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Цель изучения 

дисциплины 

Студент должен приобрести знания в области товароведения и экспертизы текстильных и 

швейно-трикотажных товаров для обеспечения товароведной и экспертной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1 – классификация и качественные характеристики сырья для производства тек-

стильных изделий; 

Модуль 2. – основы производства, классификация, ассортимент и качественные характери-

стики текстильных и швейно-трикотажных изделий.  

Формируемые 

компетенции 
ПК-8, знанием ассортимента потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество 

ПК-9, знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявление опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращение и предупреждения товарных потерь 

ПК-11, умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нор-

мативной документации 

ПК-12, системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятель-

ности 

ПК-13, умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплекс-

ности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности к техническим регламентам, стандартам и другим документам 
Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

«Теоретические основы товароведения», «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология», «Биология с основами экологии», «Химия», «Анатомия пищевого сырья», «Основы 

микробиологии», «Технология товаров» «Безопасность товаров». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: виды сырья, исполь-зуемые в отрасли, ассортимент и потребительские свойства тек-

стильных и швейно-трикотажных товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество. 

Общие принципы производства текстильных изделий, методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров и использование этих методов для использования их для диагностики де-

фектов, выявление фальсифицированных и контрафактных изделий. 

Уметь: анализировать свойства сырья, влияющие на организацию технологического про-

цесса, способностью использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. Использовать на практике спе-

циализированные знания, проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению, 

анализу, постановке цели и выбору путей её достижения. Специализированными знаниями в об-

ласти технологии производства и навыками экспертизы изделий 

Образовательные 

технологии 

При реализации дисциплины в учебном процессе, наряду с традиционными, используются 

инновационные методы образования, направленные на повышение качества подготовки путем 

развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. 

Интерактивные формы обучения: лекция-беседа, диспут, метод «мозгового штурма», работа 

в малых группах, просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Для контроля знаний студентов используется модульно-рейтинговая система обучения и 

контроля знаний 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Коллоквиумы, защита лабораторных работ 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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