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Общая трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ / час.) 
2 / 72 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических и практических знаний о товарах бытовой электрони-

ки, исходя из их конструктивных особенностей, требований к качеству, стандартизации и 

оценки уровня качества 

Содержание дисциплины 

(основные темы, разделы, 

модули) 

Модуль 1 Бытовая аудиотехника 

Модуль 2. Бытовая видеотехника 

Модуль 3 Офисная оргтехника 

Модуль 4 Техника связи 

Формируемые 

компетенции 
ПК-8 – знанием ассортимента потребительских свойств товаров, факторов, фор-

мирующих 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 норма-

тивной 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 комплексно-
сти, 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 

«Физика», «Высшая математика», «Физико-химические методы исследований», «Ма-

териаловедение» 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать: основные понятия, термины и их определения в области товароведения и 

товарной экспертизы бытовой электронной техники, классификацию и кодирование быто-

вой электронной техники, ассортимент, факторы, формирующие и сохраняющие качество 

товаров, основные процедуры при контроле и экспертизе качества товаров; 

Уметь: работать со справочной, технической и нормативной документацией; анали-

зировать ассортимент рынка бытовых электронных товаров; определять порядок опера-

ций при проведении экспертизы качества товаров и подтверждении соответствия 

Владеть: технические средства для измерения свойств и выявления фальсифицированных 

бытовых электронных товаров. 

Образовательные 

технологии 

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

работа в малых группах, просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Модульно-рейтинговая система обучения и контроля знаний 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Защита лабораторных работ 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Зав. кафедрой ОХЭТ      А.Л. Верещагин 


