
                                                 Добрый день, уважаемые студенты 201гр. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕМА : Идентификация и оценка качества стеклянных товаров 
     Порядок работы:  

1.Изучите теоретический  материал (законспектируйте или распечатайте материал 
выделенный красным цветом) 

2.Посмотрите видео для закрепления материала: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGCJKDFwJc0 
       3. Выполните практическое задания №1  в  электронном виде. Задания должны  быть 
отправлены  до01.06При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  
пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по Вайберу 077734901 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Таблица 1.  
Характерные отличительные признаки изделий из основных видов стекломассы  
   Проявления признака в стекле  
 Признак 

  
Натрий-кальций- 
силикатном Хрустальном 

 
    
    
 Звук при ударе  Глухой или мелодичный,  Продолжительный, мелодичный  
    быстро затухающий    
 Блеск   Малый или повышенный  Сильный  
 Прозрачность   Пониженная или хорошая  Сильная  
 Бесцветность   Желтоватый оттенок или  Бесцветные  
 (для бесцветных изделий)  бесцветный     
 «Игра» света   Не имеют  Выражается в возникновении и  
       исчезновении световых бликов  
       при изменении положения изде-  
       лия, в утолщенных частях – почти  
       зеркальный блеск  
 

 
Таблица 2  
Отличительные признаки стеклоизделий, изготовленных разными способами  
 

Признак 

 Проявление признака в изделиях, изготовленных  
 

выдуванием прессованием  прессовыдуванием 
 

  
 Форма Самая разно-  Плоская, цилиндрическая, не- Сложная, как у выдувных, но,  
 корпуса образная  сколько сужающаяся книзу, с так же как и на прессованных  
     закругленными ребрами и уг- изделиях, видны следы от рас-  
     лами; сложная (например вазы крывающихся пресс-форм;  
     для фруктов) со следами от  преимущественно широкогор-  
     раскрывающихся пресс-форм лые изделия (диаметр горла –  
        более 30 мм)  
 Толщина Тонкие  Утолщенные, не менее 2 мм  Утолщенные  
 стенок    (до 50 мм)    
 Гладкость Гладкая  Заметная тонкая матовость,  Менее гладкая, чаще с рисун-  
 поверхности    кованость, чаще с рисунком от ком от пресс-формы  
     пресс-формы    

 
Ассорти 
мент Широкая  Стаканы, рюмки без ножки,  Графины, масленки  

  номенклатура вазы для сервировки стола,    
     салфетницы    

mailto:ibragarchuk@mail.ru


ЗАДАНИЕ 1 Идентификация ассортимента стеклянных изделий  
Последовательность выполнения задания 
      1. Изучите представленные образцы. 
      2.Определите цвет и прозрачность. 

3.Поставьте изделие на стол, постучите по его краю и определите звук (глухой, звонкий). 
4.Рассмотрите 2 образца и составьте товароведные характеристики, указав: 
- наименование товара 
- товарную группу (по классификации) 
- материал изготовления  
- маркировку 
- характеристику назначения 
5. Полученные результаты сведите в таблицу 4 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
изделия 

Вид 
стекла 

Группа Способ 
производства 
 

Цвет 
 

Декорирование  
Вид отделки 
 

Назначение 
 

1        
2        
 
 
1..ГОСТ 24315-80. Посуда и декоративные изделия из стекла. Термины и определения 
веществ стекла, способов выработки и декорирования. 
2.ГОСТ 30407-96. Посуда и декоративные изделия из стекла. ОТУ
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