
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г. по специальности  

05.19.08 – товароведение, экспертиза и безопасность 

непродовольственных товаров и сырьевых материалов 
 

1. Содержание и задачи современного товароведения. Потребительная 

стоимость как предмет товароведения. Объекты и субъекты товароведной 

деятельности.  

2. Классификация товаров: сущность, виды, методы, признаки и общие 

правила классификации. Преимущества и недостатки методов 

классификации. Роль классификации в управлении ассортиментом товаров. 

3. Ассортимент товаров: понятие, виды, показатели. Современные 

направления в области формирования ассортимента непродовольственных 

товаров.  

4. Кодирование товаров: сущность, методы. Преимущества и недостатки 

методов кодирования. Штриховое кодирование как средство автоматической 

идентификации товаров.  

5. Потребительские свойства непродовольственных товаров: понятие, 

классификация, характеристика групп и подгрупп.  

6. Физические свойства материалов и изделий: определение, 

классификация, характеристика размерно-массовых свойств. Значение в 

оценке качества промышленной продукции.  

7. Химические, биологические и технологические свойства материалов и 

изделий: определение, классификация, характеристика показателей. Значение 

в оценке качества промышленной продукции.  

8. Биологические свойства материалов и изделий: определение, 

классификация, характеристика показателей. Значение в оценке качества 

промышленной продукции.  

9. Основные механические свойства материалов. Напряжения и 

деформации при растяжении и сжатии. Испытания материалов при 

растяжении, кручении, изгибе, сжатии. Определение твердости материалов.  

10. Электрические свойства материалов, поведение во внешнем 

электрическом поле. Основы теории электропроводности проводящих 

материалов. Зависимость проводимости металлов и полупроводников от 

температуры. Электропроводность растворов.  

11. Магнитные свойства материалов, поведение материалов в магнитном 

поле. Магнитная проницаемость и намагниченность материалов. 

Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Основные виды магнитных 

материалов.  

12. Термические свойства материалов и изделий: определение, 

классификация, характеристика показателей. Значение в оценке качества 

промышленной продукции.  

13. Оптические свойства материалов и изделий: определение, 

классификация, характеристика показателей. Значение в оценке качества 

промышленной продукции.  



14. Акустические свойства материалов и изделий: определение, 

классификация, характеристика показателей. Значение в оценке качества 

промышленной продукции.  

15. Физико-химические свойства материалов и изделий: определение, 

классификация, характеристика показателей. Значение в оценке качества 

промышленной продукции.  

16. Показатели качества промышленной продукции: понятие, 

классификация и характеристика групп. Методы определения значений 

показателей качества: измерительный, расчетный, регистрационный, 

экспертный, социологический. 

17. Контроль качества промышленной продукции: сущность, виды. 

Системы установления сорта. Классификация и характеристика дефектов.  

18. Оценка качества товаров: сущность, общий алгоритм проведения и 

характеристика этапов. Понятие уровня качества товаров и методы его 

оценки.  

19. Товарная информация: понятие, общие и частные требования. Виды, 

формы и средства товарной информации. Информационные знаки.  

20. Факторы, формирующие и стимулирующие качество товаров: 

классификация, групповая характеристика.  

21. Факторы, вызывающие изменение качества товарной продукции: 

классификация, групповая характеристика. Хранение товарной продукции: 

принципы размещения товаров, оптимальные режимы хранения. Общие 

принципы ухода за товарами.  

22. Факторы, сохраняющие качество товарной продукции: классификация, 

групповая характеристика. Упаковка как средство сохранения качества 

товаров: понятие, классификация, характеристика групп и видов. 

Современные требования к упаковке.  

23. Общая характеристика оценочной деятельности. Процедуры и 

процессы оценки соответствия. Виды оценки соответствия, законодательно 

закрепленные в Республике Беларусь.  

24. Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Формы и документальные свидетельства подтверждения 

соответствия, законодательно закрепленные в Республике Беларусь.  

25. Пластмассы: состав, потребительские свойства, показатели качества и 

безопасности. Методы переработки в изделия.  

26. Клеи: сущность адгезии и склеивания, состав, потребительские 

свойства, показатели качества и безопасности клеев. Методы испытаний 

клеевых соединений.  

27. Лакокрасочные материалы: механизм пленкообразования, особенности 

состава лакокрасочных композиций. Требования к покрытиям.  

28. Ассортимент хозяйственных товаров из пластических масс: 

классификация, групповая характеристика, требования к качеству и 

безопасности.  

29. Стекло: виды и особенности состава, методы переработки в изделия. 

Способы декорирования стеклоизделий. 



30. Ассортимент хозяйственных товаров из стекла: классификация, 

групповая характеристика, требования к качеству и безопасности.  

31. Керамика: типы, виды, разновидности, особенности состава. Способы 

декорирования изделий из керамики. 

32. Ассортимент хозяйственных товаров из керамики: классификация, 

групповая характеристика, требования к качеству и безопасности.  

33. Металлы и сплавы: классификация и групповая характеристика. 

Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов.  

34. Коррозионные свойства материалов. Классификация коррозионных 

процессов. Коррозионные процессы с водородной деполяризацией. 

Коррозионные процессы с кислородной деполяризацией. Показатели 

скорости коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

35. Ассортимент металлической посуды: классификация, групповая 

характеристика, требования к качеству и безопасности.  

36. Древесные материалы и полуфабрикаты: виды, особенности 

структурных параметров. Методы оценки качества и безопасности.  

37. Ассортимент мебели: классификация, групповая характеристика, 

требования к качеству и безопасности.  

38. Классификация текстильных материалов. Физико-механические, 

химические и технологические свойства текстильных материалов.  

39. Природные волокна: классификация и групповая характеристика, 

современные способы переработки, влияние на формирование 

потребительских свойств текстильных изделий.  

40. Химические волокна: классификация и групповая характеристика, 

современные способы производства и переработки, влияние на 

формирование потребительских свойств текстильных изделий.  

41. Пряжа: технология получения, классификация и характеристика 

ассортимента, требования к качеству. Особенности технологии прядения 

натуральных волокон.  

42. Свойства и особенности технологии получения химических нитей. 

Армированные и текстурированные нити.  

43. Ткацкие переплетения: классификация и групповая характеристика, 

влияние на формирование потребительских свойств текстильных изделий.  

44. Отделка тканей: сущность и значение в формировании ассортимента и 

качества готовых изделий. Виды и технологические особенности 

предварительной, узорчатой, заключительной и специальной отделок. 

Специфика отделки тканей различного волокнистого состава.  

45. Ткани: классификация, групповая характеристика ассортимента, 

требования к качеству и безопасности.  

46. Искусственный мех: технология изготовления, свойства, групповая 

характеристика ассортимента, требования к качеству.  

47. Нетканые и комплексные материалы: технология изготовления, 

свойства, групповая характеристика ассортимента, требования к качеству и 

безопасности.  

48. Материалы для швейной одежды: классификация и групповая 

характеристика. Этапы изготовления швейных изделий: последовательность 



проведения, требования к технологическому процессу, влияние на 

формирование потребительских свойств готовых изделий.  

49. Швейные товары: классификация, групповая характеристика 

ассортимента, требования к качеству и безопасности.  

50. Трикотажные переплетения: классификация и групповая 

характеристика, влияние на формирование потребительских свойств готовых 

изделий.  

51. Трикотажные товары: классификация, групповая характеристика 

ассортимента, требования к качеству и безопасности.  

52. Кожевенное сырье: классификация, ассортимент, требования к 

качеству, влияние на формирование потребительских свойств готовых 

изделий.  

53. Натуральные кожи для верха обуви: классификация, ассортимент, 

требования к качеству, влияние на качество обуви.  

54. Искусственные и синтетические материалы для верха обуви: 

классификация, ассортимент, требования к качеству, влияние на качество 

обуви.  

55. Материалы для низа обуви: ассортимент, свойства, требования к 

качеству, влияние на качество обуви.  

56. Этапы изготовления кожаной обуви: последовательность проведения, 

влияние на формирование потребительских свойств готовых изделий. Детали 

обуви. Методы крепления низа обуви.  

57. Кожаная обувь: классификация, групповая характеристика 

ассортимента, требования к качеству и безопасности.  

58. Пушно-меховые и овчинно-шубные полуфабрикаты: классификация, 

формирование потребительских свойств в процессе выделки, виды и 

технологические особенности отделки, товарные свойства и принципы 

сортировки.  

59. Этапы изготовления меховых изделий: последовательность 

проведения, влияние на формирование потребительских свойств готовой 

продукции. Особенности технологических операций скорняжного и 

пошивочного производств.  

60. Классификация и групповая характеристика ассортимента меховых и 

овчинно-шубных изделий. Особенности оценки и контроля качества меховых 

и овчинно-шубных изделий.  
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