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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Ознакомить с исследованиями повреждаемости сырья, материалов и изделий 

микроорганизмами, насекомыми и грызунами, способами защиты товаров от биопо-

вреждений с целью повышения качества, надежности и долговечности продукции в 

условиях хранения, в процессе производства, транспортировки и эксплуатации. 
 

1.2 Задачи дисциплины  

- знание теоретических основ микробиологического повреждения сырья и ма-

териалов, проблемы повреждения сырья и материалов микроорганизмами, экономи-

ческий ущерб, причиняемый биоповреждениями, особенностями микроорганизмов, 

вызывающих повреждения, их метаболизм, методы оценки биоповреждений;   

- знание современных теоретических и практических вопросов биоповрежде-

ний промышленных товаров (текстильных, кожевенно-обувных, косметических и 

моющих средств, пластмасс, бумаги, фото- и радиотоваров). 
 
 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

- ассортимент и потребительские свойства товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество;  
- методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагно-

стики дефектов; 
 

уметь: 
 

- давать характеристику ассортименту и потребительским свойствам товаров, 

выявлять причины порчи или коротких сроков «жизни» товаров;  
- применять методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов; 
 

владеть: 
 

- знаниями об ассортименте и потребительских свойствах товаров, факторах, 

формирующих и сохраняющих их качество;  
- способность диагностировать дефекты, выявлять опасную, некачественную, 

фальсифицированную и контрафактную продукцию, сокращать и предупреждать 

товарные потери. 
 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8



 

 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ Раздел (тема) дисципли- Содержание 

п/п ны  

1 2 3 

1 Источники   биоповреж- Морфология,  внутренняя  организация  и  химический  состав 

 дений – бактерии и мик- микроорганизмов. 

 роскопические грибы Общая характеристика бактерий, микроскопических грибов, 

  дрожжей. Форма, размеры, строение, размножение, особенно- 

  сти. 

  Факторы, влияющие на процессы биоповреждений (химиче- 

  ские, физические, биологические) 

2 Насекомые и грызуны – Моль.  Способы  борьбы  с  молью.  Жуки-кожееды.  Методы 

 вредители  материалов  и борьбы с ними. Жуки-точильщики. Методы борьбы с жуками- 

 изделий.  Способы  борь- точильщиками. Тараканы. Термиты. Методы борьбы с ними. 

 бы с ними Мыши и крысы. Методы борьбы с грызунами. 

3 Биоповреждения    мате- Биоповреждения и защита текстильных материалов и воло- 
 риалов  и  изделий.  Спо- кон.  Биоповреждения  хлопковых  волокон.  Биоповреждения 

 собы защиты лубяных  волокон.  Биоповреждения  искусственных  волокон. 

  Биоповреждения шерстяных волокон. Биоповреждения синте- 

  тических  волокон.  Биоповреждения  и  защита  натуральной 

  кожи и меха. Биоповреждения и защита древесины. Биопо- 

  вреждения и защита бумаги. Биоповреждения и защита кос- 

  метических товаров. Биоповреждения и защита кино- и фото- 

  материалов. Биоповреждения и защита полимерных материа- 

  лов.  Биоповреждения  и  защита  лакокрасочных  материалов. 

  Биоповреждения  и  защита  искусственных  и  синтетических 

  кож. Микробиологическая коррозия металлов и защита от нее. 

  Микробиологическая коррозия стекол и защита от нее. 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема)  Виды  Учебно- Формы текущего Компетен- 

 дисциплины деятельности методические контроля успевае- ции 

    лек., № лаб. № пр. материалы мости (по неделям  

    час.    семестра)  

1  2  3 4 5 6 7 8 

 Введение   0,5 - - У-1, Д- 28 - - 

1 Источники биопо- 4,5 1,2,3, - У-1, У-2, МУ-1, С, Т, РЗ, Со, СРС ПК-8 

 вреждений –  бакте-  5, 6,7  МУ-2 (1-5 недели)  

 рии  и  микроскопи-       

 ческие грибы       

2 Насекомые и  грызу- 3 8, 9 - У-1, У-2, МУ- С, Т, Со, СРС (6-10 ПК-8 

 ны  –  вредители  ма-    1, МУ-2 недели)  

 териалов и изделий.       

 Способы борьбы  с       



 ними       

3 Биоповреждения ма- 10 4 - У-1, У-2, МУ- С, Т, Со, СРС (11- ПК-8, 
 териалов  и  изделий.    1, МУ-2 18 недели) ПК-9 

 Способы защиты        
С – собеседование, Т – тестирование, РЗ – решение разноуровневых задач, Со – сообще-

ние, СРС – самостоятельная работа студентов 
 
 

 

4.2 Лабораторные работы и практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№  Наименование лабораторной работы  Объем, час. 

1  2 3 

1  Оценка биологической стойкости материалов (тканей и полотен нетка- 4 

  ных) к микробиологическому разрушению почвой  

2  Оценка биологической стойкости промышленных материалов и товаров 6 

  к воздействию плесневых грибов и бактерий  

3  Оценка  биологической  стойкости  нефтяных  продуктов  к  воздействию 5 

  бактерий  

4  Защита материалов от биоповреждений 4 

5  Оценка биологической стойкости шкурок меховых и овчины шубной к 4 

  воздействию бактерий  

6  Оценка стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию плесневых 3 

  грибов  

7  Оценка микробиологической стойкости материалов неметаллических и 2 

  изделий с их применением  

8  Оценка биологической стойкости материалов и тканей к воздействию 5 

  насекомых-вредителей  

9  Оценка устойчивости материалов различной природы  к повреждению 3 

  грызунами  

Итого  36 

 
 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ раз- Наименование раздела (темы) дисциплины Срок Время, затрачивае- 

дела  выполнения мое на выполнение 

(темы)   СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Микробная коррозия, и ее возбудители 1-2 недели 5 

1 Биологическая коррозия 3-4 недели 6 

1 Выделение, идентификация и хранение микро- 5-6 недели 5 

 мицетов и других микроорганизмов   

1 Микроорганизмы и низшие растения – разруши- 7-8 недели 6 

 тели материалов и изделий.   

1 Влияние микроорганизмов на прочностные 9-10 недели 5 

 свойства кож разных способов дубления   



 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

ра-боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине:  

библиотекой университета:  

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД;  
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет.  
кафедрой:  
• путем обеспечения доступности всего необходимо учебно-методического и 

справочного материала;  
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств;  
• путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-
боты студентов;  

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзамену; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и методической 

литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-
ческой литературы. 



6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведе-

ние» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть предусмот-

рены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости насе-

ления Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, составляет 29,6 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (темы лекции, прак- Используемые интерактивные Объем, 

 тического или лабораторного занятия)  образовательные технологии час. 

1 2 3 4 

1 Лекция  №1.  Источники  биоповреждений  – Презентация 4 

 бактерии и микроскопические грибы   

2 Лабораторная работа №2. Оценка биологиче- Тренинг 6 

 ской стойкости промышленных материалов и   

 товаров к воздействию плесневых грибов и   

 бактерий   

3 Лабораторная работа №4. Защита материалов Тренинг 4 

 от биоповреждений   

4 Лабораторная работа №7. Оценка микробио- Мастер-класс 2 

 логической  стойкости  материалов  неметал-   

 лических и изделий с их применением   

Итого  16 

 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обу-чающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание ком- Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при  

петенции изучении которых формируется данная компетенция  

 начальный основной  завершающий  

1 2 3  4   

Знанием ассортимента Теоретические  ос- Товароведение одно- Товароведение и 

и потребительских новы   товароведе- родных  групп продо- экспертиза хозяйст- 

свойств товаров, фак- ния и экспертизы. вольственных товаров. венных товаров.  

торов, формирующих и  Товароведение одно- Товароведение и 

сохраняющих их каче-  родных групп непродо- экспертиза товаров 

ство (ПК-8)  вольственных товаров. животного происхо- 

  Сенсорный  анализ  по- ждения.   

  требительских товаров. Товароведение и 

  Упаковка и тара потре- экспертиза одежно- 



        бительских товаров. обувных товаров.   

        Товароведение и экс- Товароведение и 

        пертиза культурно- экспертиза тропиче- 

        бытовых товаров.  ских  и  субтропиче- 

        Товароведение и экс- ских плодов.   

        пертиза парфюмерно- Товароведение и 

        косметических и юве- экспертиза пищевых 

        лирных товаров.  концентратов.   

        Товароведение и экс-      

        пертиза товаров расти-      

        тельного происхожде-      

        ния.          

        Товароведение и экс-      

        пертиза товаров худо-      

        жественных промы-      

        слов.          

        Биоповреждаемость      

        непродовольственных      

        товаров          

 Знанием методов иден-  Физико-химические методы исследования. Товароведение и 

 тификации,  оценки  ка-  Товароведение  однородных  групп  продо- экспертиза хозяйст- 

 чества и безопасности  вольственных товаров.     венных товаров.   

 товаров для диагности-  Товароведение  однородных  групп  непродо- Товароведение и 

 ки дефектов, выявления  вольственных товаров.     экспертиза товаров 

 опасной, некачествен-  Идентификация и фальсификация товаров. животного происхо- 

 ной, фальсифицирован-  Товароведение   и   экспертиза   культурно- ждения.    

 ной и контрафактной  бытовых товаров.       Товароведение и 

 продукции, сокращения  Товароведение  и  экспертиза  парфюмерно- экспертиза одежно- 

 и  предупреждения  то-  косметических и ювелирных товаров.  обувных товаров. 

 варных потерь (ПК-9)  Товароведение  и  экспертиза товаров расти- Товароведение и 

      тельного происхождения.     экспертиза тропиче- 

      Квалиметрия.       ских  и  субтропиче- 

      Технические и программные средства торго- ских плодов.   

      вых операций.            

      Пищевые добавки.            

      Товароведение  и  экспертиза  пищевых  кон-      

      центратов.            

      Товароведение и экспертиза товаров художе-      

      ственных промыслов.            

      Биоповреждаемость непродовольственных      

      товаров            

      Безопасность товаров            

      Сенсорный анализ потребительских товаров.      

  *Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу- 

 чения следующим образом:              
           

   Этап  Учебный план очной формы обучения /    

      семестр изучения дисциплины    

      Бакалавриат   Специалитет  Магистратура   

 Начальный   1-3 семестры  1-3 семестры   1 семестр   

 Основной   4-6 семестры  4-6 семестры   2 семестр   

 Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры   3-4 семестр   



** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 

обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам 

в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 
ос-новной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать 
для всех этапов. 

 
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код ком- Показатели  Критерии и  шкала оценивания компетенций    
 

петенции / оценива- Пороговый уровень  Продвинутый Высокий уровень 
 

этап (ука- ния компе- («удовлетворительно»)  уровень  («отлично») 
 

зывается тенций    («хорошо»)      
 

название              
 

этапа из              
 

п.7.1)              
 

1 2  3   4   5   
 

ПК-8 / ос- 1. Доля ос- Знать:  Знать:     Знать:    
 

новной военных - ассортимент и потреби- - ассортимент и -  ассортимент  и  по- 
 

 обучаю- тельские свойства  това- потребительские требительские свой- 
 

 щимися ров;  свойства товаров, ства товаров, факто- 
 

 

Уметь: 
 

а также  факторы, ров, формирующих 
 

 знаний,  
 

 

-  давать характеристику влияющие на их и  сохраняющих  их 
 

 умений,  

 
ассортименту  и  потреби- качество; 

   

качество; 
   

 

 

навыков 
      

 

 

тельским свойствам това- Уметь: 
       

 

     

Уметь: 
   

 

 

от общего 
       

 

 

ров; 
 

- давать характе- 
   

 

  

-   давать  характери- 
 

 

объема 
 

 

 

Владеть: 
 

ристику ассорти-  

  
стику ассортименту и  

 
ЗУН, ус- -  знаниями  об  ассорти- менту и потреби- 

 

 потребительским  

 

тановлен- менте и потребительских тельским 
 

свойст- 
 

  свойствам  товаров,  
 

ных в п. 1.3 свойствах товаров вам  товаров,  раз- 
 

 

 выявлять  причины  
 

РПД 
  

личать факторы, 
 

 

   порчи  или коротких 
 

    формирующие  и сроков  «жизни»  то- 
 

 2. Качест-   сохраняющие их варов;    
 

 во освоен-   качество    Владеть:    
 

 ных обу-   Владеть:    -  знаниями  об  ас- 
 

 чающимся   - знаниями об сортименте и по- 
 

 знаний,   ассортименте и требительских  
 

 умений,   потребительских свойствах  товаров, 
 

 навыков   свойствах това- факторах,  форми- 
 

    ров, факторах, рующих и сохра- 
 

 3. Умение   влияющих на  их няющих их качест- 
 

 применять   качество    во    
 

 знания,             
 

 умения,             
 

 навыки в             
 

 типовых и             
 

 нестан-             
 

 дартных             
 

 ситуациях             
 

              
 



1 2  3  4    5  
 

ПК-9 / на- 1. Доля ос- Знать: Знать:    Знать:    
 

чальный, военных  -  методы  идентифика- -  методы  иденти- -  методы идентифи- 
 

основной обучаю-  ции и оценки качества фикации, оценки кации,  оценки  каче- 
 

 щимися  товаров; качества и безо- ства и безопасности 
 

 знаний,  Уметь: пасности товаров; товаров для  диагно- 
 

 умений,  - применять  знания по Уметь:    стики дефектов;  
 

  

-  применять зна- Уметь: 
   

 

 навыков 
 идентификации и оцен-    

 

  
ния  по 

 
методике -  применять  знания  

 
от общего ке качества товаров; 

 
 

 идентификации, по идентификации,   

объема 
 

Владеть: 
 

  оценки качества и оценки качества и   

ЗУН, ус- 
 

-  знаниями  в  области 
 

  безопасности то- безопасности товаров  

 

тановлен- 
 

идентификации и оцен- 
 

  варов;    для диагностики де- 
 

 ных в п. 1.3 ке качества товаров Владеть:   фектов;    
 

 РПД   -  знаниями  в  об- Владеть:   
 

 
2. Качест- 

 ласти идентифи- - знаниями  по  мето- 
 

  кации, оценки ка- дам идентификации, 
 

 во освоен-   чества и безопас- оценки качества и 
 

 ных обу-   ности товаров безопасности товаров 
 

 чающимся      для диагностики де- 
 

      

фектов, 
 

выявления 
 

 знаний,        
 

       

опасной, некачест-  

 умений,       
 

       венной, фальсифици-  

 

навыков 
      

 

       рованной и  контра-  

        
 

 
3.   Умение 

     фактной продукции, 
 

      сокращения и преду-  

 

применять 
     

 

      преждения товарных  

 

знания, 
      

 

       потерь    
 

 умения,            
 

 навыки в           
 

 типовых и           
 

 нестан-            
 

 дартных            
 

 ситуациях           
 

 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные средства Описание 

п/п дисциплины руемой компе- формиро- наименова- №№ зада- шкал оце- 

  тенции (или ее вания  ние ний нивания 

  части)      

1 2 3 4  5 6 7 

1 Введение ПК-9 лекции  - - Согласно 

       табл. 7.4 

2 Источники  био- ПК-8 лекции, ла- С, 1-14 Согласно 

 повреждений   –  бораторные Т, 1-5 табл. 7.4 

 бактерии и мик-  работы, са- РЗ, 1 (8 вариан-  

 роскопические  мостоя-   тов),   2   (5  



 грибы    тельная ра-  вариантов)  

     бота  сту- Со 1-5  

     дентов     

3 Насекомые и ПК-8 лекции, ла- С, 1-10 Согласно 

 грызуны  – вре-  бораторные Т, 1-5 табл. 7.4 

 дители материа-  работы, са- Со 1-3  

 лов  и изделий.  мостоя-     

 Способы борьбы  тельная ра-    

 с ними    бота  сту-    

     дентов     

4 Биоповреждения ПК-8 лекции и С, 1,2 Согласно 

 материалов и  лаборатор- Т, 1-5 табл. 7.4 

 изделий.  Спосо-  ные рабо- Со 1,2  

 бы защиты   ты, само-    

     стоятельная    

     работа сту-    

     дентов     

    ПК-9 лекции и С, 3-18  

     лаборатор- Т, 1-5  

     ные рабо- Со 3-5  

     ты, само-    

     стоятельная    

     работа сту-    

     дентов     

С – собеседование, Т – тестирование, РЗ – решение разноуровневых задач, Со – сообщение 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тест по разделу (теме) «Источники биоповреждений – бактерии и микроско-

пические грибы» 

1. Микроорганизмами называются ________________, размеры которых изме-  

ряются микрометрами (1 мкм= 10
-6

м) или долями микрометров — нанометрами (1 

нм = 10
-9

 м). 
 

2. Микроорганизмы отличаются большой _______, быстрым_______ и при-

способляемостью. 

 

3. Бактерии различают по форме: _________, ________ и ________. 

 

4.___________ получают энергию путем окисления органических веществ, по-

этому многие среди них вызывают деградацию промышленных материалов на осно-

ве органических веществ. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) «Насекомые и грызуны – вредители мате-

риалов и изделий. Способы борьбы с ними»:  

1. Основные виды моли, их отличительные особенности. 

2. Защита материалов от повреждений молью.  
3. Методы борьбы с молью. 



4. Основные виды жуков-кожеедов.  
5. Защита материалов от  жуков-кожеедов. 

6. Жуки-точильщики: виды, защита материалов и методы борьбы. 

7. Термиты. Способы борьбы с термитами. 

8. Грызуны – мыши и крысы. Общая характеристика. 

9. Защита материалов от повреждения грызунами. 

10. Методы борьбы с грызунами 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление пра-

вильной последовательности,  
- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  



характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

 балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1. Оценка биологиче- 2 Выполнил, но 4 Выполнил и 

ской стойкости материалов (тканей и полотен  «не защитил»  «защитил» 

нетканых)  к  микробиологическому  разруше-     

нию почвой     

Лабораторная работа №2. Оценка биологиче- 1 Выполнил, но 2 Выполнил и 

ской стойкости промышленных материалов и  «не защитил»  «защитил» 

товаров  к  воздействию  плесневых  грибов  и     

бактерий     

Лабораторная работа №3. Оценка биологиче- 1 Выполнил, но 2 Выполнил и 

ской стойкости нефтяных продуктов к воздей-  «не защитил»  «защитил» 

ствию бактерий     

Лабораторная работа №4. Защита материалов 1 Выполнил, но 2 Выполнил и 

от биоповреждений  «не защитил»  «защитил» 

Лабораторная работа №5. Оценка биологиче- 2 Выполнил, но 4 Выполнил и 

ской  стойкости  шкурок  меховых  и  овчины  «не защитил»  «защитил» 

шубной к воздействию бактерий     

Лабораторная  работа  №6.  Оценка  стойкости 1 Выполнил, но 2 Выполнил и 

лакокрасочных покрытий к воздействию плес-  «не защитил»  «защитил» 

невых грибов     

Лабораторная  работа  №7.  Оценка  микробио- 1 Выполнил, но 2 Выполнил и 

логической стойкости материалов неметалли-  «не защитил»  «защитил» 

ческих и изделий с их применением     

Лабораторная работа №8. Оценка биологиче- 1 Выполнил, но 2 Выполнил и 

ской стойкости материалов и тканей к воздей-  «не защитил»  «защитил» 

ствию насекомых-вредителей     

Лабораторная работа №9. Оценка устойчиво- 2 Выполнил, но 4 Выполнил и 

сти материалов различной природы  к повреж-  «не защитил»  «защитил» 

дению грызунами     

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  
 
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-
пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта  



деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Пехташева, Е. Л. Биоповреждения непродовольственных товаров [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. «Товароведе-

ние» (квалификация - бакалавр) / Е. Л. Пехташева ; под ред. проф. А. Н. Неверова. - 

2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2013. - 331 с.  
2. Пехташева, Е.Л. Биоповреждения непродовольственных товаров [Элек-

тронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е.Л. Пехташева ; под ред. А.Н. Неверо-

ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 332 с. - Режим доступа : http  
: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113348 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Пехташева, Е. Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров 

[Текст] : учебник / Е. Л. Пехташева ; ред. А. Н. Неверов. - М. : Мастерство, 2002. -  
224 с.  

2. ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы 

лабораторных испытаний на устойчивость к воздействию плесневых грибов. М.: 

Изд-во стандартов. 1991. - 14с.  
3. ГОСТ 9.050-86. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных 

испытаний на устойчивость к воздействию плесневых грибов. М.: Изд-во стандар-  
тов. 1986. - 8с.  

4. ГОСТ 9.052-88. ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний 

на устойчивость к воздействию плесневых грибов. М.: Изд-во стандартов. 1988. -  
10с.  

5. ГОСТ 9.053-86. ЕСЗКС. Материалы неметаллические и изделия с их приме-

нением. Методы испытаний на микробиологическую стойкость в природных усло-

виях в атмосфере. М.: Изд-во стандартов. 1986. - 12с.  
6. ГОСТ 9.055-75. ЕСЗКС. Ткани шерстяные. Метод лабораторных испытаний 

на устойчивость к повреждению молью. М.: Изд-во стандартов. 1975. - 8с.  
7. ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, 

картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызуна-

ми. М.: Изд-во стандартов. 1975. - 9с. 



8. ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, 

картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению термита-

ми. М.: Изд-во стандартов. 1975. -10с.  
9. ГОСТ 9.060-75. ЕСЗКС. Ткани. Метод лабораторных испытаний на устой-

чивость к микробиологическому разрушению. М.: Изд-во стандартов. 1975. - 9с.  
10. ГОСТ 9.082-77. ЕСЗКС. Методы лабораторных испытаний на стойкость к 

воздействию бактерий. М.: Изд-во стандартов. 1977. - 6с. 
 

 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Биологическая повреждаемость непродовольственных товаров [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. А.Е. Ковалева. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 21 с.  
2. Биологическая повреждаемость непродовольственных товаров [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной работы / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Е. Ковалева. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 29 с. 
 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

1. Журнал. Рынок легкой промышленности // Биоцидная отделка текстильных 

материалов. Часть 1, №60, 2009.  

2. Журнал. Рынок легкой промышленности // Методы оценки эффективности 

биоцидной обработки текстильных материалов, №80, 2010. 
 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru  
2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  
6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 



1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/  
2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисциплины 

«Биоповреждаемость непродовольственных товаров» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

самостоятельную работу. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных  

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с доклада-

ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-

тами рефератов.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим и лабораторным ра-

ботам.  
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Био-

повреждаемость непродовольственных товаров»: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 



распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Биоповреждаемость непродоволь-

ственных товаров» с целью усвоения и закрепления компетенций.   

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Биоповреждаемость непродовольственных товаров» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус 

Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/ сумка/ 

проектор infocus N24+(39945,45)/1,00. Микроскоп Gelestron LCD Digital 

Microscope/1,00, препаравальные иглы, образцы непродовольственных товаров, по-

врежденных биоразрушителями различного рода (моль, плесневые грибы, грызуны). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест- 



во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



 


