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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Товароведение  и  экспертиза  одежно-обувных
товаров» является дисциплиной вариативной части дисциплин по
выбору  профессионального  цикла  направления 38.03.07
«Товароведение».

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Товароведение  и
экспертиза  одежно-обувных  товаров»  является  изучение
классификации  и  ассортимента,  потребительских  свойств
текстильных,  швейно-трикотажных,  кожевенно-обувных и  пушно-
меховых товаров, правил маркировки, упаковки и хранения, методы
оценки  качества  и  проведение  экспертизы  изучаемых  групп
товаров. 

Задачами изучения дисциплины является: 
-  усвоение  основных  понятий  относящихся  к  текстильным,

швейно-трикотажным,  кожевенно-обувным  и  пушно-меховым
товарам;

- ознакомление с основными нормативными и техническими
документами, учебной и специальной литературой по текстильным,
швейно-трикотажным,  кожевенно-обувным  и  пушно-меховым
товарам;

-  изучение  требований  к  качеству,  основных  факторов,
формирующих  и  сохраняющих  качество  текстильных,  швейно-
трикотажных, кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров;

-  изучение  классификации,  ассортимента  и  потребительских
свойств  текстильных, швейно-трикотажных, кожевенно-обувных и
пушно-меховых товаров,  овладение  современными  методами
оценки  их  качества  для  проведения  их  идентификации  и
обнаружения  фальсификации,  экспертизы,  подтверждения
соответствия;

-  приобретение  навыков  формирования  ассортимента
текстильных,  швейно-трикотажных,  кожевенно-обувных и пушно-
меховых товаров.



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  «Товароведение  и  экспертиза
одежно-обувных  товаров»,  прохождению  практических  работ,
предусматривают  самостоятельную  проработку  ряда  тем,
написание реферата и выполнение творческих задач, опирающихся
на самостоятельное углубленное изучение материала.



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
«Товароведение  и  экспертиза  одежно-обувных  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 –



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

Обучающиеся должны знать: 
- классификацию и видовой ассортимент изучаемых товаров;
-  потребительские  свойства  и  показатели  качества  исходных  материалов  и
готовых изделий;
-  требования  нормативно-технической  документации,  регламентирующей
показатели и принципы контроля качества товаров;
-  условия  сохранения  качества  товаров  в  процессе  транспортирования,
хранения, реализации и эксплуатации;
- ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и
сохраняющие их качество; 
- основные приемы идентификации и оценки качества товаров;
- основные  методы  и  приемы  методы  идентификации,  оценки  качества  и
безопасности товаров; 
- различные  методы  и  приемы  идентификации,  оценки  качества  и
безопасности товаров с целью диагностирования дефектов изучаемых групп
товаров и выявления опасной и не качественной продукции,  сокращения и
предупреждения товарных потерь;
- алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения соответствия;
- порядок  проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и
других видов оценочной деятельность;
- системные подходы, правила и порядок проведения товарной экспертизы,
подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности;
уметь:
- анализировать структуру ассортимента изучаемых товаров;
- определять оптимальные условия хранения, транспортирования, реализации
и эксплуатации товаров;
- определять и анализировать показатели ассортимента и качества товаров;
- использовать  основные  приемы  идентификации,  оценки  качества  и
безопасности товаров для диагностики дефектов; 



- использовать основные методы и приемы идентификации, оценки качества
и  безопасности  товаров  для  диагностики  дефектов,  выявления  опасной,
некачественной продукции.
- использовать различные методы и приемы идентификации, оценки качества
и  безопасности  товаров  для  диагностики  дефектов,  выявления  опасной,
некачественной,  фальсифицированной  и  контрафактной  продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь;
-  выстраивать  алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения
соответствия;
-  составлять   порядок   проведения  товарной  экспертизы,  подтверждения
соответствия и других видов оценочной деятельность;
- использовать системные подходы, правила и порядок проведения товарной
экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других  видов  оценочной
деятельность;
владеть: 
- методами классификации и кодирования товаров;
- методами и средствами определения показателей ассортимента и качества
товаров;
-  методами и средствами определения показателей ассортимента и качества
товаров и способами сохранения качества товаров и анализом полученных
исследований
- основными  приемами и средствами идентификации товаров;
- различными методами и средствами идентификации и оценки качества  
товаров;
- различными методиками, приемами и средствами идентификации и оценки
качества  и  безопасности  товаров  для  диагностики  дефектов,  выявления
опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь;
-  методикой  выстраивания  алгоритма  проведения  товарной  экспертизы  и
подтверждения соответствия;
-  порядком  проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и
других видов оценочной деятельность;
-  системными  подходами,  правилами  и  порядком  проведения  товарной
экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других  видов  оценочной
деятельность.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);
-  знанием  методов  идентификации,  оценки  качества  и  безопасности

товаров  для  диагностики  дефектов  выявления  опасной,  некачественной,
фальсифицированной  и  контрафактной  продукции,  сокращения  и
предупреждения товарных потерь (ПК-9);

-  системным  представлением  о  правилах  и  порядке  проведения
товарной  экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других   видов
оценочной деятельности (ПК-12).



СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Товароведение  и  экспертиза  одежно-обувных  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 эстетике и дизайне
непродовольственных 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.



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 «Товароведение и экспертиза одежно-обувных
товаров». 

Из общей трудоемкости  дисциплины – 216 часов (6  з.е.)  на
самостоятельную работу приходится – 108 часов (1 з.е.). Эта работа
предусматривает  изучение  теоретического  курса  и  подготовку  к
тестированию  –  54  часов  (1,5  з.е.),   подготовку  реферата  или
презентации, на который отводится 18 часов (0,5 з.е.), подготовка к
экзамену 36 часов (1,0 з.е.).

Темы для самостоятельной работы студентов

№ Наименование раздела дисциплины Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое
на выполнение

СРС, час.
очная заочная

1 2 3 4
Модуль №1 Текстильные товары

1 Текстильные  волокна.  Формирование
свойств тканей в процессе производства

Первая
недели

4 12

2 Строение тканей и отделка Вторая
неделя

4 12

3 Ассортимент  и  основные
потребительские свойства тканей

Третья
неделя

4 14

4 Ассортимент,  оценка  качества   и
проведение  экспертизы  текстильных
товаров 

Четвертая
неделя 

4 12

Модуль №2 Швейные и трикотажные
товары

5 Швейные товары Пятая- 10 25



шестая
недели 

6 Трикотажные товары Седьмая  -
восьмая
недели

10 25

Модуль №3 Обувные товары
7 Материалы,  используемые  при

изготовлении  кожаной  обуви,  и  их
характеристика.
Экспертиза  качества  обувных
материалов.

Девятая  –
десятая
недели

6 15

8 Требования  предъявляемые  к  обувным
товарам,  классификация  и
характеристика потребительских свойств
обувных товаров. Формирование свойств
в процессе изготовления 

Одиннадцат
ая   -
тринадцатая
недели

6 15

9 Ассортимент  кожаной  обуви  и   оценка
качества.

четырнадца
тая  –
пятнадцатая
недели

6 15

10 Обувь  из  полимерных  материалов  и
валяная обувь.

Шестнадцат
ая  неделя

6 15

Модуль №4 Пушно-меховые товары

11
Пушно-меховое сырье и  пушно-меховой
полуфабрикат. 

Семнадцата
я неделя

6 20

12 Ассортимент пушно-меховых и овчинно-
шубных  изделий. Методы  оценки
качества.

Восемнадца
тая неделя

6 20

Итого 108 200

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

Модуль №1 Текстильные товары

Тема 1. Текстильные волокна.
 Формирование свойств тканей в процессе производства

Цель: изучить виды волокон, пряжи и формирование свойств
тканей в процессе производства.



Задачи:
-  выработать практические навыки в определении вида волокна по 
внешним признакам и характеру горения;
-  выработать  практические  навыки  в  определении  вида
переплетения и отделки и влияния их на свойства тканей.

Примерный объем темы: очная форма -  10 часов (6 часов
аудиторных занятий + 4 часа на самостоятельную работу); заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Текстильные  волокна  натуральные  (хлопок,  шерсть,
натуральный шелк, лен, свойства природных волокон), химические:
искусственные  и  синтетические  их  свойства.  Формирование
свойств тканей в процессе производства: прядение, ткачество. 

Задания для самостоятельной работы

1. Классификация  текстильных  волокон,  источники  сырья  и
основные отличительные свойства.
2. При изучении свойств по внешнему виду оцените цвет, блеск,
тонину, извитость волокна, равномерность по длине и толщине.
3. Методика  распознавания  волокон  с  помощью  химических
реактивов.  Изменение  волокон  под  действием  химических
реактивов.
4. Методика определения волокон в смесовых образцах.
5. Определение  видов  пряжи  и  нитей.  Основные  отличительные
признаки.
6. При изучении свойств по внешнему виду оцените цвет, блеск,
тонину, извитость волокна, равномерность по длине и толщине.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое текстильное волокно, нить, материал?
2. Как классифицируются текстильные волокна и материалы?
3. По каким показателям характеризуют текстильные материалы?
4. Как по внешнему виду отличить хлопковое волокно от льняного?
5. Каковы отличительные особенности шерстяных волокон?



6. Перечислите  внешние  признаки  натурального  шелкового
волокна?
7.  Каков характер горения растительных и вискозных волокон?
8.  Какой результат пробы на горение синтетических волокон?
9.  В чем отличие пряжи гребенной, кардной, аппаратной?
10. Что характерно для текстурированных нитей?
11. Какие  виды  волокон  относятся  к  натуральным  волокнам
растительного происхождения?
12. Какие  виды  волокон  относятся  к  натуральным  волокнам
животного происхождения?
13. К  какой  подгруппе,  группе,  подклассу,  классу,  типу  относят
асбестовые волокна?
14. Какие  виды  волокон  относятся  к  неорганическим  волокнам
химического происхождения?
15. Какие виды волокон относятся к искусственным волокнам?
16. Какие виды волокон относятся к синтетическим волокнам?
17. Что такое мононить, комплексная и крученая нить?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7],[9].

Тема 2. Строение тканей и отделка

Цель: изучить  виды  переплетений  ткани  отделки,  освоить
методики их распознавания.

Задачи:
- оценить состояние рынка этих товаров;
- изучить факторы, формирующие качество тканей: классификацию,
виды ткацких переплетений, их свойства; 
-  оценить  влияние  на  качество  тканей  переплетений  и  отделки:
основные и дополнительные, их влияние на качество тканей; 
-  изучить  терминологию  дефектов  тканей  ткачества  и  отделки,
маркировку, упаковку, транспортирование и хранение тканей;
-  выработать  практические  навыки  в  определении  вида
переплетения и отделки и влияния их на свойства тканей.



Примерный объем темы: очная форма -  10 часов (6 часов
аудиторных занятий + 4 часа на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Ткацкие переплетения их классификация и свойства. Отделка
тканей.  Предварительная  отделка  хлопчатобумажных,  льняных,
шерстяных, шелковых и смешенных тканей. Крашение. Узорчатая
расцветка. Заключительная отделка, Специальные виды отделки.  

Задания для самостоятельной работы

1. Методика распознавание вида переплетений и отделки.
2. Охарактеризуйте основные виды переплетений и отделки и 
влияния их на свойства тканей. Представить образцы.
3. Перечислить дефекты ткачества.
4. Перечислить дефекты отделки.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ткань?
2. Каким переплетением  вырабатывается  ситец,  кашемир,  сукно,
бархат?
3. Какие виды простых переплетений вы знаете?
4. Как образуются производные мелкоузорчатые переплетения?
5. В чем особенность сложных переплетений? Назовите известные
вам сложные переплетения?
6. Как отличить сатин от атласа?
7. Как отличить такни набивные от пестротканых?
8. Для каких тканей применяют несминаемую отделку?
9. В чем отличие отделки устойчивое тиснение от гофре?
10.Дайте  определение  дефектам:  забоина,  парочка,  належки,
щелчок.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей



Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7].

Тема 3. Ассортимент и основные потребительские 
свойства тканей

Цель: изучить свойства тканей и ассортимент.

Задачи:
- оценить состояние рынка изучаемых товаров;
- изучить свойства тканей;
- изучить ассортимент тканей.

Примерный  объем  темы: очная  форма  -  8  часов  (4  часа
аудиторных занятий + 4 часа на самостоятельную работу), заочная
форма – 14 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Свойства  тканей:  механические,  физические,  химические,
биологические,  комплексные. Свойства тканей влияющие на срок
их  службы.  Гигиенические  свойства.  Эстетические  свойства.
Технологические  свойства.  Ассортимент  тканей.
Хлопчатобумажные  ткани.  Льняные  ткани.  Шерстяные  ткани.
Шелковые ткани.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить классификацию и ассортимент тканей.
2. Провести  полную  товароведную  характеристику  основных

типов тканей классических и современных структур.
3. Определить сорт шёлковой блузочной ткани шириной 140 см
при фактической длине 15 м, если при её экспертизе обнаружены
следующие пороки: цветная нить по основе в 2 нити длиной 12 см,
местные утолщения  нитей  утка  шестикратной толщины в  20  см;
разнооттеночность заметно выраженная.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое ткань?



2. Какими ткацкими переплетениями вырабатывают ситец, бязь,
миткаль, батист, сукно?
3. Какими  ткацкими  переплетениями  вырабатывают  саржу,
сатин, атлас?
4. Какие  ткани  вырабатывают  мелкоузорчатыми
переплетениями?
5. Какими  ткацкими  переплетениями  вырабатывают  ажурные
ткани?
6. Какие ткани вырабатывают сложными переплетениями?
7. Какие  ткани  вырабатывают  крупноузорчатыми
переплетениями?
8. Что такое однородные, неоднородные, смешанные, смешанно-
неоднородные ткани?
9. Какова массовая доля шерсти в чистошерстяных тканях?
10. Какова массовая доля шерсти в шерстяных тканях?
11. Какова массовая доля шерсти в полушерстяных тканях?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7],[10],[11],[12],[13],[14].

Тема 4. Ассортимент, оценка качества  и проведение экспертизы
текстильных товаров

Цель: изучить ассортимент текстильных материалов, оценить 
качество текстильных материалов.

Задачи:
- изучить классификацию текстильных товаров, дать определения 
основным понятиям;
- провести оценку качества текстильных материалов;
- определить сортность тканей.

Примерный объем темы: очная форма -  10 часов (6 часов
аудиторных занятий + 4 часа на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.



Содержание темы

Текстильные товары. Искусственный мех на тканой основе и
на трикотажной основе, на нетканой основе. Нетканые текстильные
материалы.  Ковры  и  ковровые  изделия.  Штучные  изделия.
Текстильная  галантерея.  Качество  текстильных  изделий.
Стандартизация тканей. Принципы определения сортности тканей.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение текстильных
изделий.

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие,  назначение,  свойства,  классификацию и  ассортимент
нетканых материалов;
2. Признаки идентификации нетканые материалы.
3. Физико-химический,  вязально-прошивной,  игло-пробивной,
валяльно-войлочный  способы  производства  и  потребительские
свойства нетканых материалов. 
4. Ассортимент и качество нетканых материалов.
5. Понятие,  назначение,  свойства,  классификацию и  ассортимент
искусственного меха.
6. Признаки идентификации искусственного меха.
7. Определения вида нетканого материала и вида искусственного
меха  по  способу  изготовления,  волокнистому  составу,  отделке  и
назначению.
8. Признаки  идентификации  ковры  и  ковровые  изделия,
анализировать ассортимент товаров на рынке.

Вопросы для самопроверки

1.  Назовите режимы хранения текстильных материалов?
2.  Какие способы упаковки тканей вы знаете?
3.  Как определяется сортность ткани?
4.  Что называют неткаными материалами?
5.  Какими способами получают нетканые материалы?
6.  Каких  разновидностей  вырабатывают  вязально-прошивные
нетканые материалы?
7.  Где применяются нетканые материалы?
8.  Как определяют сортность нетканых материалов?



9.  Какими свойствами обладает искусственный мех?
10.  Какие способы изготовления искусственного меха вы знаете?
11.  Какие особенности клеевого искусственного меха?
12.  Где применяется искусственный мех?
13.  Какое  сырье  применяется  при  изготовлении  искусственного
меха?
14.  Какие способы производства ковровых изделий вы знаете?
15.  Что используется в качестве сырья для производства ковровых
изделий.
16.  Какие районы выработки ковров ручной работы вы знаете?
17.  В  чем  преимущества  ковровых  изделий  из  химических
волокон?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7].

Модуль №2 Швейные и трикотажные товары
Тема 5. Швейные товары

Цель: изучить  ассортимент  швейных  изделий,  требования,
предъявляемые   к  швейным  товарам  и  их  свойства,  оценить
качество швейных изделий.

Задачи:
- изучить ассортимент швейных изделий;
-  изучить  требования,  предъявляемые  к  швейным  товарам  и  их
свойства.  
- изучить размерную типологию потребления одежды;
-  изучить  свойства  швейных  товаров  формируемые  в  процессе
изготовления; 
- изучить классификацию и характеристику ассортимента швейных
товаров. 
- освоить приемы швейных изделий по качеству и оценить качество
образцов. 



Примерный объем темы: очная форма - 26 часов (16 часов
аудиторных  занятий  +  10  часов  на  самостоятельную  работу),
заочная форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Понятие о швейных товарах и одежде. Требования к швейным
товарам  и  их  свойства.   Типология  потребления  одежды.
Гигиенические  требования.  Эстетические  требования  и  свойства.
Эксплуатационные  требования  и  свойства.  Материалы,
используемые  при  изготовлении  швейных  товаров,  и  их
характеристика.  Формирование  свойств  швейных  товаров  в
процессе изготовления. Моделирование одежды. Конструирование
одежды.  Раскрой  материалов  швейных  изделий.  Пошивочный
процесс  швейных  изделий.  Влажно-тепловая  обработка.
Классификация и характеристика ассортимента швейных товаров.
Качество швейных товаров.  Факторы качества.  Приемка швейных
изделий  по  качеству.  Сортность  швейных  изделий.  Показатели
качества. Оценка качества. Сохранение качества швейных товаров.
Маркировка  швейных  изделий.  Упаковка  швейных  товаров.
Транспортирование швейных изделий. Хранение швейных товаров.
Уход за швейными товарами.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить товароведную классификацию бытовых швейных 
изделий 
2. Изучит основные детали швейных изделий и способы их 
соединения.
3. Представить детали мужского пиджака.
4. Представить детали комбинезона женского.
5. Представить детали головного убора.
6. Представить детали брюк.
7. Определить сорт швейных изделий. 
Установить сорт пальто женского демисезонного из полушерстяной
ткани,  если  при  его  экспертизе  выявлены  следующие  пороки:
несимметричность концов воротника на 0,4 см; укорочение одного
борта  по  сравнению  с  другим  на  1  см;  утолщение  нитей  утка



пятикратной  толщины  на  нижнем  воротнике  –  1  случай;
несоответствие размера подкладки верху изделия.

Вопросы для самопроверки

1.  Что такое силуэт и чем он характеризуется?
2.  Что понимается под «формой» одежды?
3.  Что такое мода?
4.  Какие потребительские требования к одежде вы знаете?
5.  Что влияет на эстетические требования к одежде?
6.  Какие требования предъявляются к материалам для одежды?
7.  Как определяется размер женской, мужской и детской одежды?
8.  Что понимается под формой одежды?
9.  В чем отличие куртки от пиджака?
10.  Охарактеризуйте  разновидности  пиджаков:  блейзер,  китель,
смокинг, фрак.
11.  Как определяется размер головного убора?
12.  Как определяется размер мужской сорочки?
13.  Какие  виды  изделий  включаются  в  ассортимент  белья  для
новорожденных?
14.  Какие  виды  изделий  включаются  в  ассортимент  костюмных
изделий?
15.  На какие группы можно разделить дефекты швейных изделий?
16.  В какой последовательности осуществляется проверка качества
швейных изделий?
17.  Что определяет качество посадки изделия?
18.  При каких условиях изделию устанавливается первый, второй
сорт?
19.  Какие дефекты не допускаются в швейных изделиях?
20.  Какие реквизиты должен содержать товарный ярлык?
21.  Какая тара применяется для упаковки швейных изделий?
22.  Какие  требования,  предъявляются  к  хранению  швейных
изделий?
23. На какие категории (подмножества)  делят швейные изделия
по общему назначению?
24. На какие категории (подмножества)  делят швейные изделия
по модельно-конструктивным признакам?
25. На какие категории (подмножества) делят швейные изделия по
видовому наименованию?



26. На какие категории (подмножества) делят швейные изделия по
полу и возрасту?
27. На какие категории (подмножества) делят швейные изделия по
целевому назначению?
28. На какие категории (подмножества) делят швейные изделия по
сезону носки?
29. На какие категории (подмножества) делят швейные изделия по
характеру опоры на ту или иную часть тела?
30. Перечислите  видовые  наименования  плечевых  швейных
изделий.
31. Перечислите  видовые  наименования  поясных  швейных
изделий.
32. Что характеризует размер плечевого швейного изделия?
33. Что характеризует рост швейного изделия?
34. Что характеризует полнота плечевого или поясного швейного
изделия для мужчин, женщин и детей?
35. Чему равен интервал между смежными размерами, ростами и
полнотами швейных изделий для мужчин и женщин?
36. Что характеризует размер головного убора?
37. Перечислите  видовые  наименования  верхней  швейной
одежды.
38. Перечислите видовые наименования легкой швейной одежды.
39. Перечислите  видовые  наименования  бельевых  швейных
изделий, относящихся к одежде.
40. Перечислите  видовые  наименования  бельевых  швейных
изделий, не относящихся к одежде.
41. Перечислите  видовые  наименования  швейных  головных
уборов.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая  литература:  [1],[2],[3],[6],[7],[15],[16],[17],[18],
[19],[20].



Тема 6. Трикотажные товары

Цель: изучить  ассортимент  трикотажных  изделий,  требования,
предъявляемые   к  трикотажным товарам  и  их  свойства,  оценить
качество трикотажных изделий.

Задачи:
- изучить ассортимент трикотажных изделий;
- изучить требования, предъявляемые к трикотажным  товарам и их
свойства.  
- изучить свойства трикотажных изделий формируемые в процессе
изготовления; 
-  изучить  классификацию  и  характеристику  ассортимента
трикотажных товаров; 

- освоить приемы приемки трикотажных изделий по качеству
и оценить качество образцов. 

Примерный  объем темы: очная  форма  -  34  часа  (24  часа
аудиторных  занятий  +  10  часов  на  самостоятельную  работу),
заочная форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Понятие  о  трикотажных  товарах.  Особенности  и
преимущества  трикотажного  способа  производства.  Факторы,
влияющие на потребительские свойства и ассортимент трикотажа.
Трикотажные  переплетения  их  классификация  и  характеристика.
Структура  и  свойства  трикотажа.  Особенности  моделирования,
конструирования  и  производства  трикотажных  изделий.
Классификация  и  ассортимент  трикотажных  товаров.  Качество
трикотажных  товаров.  Оценка  качества  трикотажных  товаров.
Сохранение качества. Уход за трикотажными изделиями.

Задания для самостоятельной работы

1. Специфические требования к трикотажной пряже и нитям. 
Подготовка пряжи к вязанию.
2. Общие сведения о трикотажных  и вязальных машинах и их 
классификация.



3. Основные способы петлеобразования.
4.  Свойства трикотажа.
5. Классификация и характеристика трикотажных товаров.
6. Пороки трикотажных полотен и изделий.
7. Сортность трикотажных изделий.

Вопросы для самопроверки

1.  Что называют трикотажем?
2.  Чем отличается поперечновязаный трикотаж от основовязаного?
3.  Какие типы машин для производства трикотажных полотен вы
знаете?
4.  Какие потребительские свойства отличают трикотаж от тканей?
5.  Что характерно для глади?
6.  В чем отличие ластика от интерлока?
7.  Что характерно для платированного трикотажа?
8.  Что характерно для жаккардового трикотажа?
9.  Каковы  отличительные  особенности  трикотажных  полотен
трико, сукно, шарме, атлас?
10.  Какие  изделия  называют  регулярными,  полурегулярными  и
кроено-шитыми?
11.  Как определяются размеры чулочно-носочных изделий?
12.  В чем отличие джемпера, свитера и кардигана?
13.  Как определяются размеры, перчаток и варежек?
14.  Как определяется плотность колготок?
15.  Какие дефекты не допускаются в трикотажных изделиях?
16.  Как устанавливается сортность комплектных изделий?
17.  Какие дефекты вязания трикотажных изделий вы знаете?
18. На  какие  категории  (подмножества)  делят  трикотажные

изделия по назначению?
19. На  какие  категории  (подмножества)  делят  трикотажные
изделия по виду сырья?
20. На  какие  категории  (подмножества)  делят  трикотажные
изделия по способу вязания?
21. На  какие  категории  (подмножества)  делят  трикотажные
изделия по характеру отделки?
22. На  какие  категории  (подмножества)  делят  трикотажные
изделия по способу производства?



23. На  какие  категории  (подмножества)  делят  трикотажные
изделия по половозрастному признаку?
24. Перечислите главные поперечновязаные переплетения.
25. Перечислите главные основовязаные переплетения.
26. Перечислите производные поперечновязаные переплетения.
27. Перечислите производные основовязаные переплетения.
28. Перечислите рисунчатые переплетения.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7],[21],[22],[23].

Модуль №3 Обувные товары
Тема 7. Материалы, используемые при изготовлении кожаной

обуви, и их характеристика. 
Экспертиза качества обувных материалов.

Цель: изучить  материалы,  используемые  при  изготовлении
кожаной обуви и их характеристику. 

Задачи:
- изучение ассортимента и потребительских свойств материалов для
обуви;
-  приобретение  навыков  распознавания  натуральной  и
искусственной кожи;
- изучить пороки кож;
- проведение экспертизы качества обувных материалов.

Примерный  объем  темы: очная  форма  -  20  часов  (14  часов
аудиторных занятий + 6 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Кожевенно-обувные  товары.  Понятие  об  обувных  товарах.
Требования,  предъявляемые  к  обувным  товарам.  Материалы,
используемые  при  изготовлении  кожаной  обуви,  и  их



характеристика.  Классификация  кожевенного  сырья,  его
характеристика. Топография шкур. Первичная обработка сырья.

Дефекты кожевенного сырья, его сортировка. Свойства кожи.
Искусственные  и  синтетические  материалы.  Классификация  и
характеристика  ИК  и  СК.  Классические  виды  искусственных
мягких материалов.

Задания для самостоятельной работы

1. Строение, химический состав шкуры животного. 
2. Общие сведения об обуви, кожевенное сырье, строение, 
химический состав, свойства и ассортимент кож.
3. Технология выделки кож, влияние на их качество.
4. Виды дубления кожевенного сырья.
5. Отделка кожевенного сырья.
6. Характеристика хромовых кож для верха обуви.
7. Характеристика хромовых кож для подкладки обуви.
8. Характеристика хромовых кож для низа обуви.
9. Виды кож: кожгалантерейные, одежные, шорно-седельные, 
технические.
10. Качество экспертизы кож их сортировка.
11. Методы производства ИК и СК.
12. Достоинства и недостатки ИК и СК по сравнению с 
натуральными кожами, пороки.
13. Классификация, методы производство синтетических жестких 
материалов.
14. Вспомогательные материалы (картон, текстильные материалы).

Вопросы для самопроверки

1. На какие группы подразделяется кожевенное сырье?
2. Какие виды кожевенного сырья относятся  к  группе крупного
рогатого скота, мелкого, к группе свиных и конских шкур?
3. Какие свойства характеризуют кожу?
4. Какие дефекты могут быть на кожах, причины
5. Какие виды искусственных обувных материалов применяются
для низа обуви?
6. Как отличить кожеподобную резину, стиронип и трансперент?
7. Какие искусственные и синтетические материалы применяются
для верха обуви?



8. Перечислить основные виды мелкого кожевенного сырья. Кожи
какого назначения из них вырабатывают.
9. Перечислить  основные  виды  крупного  кожевенного  сырья.
Кожи какого назначения из них вырабатывают.
10. Перечислить основные виды свиного кожевенного сырья. Кожи
какого назначения из них вырабатывают.
11. Что  такое  чепрак,  вороток,  пола,  огузок,  кулат  и  полукулат,
крупон и полукрупон, хаз, передина, рыбка.
12. Что такое шевро, шеврет, опоек.
13. Что такое велюр, спилок-велюр, нубук, и чем они отличаются
друг от друга.
14. Что такое замша.
15. Чем отличаются подошвенные кожи от стелечных кож для низа
обуви.
16. Что такое юфть.
17. Чем отличается обувная юфть от сандальной.
18. Какие полимерные покрытия не используются для покрывного
крашения подкладочных кож.
19. Для каких деталей низа обуви используют резины.
20. Для  каких  деталей  и  в  какой  обуви  применяют  обычные
непористые резины.
21. Для  каких  деталей  и  в  какой  обуви  применяют  обычные
пористые резины.
22. Для каких деталей и в какой обуви применяют кожеподобные
резины.
23. Для каких деталей и в какой обуви применяют транспорентную
резину.
24. Для  каких  деталей  и  в  какой  обуви  применяют  резину
стиронип.
25. Для каких деталей и в какой обуви применяют пластмассу ЭВА.
26. Для  каких  деталей  и  в  какой  обуви  применяют  ТЭП
(термоэластопласты).
27. Для каких деталей и в какой обуви применяют пластмассы для
низа обуви.
28. Из  каких  материалов  и  какими  способами  изготавливают
каблуки и набойки.
29. Дайте определение термину «искусственная кожа».
30. Какие  основы  используют  для  изготовления  искусственной
кожи.



31. Какие  полимерные  покрытия  используют  для  изготовления
искусственной кожи?
32. Для каких деталей обуви применяются картоны?
33. Для  каких  деталей  обуви  применяются  термопластические
материалы?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7].

Тема 8. Требования, предъявляемые к обувным товарам,
классификация и характеристика потребительских свойств

обувных товаров. 
Формирование свойств в процессе изготовления

Цель: изучение  требований  предъявляемых  к  обувным  товарам,
изучение  классификации  и  характеристики  потребительских
свойств  обувных  товаров.  Определение  как  влияют  способы
изготовления обуви на формирование свойств.

Задачи:
- изучить требований предъявляемых к обувным товарам;
изучить классификацию и характеристику потребительских свойств
отдельных видов обувных товаров;
-  определить,  как  влияют  способы  изготовления  обуви  на
формирование потребительских свойств.

Примерный объем темы: очная форма - 16 часов (10 часов
аудиторных занятий + 6 часов на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Способы  производства  обуви.  Артикуляция  обуви.
Потребительские  свойства  и  показатели  качества  обуви.
Социально-эконмические  свойства  обуви.  Функциональные



свойства  обуви.  Эргономические  свойства  обуви.  Эстетические
свойства обуви.

Задания для самостоятельной работы

1. Проектирование  обуви,  конструкция  колодок,  основные
размерные признаки стопы.
2. Моделирование обуви.
3. Конструирование обуви.
4. Детали обуви.
5. Технология обувного производства. Обработка деталей. Сборка
заготовок. Формование  заготовок верха обуви. 
6. Прикрепление низа обуви. Методы крепления.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте ассортимент модельной кожаной обуви по виду
материала для наружных деталей верха и низа.
2. Охарактеризуйте  ассортимент  модельной  кожаной  обуви  по
способу крепления низа. 
3. Охарактеризуйте  ассортимент  детской  кожаной  обуви  по  виду
материала для наружных деталей верха и подкладки.
4. Охарактеризуйте  ассортимент  детской  кожаной  обуви  по  виду
материала для наружных и внутренних деталей низа.
5. Охарактеризуйте  ассортимент  детской  кожаной  обуви  по
особенностям конструкции верха и низа обуви.
6. Охарактеризуйте ассортимент детской кожаной обуви по способу
крепления низа.
7. Охарактеризуйте  ассортимент  зимней  повседневной  кожаной
обуви по способу крепления низа.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7].
 

Тема 9. Ассортимент кожаной обуви и  оценка качества



Цель: изучение классификации и характеристики кожаной обуви,
изучение  ассортимента,  изучение  номенклатуры  показателей
качества  обуви,  поверка  соответствия  отдельных  показателей  ее
качества требованиям нормативно-технической документации.

Задачи:
- изучить классификацию и характеристику кожаной обуви;
- изучить ассортимент по каталогам продукции;
- изучить номенклатуру показателей качества обуви;
-  представить  методику  поверки  соответствия  отдельных
показателей  качества  кожаной  обуви  требованиям  нормативно-
технической документации.

Примерный объем темы: очная форма -  12 часов (6 часов
аудиторных занятий + 6 часов на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Ассортимент  товаров  кожаной  обуви  и  его  формирование.
Классификация ассортимента обуви и характеристика групп обуви:
специальной  и  бытовой.  Классификация  ассортимента  обуви  и
характеристика  групп  обуви:  профилактической  и  спортивной.
Системы нумерации обуви. Ассортимент обуви.

Задания для самостоятельной работы
1. Классификация кожаной обуви по назначению.
2. Ассортимент  бытовой  кожаной  обуви  ее  классификация  и
характеристика.
3. Фасоно-модельный ассортимент кожаной обуви.
4. Размерно-полнотный ассортимент кожаной обуви.
5. Номенклатура показателей качества обуви.
6. Контроль  качества  обуви.  Приемы  осмотра  обуви.   Оценка
качества и сохранение качества. Уход за обувью.

Вопросы для самопроверки



1. Какой классификационный признак положен в основу деления
обуви на виды?
2. Что  такое  сапоги,  полусапоги,  ботинки,  полуботинки,  туфли,
сандалии, чувяки, опанки, чешки, туфли открытые, сандалеты? 
3. Перечислите классификационные признаки для кожаной обуви.
4. Какие классификационные признаки положены в основу деления
кожаной обуви на подклассы, группы, подгруппы и виды в ОКП?
5. Какие классификационные признаки положены в основу деления
кожаной  обуви  на  товарные  позиции,  подпозиции,  субпозиции  и
подсубпозиции в ТН ВЭД России?
6. Какие методы крепления низа не используют для изготовления
модельной кожаной обуви?
7. Какие методы крепления низа не используют для изготовления
зимней кожаной обуви?
8. Какие  методы  крепления  низа  используют  для  изготовления
детской кожаной обуви?
9. Какая высота каблука допускается в детской кожаной обуви?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая  литература:  [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[24],[25],[26],
[27],[28].

Тема 10. Обувь из полимерных материалов и валяная обувь

Цель: изучение  классификации  и  характеристики  обуви  из
полимерных  материалов,  изучение  ассортимента,  изучение
основных  материалов  для  изготовления  валяной  обуви,  изучение
классификации  и  характеристики  валяной  обуви,  поверка
соответствия отдельных показателей качества обуви из полимерных
материалов и валяной обуви требованиям нормативно-технической
документации.

Задачи:
- изучить классификацию и характеристику обуви из полимерных
материалов;
- изучить классификацию и характеристику валяной обуви;



- привести методики поверки соответствия отдельных показателей
качества  обуви  из  полимерных  материалов  и  валяной  обуви
требованиям нормативно-технической документации.

Примерный  объем темы: очная  форма  -  10  часов  (4  часа
аудиторных занятий + 6 часов на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Производство,  ассортимент и экспертиза качества  резиновой
обуви.  Производство,  ассортимент и экспертиза  качества  валяной
обуви.

Задания для самостоятельной работы
1. Материалы используемые для изготовления резиновой обуви?
2. Материалы  используемые  для  изготовления  обуви  из
пластмассы?
3. Методы изготовления резиновой обуви.
4. Методы изготовления обуви из пластмассы.
5. Виды резиновой обуви.
6. Условные  обозначения  наносимые  на  производственную  и
специальную резиновую обувь?
7. Классификационные признаки для резиновой обуви. 
8. Материалы используемые для изготовления валяной обуви.
9. Методы изготовления валяной обуви.
10.Классификационные признаки валяной обуви и ассортимент.
11.Оценка качества валяной обуви.

Вопросы для самопроверки
1. Какую обувь выпускают методом штампования?
2. Какую обувь выпускают литьевым методом?
3. Какую  обувь  выпускают  методом  жидкого  коагуляционного
термоформования?
4. Какие  классификационные  признаки  положены  в  основу
деления резиновой обуви на группы, подгруппы и виды в ОКП?
5. Какие  классификационные  признаки  положены  в  основу
деления  резиновой  обуви  на  товарные  позиции,  подпозиции,
субпозиции и подсубпозиции в ТН ВЭД России?



6. Какие товарные позиции в ТН ВЭД России предназначены для
идентификации резиновой обуви?
7. Какие  материалы  и  методы  изготовления  применяют  для
производства водонепроницаемой обуви из резины и пластмассы?
8. Охарактеризуйте  ассортимент  штампованной  резиновой
обуви.
9. Как отличить галоши штампованные от клееных?
10. Чем  отличаются  клееные  лакированные  сапожки  от
формовых?
11. Как отличить обувь из пластмассы литьевую от обуви жидкого
коагуляционного термоформования?
12. Охарактеризуйте ассортимент резинотекстильной обуви.
13. Охарактеризуйте ассортимент цельнорезиновой обуви.
14. Охарактеризуйте ассортимент цельно-полимерной обуви.
15. Охарактеризуйте ассортимент полимерно-текстильной обуви.

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7].

Модуль №4. Пушно-меховые товары
Тема 11. Пушно-меховое сырье

и  пушно-меховой полуфабрикат

Цель:  изучение  классификации  и  ассортимента  пушно-мехового
сырья  и  полуфабриката,  изучение  строения  и  топографических
участков  шкуры,  изучение  потребительских  свойств,  изучение
особенностей  классификации  и  сортировки  пушно-мехового
полуфабриката.

Задачи:
- изучить классификацию и ассортимент пушно-мехового сырья и
полуфабриката;
- изучить особенности строения, топографических участков шкуры
и выделки;
- изучить потребительских свойств полуфабриката;
-  изучить  особенностей  классификации  и  сортировки  пушно-
мехового полуфабриката.



Примерный объем темы: очная форма -  12 часов (6 часов
аудиторных занятий + 6 часов на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Классификация  пушно-мехового  сырья.  Строение,
химический  состав  и  свойства  пушно-мехового  сырья.  Факторы,
влияющие на изменчивость волосяного и кожного покрова пушно-
мехового  сырья.  Зимние  виды  пушного  сырья.  Зимние  виды
мехового сырья. Весенние виды мехового сырья.  Шкурки морских
животных.

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие о пушно-меховых товарах.
2. Построить схему классификации ассортимента пушного сырья в
которой  отразить  товарную  групп,  вид  пушнины,
классификационные признаки.
3. Построить схему классификации ассортимента мехового сырья в
которой  отразить  товарную  групп,  вид  пушнины,
классификационные признаки.
4. Представить характеристику топографических участков пушной
и меховой шкурок.
5. Первичная обработка пушно-мехового сырья.
6. Формирование  свойств  и  ассортимента  пушно-мехового
полуфабриката в процессе производства.
7. Свойства пушно-мехового полуфабриката.
8. Особенности сортировки пушно-мехового полуфабриката.

Вопросы для самопроверки

1. Что  такое  каракульча,  каракуль,  смушка,  мерлушка,  лямка,
муаре, клям?
2. Что такое белек, хохлачонок, серка, нерпа?
3. Какие зоологические виды относят к меховым полуфабрикатам
зимних видов?



4. Какие зоологические виды относят к меховым полуфабрикатам
весенних видов?
5. Какие зоологические виды относят к пушным полуфабрикатам
зимних видов?
6. Какие зоологические виды относят к пушным полуфабрикатам
весенних видов?
7. Что такое кряж?
8. Какие зоологические виды делятся по кряжам?
9. Что такое альбинизм, меланизм, хромизм волосяного покрова?
10.  По какому  признаку  меховую  овчину  делят  на  тонкорунную,
полутонкорунную и полугрубую?
11.  На  какие  группы,  подгруппы,  виды  в  ОКП  делят  шкурки
выделанные?
12. В какие группы, подгруппы, позиции в ТН ВЭД России относят
шкурки выделанные?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7].

Тема 12.  Ассортимент пушно-меховых и овчинно-шубных
изделий. Методы оценки качества

Цель:  изучение  особенностей  моделирования  и  конструирования
меховых  изделий,  изучение  производства  меховых  изделий,
удаление  пороков,  раскрой  и  пошивочные  работы;  изучение
ассортимента  меховых  и  овчинно-шубных  изделий,  изучение
методик определения оценки качества пушно-меховых товаров.

Задачи:
- изучить особенности моделирования и конструирования меховых
изделий;
-  изучить  производство  меховых  изделий,  удаление  пороков,
раскрой и пошивочные работы; 
- изучить ассортимент меховых и овчинно-шубных изделий;
- изучить методики определения оценки качества пушно-меховых
товаров, сохранения качества и  способы ухода за изделиями.
 



Примерный  объем темы: очная  форма  -  10  часов  (4  часа
аудиторных занятий + 6 часов на самостоятельную работу), заочная
форма – 12 часов на самостоятельную работу.

Содержание темы

Ассортимент  пушно-меховых  и  овчинно-шубных  изделий:
женская,  мужская,  детская  меховая  и  меховая  часть
комбинированной  одежды.  Качество  меховой  одежды  и  меховой
части  комбинированной одежды, требования к качеству, проверка
качества.  Женские  меховые  уборы,  классификация  ассортимента
меховых головных уборов, требования к качеству головных уборов.
Наименование  и  внешние  признаки  дефектов  изделий  из  меха  и
натуральной кожи.

Задания для подготовки

1. Ассортимент овчинно-шубных полуфабрикатов, готовых изделий.
2. Ассортимент пушно- меховых изделий.
3. Состояние  рынка  пушно-меховых и  овчинно-шубных   товаров.
Макро - и микроспрос на  эти товары. 
4. Сегментация рынка овчинно-шубных товаров. 
5. Качество  и  сортировка  пушно-мехового  и  овчинно-шубного
сырья, полуфабриката и готовых изделий. 
6. Маркировка,  упаковка,  транспортирование,  хранение  и
эксплуатация овчинно-шубных товаров.

Вопросы для самоконтроля

1. На какие категории (подмножества) делят пушно-меховые и
овчинно-шубные изделия по функциональному назначению?
2. На какие категории (подмножества) делят пушно-меховые и
овчинно-шубные изделия по половозрастному признаку?
3. Какие  видовые  наименования  пушно-меховых  изделий
относят к верхней одежде?
4. Какие  видовые  наименования  овчинно-шубных  изделий
относят к верхней одежде?
5. Какие  видовые  наименования  пушно-меховых  изделий
относят к меховым частям одежды?



6. Какие  видовые  наименования  пушно-меховых  изделий
относят к женским меховым уборам?
7. Какие  видовые  наименования  пушно-меховых  изделий
относят к меховым головным уборам?
8. Какие  видовые  наименования  пушно-меховых  изделий
относят к меховой галантереи?
9. Какие изделия называются нагольными?
10. В  какие  группы,  подгруппы,  позиции  в  ТН  ВЭД  России
относят верхнюю меховую одежду?
11. В  какие  группы,  подгруппы,  позиции  в  ТН  ВЭД  России
относят меховые головные уборы?
12. В  какие  группы,  подгруппы,  позиции  в  ТН  ВЭД  России
относят женские меховые уборы?
13. В  какие  группы,  подгруппы,  позиции  в  ТН  ВЭД  России
относят меховую галантерею?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[6],[7],[29],[30],[31].



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».

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. Характеристика ассортимента современных видов лубяных
волокон.

2. Редкие  виды  шерсти.  Характеристика  ассортимента
современных видов шерстяных волокон.

3. Характеристика  ассортимента  современных  видов
искусственных волокон.

4. Характеристика  ассортимента  современных  видов
синтетических волокон.

5. Характеристика ассортимента нетканых материалов.



6. Характеристика ассортимента ковров и ковровых изделий.
7. Характеристика  ассортимента  текстильных  материалов  с

пленочным покрытием.
8. Характеристика  ассортимента  мебельно-декоративных

тканей.
9. Характеристика  ассортимента  постельного  белья  и

постельных принадлежностей.
10.Характеристика ассортимента бельевых тканей.
11.Характеристика  ассортимента  сорочечных  и  платьевых

тканей.
12.Характеристика ассортимента костюмных тканей.
13.Характеристика ассортимента пальтовых тканей.
14.Характеристика  ассортимента  плащевых  и  курточных

тканей.
15.Характеристика ассортимента подкладочных тканей.
16.Характеристика  ассортимента  тканей  специального

назначения.
17.Классификация  и  характеристика  ассортимента  верхней

швейной одежды пальтовой подгруппы.
18.Классификация  и  характеристика  ассортимента  верхней

швейной одежды костюмной подгруппы.
19.Классификация  и  характеристика  ассортимента  легкой

швейной одежды.
20.Классификация  и  характеристика  ассортимента  бельевых

швейных изделий, относящихся к одежде.
21.Классификация  и  характеристика  ассортимента  бельевых

швейных изделий, не относящихся к одежде.
22.Классификация  и  характеристика  ассортимента  швейных

головных уборов.
23.Классификация  и  характеристика  ассортимента  верхних

трикотажных изделий.
24.Классификация  и  характеристика  ассортимента

трикотажного белья.
25.Классификация  и  характеристика  ассортимента

трикотажных головных уборов и платочно-шарфовых изделий.
26.Классификация  и  характеристика  ассортимента

трикотажных перчаточных изделий.
27.Классификация  и  характеристика  ассортимента

трикотажных чулочно-носочных изделий.



28.Характеристика  ассортимента  натуральных  кож  для
одежды и головных уборов.

29.Характеристика  ассортимента  натуральных  кож  для
галантереи.

30.Характеристика  ассортимента  натуральных  кож  для
перчаток и рукавиц.

31.Характеристика  ассортимента  лаковых  натуральных  кож
для верха обуви.

32.Современный ассортимент искусственных и синтетических
материалов для низа обуви.

33.Современный  ассортимент  искусственных  кож  для  верха
обуви и подкладки.

34.Современный  ассортимент  синтетических  кож  для  верха
обуви и подкладки.

35.Современный ассортимент искусственных материалов для
жестких внутренних и промежуточных деталей обуви.

36.Характеристика ассортимента детской кожаной обуви для
детей ясельного возраста.

37.Характеристика ассортимента модельной кожаной обуви.
38.Характеристика  ассортимента  кожаной  обуви  для  людей

пожилого возраста.
39.Характеристика ассортимента специальной кожаной обуви.
40.Характеристика ассортимента военной кожаной обуви.
41. Характеристика ассортимента спортивной кожаной обуви.
42.Современный ассортимент обуви из пластмассы.
43.Современный ассортимент резиновой и резинотекстильной

клееной обуви.
44.Современный ассортимент специальной резиновой обуви.
45.Современный  ассортимент  специальной  обуви  из

пластмассы.
46.Характеристика ассортимента верхней меховой одежды.
47.Характеристика ассортимента меховых головных уборов.
48.Характеристика ассортимента овчинно-шубных изделий.
49.Характеристика ассортимента женских меховых уборов.
50.Характеристика ассортимента меховых частей одежды.
51.Характеристика ассортимента выделанных шкур морского

зверя меховых.
52.Характеристика  ассортимента  выделанных  шкурок

пушнины весенних видов.



53.Характеристика  ассортимента  выделанных  шкурок
пушнины зимних видов.

54.Характеристика  ассортимента  меховых  полуфабрикатов
зимних видов.

55.Характеристика  ассортимента  меховых  полуфабрикатов
весенних видов.

56.Характеристика  ассортимента  выделанных  шкурок
кролика.

57.Характеристика ассортимента выделанных шкурок белки.
58.Характеристика ассортимента выделанных шкурок норки.
Для  самостоятельной  работы  и  подготовки  рефератов

рекомендуется основная и дополнительная литература по курсу,  а
также другие источники информации, которые найдет студент сам.

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  двенадцатой
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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24.ГОСТ 26167-2003. Обувь повседневная. ОТУ.
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кожевой ткани и шубной овчины.
http://www.gost.ru/  -   Официальный  сайт  Федерального

агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии
[Электронный ресурс].

http://www.interstandart.ru/ -  Официальный  сайт
информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства
по  техническому  регулированию  и  метрологии  [Электронный
ресурс].

http://www.rospotrebnadzor.ru/  -  Официальный  сайт
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека [Электронный ресурс].
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http://www.stq.ru/ -  Официальный  сайт  РИА  «Стандарты  и
качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

http://www.spros.ru/ -  Официальный  сайт  журнала
Международной  конфедерации  потребителей  «Спрос»
[Электронный ресурс].

http://www.ozpp.ru/ -  Официальный  сайт  Общества  защиты
прав потребителей [Электронный ресурс]. 

http://www.mozp.org/ –  Официальный  сайт  Московского
общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс].

http://www.asq.org/ –  Официальный  сайт  Американского
общества качества [Электронный ресурс].

http://www.1gost.ru/ -  На  сайте  представлено  большое  число
национальных стандартов и других документов по стандартизации
в РФ 

http://www.znaytovar.ru/ -  На  сайте  представлена  подборка
статей,  посвященных  характеристике  потребительских  свойств
товаров,  вопросам  экспертизы,  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров.

http://www.falshivkam.net/ -   На сайте  представлено большое
количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам
фальсификации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по
защите  товарных  знаков,  представлен  обширный  музей
фальсифицированных товаров.

http://www.gost-shop.org/ -  На  сайте  представлено  большое
количество 

национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/ -  На  сайте  представлено  большое
количество  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http:/www.textileclub.ru/    
Tovaroved  @  INFOTRSDE  .  ru.
http:/www.legprominfo.h1/ru 
http:/www.roslegprom.ru. 
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