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Общая    
 

трудоемкость 
2 ЗЕТ / 72 ч. 

 

дисциплины (ЗЕТ 
 

/ час.)    
 

Цель изучения усвоение  теоретических  знаний  о  потребительских  свойствах  строительных  и  древесно- 
 

дисциплины мебельных товаров, а также факторах, их формирующих и сохраняющих, приобретение умений 
 

 оценки их качества и проведение экспертизы различными методами. 
 

Содержание Модуль 1. Строительные товары 
 

дисциплины 1.1 Классификация и характеристика ассортимента, потребительские свойства и оценка качества 
 

(основные темы, строительных товаров 
 

разделы, модули) 1.2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение силикатных и строительных материа- 
 

 лов 
 

 Модуль 2. Древесно-мебельные товары 
 

 2.1 Введение. Мебельные товары, древесные материалы 
 

 2.2 Строение и свойства древесных материалов 
 

 2.3 Материалы, используемые в мебельном производстве 
 

 2.4 Экспертиза древесных материалов 
 

 2.5 Формирование потребительских свойств и ассортимента мебели в процессе проектирования и 
 

 производства 
 

 2.6 Ассортимент мебели 
 

 2.7 Качество мебели 
 

 2.8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение мебели 
 

Формируемые 
компетенции 

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 опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-11: Умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

ПК-12: Cистемным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 

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 Химия; материаловедение; физико-химические методы исследований; стандартизация, 
подтверждение соответствия и метрология; фальсификация и идентификация 
непродовольственных товаров; теоретические основы товароведения 
 

 

дисциплин, 
 

необходимых для 
 

освоения данной 
 

дисциплины 
 

 
 
 
 

Знать:  

- классификацию и номенклатуру потребительских свойств строительных и древесно-

мебельных товаров; 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 

- показатели качества строительных и древесно-мебельных товаров; 

- факторы потребительской ценности и конкурентоспособности строительных и древесно-

мебельных товаров; 

- факторы, формирующие качество строительных и древесно-мебельных товаров на этапах 

проектирования, производства, обращения и потребления; 

- методы и последовательность проведения оценки качества строительных и древесно-

мебельных товаров; 

- классификацию, особенности формирования и направления развития торгового 

ассортимента строительных и древесно-мебельных товаров; 

- условия рационального использования и ухода за строительными и древесно-мебельными 

товарами. 

             уметь: 

- находить и обобщать источники получения информации о свойствах и номенклатуре 

строительных и древесно-мебельных товаров; 

- идентифицировать строительные и древесно-мебельные товары по важнейшим 

признакам, давать им товароведную характеристику; 

- определять потребительские свойства и уровень качества строительных  и древесно-

мебельных товаров, проводить сравнительный анализ качества изделий одинакового или близкого 

назначения; 

- производить обобщенную групповую характеристику строительных и древесно-

мебельных товаров по важнейшим показателям, определяющим возможность и полноту 

удовлетворения потребностей; 

- устанавливать факторы конкурентоспособности и экономической эффективности (цены 

потребления) строительных и древесно-мебельных товаров; 

- определять оптимальную широту и структуру ассортимента строительных и древесно-

мебельных товаров; 

- организовать контроль и экспертизу качества строительных и древесно-мебельных 

товаров; 

- пользоваться нормативной документацией на строительные и древесно-мебельные 

товары; 

- документально оформлять результаты оценки качества, анализа ассортимента 

строительных и древесно-мебельных товаров; 

- определять факторы морального старения строительных и древесно-мебельных товаров и 

перспективные направления их обновления и модификации. 

владеть:  

методами классификации и кодирования строительных и древесно-мебельных товаров, 

навыками идентификации, систематизации, кодирования и анализа ассортимента строительных 

и древесно-мебельных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Образовательные Традиционные и интерактивные формы обучения - просмотр и обсуждение видеороликов; лек- 
технологии ция-пресс-конференция; работа в малых группах; занятия-дискуссии 

  

Формы текущего 
Контрольный опрос, защита задания (индивидуальной домашней контрольной работы); защита 
лабораторных работ 

контроля  

успеваемости  

(контрольная,  

работа,  

коллоквиум, тест  

и т.п.)  

Форма Зачет 
промежуточной  

аттестации  

(экзамен, зачет)  

 

 


