
Инструкционная карта 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Идентификация и оценка качества товаров  бытовой химии.  

Цель: получить навыки в оценке качества органолептическим методом товаров бытовой 

химии; научиться идентифицировать различные виды дефектов.  

Оборудование: натуральные образцы; ГОСТ 25644-96 и ГОСТ Р 52488-2005; 

пластмассовые кюветы, стеклянные банки, мерные ложки, вода; конспект, учебник; 

инструкционная карта 

 

Содержание работы 

 

Задание № 1. Оценить качество 1 вида клея по внешним признакам (цвет; запах; форма 

плиток или гранул; однородность; удобство для нанесения на поверхность; целостность 

упаковки; четкость и полнота маркировки; срок пригодности) и сделать вывод о качестве 

клея. 

 

Задание № 2. Ознакомиться со структурой и содержанием ГОСТа 25644-96 и ГОСТа Р 

52488-2005 (устно). 

 

Задание № 3. Идентифицировать и провести экспертизу порошкообразного 

синтетического моющего средства (СМС). 

3.1 Проведите экспертизу полноты и информационности маркировки, определите вид 

упаковки исследуемого образца СМС. 

Результаты работы оформить в таблице: 

№ 

п/п 

Показатель Наименование исследуемого образца 

1. Наименование товара   

2. Вид упаковки   

3. Назначение (особенности применения)   

4. Консистенция   

5.  Вид стирки   

6. Обозначение документа, в соответствии 

с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт 

 

7. Производитель   

8. Товарный знак производителя (при 

наличии)  

 

9. Внешний вид, цвет   

10. Указание состава   

11. Запах   

12. Способ применения   

13. Меры предосторожности   

14. Условия хранения   

15. Масса нетто, г   

16. Срок годности   

17. Информация о подтверждении 

соответствия  

 

18. Качество маркировки  



3.2 Оцените органолептические показатели СМС и определите тип СМС (с 

ненормированным или нормированным пенообразованием). 

Для оценки внешнего вида, цвета  и запаха  СМС используйте пластмассовые кюветы, в 

которые поместите СМС. Осмотр проводите при естественном или комбинированном 

освещении. 

Для определения типа СМС используйте экспресс-метод.  

Для этого в стеклянную банку емкостью 200 мл поместите чайную ложку средства, залейте 

на 1/3 объема горячей водой из водопроводного крана и закройте крышкой. Содержимое 

банки взболтайте движением руки сверху вниз 10 раз. Наличие обильной, 

крупнодисперсной, устойчивой, “неопадающей” в течение 5–10 мин. пены свидетельствует 

о том, что СМС не предназначено для стиральных машин автоматического типа. Для 

стиральных машин типа “автомат” используют СМС с пеногасителями. Они дают 

невысокую (3–4 см над уровнем воды), быстро оседающую пену.  

Результат оформите в виде заключения эксперта, со ссылкой на соответствующий 

стандарт, ответив на следующий вопрос: является ли представленное на экспертизу СМС 

средством типа “автомат” или для ручной стирки? 

 

Задание № 4.  

Ответить на контрольные вопросы: 

1. В чем заключается особенность товароведной экспертизы лакокрасочных товаров? 

2. На какие сорта подразделяются клеи? 

3. Что обозначают числа 72, 60 на кусках хозяйственного мыла?  

4. Какие методы применяют при экспертизе моющих и чистящих средств? 

5. Какими показателями определяется безопасность средств для мытья посуды? 

6. В чем заключается товароведная оценка  и контроль качества минеральных удобрений? 

 

 

 

 

 

Вывод:  

 

 

 

 

Преподаватель:                      Буруян Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При выполнении задания №2, №3 – стандарты –  в Интернете. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

В тетради для практических работ выполнить практическую работу. 

Сделать скрин выполненной практической работы и прислать: 

https://vk.com/id554405498 

kulikova-ekaterina@mail.ua 

 

 

 

https://vk.com/id554405498
mailto:kulikova-ekaterina@mail.ua

