к 

выступлению на семинаре. 

2.) Подобрать игрушки для ребенка: 

 мальчик 2 года; 

 девочка 2 года; 

 мальчик 5 лет; 

 девочка 5 лет; 

 мальчик 8 лет; 

 девочка 8 лет. 

Подготовить выступление на семинаре. Задание распределяет преподаватель, учитывая 

желание студента. 

ТЕМА 24. Изделия народных художественных промыслов (НХП) и сувениры. 

Самостоятельная работа №23. 

Цель работы: Закрепить знания и умения и расширить кругозор по теме «Изделия народных 

художественных промыслов (НХП) и сувениры». 

Задание: 

1.) Подобрать материал по теме, используя следующие источники 

 Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. М.: 

«Высшая школа». 1990. 

 Интернет ресурсы. 



2.) Подготовить сообщение к выступлению на конференцию по плану: 

 История и место возникновения промысла. 

 Сырье. 

 Производство. 

 Ассортимент. 

Темы распределяет преподаватель, учитывая желание студента. 

1. Вологодское кружево 

2. «Надежда» 

3. «Северная чернь» 

4. «Шемогодская резьба» 

5. Матрешка 

6. Вышивка 

7. Павловские платки 

8. Оренбургские платки 

 



Тема 7. Оценка качества товаров. 

Самостоятельная работа №7. Определение градаций качества товаров 

(товарных сортов, номеров, марок) 

Цель работы – приобретение умений определять градации качества товаров, 

изучение их отличительных признаков. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: изучить тему 

«Оценка качества» (1, с. 98-105). 

Средства обучения: стандарты на разные виды продукции, подразделяющейся на 

товарные сорта по сырьевому, технологическому или комбинированному принципам; 

натуральные образцы товаров. 

Объекты исследований – товары, подразделяющиеся на товарные сорта, номера, 

марки (подбираются совместно с преподавателем). 

Задание 1. Определить товарный сорт товаров трех наименований. Выявить 

принципы деления товаров на сорта (сырьевой, технологический или комбинированный) 

Задание может выполняться на натуральных образцах. 

При определении товарного сорта натуральных образцов задание следует выполнять 

по следующему алгоритму: 

 определение действительных значений показателей качества, определяющих товарный 

сорт; 

 сопоставление действительных и регламентируемых стандартами значений 

показателей качества; 

 установление соответствия образца требованиям определенного товарного сорта; 

 заключение о товарном сорте. 

Задание 2. Определить номер и/или марку товара на натуральном образце Алгоритм 

выполнения задания аналогичен заданию 1. Сделайте заключение о градации качества 

стандартной продукции. 

Тема 8. Количественная характеристика товаров. 

Самостоятельная работа №8. 

Цель работы – закрепить теоретические знания по теме «Количественная 

характеристика товаров». 

Ответьте на вопросы: 

1. Рассмотрите виды контроля товаров по количеству. 

2. Дайте их характеристику. 

3. Какие виды проб и выборок отбираются из товарных партий? 

4. Назовите методы отбора и требования, предъявляемые к ним. 

5. Что такое приемочное и браковочное числа и уровень дефективности? 

6. Дайте определение терминам «идентификация» и «прослеживаемость». 

Тема 9. Физические свойства товаров. 



Самостоятельная работа №9. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний по теме «Физические свойства 

товаров». 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Изучить тему (с. 112-134). 

Составить схемы: 

1. Классификация общих количественных характеристик товаров. 

2. Классификация нагрузок. 

3. Классификация деформаций и взаимосвязь со структурно-механическими свойствами. 

4. Классификация оптических свойств товаров. 

5. Классификация акустических свойств товаров. 

Тема 10. Технологический цикл товароведения. 

Самостоятельная работа №10. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний по теме «Технологический цикл 

товароведения». 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Изучить тему (с. 133-146). 

Ответить на вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные стадии и этапы технологического цикла. 

2. Рассмотрите деформирующие факторы качества и соответствующие им этапы и 

стадии технологического цикла товародвижения. 

3. Укажите этапы производства товаров и их значимость для формирования качества. 

Тема 11. Формирование и сохранение качества и количества товаров. 

Самостоятельная работа №11. 

Цель работы – научиться анализировать виды упаковки. 

Задание 1. Сделать анализ упаковки товаров в зависимости от применяемых 

материалов (на примере одного вида розничной торговой сети г. Вологды). 

Тема 12. Товарные потери. 

Самостоятельная работа №12. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний по теме. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Изучить тему (с. 164-177). 

Задание 1. Составьте таблицы: 

1. Классификация товаров по термическому состоянию и требованиям к 

оптимальному температурному режиму. 

2. Классификация товаров по влажности и требованиям к оптимальному 

влажностному режиму. 

Задание 2. Заполните таблицу: 

Система охлаждения Достоинства Недостатки 



1. Воздушное   

2. Батарейное   

3. Батарейно-воздушное   

4. Панельное   

 

Практические работы  

Практическая работа №1. 

Цель работы: научиться идентифицировать ткани по волокнистому составу, 

переплетениям и отделки.  

Средства обучения: альбомы «Переплетения тканей», «Отделка тканей»; образцы тканей. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы по происхождению подразделяются волокна? 

2. Как по внешнему виду можно отличить хлопковое волокно от льняного? 

3. Каковы внешние отличительные признаки шерстяного волокна? 

4. Какие волокна относятся к искусственным? 

5. Назовите недостатки вискозного волокна. 

6. Как по внешнему виду отличить вискозное волокно от ацетатного? 

7. Какие недостатки имеют синтетические волокна? 

8. Назовите основные ткацкие переплетения. 

9. По каким признакам вы отличите ткани атласного переплетения от саржевого? 

10. Назовите основные отделки тканей. 

11. С какой целью применяются дополнительные виды отделки? 

Задание: 

Рассмотреть 20 образцов тканей, определить волокнистый состав, переплетение, 

отделку. Результаты оформить в таблице. 

№ п/п Волокнистый состав Переплетение Отделка Дополнительная отделка 

     

     

     

ТЕМА 2. Текстильные товары (ткани). Нетканые материалы и искусственный мех. 

Тема урока: Распознавание ассортимента тканей. 

Практическая работа №2. 



Цель работы: научиться идентифицировать ткани по признакам классификации 

(волокнистому составу, переплетению, отделки и отличительным признакам). 

Средства обучения: альбомы тканей: 

 х/б; 

 Льняных; 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся ткани? 

2. Назовите исходное сырье для тканей. 

3. Назовите признаки классификации тканей. 

4. Как подразделяются ткани по назначению? 

5. Назовите отличия тканей мокрого прядения от сухого. 

6. Назовите отличия следующих тканей: 

 ситец – мадаполам; 

 ситец – сатин; 

Задание: 

Рассмотрите 20 образцов тканей, определите волокнистый состав, переплетение, отделку, 

назначение. Результаты исследований запишите в таблице. 

№ п/п Волокнистый 

состав 

Переплетение Отделка Назначение Наименование 

1. Хлопок Полотняное Набивная Халаты, платья Ситец 

      

Тема урока: Распознавание ассортимента тканей. 

Практическая работа №3. 

Цель работы: научиться идентифицировать ткани по признакам классификации 

(волокнистому составу, переплетению, отделки и отличительным признакам). 

Средства обучения: альбомы тканей: 

 Шелковых; 

 Шерстяных. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся ткани? 

2. Назовите исходное сырье для тканей. 

3. Назовите признаки классификации тканей. 

4. Как подразделяются ткани по назначению? 

5. Назовите отличия следующих тканей: 

 вельвет – бархат; 



 атлас – парча; 

 «букле» – габардин; 

 саржа подкладочная – подкладочная. 

Задание: 

Рассмотрите 20 образцов тканей, определите волокнистый состав, переплетение, отделку, 

назначение. Результаты исследований запишите в таблице. 

№ п/п Волокнистый 

состав 

Переплетение Отделка Назначение Наименование 

1. Вискоза Полотняное Набивная Платья Плательная 

      

ТЕМА 3. Швейные товары. 

Тема урока: Изучение ассортимента швейных товаров (одежды). 

Практическая работа №4. 

Цель работы: Научиться правильно называть вид изделия; закрепить навыки 

определения вида тканей, фасона швейных товаров. 

Средства обучения: 

 швейные изделия; 

 каталоги; 

 таблицы размеров; 

 ГОСТ «Швейные изделия», «Термины и определения». 

Контрольные вопросы для закрепления теоретического материала: 

1. Дайте определение швейным изделиям. 

2. Какие группы по назначению выделяются в ассортименте швейных товаров? 

3. Назовите отличия: 

 пальто – плащ; 

 пиджак – жакет; 

 платье – халат; 

 платье – сарафан; 

 жилет – жакет; 

 кофточка – блуза. 

4. Перечислите разновидности пиджаков. 

Задание: 

Назовите вид изделия на основании внешних отличительных признаков (при затруднении 

воспользуйтесь ГОСТом). 



Определите вид ткани, половозрастное назначение. 

Определите к какой группе относится образец. 

Опишите фасон изделия. 

Начертите таблицу и заполните ее, рассмотрев 10-15 образцов. 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Группа Половозрастное 

назначение 

Наименование 

ткани 

Размер Фасон 

       

       

 

Тема урока: Изучение ассортимента швейных товаров (белье, головных уборов). 

Практическая работа №5. 

Цель работы: Научиться правильно называть вид изделия; закрепить навыки 

определения вида тканей, фасона швейных товаров. 

Средства обучения: 

 швейные изделия; 

 каталоги; 

 таблицы размеров; 

 ГОСТ «Швейные изделия», «Термины и определения». 

Контрольные вопросы для закрепления теоретического материала: 

1. Дайте определение швейным изделиям. 

2. Какие группы по назначению выделяются в ассортименте швейных товаров? 

3. Назовите отличия: фуражки от кепи; панамы от жокейки. 

4. Назовите фасоны шляп. 

 Задание: 

Назовите вид изделия на основании внешних отличительных признаков (при затруднении 

воспользуйтесь ГОСТом). 

Определите вид ткани, половозрастное назначение. 

Определите к какой группе относится образец. 

Опишите фасон изделия. 



Начертите таблицу и заполните ее, рассмотрев 10-15 образцов. 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Группа Половозрастное 

назначение 

Наименование 

ткани 

Размер Фасон 

       

       

       

ТЕМА 4. Трикотажные товары. 

Тема урока: Изучение ассортимента верхних трикотажных товаров. 

Практическая работа №6. 

Цель работы: Научиться правильно называть вид изделия, вид и переплетение волокна; 

закрепить навыки в определении вида сырья и фасона одежды. 

Средства обучения: 

 трикотажные изделия; 

 каталоги; 

 стандарты. 

Контрольные вопросы для закрепления теоретического материала: 

1. Дайте понятие трикотажного изделия. 

2. Назовите виды трикотажных полотен. 

3. В чем отличие свойств поперечновязного (кулирного полотна) от свойств 

основовязного? 

4. Назовите основные виды трикотажных переплетений. 

5. Какие группы по назначен выделяются в ассортименте трикотажных изделий? 

6. Назовите основные виды верхних трикотажных изделий. 

Задание: 

1. Назвать вид изделия на основании внешних отличительных признаков. 

2. Определить вид сырья, способ производства и вид полотна. 

3. Обратить внимание на внешние очертания изделия, его форму и покрой. 

4. Выявить вид отделки. 

5. Начертить таблицу и сделать в ней запись, рассмотрев 15-20 образцов. 

С изделиями обращаться аккуратно. 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Группа Половозрастное 

назначение 

Вид сырья Вид полотна и 

переплетения 

Фасон 



       

       

 

Тема урока: Изучение ассортимента чулочно-носочного трикотажа, перчаток и 

варежек. 

Практическая работа №7. 

Цель работы: Научиться правильно называть вид изделия, вид и переплетение волокна; 

закрепить навыки в определении вида сырья и фасона одежды. 

Средства обучения: 

 трикотажные изделия; 

 каталоги; 

 стандарты. 

Контрольные вопросы для закрепления теоретического материала: 

1. Дайте понятие трикотажного изделия. 

2. Назовите виды трикотажных полотен. 

3. В чем отличие свойств поперечновязного (кулирного полотна) от свойств 

основовязного? 

4. Назовите основные виды трикотажных переплетений. 

5. Какие группы по назначен выделяются в ассортименте трикотажных изделий? 

6. Назовите основные виды верхних трикотажных изделий. 

7. Какие виды трикотажных изделий относятся к мужскому белью? к женскому 

белью? 

Задание: 

1. Назвать вид изделия на основании внешних отличительных признаков. 

2. Определить вид сырья, способ производства и вид полотна. 

3. Обратить внимание на внешние очертания изделия, его форму и покрой. 

4. Выявить вид отделки. 

5. Начертить таблицу и сделать в ней запись, рассмотрев 15-20 образцов. 

С изделиями обращаться аккуратно. 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Группа Половозрастное 

назначение 

Вид сырья Вид полотна и 

переплетения 

Фасон 

       

       



ТЕМА 5. Меховые товары. 

Тема урока: Изучить ассортимент пушно-меховых и овчинно-шубных 

полуфабрикатов. 

Практическая работа №8. 

Цель работы: Изучить ассортимент пушно-меховых и овчинно-шубных полуфабрикатов, 

научиться их распознавать и давать характеристику. 

Средства обучения: натуральные образцы пушно-меховых полуфабрикатов. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся меховые полуфабрикаты? 

2. Перечислите признаки группировки меховых полуфабрикатов. 

3. Дайте характеристику пушнине, мехам. 

Задание: 

Ознакомиться с ассортиментом пушно-меховых полуфабрикатов. Данные исследования 

15 образцов занести в таблицу. 

№ 

п/п 

Наименование Группа Подгруппа Цвет Свойства Назначение 

       

       

 

Тема урока: Распознавание ассортимента готовых пушно-меховых товаров. 

Практическая работа №9. 

Цель работы: Изучить ассортимент пушно-меховых и овчинно-шубных товаров, 

научиться сопоставлять фактический ассортимент с сегментами рынка. 

Средства обучения: натуральные образцы, журналы, каталоги, проспекты, интернет 

ресурсы. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся готовые меховые товары? 

2. Перечислите признаки группировки готовых изделий. 

3. Дайте характеристику готовых верхних изделий. 

4. Перечислите ассортимент головных уборов и дайте отличительную 

характеристику одного изделия от другого. 

5. Перечислите ассортимент женских уборов. 

6. Назовите ассортимент овчинно-шубных товаров. 



Задание: 

Ознакомиться с современным ассортиментом верхней меховой одежды, головных и 

женских уборов и определить сегмент потребителей. Данные исследования 15 образцов 

занести в таблицу. 

№ 

п/п 

Наименование Группа Вид п/ф Фасон Производитель Сегмент 

потребителей 

       

       

ТЕМА 6. Обувные товары. 

Тема урока: Материалы верха и низа для кожаной обуви и метода крепления. 

Практическая работа №10. 

Цель работы: Научиться правильно определять и называть кожи. 

Средства обучения: натуральные образцы. 

Задание 1: 

Ознакомьтесь с образцами товаров, по которым следует определить материалы для верха 

и низа обуви, а также методы крепления подошвы с заготовкой. Средства обучения: 

 Коллекции видов кож; 

 Натуральные образцы обуви. 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

Задание 2: 

Изучите предложенные образцы обуви, дайте им характеристику. 

№ 

п/п 

Материал верха Материал низа Метод крепления 

наимено

вание 

сырье произво

дство 

наименов

ание 

сырье произво

дство 

вид отличительные 

особенности 

         

         

 

Тема урока: Распознавание ассортимента кожаной обуви. 

Практическая работа №11. 



Цель работы: Научиться правильно называть вид обуви, анализировать обувь по 

основным классификационным признакам. Закрепить навыки в работе с образцами, 

стандартами. 

Средства обучения: натуральные образцы, каталоги, стандарты. 

Задание 1: 

Ознакомьтесь с нормативно-техническими документами по которым определяется 

качество кожаной обуви. Ответьте на вопросы: 

 Какие показатели влияют на качество обуви? 

 Какие дефекты являются критическими (недопустимыми)? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

Задание 2: 

Изучите предложенные образцы обуви, дайте им характеристику, определите сегмент 

потребителей. Результаты работы по 10 образцам оформите в таблице. 

№ п/п Наименование, 

половозрастной 

признак 

Материал Способ 

крепления 

Сегмент 

потребителей 
Верха Низа 

      

      

ТЕМА 6. Обувные товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента полимерной обуви. 

Практическая работа №12. 

Цель работы: Научиться правильно называть вид обуви, анализировать обувь по 

основным классификационным признакам. Закрепить навыки в работе с образцами, 

стандартами. 

Средства обучения: натуральные образцы, каталоги, стандарты. 

Задание 1: 

Ознакомьтесь с нормативно-техническими документами по которым определяется 

качество кожаной обуви. Ответьте на вопросы: 

 Какие показатели влияют на качество обуви? 

 Какие дефекты являются критическими (недопустимыми)? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 



Задание 2: 

Изучите предложенные образцы обуви, дайте им характеристику, определите сегмент 

потребителей. Результаты работы по 10 образцам оформите в таблице. 

№ п/п Наименование, 

половозрастной 

признак 

Материал Способ 

производства 

Сегмент 

потребителей 
Верха Низа 

      

      

ТЕМА 7. Керамические товары. 

Тема урока: Виды керамики и декорирование керамических изделий 

Практическая работа №13. 

Цель работы: Изучить виды керамики и декорирование керамических изделий, научиться 

их распознавать. 

Средства обучения: 

 коллекция ассортимента штучных и комплектных бытовых керамических изделий; 

 образцы керамических изделий с наиболее характерными дефектами; 

 стандарты; 

 мультимедийная презентация. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с нормативно-техническими документами, по которым определяется 

качество керамической посуды. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите вид керамики. 

2. Отличительные признаки фарфора и фаянса. 

3. Отличительные признаки фарфора и майолики. 

4. Отличительные признаки фарфора и гончарных изделий. 

5. Какие виды декорирования используются на керамических изделиях? 

6. Какие виды красок используются для декорирования керамической посуды? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

2. В предметных образцах определить: вид керамики, декорирование. Рассмотрев 15 

образцов, результаты товароведной оценки оформить в таблице. 

№ 

п/п 

Вид керамики Аргументы Декорирование Отличительные 

признаки 

Применяемые 

краски 

      

Тема урока: Распознавание ассортимента керамических товаров 

Практическая работа №14. 



Цель работы: Изучить ассортимент бытовых керамических изделий, научиться 

распознавать различные виды и их дефекты. 

Средства обучения: 

 коллекция ассортимента штучных и комплектных бытовых керамических изделий; 

 образцы керамических изделий с наиболее характерными дефектами; 

 стандарты; 

 мультимедийная презентация. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с нормативно-техническими документами, по которым определяется 

качество керамической посуды. Ответьте на вопросы: 

1. Какие показатели влияют на качество керамической посуды? 

2. Какие градации качества установлены на керамические товары? 

3. Какие дефекты являются критическими (недопустимыми) для керамической 

посуды? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

2. В предметных образцах определить: назначение, качество. Рассмотрев 15 образцов, 

результаты товароведной оценки оформить в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение 

Вид керамики Декорирование Производитель Вывод о 

качестве 

      

ТЕМА 8. Стеклянные товары. 

Тема урока: Виды стекол, декорирование и способы производства стеклянных 

изделий. 

Практическая работа №15. 

Цель работы: Изучить ассортимент бытовых стеклянных изделий, научиться 

распознавать различные виды. 

Средства обучения: 

 коллекция ассортимента штучных и комплектных бытовых стеклянных изделий; 

 стандарты; 

 мультимедийная презентация. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с ассортиментом стеклянных изделий. Ответьте на вопросы: 

1. Какие виды стекла используются для производства стеклянной посуды? 

2. Какие виды жаростойких стекол используются для производства посуды? 

3. Какие виды декорирования используют в стеклянных изделиях? 



4. Какие способы производства используют при изготовлении стеклянных изделий? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

2. В предметных образцах определить: вид стекла, декорирование, способ производства. 

Рассмотрев 15 образцов, результаты товароведной оценки оформить в таблице. 

№ п/п Вид стекла Декориров

ание 

Аргументы 

декорирования 

Способ 

производства 

Аргументы способа 

производства 

      

      

 

Тема урока: Распознавание ассортимента стеклянной посуды. 

Практическая работа №16. 

Цель работы: Изучить ассортимент бытовых стеклянных изделий, научиться 

распознавать различные виды и их дефекты. 

Средства обучения: 

 коллекция ассортимента штучных и комплектных бытовых стеклянных изделий; 

 образцы стеклянных изделий с наиболее характерными дефектами; 

 стандарты; 

 мультимедийная презентация. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с нормативно-техническими документами, по которым определяется 

качество стеклянной посуды. Ответьте на вопросы: 

1. Какие показатели влияют на качество стеклянной посуды? 

2. Какие градации качества установлены на стеклянные товары? 

3. Какие дефекты являются критическими (недопустимыми) для стеклянной 

посуды? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

2. В предметных образцах определить: вид стекла, декорирование, способ производства, 

назначение, качество. Рассмотрев 15 образцов, результаты товароведной оценки 

оформить в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение 

Вид стекла Декориро

вание 

Способ 

производств

а 

Производитель Вывод о 

качестве 

       



ТЕМА 9. Металлохозяйственные товары. 

Тема урока: Распознавание металлов и сплавов. 

Практическая работа №17. 

Цель работы: Изучить ассортимент, уметь распознавать способ изготовления и вид 

защитного покрытия. 

Средства обучения: 

 металлическая посуда различных ассортиментных групп; 

 нормативная документаций, ГОСТы; 

 каталоги. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с ГОСТами (ГОСТ 24788-81, ГОСТ 24380-80) и ответьте на вопросы: 

1. Какие металлы и сплавы применяются для металлической посуды? 

2. Раскройте свойства черных и цветных металлов. 

3. Какие способы производства используют при изготовлении металлической 

посуды? 

4. Какие способы покрытия используют для защиты металла от коррозии? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

2. Рассмотрите предложенные образцы посуды, определите вид изделия, металл или 

сплав, покрытие. Рассмотрев 10 образцов, результаты оформите в виде таблицы. 

№ 

п/п 

Материал 

(металл или 

сплав) 

Отличительные признаки 

материала 

Покрытие Отличительные признаки 

покрытия 

     

     

 

Тема урока: Распознавание ассортимента металлической посуды. 

Практическая работа №18. 

Цель работы: Изучить ассортимент и качество металлохозяйственных товаров, уметь 

распознавать способ изготовления и вид защитного покрытия, оценивать дефекты 

посуды. 



Средства обучения: 

 металлическая посуда различных ассортиментных групп; 

 нормативная документаций, ГОСТы; 

 каталоги. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с ГОСТами (ГОСТ 24788-81, ГОСТ 24380-80) и ответьте на вопросы: 

5. Какие градации качества установлены для металлической эмалированной посуды? 

6. Какие показатели влияют на качество посуды? 

7. Какие дефекты являются критическими (недопустимыми) для стальной посуды? 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

2. Рассмотрите предложенные образцы посуды, определите вид изделия, металл или 

сплав, покрытие. Рассмотрев 10 образцов, результаты оформите в виде таблицы. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение 

Материал 

(металл или 

сплав) 

Покрытие Фасон (форма, 

конструкция) 

Размер 

      

      

ТЕМА 10. Хозяйственные товары из пластмасс. 

Тема урока: Распознавание ассортимента изделий из пластмасс. 

Практическая работа №19. 

Цель работы: Идентифицировать ассортимент товаров из пластмасс по виду 

применяемых синтетических смол и пластмасс, способу изготовления, отделке и 

назначению. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 каталоги. 

1. Ответьте на вопросы: 

1. Какие виды пластмасс используют для производства изделий из пластмасс? 

2. Какие способы производства используют при изготовлении изделий из пластмасс? 

3. Раскройте группировку изделий из пластмасс. 

Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 



Задание: 

Изучить ассортимент натуральных изделий из пластмасс и каталоги. Рассмотрев 10 

образцов, результаты запишите в таблицу. 

№ п/п Наименование Вид пластмасс Способ изготовления Назначение 

     

     

ТЕМА 11. Товары бытовой химии. 

Тема урока: Распознавание ассортимента товаров бытовой химии (синтетические 

моющие средства). 

Практическая работа №20. 

Цель работы: Изучить ассортимент и сделать анализ рынка товаров бытовой химии. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы товаров бытовой химии; 

 каталоги; 

 рекламные средства; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

1. Изучить ассортимент товаров бытовой химии из каждой группы товаров по 2-3 образца, 

данные занести в таблицу (всего 15-20 образцов). 

№ п/п Наименование Назначение Группа Вид упаковки Масса 

      

      

 

2. Пользуясь ассортиментным перечнем для магазинов «Хозтовары» сделайте анализ 

полноты ассортимента СМС в одном из магазинов г. Вологды (укажите наименование 

магазина, адрес). Используйте формулу: Кп=Пф/Пб. 

Тема урока: Распознавание ассортимента товаров бытовой химии (лакокрасочные 

материалы). 



Практическая работа №21. 

Цель работы: Изучить ассортимент и сделать анализ рынка товаров бытовой химии. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы товаров бытовой химии; 

 каталоги; 

 рекламные средства; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

1. Изучить ассортимент товаров бытовой химии из каждой группы товаров по 2-3 образца, 

данные занести в таблицу (всего 15-20 образцов). 

№ п/п Наименование Назначение Группа Вид упаковки Масса 

      

      

 

2. Пользуясь ассортиментным перечнем для магазинов «Континент» сделайте анализ 

полноты ассортимента ЛКМ в одном из магазинов г. Вологды (укажите наименование 

магазина, адрес). Используйте формулу: Кп=Пф/Пб. 

ТЕМА 12. Мебель и ковры. 

Тема урока: Распознавание мебели и ковровых изделий. 

Практическая работа №22. 

Цель работы: Изучить ассортимент ковров и ковровых изделий. Изучить ассортимент 

мебельных товаров местного рынка, дать анализ и оценку качества мебели 

Средства обучения: 

 каталоги и проспекты мебели; 

 натуральные образцы; 

 маркировочные ярлыки. 

Задание 1: 



Работа выполняется в специализированном магазине по продаже ковровых изделий 

«Аладдин». Используя материалы лекций необходимо закрепить знания по признакам 

классификации и групповой характеристике ассортимента ковров и ковровых изделий. 

Напишите: 

Наименование магазина «________________» 

Форма собственности _____________________, адрес: _____________________ 

Познакомьтесь с ассортиментом ковровых изделий и заполните таблицу, рассмотрев 10 

образцов. 

№ 

п/п 

Наименование Исходное 

сырье 

Форма, размер Вид рисунка Производитель 

      

      

Задание 2: 

Ознакомьтесь с каталогами, натуральными образцами, маркировочными ярлыками и 

дайте их характеристику, заполнив таблицу. 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Группа Краткая 

характеристика 

Производитель Вывод о 

качестве 

       

       

Задание 3: 

Ознакомиться с ассортиментом на рынке г. Вологды. По результатам изучения написать 

анализ по классификационным признакам. 

ТЕМА 13. Строительные товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента строительных товаров. 

Практическая работа №23. 

Цель работы: Изучить ассортимент строительных товаров (сопоставить с сегментами 

рынка). Дать анализ рынка розничной торговой сети г. Вологды. 

Средства обучения: натуральные образцы, каталоги, рекламные проспекты. 



Задание: 

Ознакомьтесь с ассортиментом строительных товаров (каталоги, рекламные материалы), 

дайте им характеристику, заполнив таблицу (15 образцов). 

№ п/п Наименование Группа Назначение Краткая характеристика 

     

     

ТЕМА 14. Электробытовые товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента электробытовых товаров. 

Практическая работа №24 

Цель работы: Изучить конструкции технико-экономических показателей и показателей 

качества электробытовых приборов. 

Средства обучения: натуральные образцы, каталоги. 

Задание: 

1. Изучить технико-экономические показатели электробытовых товаров по 

предложенным образцам и сделать записи в тетрадь (15 образцов). 

№ 

п/

п 

Наименование Марк

а 

Технико-

экономически

е свойства 

Меры 

безопасност

и при 

эксплуатаци

и 

Сроки 

Гарантийны

й 

Эксплуатаци

и (службы) 

1.  Холодильник      

2.  Утюг      

3.  Телевизор      

4.  Пылесос      

5.  Стиральная 

машина 

     

6.  Чайник      

7.  Микроволнова

я печь 

     



8.  Обогреватель      

 …      

       

 

2. Посетить специализированный магазин «Мир бытовой техники» или другой 

«_____________», изучить ассортимент (по широте, полноте, выделить основные 

сегменты рынка). Материалы оформить отчетом. 

ТЕМА 14. Электробытовые товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента электробытовых товаров. 

Практическая работа №25. 

Цель работы: Изучить конструкции технико-экономических показателей и показателей 

качества электробытовых приборов. 

Средства обучения: натуральные образцы, каталоги. 

Задание: 

1. Изучить технико-экономические показатели электробытовых товаров имеющихся дома 

и сделать записи в тетрадь (15 образцов). 

№ 

п/

п 

Наименование Марк

а 

Технико-

экономически

е свойства 

Меры 

безопасност

и при 

эксплуатаци

и 

Сроки 

Гарантийны

й 

Эксплуатаци

и (службы) 

9.  Холодильник      

10.  Утюг      

11.  Телевизор      

12.  Пылесос      

13.  Стиральная 

машина 

     

14.  Чайник      

15.  Микроволнова      



я печь 

16.  Обогреватель      

 …      

       

 

2. Посетить специализированный магазин «Мир бытовой техники» или другой 

«_____________», изучить ассортимент (по широте, полноте, выделить основные 

сегменты рынка). Материалы оформить отчетом. 

Тема урока: Распознавание ассортимента электробытовых товаров. 

Практическая работа №26. 

Цель работы: Изучить конструкции технико-экономических показателей и показателей 

качества электробытовых приборов. 

Средства обучения: натуральные образцы, каталоги. 

Задание: Подготовить рекламу выступление. 

ТЕМА 15. Ювелирные товары и часы. 

Тема урока: Распознавание ассортимента ювелирных товаров. 

Практическая работа №27. 

Цель работы: Изучить ассортимент ювелирных товаров, дать анализ рынка. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы товаров; 

 каталоги; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

Рассмотрите предложенные образцы товаров и каталоги по 8-10 образцов ювелирных 

товаров.  Данные оформите в таблицах. 

№ 

п/п 

Наименование Вид металла Вид 

камня 

Огранка 

камня 

Производитель № пробы 

       



       

Тема урока: Распознавание ассортимента часов. 

Практическая работа №28. 

Цель работы: Изучить ассортимент ювелирных товаров и часов, дать анализ рынка. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы товаров; 

 каталоги; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

Рассмотрите предложенные образцы товаров и каталоги по 8-10 образцов часов.  Данные 

оформите в таблицах. 

№ 

п/п 

Наименование, 

половозрастной 

признак 

Материал 

корпуса 

Назначение Вид 

индикации 

Марка 

      

      

ТЕМА 16. Галантерейные товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента галантерейных товаров. 

Практическая работа №29. 

Цель работы: Изучить ассортимент текстильной галантереи. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 каталоги; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

Рассмотреть образцы товаров, результаты исследования занести в таблицу (по 3 образца 

из каждой группы, всего 15 образцов). 

№ Наименование Назначение Группа Исходное Способ Отделка 



п/п сырье производства 

       

       

Тема урока: Распознавание ассортимента галантерейных товаров. 

Практическая работа №30. 

Цель работы: Изучить ассортимент кожаной галантереи. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 каталоги; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

Рассмотреть образцы товаров, результаты исследования занести в таблицу (по 3 образца 

из каждой группы, всего 15 образцов). 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Группа Исходное 

сырье 

Способ 

производства 

Отделка 

       

       

ТЕМА 17. Парфюмерно-косметические товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента парфюмерно-косметических товаров. 

Практическая работа №31. 

Цель работы: Изучить ассортимент парфюмерных товаров по стандарту, оценить качество 

парфюмерно-косметических товаров по органолептическим показателям. 

Средства обучения: 

 образцы парфюмерных товаров; 

 ГОСТ 28303-89; 

 ГОСТ 29189-91. 

Задание: 

Исследуйте по 3 образца каждой подгруппы товаров и данные запишите в таблицу. 



№ 

п/

п 

Наименование, 

половозрастно

й признак 

Назна-

чение 

Фирма 

производ

итель 

Запа

х 

Состав Масса Тип и 

вид 

упаковки 

Гарантийный 

срок 

эксплуатации 

         

         

Тема урока: Распознавание ассортимента парфюмерно-косметических товаров. 

Практическая работа №32. 

Цель работы: Изучить ассортимент косметических товаров по стандарту, оценить качество 

парфюмерно-косметических товаров по органолептическим показателям. 

Средства обучения: 

 образцы косметических товаров; 

 ГОСТ 28303-89; 

 ГОСТ 29189-91. 

Задание: 

Исследуйте по 3 образца каждой подгруппы товаров и данные запишите в таблицу. 

№ 

п/

п 

Наименование, 

половозрастно

й признак 

Назна-

чение 

Фирма 

производ

итель 

Тип 

кож

и 

Состав Масса Тип и 

вид 

упаковки 

Гарантийный 

срок 

эксплуатации 

         

         

ТЕМА 18. Оргтехнические товары. 

Тема урока: Распознавание канцелярских и оргтехнических товаров. 

Практическая работа №33. 

Цель работы: Научиться давать характеристику бумаги, картона, изделий из бумаги и 

картона. 

Средства обучения: 

 образцы бумаги, картона, изделий из них. 

Задание: 



Ознакомиться с образцами, сделать записи в таблице по 3-4 вида из каждой подгруппы 

товаров. 

№ п/п Наименование Группа Краткая характеристика 

    

    

Тема урока: Распознавание канцелярских и оргтехнических товаров. 

Практическая работа №34. 

Цель работы: Научиться давать характеристику товаров для письма, черчения, рисования 

и средств оргтехники. 

Средства обучения: 

 принадлежности для письма, черчения, рисования и средств оргтехники. 

Задание: 

Ознакомиться с образцами, сделать записи в таблице по 3-4 вида из каждой подгруппы 

товаров. 

№ п/п Наименование Группа Краткая характеристика 

    

    

ТЕМА 19. Музыкальные товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента музыкальных товаров. 

Практическая работа №35. 

Цель работы: Изучить ассортимент музыкальных товаров по органолептическим 

показателям. 

Средства обучения: 

 видеофильм «Музыкальные товары»; 

 каталоги; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

Внимательно посмотреть и послушать видеофильм. Заполнить таблицу. 



№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Группа Внешний вид 

(рисунок) 

Краткая характеристика (история 

возникновения инструмента) 

     

     

Тема урока: Распознавание ассортимента музыкальных товаров. 

Практическая работа №36. 

Цель работы: Изучить ассортимент музыкальных товаров по звучанию. 

Средства обучения: 

 видеофильм «Музыкальные товары»; 

 каталоги; 

 опорные конспекты. 

Задание: 

Внимательно посмотреть и послушать видеофильм. Заполнить таблицу. 

№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Группа Внешний вид 

(рисунок) 

Краткая характеристика (история 

возникновения инструмента) 

     

     

ТЕМА 20. Радиоэлектронные товары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента радиоэлектронных товаров. 

Практическая работа №37. 

Цель работы: Изучить ассортимент и параметры бытовых электронных товаров. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 паспорта по БРЭА; 

 каталоги. 

Задание: 

1. Изучите по паспортам показатели потребительских свойств БРЭА, данные по 10 

образцам оформите в таблицу. 



№ п/п Наименование Марка Технико-экономические показатели (параметры) 

    

    

2. Изучить имеющиеся дома 3-4 образца и дополнить таблицу. 

Тема урока: Распознавание ассортимента радиоэлектронных товаров. 

Практическая работа №38. 

Цель работы: Изучить ассортимент и параметры бытовых электронных товаров. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 паспорта по БРЭА; 

 каталоги. 

Задание: 

Подготовить рекламу по предложенному образцу, данные оформите в таблицу. 

№ п/п Наименование Марка Технико-экономические показатели (параметры) 

    

    

2. Изучить имеющиеся дома 3-4 образца и дополнить таблицу. 

ТЕМА 21. Фототовары. 

Тема урока: Распознавание ассортимента фототоваров. 

Практическая работа №39. 

Цель работы: Изучить ассортимент фототоваров и сделать анализ рынка с учетом 

сегментов потребителей. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 каталоги; 

 журналы «Спрос». 

Задание: 

Изучите ассортимент фототоваров, данные по 15 образцам оформите в таблицу. 



№ п/п Наименование Назначение Краткая характеристика 

    

    

ТЕМА 22. Спортивные, рыболовные, охотничьи товары. 

Тема урока: Изучить ассортимент спортивных и охотничьих товаров. 

Практическая работа №40. 

Цель работы: Изучить ассортимент спортивных и охотничьих товаров, научиться 

сопоставлять фактический ассортимент с сегментами рынка. 

Средства обучения: натуральные образцы, журналы, каталоги, проспекты, интернет 

ресурсы. 

Задание: 

Ознакомиться с современным ассортиментом спортивных и охотничьих товаров и 

определить сегмент потребителей. Данные исследования 15 образцов занести в таблицу. 

№ п/п Вид спорта История возникновения спорта Знаменитые спортсмены Инвентарь 

     

     

Тема урока: Изучить ассортимент рыболовных товаров. 

Практическая работа №41. 

Цель работы: Изучить ассортимент рыболовных товаров, научиться сопоставлять 

фактический ассортимент с сегментами рынка. 

Средства обучения: натуральные образцы, журналы, каталоги, проспекты, интернет 

ресурсы. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся рыболовные товары? 

2. Перечислите признаки группировки рыболовных товаров. 

3. Дайте характеристику удочки. 

4. Дайте характеристику безудилищной рыболовной снасти. 

5. Дайте характеристику удилищной рыболовной снасти. 

6. Перечислите ассортимент удилищной рыболовной снасти. 

7. Назовите ассортимент средств индивидуальной защиты. 

Задание: 



Ознакомиться с современным ассортиментом рыболовных товаров и определить сегмент 

потребителей. Данные исследования 15 образцов занести в таблицу. 

№ 

п/п 

Наименование Группа Назначение Исходное 

сырье 

Производитель Сегмент 

потребителей 

       

       

ТЕМА 23. Игрушки. 

Тема урока: Распознавание ассортимента игрушек. 

Практическая работа №42. 

Цель работы: Изучить ассортимент игрушек, выявить отличительные признаки различных 

видов игрушек. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы. 

Задание: 

1. Внимательно посмотреть мультимедийную презентацию, полученную информацию 

оформите в виде таблицы. 

№ п/п Наименование Группа Материал изготовления История 

     

     

Тема урока: Распознавание ассортимента игрушек. 

Практическая работа №43. 

Цель работы: Изучить ассортимент игрушек, выявить отличительные признаки различных 

видов игрушек. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 мультимедийная презентация «История игрушки». 

Задание: 

1. Изучить натуральные образцы, полученную информацию оформить в виде таблицы. 



№ п/п Наименование Группа Материал изготовления Педагогическое назначение 

     

     

ТЕМА 24. Изделия народных художественных промыслов (НХП) и сувениры 

Тема урока: распознавание изделий народных художественных промыслов и 

сувениров. 

Практическая работа №44. 

Цель работы: Изучить ассортимент товаров народных художественных промыслов и 

сувениров, сделать оценку качества по органолептическим показателям. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы; 

 мультимедийная презентация. 

Задание: 

Внимательно посмотреть и послушать мультимедийную презентацию и доклады, 

результаты оформить в таблицу. 

№ п/п Наименование 

товара 

Исходное 

сырье 

Способ производства Место возрождения 

промысла 

     

     

1. Вологодское кружево; 

2. Северная чернь; 

3. Шемогодская резьба; 

4. Матрешка; 

5. Гжель. 

Тема урока: распознавание изделий народных художественных промыслов и 

сувениров. 

Практическая работа №45. 

Цель работы: Изучить ассортимент товаров народных художественных промыслов и 

сувениров, сделать оценку качества по органолептическим показателям. 

Средства обучения: 



 натуральные образцы; 

 мультимедийная презентация. 

Задание: 

Внимательно посмотреть и послушать мультимедийную презентацию и доклады, 

результаты оформить в таблицу. 

№ п/п Наименование 

товара 

Исходное 

сырье 

Способ производства Место возрождения 

промысла 

     

     

1. Павловские платки; 

2. Оренбургские платки; 

3. Жестово; 

4. Вышивка; 

5. Хохлома. 

ТЕМА 25. Книжные товары 

Тема урока: Характеристика книжных товаров. 

Практическая работа №46. 

Цель работы: Научиться давать характеристику книжной продукции. 

Средства обучения: 

 натуральные образцы. 

Задание: Изучите книжную продукцию, ответьте письменно на вопросы: 

1. Библиографическое описание книги; 

2. Основные элементы книги; 

3. Основные элементы титульного листа; 

4. Тираж книги; 

5. Формат книги; 

6. Характеристика блока – шрифт, – иллюстрации; 

7. Характеристика книги по признакам группировки; 

8. Аннотация; 

9. потребительские свойства. 

ПРИМЕР библиографического описания книг: 

– Зайцев В.М. Такая изменчивая мода / Лит. запись А. Васильева, - Рис. В. Зайцева. 



– М.: Просвещение, 2010. 

– 206 с., ил. 

 

 

 

 

 

 

 


