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Общие указания
Цель контрольной работы - привить навыки самостоятельного изучения учебного
материала. Поэтому решающее значение для ее оценки будут иметь ответы, составленные
в результате самостоятельной творческой работы студента. Ответы, механически
переписанные из учебников и учебных пособий и других источников, зачитываться не
будут.
Контрольная работа должна показать умение студента кратко и четко отвечать на
поставленные в теме вопросы, подбирать и использовать необходимые для ответа
материалы.
Полученный индивидуальный результат позволит студенту оценить уровень своей
подготовленности к промежуточному контролю по дисциплине, выявить «проблемные»
темы и вопросы, усвоение которых требует дополнительной консультации с
преподавателем.
Методические рекомендации по проведению контрольной работы
Контрольные работы должны быть представлены в сроки, определенные учебным
графиком.
Студенты, не выполнившие контрольные работы или получившие за них
отрицательную оценку (незачет), к промежуточной аттестации не допускаются.
При выполнении работы ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать
имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо своими
словами. Недопустимо буквальное переписывание текста из учебника. При цитировании
ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках указывается ссылка на
использованный источник. При возможности ответы на вопросы должны
иллюстрироваться конкретными примерами.
Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания,
полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной работы.
Страницы работы следует пронумеровать, привести список использованной
литературы, работу подписать, поставить дату её выполнения.
Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с последовательностью
вопросов, изложенных в варианте задания.
Контрольная работа может быть выполнена в виде реферата или ответов на два
вопроса из приведенной ниже тематики. Выбор варианта контрольной работы происходит
по последней цифре номера зачетной книжки студента.
Комплект заданий для контрольной работы в виде реферата
1.
Обзор рынка парфюмерно-косметических товаров.
2.
Особенности сертификации парфюмерно-косметических товаров.
3.
Укупорочные средства и функциональные приспособления упаковки
парфюмерно-косметических товаров.
4.
Особенности тестирования показателей качества ПКТ.
5.
Характеристика тары и упаковки ПКТ.
6.
Проблема фальсификации и контрафакции парфюмерно-косметической
продукции.
7.
Современные способы оформления ПКТ.
8.
Характеристика методов контроля качества парфюмерии.
9.
Характеристика методов контроля качества гигиенической косметики.
10.
Характеристика методов контроля качества декоративной косметики.
Комплект заданий для контрольной работы в форме ответов на вопросы

Вариант 1
Понятие парфюмерных товаров. История возникновения парфюмерии.
Характеристика состава и свойств зубных паст.
Вариант 2
Синтетические душистые вещества и перспективы их применения в производстве
парфюмерии.
Характеристику ассортимента шампуней по изготовителям, типу волос, консистенции,
виду упаковки, назначению.
Вариант 3
Маркетинговая концепция создания парфюмерных ароматов. Композиция, требования к
ней.
Социальные свойства косметических товаров и их показатели. Функциональные свойства
косметической продукции различного назначения.
Вариант 4
Характеристика основных этапов производства парфюмерных жидкостей и их влияние на
качество парфюмерии.
Характеристика ассортимента косметических кремов концерна «Калина» (г.
Екатеринбург) по назначению, стадиям ухода, виду упаковки, консистенции, составу.
Вариант 5
Сравнительная характеристика видового ассортимента отечественной и зарубежной
парфюмерии.
Эргономические и экологические свойства косметических товаров и их показатели.
Вариант 6
Классификация ассортимента парфюмерии по характеру запаха. Мода в парфюмерии.
Надежность косметической продукции и факторы ее формирующие. Показатели
надежности.
Вариант 7
Особенности классификации парфюмерно-косметических товаров по ТН ВЭД и ОКПД2.
Характеристика основных тенденций развития рынка гигиенической косметики в России
и за рубежом.
Вариант 8
Характеристика душистых веществ в составе парфюмерных товаров.
Характеристика основных тенденций развития рынка декоративной косметики в России и
за рубежом.
Вариант 9
Классификация и способы получения эфирных масел.
Особенности хранения парфюмерно-косметических товаров.
Вариант 10
Требования технического регламента к безопасности парфюмерно-косметической
продукции.
Характеристика ассортимента детской косметики.

Критерии оценки контрольной работы:
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопросы контрольного задания
раскрыты полностью, с использованием основных и дополнительных источников
литературы, сделаны выводы, оформление работы соответствует определенным правилам;
при защите студент демонстрирует свободное владение материалом и специальными
терминами.
- «не зачтено» - выставляется студенту, если вопросы теоретического материала
раскрыты не полно, допущены существенные ошибки, использована устаревшая
литература, оформление работы не соответствует правилам, при защите не отвечает на
поставленные преподавателем вопросы, не владеет специальными терминами.
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