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АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания предназначены для проведения 

самостоятельной внеаудиторной работы по МДК 03.02. 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» для студентов специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). В методических указаниях определены 

цели и задачи выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Сборник включает разнообразные самостоятельные работы по 

всем основным темам курса товароведения. Описание каждой работы 

включает в себя порядок выполнения, рекомендуемую литературу и 

контрольные вопросы. Данные методические указания можно 

использовать студентам техникума при подготовке к занятиям в 

домашних условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ценность самостоятельной работы состоит в том, что она 

вооружает студентов не только необходимыми в жизни 

товароведными знаниями, но и полезными умениями и навыками 

самостоятельной постановки эксперимента, фиксирования и 

обработки результатов, способствует развитию интереса к 

товароведению, заставляет логически мыслить, делать сопоставления, 

выводы, позволяет развивать наблюдательность студентов в 

непосредственной и тесной связи с процессом мышления. 

Оформление результатов работы дисциплинирует мысль студента, 

приучает его к точности выполнения работы, закрепляет навыки и 

умения, полученные в учебной деятельности. 

Методические указания для самостоятельных работ включают 

следующие темы по МДК 03.02.  «Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров»: зерномучные товары, свежие 

овощи, плоды и продукты их переработки, кондитерские изделия, 

вкусовые товары, молочные товары, яйца и яйца продукты, мясо и 

мясные товары, рыба и рыбные товары, масложировые товары, 

текстильные товары, швейные изделия, трикотажные товары, обувные 

товары, пушно-меховые товары, стеклянные бытовые товары, 

керамические бытовые товары, хозяйственные товары на основе 

пластмасс, метало хозяйственные товары, бытовые химические 

товары, строительные материалы, мебельные товары, бытовые 

электротовары и домашние машины, парфюмерные товары, 

косметические товары, ювелирные товары, игрушки, музыкальные 

товары. 

  Студенты должны самостоятельно изучить вопросы по 

изучаемой теме. По каждой теме преподаватель подбирает 

необходимую для студента литературу: учебники, Интернет-ресурсы. 

Контроль по выполнению самостоятельной работы преподаватель 

может провести в виде контрольных вопросов, написания теста, 

заполнения кроссворда, защиты реферата, презентации, определение 

вида по образцам. 

Методические указания предназначены для проведения 

самостоятельной внеаудиторной работы по МДК 03.02. 
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«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров» 

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» для студентов специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). В методических указаниях определены 

цели и задачи выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Сборник включает разнообразные самостоятельные работы по 

всем основным темам курса товароведения. Описание каждой работы 

включает в себя порядок выполнения, рекомендуемую литературу и 

контрольные вопросы. Данные методические указания можно 

использовать студентам техникума при подготовке к занятиям в 

домашних условиях. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Самостоятельная работа к  теме: «Общие сведения о пищевых 

продуктах.  

Пищевая ценность продовольственных товаров». 

Цель: ознакомиться с химическим составом продовольственных 

товаров. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить химический состав продовольственных товаров. 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. Изучить состав органических и неорганических веществ. 

2. Рассмотреть процентное содержание органических и 

неорганических веществ в разных группах товаров. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Зерномучные товары» 

Цель: ознакомиться с химическим составом и ассортиментом 

зерномучных товаров. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства зерномучных товаров. 

2. Изучить ассортимент зерномучных товаров. 

3. Изучить дефекты зерномучных товаров. 

4. Изучить условия и сроки хранения зерномучных товаров. 
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Контрольный кроссворд к самостоятельной работе: 

 
   1   2         

        3       

  4             

               

           10    

          9     

5               

               

6       8        

               

    7           

               

 

Вопросы:  

1. Сорт муки, выработанный из смеси мягких и твѐрдых сортов 

пшеницы. 

2. Из какого злака получают манную крупу? 

3. Вид хлеба из ржаной и пшеничной муки 2 сорта с добавлением 

патоки, сахара, красного солода, сверху обсыпанного тмином или 

кориандром. 

4. Энергетические вещества, которые при биологическом окислении 

выделяют энергию. 

5. Вид дроблѐнной гречневой крупы. 

6. Из какого злака вырабатывают хлопья «Геркулеса»? 

7. Вид бараночного изделия большого размера. 

8. Булочное изделие. 

9. Трубчатое макаронное изделие. 

10. Органическое соединение, являющееся самой ценной составной 

частью пищевых продуктов. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки» 

Цель: ознакомиться с химическим составом и ассортиментом ягод и 

орехоплодных. 
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Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства ягод и орехоплодных. 

2. Изучить ассортимент ягод и орехоплодных. 

3. Изучить дефекты ягод и орехоплодных. 

4. Изучить условия и сроки хранения ягод и орехоплодных. 

5. Составить презентацию по изученному материалу. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентации. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Крахмал. Сахар. Кондитерские 

изделия» 

Цель: получить товароведные знания по продовольственным товарам: 

сахар, мучные кондитерские изделия. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства сахара и мучных кондитерских 

изделий. 

2. Изучить ассортимент сахара и мучных кондитерских изделий. 

3. Изучить дефекты сахара и мучных кондитерских изделий. 

4. Изучить условия  и сроки хранения сахара и мучных кондитерских 

изделий. 

Контрольный тест к самостоятельной работе: 

1. Какие изделия не относятся к группе мучных кондитерских изделий 

А) печенье, крекер, вафли 

Б) торты, рулеты, пирожные 

В) зерновое драже, грильяжные конфеты, какао-порошок 

2. Наименование печенья, которое готовят из эластично-упругого 

затяжного теста, содержание сахара до 20% и до 8% жира 

А) затяжное 

Б) сдобное 

В) песочное 

3. Какое печенье не входит в ассортимент песочного 

А) глаголики 
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Б) с изюмом 

В) миндально-ореховое 

4.Срок хранения вафель без начинки 

А) 1месяц 

Б) 2месяца 

В) 3месяца 

5. Название пряников в зависимости от способа приготовления: 

замешивают на холодном сахарно-паточном сиропе 

А) сырцовые 

Б) заварные 

6. Срок хранения ромовой бабы 

А) 5дней 

Б) 10 дней 

В)14дней 

7. Пористые, хрупкие, легкие мучные кондитерские изделия с 

рифленой или ячеистой поверхностью 

А) вафли 

Б) пряники 

В) печенье 

8. Срок хранения крекера 

А) 15дней 

Б) 3дня 

В) 1-6месяца 

9. Высококалорийные мучные кондитерские изделия, с красивым 

внешним видом различной формы 

А) пряники 

Б) торты и пирожные 

В) печенье 

10. Срок хранения пирожных и тортов с заварным кремом 

А) 6часов 

Б) 7 часов 

В) 10суток 

Критерии оценок: 

«5»- правильно 9-10 ответов 

«4»-правильно 7-8 ответов 

«3»-правильно 5-6 ответов 
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«2»- менее 4 ответов 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Вкусовые товары» 

Цель: получить товароведные знания по продовольственным товарам: 

чай и чайные напитки, кофе и кофейные напитки. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства чая и чайных напитков, кофе и 

кофейных напитков. 

2. Изучить ассортимент чая и чайных напитков, кофе и кофейных 

напитков. 

3. Изучить дефекты чая и чайных напитков, кофе и кофейных 

напитков. 

4. Изучить условия  и сроки хранения чая и чайных напитков, кофе и 

кофейных напитков. 

5. Составить презентацию по изученному материалу. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентации. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Молочные товары» 

Цель: получить товароведные знания по продовольственным товарам: 

молоко и сливки, кисломолочные продукты, молочные продукты 

детского питания. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства молока и сливок, 

кисломолочных продуктов, молочных продуктов детского питания. 

2. Изучить ассортимент молока и сливок, кисломолочных продуктов, 

молочных продуктов детского питания. 

3. Изучить дефекты молока и сливок, кисломолочных продуктов, 

молочных продуктов детского питания. 

4. Изучить условия и сроки хранения молока и сливок, 

кисломолочных продуктов, молочных продуктов детского питания. 
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Контрольный кроссворд к самостоятельной работе: 

             2        

         1            

      4    5           

     3                

                     

    6                 

                     

  7                   

                     

                  12   

                     

                    13 

        9             

              11       

           10          

8                     

                     

                     

                     

                     

                     

Вопросы:  

1. Наиболее жирная часть молока. 

2. Молоко, получаемое из смеси молока и воды. 

3. Молочный продукт, используемый для приготовления бутербродов. 

4. Перекипячѐнное молоко. 

5. К каким сырам относят брынзу? 

6.  Сгущѐнное молоко без добавления растительного масла. 

7. К каким сырам относят колбасный сыр? 

8. К каким сырам относят Российский сыр? 

9. Кисломолочный напиток, вырабатываемый из кобыльего молока. 

10. Сладкий освежающий диетический молочный продукт. 

11. Кисломолочный продукт. 

12. Вид коровьего масла. 
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13. Этот продукт получают из сливок путѐм сквашивания молочными 

бактериями. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Яйца и яичные товары» 

Цель: получить товароведные знания по продуктам переработки яиц. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства продуктов переработки яиц. 

2. Изучить ассортимент продуктов переработки яиц.  

3. Изучить дефекты продуктов переработки яиц.  

4. Изучить условия и сроки хранения продуктов переработки яиц.  

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. Ассортимент продуктов переработки яиц. 

2. Потребительские свойства продуктов переработки яиц. 

3. Дефекты продуктов переработки яиц. 

4. Условия и сроки хранения продуктов переработки яиц. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Мясо и мясные товары». 

Цель:  получить товароведные знания по мясу домашней птицы и 

мясным консервам. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства мяса домашней птицы и мясных 

консервов. 

2. Изучить ассортимент мяса домашней птицы и мясных консервов. 

3. Изучить дефекты мяса домашней птицы и мясных консервов. 

4. Изучить условия и сроки хранения мяса домашней птицы и мясных 

консервов. 

5.  Составить презентацию по изученному материалу. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентации. 

Выполнение самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа к теме: «Рыба и рыбные товары» 

Цель:  получить товароведные знания по промысловым рыбам, 

копчѐным рыбам и балычным изделиям из рыбы. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства промысловых рыб, копчѐных 

рыб и балычных изделий из рыбы. 

2. Изучить ассортимент мяса промысловых рыб, копчѐных рыб и 

балычных изделий из рыбы. 

3. Изучить дефекты промысловых рыб, копчѐных рыб и балычных 

изделий из рыбы. 

Контрольный кроссворд к самостоятельной работе: 
                1   

                   

                   

                   

                   

             3      

           2        

                5  6 

         4          

          7         

                   

       13            

     12   8           

 10  11                

9             14      

                   

         15          

         16  17        

                   

      18             

                   

                   

                   

 

 

 



15 
 

Вопросы: 

1. Рассол  у солѐной рыбы. 

2. Рыба семейства окуневых. 

3. Двухстворчатые моллюски. 

4. Икра,  каких рыб имеет чѐрный окрас и содержит больше белка. 

5. Солѐная и медленно обезвоженная рыба в естественных условиях. 

6. Способ копчения рыбы. 

7. Вид консервов,  не подвергнутых стерилизации. 

8. Рыба семейства лососевых. 

9. Способ консервирования рыбы. 

10. Головоногий моллюск. 

11. Морская водоросль. 

12. Дефект солѐной рыбы, возникающий при хранении без тузлука с 

образованием жѐлтого налѐта. 

13. Ракообразные. 

14. Рыба семейства тресковых. 

15. Рыба семейства карповых. 

16. Рыбный полуфабрикат. 

17. Рыбный товар без чешуи, головы, внутренностей, костей. 

18. Тихоокеанская сардина семейства сельдевых. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Масложировые товары» 

Цель:  получить товароведные знания по растительным маслам и 

маргарину. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить потребительские свойства растительных масел и 

маргарина.  

2. Изучить ассортимент растительных масел и маргарина.  

3. Изучить дефекты растительных масел и маргарина.  

4. Изучить условия и сроки хранения растительных масел и 

маргарина.  
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5. Составление рефератов на темы: подсолнечное масло, оливковое 

масло, конопляное масло,  кукурузное масло, соевое масло, пальмовое 

масло, хлопковое масло, кокосовое масло. 

Контроль самостоятельной работы: защита рефератов. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Самостоятельная работа к теме: «Текстильные товары» 

Цель:  получить товароведные знания по текстильным волокнам, 

тканям и нетканым материалам. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить классификацию текстильных волокон, ткани и нетканых 

материалов.  

2. Изучить виды переплетений.  

3. Составить презентацию по видам волокон, видам переплетений и 

видам нетканых материалов. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентации. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Швейные изделия» 

Цель:  получить товароведные знания по швейным изделиям. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить размерные параметры швейных изделий. 

2. Научиться читать размерные параметры на ярлыках швейных 

изделий. 

3. Изучить ассортимент швейных изделий. 

Контроль самостоятельной работы: определение размера швейных 

изделий по товарным ярлыкам. Определение вида швейного изделия 

по образцам. 
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Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Трикотажные изделия» 

Цель:  получить товароведные знания по трикотажным изделиям. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций  

Порядок проведения работы: 

1. Изучить ассортимент трикотажных изделий. 

2. Контроль самостоятельной работы: определение размера швейных 

изделий по товарным ярлыкам. Определение вида швейного изделия 

по образцам. 

3. Выполнение самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы: определение трикотажного 

полотна, определение вида трикотажного изделия по образцам. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа по теме: «Обувные товары» 

Цель:  получить товароведные знания по обувным товарам. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить сырьѐ для производства обуви. 

2. Изучить производство кож. 

3. Изучить ассортимент резиновой обуви. 
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Контрольный кроссворд к самостоятельной работе: 
 

      4   5       

     3           

  2              

                

1                

              9  

     7           

 6        8       

                

                

       10         

                

        11        

                

          12      

                

Вопросы: 

1. Кожа из шкур телят возрастом до 1 года. 

2. Конские хромовые кожи. 

3. Кожа из шкур овец. 

4. Кожа из шкур коз молочных и пуховых пород. 

5. Ворсовая кожа. 

6. Вид резины для низа обуви. 

7. Шкура, снятая с телят – сосунков в возрасте до 6 месяцев. 

8. Кожа из шкур быков. 

9. Вид ниточного соединения верха с низом обуви. 

10. Слой шкуры. 

11. Кожа, полученная жировым дублением. 

12. Часть ботинок. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Пушно-меховые товары» 

Цель:  получить товароведные знания по пушно-меховым товарам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 
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1. Изучить классификацию пушно-мехового сырья. 

2. Изучить основные виды пушно-мехового сырья. 

3. Изучить ассортимент пушно-меховых изделий. 

4. Составить презентацию по видам пушно-мехового сырья и 

изделий. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентации. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Стеклянные бытовые товары». 

Цель:  получить товароведные знания по стеклянным бытовым 

товарам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить сырьѐ для производства стекла. 

2. Изучить виды стѐкол. 

3. Изучить классификацию стеклянных бытовых товаров. 

4. Составить реферат на тему:  Стекло и изделия из стекла. 

Контроль самостоятельной работы: защита реферата. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Керамические бытовые 

товары» 

Цель:  получить товароведные знания по керамическим бытовым 

товарам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить виды керамики и их отличительные свойства. 

2. Изучить ассортимент фарфоро-фаянсовой посуды. 

3. Составить презентацию по видам керамики и ассортименту 

фарфоро-фаянсовой посуды. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентации. 

Выполнение самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа к теме: «Хозяйственные товары на 

основе пластмасс». 

Цель:  получить товароведные знания по хозяйственным товарам на 

основе пластмасс.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить свойства пластмасс. 

2. Изучить классификацию пластмасс. 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. Свойства пластмасс. 

2. Классификация пластмасс. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Металло-хозяйственные 

товары». 

Цель:  получить товароведные знания по хозяйственным товарам из 

металла.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить виды металлов, для производства металлической посуды. 

2. Изучить свойства разных видов металла. 

3. Составить кроссворд по теме. 

Контроль самостоятельной работы: сдача кроссворда. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Бытовые химические товары» 

Цель:  получить товароведные знания по бытовым химическим 

товарам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить ассортимент моющих средств. 

2. Изучить ассортимент лакокрасочных материалов. 

3. Изучить ассортимент клея. 
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4. Составить презентации по этим группам товаров. 

Контроль самостоятельной работы: защита презентаций. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Строительные материалы» 

Цель:  получить товароведные знания по строительным материалам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить строительные материалы из древесины. 

2. Изучить кровельные материалы. 

3. Изучить материалы для полов. 

4. Составить реферат на темы: материалы для кровли крыш, 

материалы для отделки полов. 

Контроль самостоятельной работы: защита рефератов. 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Мебельные  товары» 

Цель:  получить товароведные знания по мебельным товарам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить  материалы для производства мебели. 

2. Изучить ассортимент мебели. 

Контрольный тест по самостоятельной работе. 

1.Назовите основные материалы, применяемые в производстве 

мебели: ______, ______, ______. 

2.Как подразделяют деревянную мебель по способу производства? 

______, ______, ______. 

3.Назовите группу бытовой мебели по назначению: ______, ______,    

______, ______. 

4.Естественный рисунок древесины на поверхности разреза 

называется ______. 

5.Назовите виды отделки и украшения мебели: 

a) На подготовленную поверхность наносят лаковую пленку: 

______; 
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b) Рисунок на мебели получают врезанием отдельных 

кусочков, отличающихся по цвету от основного фона: ______. 

6.Назовите виды мебели: 

а) щит с тумбой, на котором крепится зеркало - ______; 

б) тумба и три зеркала - ______; 

в) мебель, которую можно использовать для хранения книг и 

как стол - ______; 

г) табурет с мягким сиденьем, прямоугольной или круглой 

формы, иногда с подлокотниками - ______; 

д) узкий диван без спинки, иногда с мягким изголовьем - 

______. 

7. Срок предъявления претензий покупателем по качеству 

отечественной мебели _______. 

8. По каким признакам классифицируют 

мебель?____________________________________________ 

9. Как подразделяют мебель по функциональному 

признаку?_________ ___________________________ 

10. Какой вид кухонной мебели считается самым необходимым и 

самым простым? _____________________________________________ 

11. В чем различие тахты и кушетки? 

_______________________________________________________ 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Бытовые электротовары и 

домашние машины» 

Цель:  получить товароведные знания по электробытовым товарам.  

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций 

Порядок проведения работы: 

1. Изучить ассортимент электроустановочных изделий. 

2. Изучить ассортимент осветительных приборов. 

3. Изучить ассортимент электронагревательных приборов. 

4. Изучить ассортимент электробытовых машин. 

5. Составить тест по теме урока. 

Контроль самостоятельной работы: проверка тестов по теме урока. 

Выполнение самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа к теме: «Парфюмерные  товары» 

Цель: Изучить и проанализировать ассортимент парфюмерные 

товаров в розничной торговле. 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций. 

Порядок проведения работы 

1. В розничной торговле изучить ассортимент парфюмерных товаров / 

категория, назначение, упаковка/ 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. В чем состоят особенности потребительских свойств парфюмерных 

товаров 

2. В чем отличие одеколонов,  духов и туалетных вод  

3. По каким признакам подразделяют ассортимент парфюмерных 

товаров 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Косметические товары» 

Цель: Изучить и проанализировать ассортимент косметических 

товаров в розничной торговле 

Рекомендуемая литература: Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Москва 2011., конспект лекций. 

Порядок проведения работы 

1. В розничной торговле изучить ассортимент косметических товаров 

/ категория, назначение, упаковка/ 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. В чем состоят особенности потребительских свойств 

косметических товаров 

2. По каким признакам подразделяют ассортимент 

косметических товаров 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Ювелирные товары» 

Цель: ознакомиться с ассортиментом ювелирных товаров, 

с материалами для изготовления ювелирных товаров, с факторами, 

формирующими ассортимент 
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Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 

Рекомендуемая литература: 

Справочник по товароведению непродовольственных товаров, т.3, 

Академия2010, конспект лекций 

Порядок проведения работы 

1. Изучить металлы и сплавы, применяемые в производстве 

ювелирных товаров 

2. Изучить ювелирные вставки, применяемые в производстве 

ювелирных товаров 

3. Изучить виды огранок и закрепок. 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1.В чем особенности потребительских свойств ювелирных товаров 

2.Какие металлы и сплавы, применяют в производстве ювелирных 

товаров 

3. Дайте классификацию и характеристику ювелирных камней 

4.Какми способами производят огранку ювелирных камней 

5.Каковы основные способы закрепки ювелирных камней 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Игрушки» 

Цель: ознакомиться с ассортиментом игрушек, с признаками 

классификации игрушек, с требованиями, предъявляемыми к их 

качеству, с правилами маркировки, упаковки и хранения. 

Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 

Рекомендуемая литература: 

1. Справочник по товароведению непродовольственных товаров, т.3, 

Академия2010, конспект лекций 

Порядок проведения работы 

1. Изучить классификацию и ассортимент игрушек 

2. Изучить маркировку, упаковку и хранение игрушек 

3. Изучить требования, предъявляемые к игрушкам 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. По каким признакам классифицируют ассортимент игрушек 

2. Назовите и охарактеризуйте ассортимент дидактических игрушек 

3. Назовите и охарактеризуйте ассортимент игрушек, 

способствующих физическому развитию детей 
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4. Чем отличается ассортимент игрушек для детей ясельного возраста 

5. Перечислите особенности и охарактеризуйте ассортимент игрушек 

для детей школьного возраста 

6. В чем заключается контроль качества игрушек 

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа к теме: «Музыкальные товары» 

Цель: ознакомиться с ассортиментом музыкальных товаров, с 

признаками классификации, с требованиями, предъявляемыми к их 

качеству, с правилами маркировки, упаковки и хранения. 

Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 

Рекомендуемая литература: 

1. Справочник по товароведению непродовольственных товаров, т.3, 

Академия 2010, конспект лекций 

Порядок проведения работы 

1. Изучить классификацию и ассортимент музыкальных товаров 

2. Изучить маркировку, упаковку и хранение музыкальных товаров 

3. Изучить требования, предъявляемые к музыкальным товарам 

Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 

1. По каким признакам классифицируют ассортимент музыкальных 

товаров  

2. Назовите и охарактеризуйте ассортимент дидактических 

музыкальных товаров  

3. В чем заключается контроль качества музыкальных товаров  

Выполнение самостоятельной работы. 
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ОТВЕТЫ. 

 

Кроссворд по теме: «Зерномучные товары»: 1 – крупчатка, 2 – 

пшеница, 3 – бородинский, 4 – углеводы, 5 – продел, 6 – овса, 7 – 

бублик, 8 – сайка, 9 – перья, 10 – белок. 

Тест по теме: «Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия»: 1-в ,2-а, 3-

в, 4-в, 5-а, 6-б, 7-а, 8-в, 9-б, 10-а. 

 

Кроссворд по теме: «Молочные товары»: 1 – сливки, 2- 

восстановленное , 3- сыр, 4 – стерилизованное, 5 – рассольным, 6 – 

цельное, 7 – переработанным, 8 – сычужным, 9 – кумыс, 10 – 

мороженое, 11- ряженка, 12 – топлѐное, 13 – сметана. 

 

Кроссворд по теме: «Рыба и рыбные товары» : 1 – тузлук, 2 – 

судак, 3 – устрица, 4 – осетровых, 5 – вяленая, 6 – холодный, 7 – 

пресервы, 8 – семга, 9 – охлаждение, 10 – осьминог, 11 – ламинария, 

12 – ржавчина, 13 – креветки, 14 – налим, 15 – вобла, 16 – фарш, 17 – 

филе, 18 – иваси. 

Кроссворд по теме: «Обувные товары»: 1 – выросток, 2 – жеребок, 

3 – шеврет, 4 – шевро, 5 –велюр, 6 – кожеподобная, 7 – опоек, 8 – 

бычина, 9 – мокасиновое, 10 – эпидермис, 11 – замша, 12 – язычок. 

Тест по теме: «Мебельные товары»: 1- древесина, текстиль, металл; 

2- столярная, плетѐная, клееная; 3- бытовая, общественная; 4- 

структура; 5 – лаковая, мозаика; 6 – трюмо, трельяж, секретер, пуфик, 

кушетка; 7 – 14 дней; 8 – стиль, вид материала, способ изготовления, 

назначение, функциональное использование, конструкция, вид; 9 – 

для сидения, сна, хранения, работы, приготовления и приѐма пищи; 10 

– табурет; 11 – у тахты есть задняя спинка. 
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