
Инструкционная карта 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6-7 
 

ТЕМА: Распознавание ассортимента металлических бытовых товаров по классификационным признакам. 

ЦЕЛЬ: Научиться распознавать ассортимент по классификационным признакам металлической бытовой 

посуды, ножевых изделий и столовых приборов, металлических инструментальных товаров.  

ОБОРУДОВАНИЕ: натуральные образцы изделий; плакаты, схемы, опорные  конспекты; измерительные 

инструменты; учебник; инструкционная карта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

ЗАДАНИЕ №1. Изучить по классификационным признакам ассортимент металлической посуды. Дать товароведную 

характеристику 4-5 образцам в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Материал  

изготовления 

Способ 

производства 

Вид  

отделки 

Конструкция,  

фасон 

Размер  Назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

ЗАДАНИЕ №2. Рассмотреть ассортимент предложенных образцов металлических ножевых изделий и столовых 

приборов. Дать товароведную характеристику  3-4 образцам в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Материал  

изготовления 

Отделка 

(поверхности, 

покрытия) 

Конструкция,  

фасон 

Размер  Назначение  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

ЗАДАНИЕ №3.  Дать товароведную характеристику  по классификационным признакам 3 образцам инструментальных 
товаров. Результаты работы записать в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Назначение  
 
группа      подгруппа 

Материал  

изготовления 

Способ 

производства 

Вид  

отделки 

Конструкция,  

фасон 

Размер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

ЗАДАНИЕ №4.  Составить набор садово-огородного инвентаря. Указать вид изделия, конструктивные особенности, 
материал изготовления, основные размеры. 
 

 

ЗАДАНИЕ №5.  Проанализировать в торговой сети  ассортимент приборов и принадлежностей, облегчающих 
домашний труд. Дать товароведную характеристику  2-3 образцам в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия,  
марка,  

тип 

Материал  

изготовления 

Вид  

обработки,  
покрытие  

поверхности  

Особенности 

  конструкции,  
основные узлы 

 

Назначение 

(выполняемые 
функции) 

Наименование 

предприятия-
производителя, 

страна 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

ВЫВОД:  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какие факторы формируют потребительские свойства и ассортимент металлических бытовых товаров?  

2. По каким классификационным признакам характеризуется ассортимент металлической посуды?  

3. Какие преимущества и недостатки посуды чугунной эмалированной?  

4. Почему стальная оцинкованная посуда имеет непищевое назначение?  

5. Укажите разницу между ножами для: масла и сыра; лимона и хлеба. 

6. Какие виды изделий относятся к группе столовых приборов? 

7. Как классифицируются металлические инструментальные товары? 

8. Какое назначение метчика и плашки? 

9. Чем отличаются: стамеска и долото; дрель и коловорот? 

10. Охарактеризуйте конструктивные особенности мясорубок и шинковок. 

 

 

                ПРЕПОДАВАТЕЛИ:                                                        Н.В. Буруян, Н.К. Педченко 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

В тетради для практических работ выполнить практическую работу. 

Письменно ответить на контрольные вопросы: 1, 4, 5, 8, 9. 

Сделать скрин выполненной практической работы и прислать: 

https://vk.com/id554405498 

kulikova-ekaterina@mail.ua 

 

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

