
Дата: 05.02.2022г. 

Предмет: Организация розничной торговли непродовольственными товарами 

Преподаватель: Зылева Г.В. 

Группа: 23 

Тема занятия:Практическое занятие № 10 

Идентифицировать ассортимент  бельевых изделий  (верхнее, нательное, 

постельное, столовое, полотенечно-платочное белье)  

Цель занятия:  рассмотреть ассортимент бельевых изделий  согласно ГОСТу 25296-

2003 Изделия швейные бельевые и ГОСТу 31405-2009 Изделия трикотажные бельевые для 

женщин и девочек. Общие технические условия. 

Материальная база: Пособия и принадлежности: альбом видов бельевых изделий, 

ГОСТу 25296-2003 и ГОСТу 31405-2009 

Задание 1 Назовите признаки классификации, используемые для товароведной 

характеристики одежды.  

Задание 2 Дать характеристику ассортимент  бельевых изделий  (верхнее, 

нательное, постельное, столовое, полотенечно-платочное белье)  

Заполнить таблицу 

Наименование 

Товара/произв

одитель 

Группа 

(верхнее, 

нательное

, 

постельно

е, 

столовое, 

полотенеч

но-

платочное 

белье)  

Материал 

изготовлен

ия 

Требования 

к качеству 

(ГОСТ) 

 

Вид/разно

видность 

 

размер подгруппа 

       

Контрольный вопросы 

1. Что определяется по группе швейного изделия?  

2. Как помочь покупателю в определении размера нательного белья?  

3. Какия маркировка должна быть у банного халата? 

 

Практическое занятие № 11 

Определить качество  по органолептическим показателям образцов товара верхней 

одежды – мужского и женского пальто  

Цель занятия:  Изучить качество образцов товара верхней одежды – мужского и 

женского пальто согласно ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного 

ассортимента. Общие технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1), лупа, 

сантиметр мягкий 

Материальная база: Пособия и принадлежности: образцов товара верхней одежды – 

мужского и женского пальто, ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного 

ассортимента. Общие технические условия. 

Задание 1 Назовите признаки требования к изготовлению, согласно ГОСТ 25295-

2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия. 

Задание 2 Дать характеристику дефектов  верхней одежды пальтово-костюмного 

ассортимента. 



Заполнить таблицу 

Наименование 

Товара/произв

одитель 

Группа  Материал 

изготовлен

ия 

Требования 

к качеству 

(ГОСТ) 

 

дефекты 

 

Маркировка 

упаковка 

      

Выводы  оформить письменно 

Контрольный вопросы 

1. Назовите показатели качества верхней одежды?  

2Назовите виды изделий группы верхней одежды?  

3. Какая маркировка должна быть у мужского пальто? 

 

Практическое занятие № 12 

Определить качество по органолептическим показателям образца товара легкой 

одежды – женской блузы и верхнего трикотажа-джемпера 

Цель занятия:  Изучить качество образцов легкой одежды – мужского и женского 

пальто согласно ГОСТ 1115-81 Изделия трикотажные верхние. Определение сортности, 

ГОСТ 25294-2003 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие 

технические условия (с Изменением N 1) 

Материальная база: Пособия и принадлежности: образцов товара легкой одежды – 

женской блузы и верхнего трикотажа-джемпера, ГОСТы, мягкий сантиметр, лупа. 

Задание 1 Назовите признаки требования к изготовлению легкой одежды, согласно 

ГОСТам 

Задание 2 Дать характеристику дефектов  одежды верхней платьево-блузочного 

ассортимента Заполнить таблицу 

Наименование 

Товара/произв

одитель 

Группа  Материал 

изготовлен

ия 

Требования 

к качеству 

(ГОСТ) 

 

дефекты 

 

Маркировка 

упаковка 

      

Выводы  оформить письменно 

Контрольный вопросы 

1. Назовите показатели качества легкой одежды?  

2Назовите виды изделий группы легкой одежды?  

3. Какая маркировка должна быть у трикотажного джепмпера? 

 

Практическое занятие № 13 

Идентифицировать ассортимент прочих видов одежды (головных уборов, 

перчаточных и чулочно-носочных изделий) 

Цель занятия:  рассмотреть ассортимент изделий (головных уборов, перчаточных и 

чулочно-носочных изделий) согласно ГОСТ 8541-2014 Изделия чулочно-носочные, 

вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия (с 

Поправкой). 

Материальная база: Пособия и принадлежности: альбом прочих видов одежды 

(головных уборов, перчаточных и чулочно-носочных изделий), ГОСТ 8541-2014 Изделия 

чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические 

условия  

Задание 1 Назовите признаки классификации, используемые для товароведной 

характеристики головных уборов, перчаточных и чулочно-носочных изделий.  

Задание 2 Дать характеристику ассортименту  головных уборов, перчаточных и 

чулочно-носочных изделий  

Заполнить таблицу 



Наименование 

Товара/произв
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изготовлен

ия 
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Вид/разно

видность 

 

размер маркировка 

       

Выводы  оформить письменно 

Контрольный вопросы 

1. Что определяется по группе швейного изделия?  

2. Как помочь покупателю в определении размера головного убора?  

3. Какая маркировка должна быть у чулочно-носочных изделия? 

 

 


