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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Упаковка  и  тара  потребительских  товаров»
является дисциплиной вариативной части обязательных дисциплин
учебного  плана  направления  подготовки  38.03.07  Товароведение.
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Упаковка  и  тара
потребительских товаров» является усвоение теоретических знаний
об упаковочных материалах и таре для потребительских товаров как
объектах  коммерческой  деятельности,  приобретение  навыков  их
оценки  для  сохранения  качества  на  этапах  товародвижения  и
реализации товаров.

Основные задачами изучения дисциплины являются:
-  изучение основных функций упаковки и маркировки; 
- овладение  научными знаниями и практическими навыками в

области контроля качества тары и упаковочных материалов;
-  изучение  сырья  и  материалов,  применяемых  для

изготовления тары и упаковки;
- изучение видов транспортной тары, вопросов ее маркировки

при перемещении различных грузов;
-  изучение видов потребительской тары и упаковки, вопросов

маркировки;
-  приобретение знаний в области упаковочной индустрии;
-  овладение  знаниями  экономических  и  экологических

аспектов утилизации тары и упаковки.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и
методика  реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в
соответствии  с  рабочей  программой,  методика  применения
балльно-рейтинговой  системы,  методики  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  играет  едва  ли  не
важнейшую  роль  в  образовательном  процессе.  Это  связано  с
задачами высшего образования,  направленными на формирование
творческих  личностей,  способных,  в  условиях  сокращения  доли
аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,  саморазвитию  и
успешному освоению программ профессионального образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как
форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид
учебной  деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует
формированию  таких  важных  черт  личности,  как
самостоятельность,  познавательная  активность  и  творческое
отношение к труду.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению теоретического курса «Упаковка и тара потребительских
товаров»,  прохождению  практических  работ,  предусматривают
самостоятельную  проработку  ряда  тем,  написание  реферата  и
выполнение  творческих  задач,  опирающихся  на  самостоятельное
углубленное изучение материала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема
времени изучения материала на самостоятельную работу студентов.
Данный вид работы является обязательным для выполнения. При
самостоятельном  выполнении  различных  видов  заданий  студент
учится  принимать  самостоятельно  решения,  разбирать  и  изучать
новый материал, работать с периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды
самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с
требованиями оформления  студенческих текстовых документов  и
сдаются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком
самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Упаковка  и  тара  потребительских  товаров»  предусматривает
выполнение  ряда  задач,  направленных  на  самоорганизацию
учебной работы в  образовательной деятельности.  Эффективность
самостоятельной работы будет определяться качеством полученных
студентами  знаний  и  реализацией  ими  основной  цели
образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний
по изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы
студентов состоит в укреплении и расширении знаний и умений,
получаемых студентами на традиционных формах занятий.

Самостоятельная  работа  студентов  требует  умения
планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять
среди  них  главное,  умело  избирать  способы  наиболее  быстрого
экономного решения поставленных задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  лекционного  курса,  практических  занятий,  в
специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза –
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дома,  в  библиотеке,  в  сети  Интернет,  на  торговых  площадках,
выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и других областях.

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в
себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы
студента  на  занятии  в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую
систему оценивания результатов учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится
в  прямой  зависимости  от  методики  ее  организации.
Самостоятельная работа должна стать органическим продолжением
работы на занятиях и идти по пути постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В результате изучения дисциплины  студент должен 
знать:
-  Федеральные  законы  «О  защите  прав  потребителей»,  «О

техническом  регулировании»;  «Закон  о  товарных  знаках,  знаках
обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 

-  основы товароведения;
-  основные функции упаковки и маркировки;
-  современные требования,  предъявляемые к таре,  упаковке,

маркировке товаров;
- сырье и материалы, применяемые для производства тары и

упаковки, требования, предъявляемые к ним;
-  вопросы контроля качества тары и упаковочных материалов;
-  виды и типы транспортной тары, тарооборот, транспортную

маркировку;
- виды потребительской упаковки и маркировки, требования и

способы нанесения маркировки;
- товарные знаки и марки, их значение, порядок разработки,

регистрации, правовую защиту;
-  способы производства упаковочных материалов и тары;
-  вопросы  утилизации  тары  и  упаковки:  экономические  и

экологические аспекты.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

следующих компетенций: 
–  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров,

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);
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-  способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением
требований к  упаковке и маркировке,  правил и  сроков хранения,
транспортирования  и  реализации  товаров,  правил  их  выкладки в
местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на
предприятии,  разрабатывать  предложения  по  предупреждению  и
сокращению товарных потерь (ПК-14)

ПК - 8:
знать:  основой ассортимент упаковочных материалов и тары;

основные функции упаковки и маркировки; виды потребительской
упаковки  и  маркировки,  требования  и  способы  нанесения
маркировки;  сырье и материалы, применяемые для производства
тары и упаковки, требования, предъявляемые к ним. 

уметь: выбирать виды материалов и тары для упаковывания и
транспортирования  различных  видов  товаров;   определять  вид
материала тары и упаковки;  контролировать и оценивать уровень
потребительских  свойств,  качество,  ассортимент  и  сохранность
товаров в упаковке и таре различных видов.

владеть:  знаниями о новых видах материалов и современных
технологиях  упаковывания  и  производства  тары  и   упаковки;
контролировать  и  оценивать  уровень  потребительских  свойств,
качество,  ассортимент  и  сохранность  товаров  в  упаковке  и  таре
различных видов.

ПК -14;
знать:  способы производства упаковочных материалов и тары;

вопросы контроля качества тары и упаковочных материалов;  виды
и типы транспортной тары, тарооборот, транспортную маркировку -
современные  требования,  предъявляемые  к  таре,  упаковке,
маркировке  товаров; -  экономические  и  экологические  аспекты
утилизации тары и упаковки.  

уметь: пользоваться  информационными  изданиями,
нормативной документацией; пользоваться средствами измерений;
обрабатывать  результаты  измерений  методами  математической
статистики.

владеть:   навыками  применения  организационных  и
управленческих  функции,  связанных  с  закупкой,  поставкой,
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров;
навыками осуществления контроля за  соблюдением требований к
упаковке  и  маркировке,  правил  и  сроков  хранения,
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транспортирования и реализации товаров;  правилами выкладки в
местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на
предприятии.

В результате изучения дисциплины  студент должен 
Знать: 
- основной ассортимент упаковочных материалов и тары; 
- основные функции упаковки и маркировки; 
-  современные требования,  предъявляемые к таре,  упаковке,

маркировке товаров; 
- сырье и материалы, применяемые для производства тары и

упаковки, требования, предъявляемые к ним; 
- вопросы контроля качества тары и упаковочных материалов;

виды  и  типы  транспортной  тары,  тарооборот,  транспортную
маркировку; 

- виды потребительской упаковки и маркировки, требования и
способы нанесения маркировки; 

- товарные знаки и марки, их значение, порядок разработки,
регистрации, правовую защиту;  

- способы производства упаковочных материалов и тары; 
- экономические и экологические аспекты утилизации тары и

упаковки.

Уметь: 
- определять вид материала тары и упаковки; 
-  контролировать  и  оценивать  уровень  потребительских

свойств, качество, ассортимент и сохранность товаров в упаковке и
таре различных видов; 

-  выбирать  виды  материалов  и  тары  для  упаковывания  и
транспортирования различных видов товаров; 

-  пользоваться  информационными  изданиями,  нормативной
документацией;

- выбирать методы исследования тары и упаковки;  
-  пользоваться  средствами  измерений;  обрабатывать

результаты измерений методами математической статистики.

Владеть: 
-  знаниями  о  новых  видах  материалов  и  современных

технологиях упаковывания и производства тары и  упаковки; 
-  современными  методами  исследования  материалов  тары  и
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упаковки, их влияния на безопасность потребительских товаров и
экологическую безопасность;

-  навыками применения организационных и  управленческих
функции,  связанных  с  закупкой,  поставкой,  транспортированием,
хранением, приемкой и реализацией товаров; 

-  навыками  осуществления  контроля  за  соблюдением
требований к  упаковке и маркировке,  правил и  сроков хранения,
транспортирования и реализации товаров; 

- правилами выкладки в местах продаж согласно стандартам
мерчандайзинга, принятым на предприятии;

- процессами рециклинга тары и упаковочных материалов. 
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Упаковка  и  тара  потребительских  товаров»  предусмотрено
прохождение лекционного курса, выполнение практических работ,
подготовка  и  сдача  реферата,  проведение  тестирования,  а  также
подготовка  презентации.  В  этой  связи  необходимы  особые  и
индивидуальные  подходы  к  изучению  теоретического  и
практического разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на
кафедре  товароведения  и  экспертизы  товаров  имеются  учебные
пособия,  методические  рекомендации  по  практическим  работам,
тесты различных видов, статьи из научных и научно-методических
изданий, электронные версии тестовых заданий.

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования
по  выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена  изучению  теоретического  курса  и  включает  в  себя
следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации  по  изучению  данной  темы,  контрольные  вопросы,
которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить  уровень
усвоения  изучаемого  раздела  данного  курса.  Для  освоения
практических работ даны рекомендации по самостоятельной работе
студентов  для  приобретения  навыков  работы по  упаковке и  таре
потребительских товаров.

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов
является  литература,  которая  предлагается  как  в  виде
рекомендуемого перечня.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  теоретического  курса
студентами  должно  осуществляться  по  учебникам,  учебным
пособиям  и  конспектам  лекций,  методическим  и  раздаточным
материалам,  подготовленным  преподавателем  для  текущей
подготовки  к  учебным  занятиям,  по  опубликованным
прейскурантам и другим материалам в периодической и научной
литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной
составляющей курса «Упаковка и тара потребительских товаров». 

Из  общей  трудоемкости  дисциплины  –  108  часа  (3  з.е.)  на
самостоятельную работу приходится – 54 часа (1,5 з.е.). Эта работа
предусматривает  изучение  теоретического  курса  и  подготовку  к
тестированию  –  18  часов  (0,5  з.е.),   подготовку  реферата  или
презентации, на который отводится 18 часов (0,5 з.е.), подготовка к
зачету 18 часов (0,5 з.е.).

Темы для самостоятельной работы студентов

№ Наименование раздела
дисциплины

Срок
выполнения

Время,
затрачи-

ваемое на
выполнение

СРС, час.
1 2 3 4

Модуль  №1  Упаковка  как
объект товароведения

1 Упаковка  как  объект
товароведной  и  коммерческой
11деятельности.

Первая неделя 4

2 Товарные знаки и марки. Вторая неделя 3
3 Стеклянная тара. Третья неделя 3

Модуль  №2  Упаковочные
материалы и тара из  бумаги,
картона, металла и полимеров

4 Металлическая потребительская Четвертая 3
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и транспортная тара. неделя
5 Упаковочные материалы и тара

из бумаги и картона.
Шестая-

восьмая недели
3

6 Полимерные  упаковочные
материалы и тара.

Девятая -
десятая недели

3

Модуль  №3
Комбинированная,  мягкая  и
групповая тара

7 Комбинированные материалы и
тара.

Одиннадцатая
неделя

4

8 Мягкая транспортная тара. Двенадцатая-
тринадцатая

недели

3

9 Групповая упаковка. Четырнадцатая
-пятнадцатая

недели

3

Модуль №4 Упаковочная 
индустрия

10
Укупорочные  и
вспомогательные средства.

Шестнадцатая -
семнадцатая

недели

3

11 Упаковочная  индустрия  и
окружающая среда.

Восемнадцатая
неделя

4

Подготовка к зачету 18
Итого 54

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо
подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,
предложенных преподавателем. 

Модуль №1 Упаковка как объект товароведения

Тема 1. Упаковка как объект товароведной и
коммерческой 12деятельности.

Цель работы: изучить требования к упаковке различных сфер
производства и обращения; требования, предъявляемые к упаковке в
товароведении,  изучить  химическую  безопасность  упаковки,
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обобщенные показатели качества упаковки, требования к упаковке
при внешнеторговых операциях.

. Задачи:
- изучить требования к упаковке различных сфер производства

и обращения;
-  изучить  требования,  предъявляемые  к  упаковке  в

товароведении;
- изучить химическую безопасность упаковки;
-  изучить  обобщенные  показатели  качества  упаковки,

требования к упаковке при внешнеторговых операциях

Примерный объем темы: 5 часов (1 час аудиторных занятий
+ 4 часа на самостоятельную работу)

Содержание темы
Общие термины.  Виды потребительской тары,  виды  и  типы

транспортной тары,  ее  маркировка.  Факторы,  влияющие на  вид
упаковки. Тарооборот, виды тары по оборачиваемости. Требования
к упаковке различных сфер производства и обращения. Требования,
предъявляемые к упаковке в товароведении. Контроль качества тары
и упаковочных материалов.

Задания для самостоятельной работы

1. Факторы, влияющие на вид упаковки.
2. Контроль качества тары и упаковочных материалов.
3. Требования, предъявляемые к упаковке в товароведении. 

Вопросы для самопроверки

1. Дать определение упаковки, тары.
2. Что такое расфасовывание и упаковывание?   
3. Определяющие  признаки  для  деления  тары  по  типам,

видам, показателям назначения.
4. Герметичность тары, способы ее обеспечения.
5. Разовая и возвратная тара.
6.  Отличие  тары  потребительской,  транспортной,

производственной, инвентарной.



14

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей.

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Тема 2. Товарные знаки и марки

Цель работы: ознакомиться с товарными знаками и правилами
их нанесения.

Задачи:
-  изучить значение  товарных  знаков,  порядок  разработки,

регистрации и правовая защита;
- изучить понятие, назначение, содержание, способы и место

нанесения;
- изучить маркировку транспортной тары;
- изучить требования, предъявляемые к маркировке опасных

грузов.

 Примерный объем темы: 4 часа (1 час аудиторных занятий +
3 часа на самостоятельную работу)

Содержание темы

Значение товарных знаков, порядок разработки, регистрации и
правовая  защита.  Актуальные направления  в  дизайне  упаковки и
этикетировании.  Понятие,  назначение,  содержание,  способы  и
место  нанесения.  Маркировка  транспортной  тары.  Требования,
предъявляемые к маркировке опасных грузов.

Задания для самостоятельной работы

1. Актуальные  направления  в  дизайне  упаковки  и
этикетировании. 

2. Понятие,  назначение,  содержание,  способы  и  место
нанесения.

3. Маркировка транспортной тары.  
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Вопросы для самопроверки

1. Дать определение упаковки, тары.
2. Что такое расфасовывание и упаковывание?   
3. Определяющие  признаки  для  деления  тары  по  типам,

видам, показателям назначения.
4. Герметичность тары, способы ее обеспечения.
5. Разовая и возвратная тара.
6.  Отличие  тары  потребительской,  транспортной,

производственной, инвентарной.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Тема 3. Стеклянная тара.

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству
стеклянной  тары;  термины  и  определения  внешних  дефектов
стеклянной  тары;  методы  определения  номинальной,  средней,
полной вместимости тары, герметичности ее укупорки.

Задачи:
-  изучить  ассортимент  и  требования  к  качеству  стеклянной

тары;
-  изучить  термины  и  определения  внешних  дефектов

стеклянной тары;
- изучить методы определения номинальной, средней, полной

вместимости тары, герметичности ее укупорки;

Примерный объем темы: 5 часов (2 часа аудиторных занятий
+ 3 часа на самостоятельную работу)

Содержание темы

Классификация  стеклянной  тары.  Требования  к  сырью.
Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей,  банки для молока,
консервов, парфюмерно-косметической продукции.
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Задания для самостоятельной работы

1. Классификация стеклянной тары.
2. Требования к сырью.
3. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.

Вопросы для самопроверки
1. Перечислите основные марки тарных стекол. Какие марки

стекол используются для тары, способной защищать продукцию от
действия света?

2. Как маркируется стеклянная тара, транспортная единица со
стеклянной тарой?

3.  Для  каких  целей  (товаров)  используют  в  таре  цветные
стекла, хрустальное стекло?

4. Виды  дефектов  стеклянной  тары,  допустимые  и
недопустимые дефекты.

5. Сколько типов бутылок под пищевые жидкости выпускают в
России?

6. Какие типы венчиков имеют банки для консервов?
7. Как  поставляют  потребителю  флаконы  с  притертыми

пробками?

Модуль №2 Упаковочные материалы и тара из бумаги, картона,
металла и полимеров

Тема 4. Металлическая потребительская и транспортная
тара.

Цель: изучить  ассортимент  и  требования  к  качеству
металлической тары (банки, канистры, фляги). Приобрести навыки
идентификации аэрозольных баллонов и туб согласно НД.

Задачи:
- изучить ассортимент и требования к качеству металлической

тары;
- изучить контроль качества банок для пищевых продуктов.  
- изучить характеристику алюминиевой тары. 
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Примерный объем темы: 5 часов (2 часа аудиторных занятий
+ 3 часа на самостоятельную работу).

Содержание темы

Металлические банки для консервов, комбинированные банки
для  сыпучих  пищевых  продуктов.  Контроль  качества  банок  для
пищевых  продуктов.  Металлические  банки  для  химических
продуктов.  Общая  характеристика  алюминиевой  тары.
Алюминиевые  тубы.  Аэрозольные  баллоны.  Фольга  и
комбинированные материалы. Стальные бочки. Стальные канистры.
Металлические фляги для молока и молочных продуктов. Фляги для
лакокрасочных материалов.

Задания для самостоятельной работы

1. Комбинированные банки для сыпучих пищевых продуктов.
2. Металлические банки для химических продуктов.
3. Аэрозольные баллоны. 
 4. Фляги для лакокрасочных материалов.

Вопросы для самопроверки

1. Основные виды металлической тары.
2. Какие Вы знаете типы фляг, бочек?
3. Укажите типы банок.
4. Нарисуйте строение двойного закаточного шва.
5. Требования,   предъявляемые  к  внутренней  поверхности

фляг, канистр, консервных банок.
6. Материалы,  применяемые  для  гуммирования  закаточных

швов (в зависимости от товара).
7. Какое  внутреннее  давление  должны  выдерживать

аэрозольные баллоны?
8.  Отличительные  признаки  моноблочных  аэрозольных

баллонов и сборных баллонов.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей
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Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Тема 5. Упаковочные материалы и тара из бумаги и картона.

Цель: изучить  классификацию,  маркировку,  требования  к
качеству  и  современный  ассортимент  картонов  и  картонной  и
бумажной тары.

Задачи:
- изучение характеристика ассортимента бумаги и картона;
- изучить тару из бумаги и картона;
- изучить транспортную тару из картона.

Примерный объем темы: 7 часов (4 часа аудиторных занятий
+ 3 часа на самостоятельную работу)

Содержание темы

Сырье  для  производства  бумаги  и  картона.  Характеристика
ассортимента бумаги и картона.  Бумага. Картон. Тара из бумаги и
картона  Потребительская  тара.  Транспортная  тара  из  бумаги.
Транспортная тара из картона. Прочность картонной тары.

Задания для самостоятельной работы

1. Сырье для производства бумаги и картона.
2. Характеристика ассортимента бумаги и картона.
3. Тара из бумаги и картона.
4. Транспортная тара из бумаги.
5.  Прочность картонной тары.

Вопросы для самопроверки

1. Какова  условная  граница  деления  бумаги  и  картона  по
плотности (толщине)?

2. Какой вид бумаги является жиростойким?
3. Перечислите подгруппы плоского картона.
4. Какой  картон  изготавливают  целиком  из  беленой

целлюлозы?
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5. Сколько плоских слоев в гофрированном картоне марок Т и
П?

6. Как обозначают гофрированный слой картонов?
7. Перечислите марки бумажных мешков.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Тема №6. Полимерные упаковочные материалы и тара.

Цель работы: изучить ассортимент и требования к качеству
полимерной тары, приобрести навыки ее идентификации согласно
НД.

Задачи:
-  изучить  ассортимент и  требования к  качеству полимерной

тары;
- изучить  виды полимеров для упаковки;
-  изучить  сравнительные  технологические  и  барьерные

свойства полимерной упаковки.

Примерный  объем  темы: 5  часов  (2  часов  аудиторных
занятий + 3 часа на самостоятельную работу).

Содержание темы

Классификация.  Общая  характеристика  полимерных
материалов.  Виды  полимеров  для  упаковки.  Искусственные
полимеры  на  основе  целлюлозы.  Синтетические  полимеры.
Сравнительные  технологические  и  барьерные  свойства.
Ориентированные,  термоусадочные  и  растягивающиеся  пленки.
Пленки  с  особыми  свойствами.  Полимерные  тубы.  Полимерные
многооборотные ящики.

Задания для самостоятельной работы

1. Общая характеристика полимерных материалов.
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2. Виды полимеров для упаковки.
3. Искусственные полимеры на основе целлюлозы.
4. Полимерные тубы.
5. Полимерные многооборотные ящики.

Вопросы для самопроверки

1.  Перечислите  основные  полимеры,  применяемые  для
упаковывания продовольственных и непродовольственных товаров.

2. Перечислить отличительные особенности ПЭНП, ПЭВП и
ПП.

3. Как расшифровать надписи на полимерной таре ХП и БХ?
4. Как  на  транспортной  полимерной  таре  нужно  указывать

дату изготовления (год или год и месяц)?
5. Достоинства применения комбинированных пленок.
6. Чем  отличается  фольгированная  полимерная  пленка  от

металлизированной, где они применяются?
7. Чем  отличается  термоусадочная  (ориентированная,

растягивающаяся) пленка от обычной полимерной пленки?
8.  Чем  отличаются  ламинированные  тубы  от

экструдированных?
9. Перечислить основные виды укупорочных средств.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Модуль №3. Оформление и внедрение научной работы.

Тема 7. Комбинированные материалы и тара.

Цель:  изучить  ассортимент  и  требования  к  качеству
комбинированных  материалов  и  тары,  приобрести  навыки  ее
идентификации согласно НД.

Задачи:
- изучить ассортимент комбинированных материалов и тары;
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- изучить требования к качеству комбинированных материалов
и тары.

Примерный объем темы: 6 часов (2 часа аудиторных занятий
+ 4 часа на самостоятельную работу).

Содержание темы

Виды  комбинированных  материалов.   Тара  из
комбинированных материалов.

Задания для самостоятельной работы

1. Виды комбинированных материалов.
2. Тара из комбинированных материалов.
3. Ассортимент комбинированных материалов и тары.
4.  Требования  к  качеству  комбинированных  материалов  и
тары.

Вопросы для самопроверки

1.  В  чем  заключаются  достоинства  применения
комбинированных пленок?

2.  Какие  комбинированные  материалы  используются  для
изготовления тары?

3.  Чем  отличается  фольгированная  полимерная  пленка  от
металлизированной, где эти пленки применяются?

4. Какой материал применяют для производства пакетов типа
тетра-брик?

4. В чем преимущества стоячих пакетов?
5.  Какие  параметры  контролируются  при  оценке  качества

потребительской тары из комбинированных материалов?
6.  Какие  параметры  контролируются  при  оценке  качества

ящиков из комбинированных материалов для пищевой продукции? 
7.  Назовите  нормативные  документы,  регламентирующие

безопасность тары из комбинированных материалов. 

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей
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Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].
 

Тема 8. Мягкая транспортная тара.

Цель: изучить  назначение,  классификацию  и  ассортимент
мягкой транспортной тары, технологию ее производства.

  
Задачи:
- изучить назначение мягкой тары;
- изучить классификацию и ассортимент мягкой транспортной

тары;
-  изучить  технологию  производства  мягкой  транспортной

тары.

Примерный  объем  темы: 5  часов  (2  часов  аудиторных
занятий + 3 часов на самостоятельную работу).

Содержание темы

Мешки: шитые тканевые мешки, полимерные мешки.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить назначение мягкой тары.
2. Изучить классификацию мягкой транспортной тары.
3. Изучить ассортимент мягкой транспортной тары.

Вопросы для самопроверки

1. Текстильная тара. Виды, назначения, особенности.
2. Сырье для производства текстильной тары.
3. Контроль качества  текстильной тары.
4. Максимальная  влажность  партии  мешков  из  натуральных

волокон.
5. Категории возвратных тканевых продуктовых мешков.
6. Цели  применения  объемных  нетканых  материалов  в

упаковке.
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7. Какие  минимальные  температуры  могут  выдерживать
полиэтиленовые мешки при эксплуатации?

8. Могут ли быть мягкие контейнеры одноразовыми? 
9.  Что представляет система упаковки «полимерный пакет в

коробке», где она используется?
10.  Что  представляет  собой  технология  холодного

пакетирования?
11. Отличие тары-оборудования от групповой упаковки.
12. Методы скрепления транспортного пакета

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Тема №9. Групповая упаковка.

Цель: изучить  назначение,  классификацию  и  ассортимент
групповой транспортной тары, технологию ее производства.

  
Задачи:
- изучить назначение групповой тары;
-  изучить  классификацию  и  ассортимент  групповой

транспортной тары;
-  изучить  технологию производства групповой транспортной

тары.

Примерный объем темы: 5 часов (2 часа аудиторных занятий
+ 3 часа на самостоятельную работу).

Содержание темы

Назначение и виды групповой упаковки.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить назначение групповой тары.
2. Изучить классификацию групповой транспортной тары.
3. Изучить ассортимент групповой транспортной тары.
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Вопросы для самопроверки

1. Что представляет система упаковки «полимерный пакет в
коробке», где она используется?

2.  Что  представляет  собой  технология  холодного
пакетирования?

3. Отличие тары-оборудования от групповой упаковки.
4. Методы скрепления транспортного пакета

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].

Модуль №4. Упаковочная индустрия

Тема 10. Укупорочные и вспомогательные средства.

Цель: изучить  виды упаковочных средств, классификацию и
разновидности  укупорочных  средств,  вспомогательные
упаковочные средства.

  
Задачи:
- изучить виды упаковочных средств;
- изучить разновидности укупорочных средств;
- изучить вспомогательные упаковочные средства.

Примерный объем темы: 5 часов (2 часа аудиторных занятий
+ 3 часа на самостоятельную работу).

Содержание темы

Виды упаковочных средств. Классификация и разновидности
укупорочных средств. Вспомогательные упаковочные средства.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить виды упаковочных средств.
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2. Изучить разновидности укупорочных средств.
3. Изучить вспомогательные упаковочные средства.

Вопросы для самопроверки

1. Какие материалы используются для изготовления ярлыков и
вкладышей при упаковывании швейно-трикотажных изделий? 

2. Перечислить  правила  групповой  упаковки  различного
ассортимента  трикотажных  изделий  (верхние,  бельевые,  изделия
для новорожденных и детей ясельного возраста, чулочно-носочные
и перчаточные изделия).

3. Как упаковывается детская обувь?
4. Какая  транспортная  тара  применяется  для  иногородних

перевозок швейных, трикотажных изделий, обуви? 

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].
 

Тема №11. Упаковочная индустрия и окружающая среда.

Цель: изучить  влияние  материалов  для  упаковывания  на
окружающую среду, технологию сбора, сортировки и переработки
отходов упаковки из различных материалов.

  Задачи:
-  изучить  влияние  материалов  для  упаковывания  на

окружающую среду;
-  изучить  технологию  сбора,  сортировки  и  переработки

отходов упаковки из различных материалов.

Примерный объем темы: 6 часов (2 часа аудиторных занятий
+ 4 часа на самостоятельную работу).

Содержание темы

Влияние материалов для упаковывания на окружающую среду.
Сбор,  сортировка  и  переработка  отходов  упаковки.
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Ресурсосбережение  при  переработке  упаковки.  Экологическая
безопасность  при  использовании  и  утилизации  упаковочных
материалов.

Задания для самостоятельной работы

1.  Изучить  влияние  материалов  для  упаковывания  на
окружающую среду.

2. Изучить переработку отходов упаковки.
3. Изучить экологическую безопасность при использовании и

утилизации упаковочных материалов..

Вопросы для самопроверки

1. Что составляет основную часть твердых бытовых отходов?
2. Что означает знак «Зеленая точка»?
3. Что означают цифры на знаке «Петля Мебиуса»?
4. Какова основная цель рециклинга?
5. Почему нежелательно сжигание отходов упаковки из ПВХ?
6. Для чего нужны биоразлагаемые полимерные материалы?
7. Для каких целей используют стеклобой?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[39],[40],[41].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки
изученных тем дисциплины.

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  общих  сведений  о
эстетике и дизайне непродовольственных товаров.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить
материал  в  книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,
периодических  изданиях  –  журналах,  например,  таких  как
«Модный  магазин»,  «Спрос»,   «Текстильная  промышленность»,
«Швейная  промышленность»,  «Кожевенно-обувная
промышленность», «Товаровед», «Пищевая промышленность».

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем

либо  могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по
согласованию с преподавателем. Ниже приведены направления, по
которым  может  быть  предложена  конкретная  тема  реферата  или
презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Каждый студент выполняет задание по тематике, приведенной
ниже. 

Тематика рефератов, докладов или презентаций

1. История развития упаковки.
2. Рынок стеклянной упаковки, его характеристика.
3. Рынок металлической тары, его характеристика.
4. Рынок упаковочных материалов и тары из бумаги и картона,

его характеристика.
5.  Рынок  полимерных  упаковочных  материалов  и  тары,  его

характеристика.
6.  Рынок  укупорочных  и  вспомогательных  и  средств,  его

характеристика.
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7.  Современное  состояние  зарубежной   упаковочной
промышленности. Характеристика отечественного рынка упаковки.

8.  Химическая  безопасность  упаковки  для  различных групп
продовольственных товаров. 

9. Стандартизация и унификация тары.
10.  Ассортимент  и  качество  металлической  тары  для

консервированных продуктов питания.
11. Ассортимент и качество металлической тары для напитков.
12.  Показатели и методы испытаний металлической тары для

различных групп продовольственных товаров.
13.  Ассортимент  и  качество  бумаги,  используемой  для

упаковки различных групп  продовольственных товаров.
14. Ассортимент и качество картона, применяемого в качество

упаковочного  и  тарного  материала  для  различных  групп
продовольственных  товаров.

15. Показатели и методы испытаний упаковочных материалов
и тары из бумаги и картона.

16.  Ассортимент и классификация полимерных упаковочных
материалов и тары  для продовольственных товаров.

17.  Искусственные  полимерные  материалы  на  основе
целлюлозы, применяемые для упаковки.

18.  Синтетические полимерные материалы, применяемые для
упаковки.

19. Технология получения пленочных материалов.
20. Виды комбинированных материалов и тары.
21. Технология получения жесткой полимерной тары.
22.  Назначение  и  классификация  укупорочных  и

вспомогательных средств, технология их производства.
23.  Ассортимент  и  качество  мягкой  упаковки,  показатели  и

методы испытаний.
24.  Ассортимент  и  качество деревянной транспортной тары,

показатели и методы испытаний.
25.  Технология  выполнения  пакетирования

продовольственных товаров.
26. Методы и приборы для испытаний упаковки, применяемой

для различных групп продовольственных товаров. 
27.  Методы  упаковывания  различных  групп

продовольственных товаров.
28. Способы переработки отходов различных видов упаковки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра 

Ко  второй  неделе  студент  должен  определиться  с  выбором
темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  одиннадцатой
неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает
коллективное  заслушивание  доклада  по  нему  и  обсуждение  во
время  занятий.  На  это  отводятся  все  последующие  недели  за
исключением зачетной.
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