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Общая 
трудоемкость 
дисциплины (ЗЕТ
/  час.)

5 (180)

Цель изучения 
дисциплины

Дисциплина «Товароведение и экспертиза пластмасс и бытовых химических 
товаров» ставит своей целью освоение знаний, приобретение умений и 
формирование компетенций в области товароведения данных однородных групп 
товаров, необходимой для профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению направления 38.03.07 «Товароведение».

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули)

Модуль 1. Переработка пластических масс Основные ингредиенты пластмасс. 
Химические превращения в полимерных материалах. Ассортимент и качество 
изделий из пластмасс.
Модуль 2. Понятие о группе химических товаров. Области применения. 
Классификация химических товаров. Лакокрасочные товары. Моющие средства. 

Формируемые 
компетенции

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 
потребительских товаров
ПК-5 – способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 
закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 
свойств
ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество
ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления некачественной опасной и фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь
ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 
безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины

Общие основы товароведения. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать: принципы товароведения и экспертизы пластмасс и бытовых химических 
товаров; показатели качества и дефекты изделий из пластмассы; ассортимент, 
назначение, способы производства изделий из пластмасс и бытовых химических 
товаров, принципы товароведения и экспертизы пластмасс и бытовых химических
товаров;
уметь: составлять экспертные заключения, документы, сопровождающие 
приемку товаров по качеству и количеству, составлять экспертные заключения, 
документы, сопровождающие приемку товаров по качеству и количеству;



владеть: навыками экспертизы качества пластмасс и бытовых химических 
товаров.

Образовательные 
технологии

Интерактивные формы обучения:, дискуссии, обучающие игры (ролевые игры), 
лекции-беседы, лекции-дискуссии, лабораторные работы

Формы текущего
контроля 
успеваемости
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.)

Контрольные опросы, тестирование, защита лабораторных работ, реферат

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет)

Экзамен

Зав.кафедрой___ОХЭТ_____    _                Верещагин А.Л.__
                           название кафедры                                 подпись


