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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯЗЛПИСКА 

Д11сuш1тнн1 «Товаров~;.~.с11не 11 ·жспертиза кожевс11 11 0-обув11ых " 
11) 1111-10-ыеховых товаров» является осн овоrюла1 ·ающей np11 формирова1111и 
11роф11, 1я говаровс;щ- ·жсперта. 

Цель nрсподаваш1я д11сщ111л11ны - сформировать зш1т1я, уме1111я и 

навыки, нсобходи11.1ые 1 овароuе;tу-:жсперту для ycneшнoll nракп1ческой 

работы в сфере торговли, принятия обоснованны." управленческих 

pcwe1шil 11 более 1юлноrо у.довлствореш1я возрастающих потребностей 
нассле11ш1 в JОварах. 

Для дос-111же11ня да11н ой 

:жс11ертиза кожевс11но-обувных 

решать следующие задач 11: 

цели дисц1111л 11на «Товароведение 11 
и пуш110-меховых товаров» должна 

- 0111ако,111т1> с· 1 у:tен1ов с состояннеi\1 и нерс1 1ск1 ~1ваi\111 р::~з1шт11я 

кожевс11 1 ю-обувноi1 11 1\ 1схо1юi1 о 1 pac11ei1 ле1 кой 11rюj\1ышлен1 юс п1 11 
1 ш11рав.1е11шш11 11:-... сонсршс11с 1 вовш111я; 
- 11 зу ч111 ь ос1юв1-1ые факторы форм 11рован 11 я ассщл 11 i\ 1 снта i1 качестRа 

одежных товаров; 

- J1 зуч11ть юшсс11фикацню 11 ассортимент товаров н основы управления 
1J j\1 ~ 
- 11зуч 1нь 1 ребования к качеству 11 нотрсбительские свойства товаров; 
- ознаком1пъ с·1 удентов с метощ:~:'l.ш 11сследовn1н1я потребительсю1х 

своllств товаров; 

- ознако шть студентов с ос1 ювнымн 11оложениЯ1'Н1 экспертизы 

кожевенно-обувных 11 nуш110-J\Jеховых товаров; 
- изучить особенности упако1Зкr1, j\шрю 1ровки , тра11спортированr1я, 

х 1х1не11ш1 11 1ксплуата 10111 кожевеm-ю-обувных и меховых товаров. 

в ре·3уJ1ьтn 1 с ~пучения ДlJCUJlllnИllЫ Cl )'.1.СНТЫ ;J.OJ l'ЖHЫ: 

- зв ать : ос11овы про11 ·~водс 1 ва кожевс1111 ы .\ чаrсриало1З 11 11 уш1ю-мсхово1 о 

110.1; фабр11ка та. влш11111с 11ро11зв<У~с 1 вс 1111 ы~ 11роцсссов на фор 1ирован11с 11 х 

своilств; основные пр111-1щ111ы проект1 1рованшт обуви; особен11ост 11 

.1\.1Одел ирования и ко11стру11ровш-1ш1 меховых изделий; основы производства 

обувных 11 nушно-меховых товаров, влияние произnодственных процессов 
11 а форм11рование свойств готовых изде:1иl! ; nотреб1пельск11с свойства, 

требования к ка чес гву; ассортиJ\1е11т обувных и пушно-ыеховых товаров, 

ф(lкторы. в1 1няющ1 1е 11а его форм11рование. тенде11ци11 его развития; 

- уl\J еть : рG~спознавать натураль11ые кожн, определять J\ 1 етоды их дубления и 

в~щы покры вного крашения; распозтшать пороки и опредеJ1ять сорт 

натуральных кож; распоз1-шв1п1> 1 юрою1 и определят~) сорт обувных товаров; 

распознавать внды пушно-меховоrо гrолуфабриката; распознавать пороки и 

011редс.1ять сорт, t1ве-1 , крюк. гpynny 1юроков различных шщов nушно-мехового 

110! 1 уфабр11 KiJ1 а; 011е 1 швать кuчестно 1\ 1 сховых 11 овчш 1110-шубных издел 11i1 ~ 

- нметь ш1вык11 : t;Op 111ровю 1 раз.r1111111ыл в11, юn r1уш110-мехового 

11олуфабр1шата; говароведноil характеристик11 ассорт111\ 1с11та кожевен1--10-

обувных 11 пуш1ю-меховых товаров; определения соотвеrс1в11я качества обуви, 



. nушно-меховых товаров требованиям нормативной документации; проведения 
экспертизы (оценки) качества кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров. 

Дисциплина <<Товароведение и экспертиза кожевенно-обувных и пушно

меховых товаров>> построена с учето!'vt достИ)Кений научно-технического 

прогресса, передового отечественного и зарубежного опыта и имеет связь с 

рядом друг"1х дисцJ1плин: «Теоретические основы товароведения)>, <<Химия>>, 

<<Физика>>, <<Методы и средства исследования>>, <<Стандартliзация и оценка 

соответствия>>, <<Товарная экспертиза>>. 

Учебный план предусматривает для изучения дисциплины 

<<Товароведение и экспертиза кожевенно-обувных и пушно-меховых 

товаров» 172 часа, в том числе аудиторных - 72 часа (лекций - 32 часа, 

лабораторных работ - 40 часов). 
Аудиторная работа предполагает чтение лекций, проведение 

лабораторных занятий. Контроль знаний студентов осуществляется путем 

проведения опросов, тестов, коллокв11умов, подготовки рефератов, сдачи 

экзамена. 



ПРИМ ЕРНЬIЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Назв~1н11 е темы Кош1чество часов 

п/п Всс10 Лекний Лаборатор. 
·ш 11яти\i 

1 ,_ Обvв11ые товары 

1. 1 1 (ос 1 он 1111с1111 у 1 11 р<нв11111я про1111ю:tсrва. 2 1 -
1ннреGлс1111я 11 гоr 1 ов.111 06ув1,ю 

1.2 Обун11ые матер11<1J1ы кш< фшпор формироваш1я 16 4 12 
rютреб11 гст>сl\их сво liств 11 ассорТ111\lента 
кожа1101! обув11 

1.3 Фор;ш1ровш111с потреб11тсJ1ьских своiiств кожа11оii 6 2 4 
обуви в llf)OILCC<.:C пpoeJ-..IИ JIOBall llЯ и 113 J'OTOBJ leH llЯ 

1.4 Ассорт11i\1е11т кожа11оli обуви 11 11ш1равлсш1я ао 6 2 4 
ра ·зви·1 ия 

1.5 Потрсб11тсm,ск11е своikтва кожаноll обуви 2 2 -
1.6 Ста 1 ща 1т1 11 1ания , контроЛh качсст13а 11 экспертиза 10 2 8 

кожа 1 10i1 обув 11 

1.7 Полимерная обувь 4 2 2 
1.8 Валяная обув ~, 4 1 2 
2 Пушно-мехоnыс товары 

2. 1 ос 1·оя 111н.: 11 11срс11е1<л1вы ра11нп11я 11роюво.J.с·1 ва 2 2 -
11 1ю 1 пс6.'1 с11ш1 11 уш1ю-~1еховых тот.~rюв 

2.2 С: 1роение11 своilства пуш11 0-:-.1схового сырья. 2 2 -
Сл.11щарт11зашн1 11 0L1~11ка 1\ачества сырья -

2.3 Форi\111рова1111с 1 ютрсб1пе:1ьс1шх cвoifc·1 в ~1 2 2 -

ассортиJ\.1t;:11та t1 уш1ю-мехового 1юлуфабр111<ата в 
11poueccc 11роlf'3водства 

2.4 Оценка ка ч сст1за 11у11ню-J\1ехового 1юлуфабриката 6 2 4 
11 его ассор п1мснт 

2.5 Форм11рова1111~ 1 ю111сбитсльсю1х свойств меховых 2 2 -
11здсю1!1 в 1 1роцсссах 11роектироы1 1111я 11 
11ро11зuодства 

2.6 Ассорпшснт ыеховых 11 овч11111ю-шубных 4 2 2 
11здсл 11!1 

2.7 п111;щрт11зания. контроль качест1За и ·жсперт11за 4 2 2 
J\ I CXOBЫX 11 OBЧ llllHO-IU \'бllЫ X Jl3дem 1li ,_ 
Всс 1 ·0 72 32 -Ю 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОБУВНЫЕ ТОВАРЫ 

1. 1 Состошше 11 11 ут11 развития производства , nотребле11ия н торговли 

обувью 

О611шя :Х(lрактср11 ст11 кt1 товаr1 юй гру11п ы (обувь кожан ая, по.111 мерная, 

вn.• 1 я 11ш1 ). 1 lс 1 ор11 я обу 1т . Ро. 11~ обу rш в удов. 1 е 11юр~ 111111 1 ю 1рсбностсi1 

1 ~асе. 1с 1111 я . М е<.: 1<..> 06ув 11 в ро-з 1111 1.н юi\ 1 ·1 оварообоrю1е. Состояние 

11ро11звощ;твu обув11 в Рсс 11убт1ке Бсларус 1~ и -за рубежом. Потребление 

об) в11 . Ращюнш1ьныi1 гардероб и нормы nотреб. 1е н11я . Состоя1111 е 11 пут 11 

разв1пия торговл и обувью. Задач11 торговли по опт11 м изаци11 ассортимента 11 
повыше11шо ка ч сстви обув 11 н а разл 11чных с1 аднях ж11 з 11 енного цикла 

товu ров . Факторы , формнрующ11е 11отрсбите.r~ьсю1е свой с·1 ва 11 ассортш.1е11т 

обуJЗн. 

1.2 Обувные матер11алы н:а1' фа 1,тор формирова1111я nотребнтельскнх 

свойств 11 ассорт11мента кожаноii обув11 

Общая '.арак 1 ~р 11 с 111 ка об) в11ы ~ щ.1 1 ер11алов . Uс 11ов11ыс 11 вспо

\t0п.11 е1 1 ь111>1с j\ J(l1 epm1.1ы . Нп1 урr1:1 ьные KOЖll, 11 cкyc<.: 1 Bt: llllЫC 11 TCKC"lllЛЫ·lЫe 

обувны е ма гер ~шлы. Состоя н11е и nерспекл1 вы развит11 я 11ронзводства, 

совершенствования ассортимента 11 повыше1111я качества обувных 

матср11алов . Меропр11ятш1 по рационалыюму 11 споль·юванию сырьевых 

ресурсов для про 11зво:~ства обув11ых 1атер11алов 11 обуви. Требования , 

преды1 в1 1 яеl'\ 1ыс к обувны'\1 матерш1лам . 

Кожевенное сырье как фактор фор j\ 111рования потребиrет>ских свойств 

11 <1 с<.:ор r11 ыента на гуральных кож. Характерис п1ю1 отде11ы1ых видов 

кожевен11оrо сырья. Персnект1rвы увеличения заrотово r< 11 повышения 

качества кожевен11 оrо сырья. С гроенис, 1 оn ограф11я н химический состав 

кожевенного сырья, r1 x вл ия~-ше 11а сво i1 сл~а готовых кож. 

Фоri\н1ровш 111 е п отрсб111 с.r1 ьск11 х cвo ik rв кожевен11ы~ r.~атсршнюв в 

11ро цtхсе 11ро 113 1юдс1 ва . ()бщая схема кожевt: 11ного 11ро 11з водства. 

l lo ... i 1 0 1 ов 11 rеJ 11>ные 0 11 ерсщ1111 11 11 х в1 1ш11111 е 1ia свойс· 1 ва кож. Дублсн11 е, его 

сущность ~1 зш1ченш: . Соврс\ 1 ен 11 ы е \1етоды дублсн11 я . Класс11ф11 ка цня 

дуб111 еJ 1 еi1 . В.шян11е ра '3. 111чных .Ltубящнх на свойства кож. Методы ду6J1ения. 

Своi1 с1 ва выдубленных кож . Новые способы отделки натуральных кож. 

Особс111юст11 отдел ки кож раз1111ч1юго наз 11 аченш1. Основные внды отделки 

кож, их вл 11я н11с 1 ш кач ество 11 расшире1111 е ассортиме1--11 а . 

Состав, строение и сво li ства на гуралы1ы х кож. Химичесю,1й состав 

ко:ж11. М11 кро- 11 макроструктура кож, нх отл нчJJе о г аналогичных 

хариrпер11стнк кожевенного сырья . Классификация свойств 11атураль11ых 

кож . Сво ilства н адеж 1юсти натуральных кож. Эстетические свойства 

11 атуральных кож . 

Класс11ф11кац11я , С1ссор111~1 снт l'I показателн качес1 ва натуральных кож. 

Классиф11 ющ11я 11 а r ура. 1 ьныл кож по общсi\ 1 у 11u31-ia чс 1-11110: кожи обув11ы е, 



1 аш1 11терсi1 11ые, шор110-седельные, 1 ех 11 ичесю1е. Классисjткащ. rя, ассорт11мент 

11 показа 1 еш1 качества кож для верха обув11. Класс11фи кация ассортимент и 

11оказа· 1 е,111 ю1чсс1 ва кож для н11за обуви. Соврсмс1111ые направления в 

разю1т1111 ассорт11мснта 11 nо1Зышен1111 качества 1ш·1уральных кож. 

С 1 а 11дарт нзnuия , коrrтроль качества 11 экс 11ерт 11 ·за 11 атураль11ых кож. 

Стандартизация натуралыrых кож. Пороки 1 штуралы1ых кож, их 

характеристика 11 вл11яние на качество. Контроль качества кож для верха и 
н11за обув~~. Экс11е1л 11 за на гуре:ши11ы.\ кож. Me·ro_iы ощ: 1-r ю1 качества 

на 1 ура. 1 ыi ы .\ кож: ор1ar юле~п11чес 1ше 11 1 1 11 с 1-pyr-.1ell'J апыrые. Маркировка 11 
) IН1К013К<1 1 IП l ) ра. 1ь11ы \. KOil\. 

i l скусс 1 вс 1111 ые 11 с 11111 етическ11 е обувные \Нtтершtnы . Значе r:~ис 

11СК) ссrвс 1111ых ~ 1 атср 11алов в разв11 п111 11 роr1зво.'l.ства, 01п J1миза ц1111 

ассорrи~1с 11 га 11 реше11ни 11 робле'\ 1 ы качества кожаной обув11. Сырье для 

нро11зводства 11скусстве11ных и си11 rетичсс1шх обув 11 ых материалов. 

Ассор гш.1е 111 . особе111 10с1 н про 11зводства 11 1 ю rребительс101с свойства 

11 ску\.:ствс 11 ных обув11ых 1\Штср~~алов для 1111за обув 11 . Рсз 1111 ы, рсз11новые 

плас11111ы 11 детап 11. Сво ikтвя рез 1111. 1 ( скусственныс жесткие кожи типа 

кнр 1 0 1-1 ов, 11 х в 11ды, своfiстоа i 1 r1р1шене1111 с. Полнурста н ы, поm1 ви11 11лхлор 11д, 

~ ерl\Jоэластоnласты, ил структура, краткие сведения о 11ро11зводствс, свойства 

11 11р11ые11еш1е. Знаt1еш 1е 11р11 l\ 1с 1-1 е1-111я JJ скусственных ма1 ершuюв для низа 

обув11 для рас11111рс 1111 я ассорт11ментrr, повышен11я ка чес гва обуви 11 
·)ффск 111 в 110с-111 обув 110 1 о 11 ро1 1 зводс1 ва. Совре;1,1 с1111ыс 1 е1 щс1щ1111 в рu'3в1пи 1 1 

ассор 111 \1с 111 а 11СК) сс1 вс1111ы \ ~1а 1 срщшов :~ля 1111 эа обув11. 

lkl\')Ct.:1нt: 1111ыc 11 с1 11-11 ст11чссю 1с \1ягк 11 е кож11 . Класс11ф11ющия 

11скусс1 всн 111.>1х мяпшх кож . Сырье, материалы 11 особс11нос1 11 11ро11зводс1ва. 

11скусствс1111ыс :-.1я по-1е кож11 ;J.JIЯ наружных, внутре1ш11х и промежуточ11ых 

де1алеi1 обув11: их структура. в 11ды, свойства, при l\ 1 сне11ие отдельных видов. 

С111-петическая 1\ 1 ягкая кожа, особе11ност11 ее про 11зводства, с1 руктура и 

свойства. Ха рак гер11ст1ша о гдельных в1 1л.ов сш1теп 1 чсских кож 

отечествсш-юrо и зарубежного про 11зводства . З 11 аче11ие применения 

c11J1 геп1чсс1<11х 11 11 скусствен1-1 ых кож для расu111ре11 11 я ассортимента, 

11овыше11ш1 ю1чсс1 ва обув 11 1.1 эффекти вности обувного производства. 

Современные те11денцш1 в разв11пш ассортимента 11скусстве11ных и 

с11нте п1ческ11 х мягю 1х кож. 

Стn 11дЩJТ11 '3а~111я 11 оцен ю:~ качества 11скусстве1111ых 11 с11нтс·111чссю1х 

обув11ых 1\Нпершшов. Порсж 11 11скусствснных 11 с1111тел 1чески '\: кож, их 

\арак~ ер 11 с 111 кu 11 в.1 111 я н 11 е 11 а ю1 1 1 сс т во. Со1л 11ровка, 1\ t аркнровка. упаковка, 

rра11с1юртироваш1с и хра11с1111е искусственных 11 с1ште 1 нческих обу1шых 
l\tатер~нlЛов . 

Общая харnктериl:т11ка текстильных материалов (тканп, нетканые 

матср11алы, rр11 ко гажн ые полотна, искусственный мех), применяемые для 

1111ружных, вну грс111-1ил JJ прО\itежуточ11ыл деталей обуви. Виды текстильных 

J\НlТС Jлшлов для обув11 , 11 х своliства 11 области 11ри ~ 1 е н е н11я. Современные 

тс11де1щ1111 в рtнвнт1т ассортш.1ента текстильных обувных r-.штерпалов. 



1.3 Формирование потребительских свойств кожаной обуви 

в nроцессе проектирования и изготовления 

Формирование потребительских свойств КОN<:аной обуви в процессе 

проект1-1рования. Антропометр1-1я стопы и ее значение для построения 

рациональной конструкции обуви. Обувные колодки. Системы нумерации 

колодок и обуви. МодеJ1ирова1-1~1е обув~-I. Современные тенде1-1ции в развитии 

проектирования обуви. Конструктивная характеристика кожаной обуви. 

Детали обуви и требования к ним. Детали верха обуви. Детали низа обуви. 

Формирован~-1е 11о·требительских свойс'ГВ кожаной обуви в процессе 

изготовления. PaCKJ10(I обувных материалов и YIX предварительная обработка. 
Сборка заготовок. Декорирование деталей. Виды украшений и их влияние на 

категорию сложности обуви. Прикрепление подошв и каблуков. Химические, 

механические и комбинирован11ые методы креn,'1ения подошв. Современные 

тенденции в разв11тии r~.1етодов крепления подошв. Прикреплен1-1е каблука. 

Отделка обуви 1-1 ее влияние на свойства КО)I<аной обув11. 

1.4 Ассортимент кожаной обуви и направления его развития 

Общие сведения о современном ассортименте кожаной обуви. 

Классиф11кация ассортимента кожаной обуви бы1,ового назначения. 

Класс11фt1кация tI краткая характеристика ассортимента отдельных групп 

обуви, выделенных по признакам: виды и разновидности обуви, 

половозрастное назначение, используеf\..1ые материаJ1Ы верха. Фасонно

модельный ассорт11мент ко>.каной обуви. 

Спортивная обувь. Классификация, специфика 

используемые материалы, предъявляемь1е требования. 

ассортимента спортивной обуви различного назначения. 

конструкции, 

Характеристика 

Обувь производственная. Классификация. характеристика ас-

сортимента по основным признака!\1. 

Размерно-полнотный ассортимент кожаной обуви. Теоретические 

основы пос1,роения размерного ассортимента. Пос·rроение размерной 

·типологии обуви. Управление размерным ассортиментом кожаной обуви. 

Направления оптимизации ассортимента кожаной обуви. 

1.5 Потребительские свойства кожаной обуви 

КJ1ассификация потребительских свойств и показателей качества 

ко>каной обуви. Методы определения показателей качества КО)J<аной обуви. 

Эргономические свойства кожаной обуви: их группировка. роль в 

обеспечении комфортности обуви. Характеристика антропометрических, 

гигиен11ческих, ф.изиологических свойств. Значение каждого из указанных 

свойств для оценки качества обуви: показатели, их выра)кающие; 

нормирование показателей; интервалы их изменений; методы определения. 

Свойства наде>I<ности, их групп11ровка. Долговечность, сохраняемость, 

ремонтоприrод1-1ость обуви. Значение каждого из указанных свойств; 



показатели, их выра)I(ающие; нормирование показателей; интервалы их 

изменений; методы определения. 

Эстетические свойства кожаной обуви, их группировка. Показатели 

эстетических свойств: их характеристика, методы определения. 

Свойства безвредности кожаной обуви. Значение безвредности 

обувных материалов в современных условиях производства обуви. 

1.6 Стандартизация, контроль качества и экспертиза кожаной обуви 

Стандартизация кожаной обуви и направления ее развития. Категории 

и виды стандартов на обувь, их классиф1-1кация, построена и содержание. 

Пороки кожаной обув~1, 1-1х класси(j)икация, .характеристика и влияние 

на качество. Контроль качества кожаной обуви. Эксперт1-1за кожаной обув~-1. 

Методы экспертизы. Основные направления совершенствования методов 

оценк11 сво11ств обуви и обувных матер11алов. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кожаной обуви. 

Уход и правила ее эксплуатации. 

1. 7 Полимерная обувь 

Общие сведения о полимерной обуви. Факторы, формирующие 

потребительские свойства и ассортимент полимерной обуви. Материалы для 

производства полимерной обуви. Методы производства полимерной обуви, 

их характеристика и влияние на ассортимент и потребительские свойства. 

Современные тенденции в развити11 материалов и методов производства 

полимерно11 обув11. 

Классификация и характеристика ассортимента полимерной обуви. 

Бытовая полимерная обувь. Спортивная полимерная обувь. 

Производственно-техническая полимерная обувь. Размерный ассортимент 

полимерной обув11. Направления оптимизации ассортимента полимерной 

обуви. Кодирование полимерной обуви. 

Стандартизация полимерной обуви 

Потребительские свойства 11 показатели 

Гарантийные сроки эксплуатации. 

и направления ее развития. 

качества полимерной обуви. 

Контроль качества и экспертиза полимерной обуви. Пороки поли

мерной обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

полимерной обуви. Правила эксплуатации и ухода за полимерной обувью. 

1.8 Валяная обувь 

Общие сведения о валяной обуви. Факторы, формирующие пот

ребительские свойства и ассортимент валяной обуви. Сырье для из

готовления валяной обув11. Процесс изготовления валяной обуви. 

Классификация и характеристика ассортимента валяной обуви. Размерный 

ассортимент валяной обуви. Направления развития ассортимента валяной 

обуви. Кодирование валяной обуви. 



Стандартизация валяной обуви. Потребительские свойства и по

казатели качества валяной обуви. Гарант11йные сроки эксплуатации. 

Контроль качества и экспертиза валяной обув11. Пороки валяной обуви. 

Маркировка, упаковка, транспорт~1рование и хранение валяной обуви. 

Правила эксплуатации и ухода за валяной обувью. 

2. ПУШНО-МЕХОВЫЕ ТОВАРЫ 

2.1 Состояние 11 перспективы развития производства и потребления 

пушно-меховых товаров 

Общая характеристика и классификация товарной группы (пущно

меховое сырье, пущно-меховой полуфабрикат, меховые изделия). Значение 

пушН()-rv1еховых товаров, их роль в удовJ1етворен11~1 потребностей населения. 

Место пушно-меховых товаров в розничном товарообороте. 

Состояние и перспективы разв111,11я пушно-меховой сырьевой базы 

Республики Беларусь. Пущной промысел. Развитие звероводства. Значение 

овцеводства, козоводства и кролиководства. Мехообрабатывающая 

промышленность Республики Беларусь и ее развитие. Рациональные нормы 

потребления меховых товаров. Задачи торговли по оптимизации 

ассортимента и повышению качества меховых и овчинно-II1убных изделий на 

различных стадиях жизненного цикла товаров. 

2.2 Строение и свойства пушно-мехового сырья. Стандартизация и 
оценка качества сырья 

Общие требования, предъявляемые к сырью. Особенности строения 

П)1 шно-меховой шкуры. Топограф11я шкуры, влияние ее на свойства меха. 

Кожный покров, его строение. Волосяной покров. Строение волоса и 

волосяного покрова. Дифференциация волосяного покрова и ее влияние на 

свойства меха. Морфологические и цветовые категории волос, расположение 

и потоки направления волос. Классификац11я волосяного покрова у разных 

групп пушнины. Основные типы топографии волосяного покрова, их 

практическое значение. 

Биологические основы сортировки пушно-мехового сырья. Типы 

изменчивости волосяного покрова пушных зверей: географическая 

изменчивость и определение кра1ка, сезонная изменчивость и определение 

сорта, возрастная, половая, индивидуальная изменчивость в зависимости от 

условий обитания зверя. Практическое значение изменчивости пушно

меховых шкур. Изменчивость волосяного покрова и кожевой ткани 

домашних /КИВОТНЫХ. 

Стандартизация сырья. Принципы сортировки пущнины, мехового, 

шубного сырья и щкур морского зверя. 



2.3 Форм11ров;н111 е 11 отрсби1 сльсю1х свойств 11 ассортимента n ушно

мехового пол) фабрш,ата в процессе про ~нводства 

Фак горы, определяющие потреб11тельск1J е своi1с·1 ва 11 accop·r имент 
пушно-мехового полуфабриката. 

ОперНIJJШ выделrш. их 11 азначени~ 11 в; 11 1я1ше на nотrебительские 

своПствn J\1exa. Пo.J.ro 1 овитсльныс операщш выделю~. ил ~арак ~ еr)J! стика. 

Процесс выделк~1. П1-1ю.~лсва 1111 е и ero цель . ВзаимодснL:твие белков кожсвоil 

ткани с кис1юп1м11, механ1-нм кисJют110-сопсвого 11абуха 11ия, режим 

ш1келсвш-111 я 11 е 1 о роль в фоrJ\111рован.1-н1 11отреб11тет>скнх своliств кожевой 

r1<a1-111. Дублснr1с и его назначение. Методы дубления, их отличительные 

особенност11 в сравнен 1111 с дубле11r1еi\ 1 кож; 11 спользусмые дубrr гели. 

Свойства кожевоll ткани шкур различного i\ te1 ода дубле1111я. Жирова1шс 11 

сушка. мехш111зм проuессов 11 11 х вm1я11ие на 1 ютреб11тсльск~ 1 е свойства 

11; ш11О-1>.1е\.ово .1 о 110луфабриката . 

Во'3~южныс ГJOJJ0/\11 11р11 выдс:rкс. г1р11ч1111ы 11 х воз 11111< 1 юве1111я 11 вт1ян11е 
11<1 ка чес 1 во 1\ Jcxa. 

По;.~. 1 0101штслы1ые 11ронессы 1<рснuсн 11 я 11 11 л зш1чс1111с. Механизм 

взанмодеi1спз11я керат1111ов с хшш1ческ11i\ш реа1 ·ентам11, применяемыми при 

уыорен1111, отбе.r111 ва~ 11111 и про1равлен1111~ 11змс 11ен 11 е структурны х 

КОi\1nо 11е1пов во:юси 11 кожевоil ткан11 , 11 х влиян11с на свойства меха. 

Крашен11е мехов. методы кrашен11я r:1 применяемые краснтет1. Влиян11е 11а 

:\ JШJJl1ecю1JI сос1 ав, с1 руктуру, свойства волосяного покрова 11 кожево11 ткани 

ра-зш1чных способов крашения. Возмож1-1 1~1е лороки крашения, причины их 

воз11нкновен11я и влияние на качество меха. 

Физ111<0-х 1н111чесю 1 с, i\Iexai-шчecюre оnераuии отделк11 кожевоП ткани н 

ВОЛОСЯ I ЮГU I ЮКрова J\ l ~XOBЫX шкур. ВО31\IОЖ11Ые порок11 пр11 отл.елке 11 их 

в1н1ян11с 1 ia к::~ чес 11ю по.г~уфабр 11 ка 1 а. 
l l oв1, 1 t: 11аправлс1111я в рас11111рен1111 ассорrш.1с1па 11 уJучшс111111 качества 

Jl )Ш J IO-J\ 1 exoвoro по.r1уфабр11ка1а в 11r o11eccc выде. 1 к 11 , крашс1111я и огделки. 

Пуr11 1 ювыше1шя эффскл1вност11 про11зводс гва 11ушно-меховых 

11олуфабр11ю1 гов. 

2.4 Оценка J(а ч ества nушно-мехового полуфабриката и его 

ассортимент 

Свойства пушно-мехово1~0 ПОJ1уфабриката, 11 х 1~рупп11ровка . Своiiства 

. волосяно 1 ·0 покрова, кожевой ткани, шкуры в целом и 11 х изменчивость. 

Факторы, обусловтшающне Jту 11змен1.1ивость. .Методы 011ределенш1 

11 оказател~li своi1с1 в nушно-!'l1ехового полуфабриката. Теория 

11'3110coc ·roi!кoc111 ыеха . Пу 111 1Ювыше1111я 11 зносостоiiкос r11. Тешюзащ11тные 

cвoik 1 ва ~1еха. 

Особс111 юс11 1 сп111, tарт~пш11m 11yш1 ro-r..1cxoвoro по;1уфnбриката, ее роль 

в rювыше1111и кnчества. В11ды, 1 юстрое11и е, содержание ста 11дарrов на 

выдел~н ные шкурки. Класс11фию.щ 11я пушно-мсхового полуфабриката. 

Пр111щ1111ы сорт11rювю r пушного, 1\1сховоrо кnракулево-мерлушечноrо 

полуфабр11юпа, шуб11оi1 11 \1exoвoil овчины, шкур морского зверя. Контроль 



качества и экспертиза полуфабрикатов. Показатели качества и методы их 

определения. 

Характер11стика ассортимента зимних, весенних видов пушнины и 

мехового полуфабриката, меховой и шубной овчины, шкур морского зверя, 

каракулево-мерлушечного полуфабриката. 

2.5 Форм11рование потребительск~1х свойс-rв меховых изделий в 

процессах проектирования и производства 

Современные rv1етодик11 моделирования и конструирования меховых 

изделий, их роль в формировании потребительских свойств и ассортимента. 

Особенности моделирования и конструирования меховых изделий. 

Основные процессы скорняжного производства. Производственная 

сортировка шкурок по видам, размерам и качеству волосяного покрова и 

кожевой ткани. Методы удаления пороков, простые и сложные методы 

раскроя шкур, сшивание, правка, отделка меховых скроев. Использование 

скорня)кного 11 подножного лоску·га. 

Основные операц11и пошивочного производства. Раскрой подкладки, 

комплектование деталей и фурнитуры, пошив изделий, их заключительная 

отделка. 

Возможные пороки скорня)кного и пошивочного производства, 

причины их возникновения и влияние на качество изделий. 

2.6 Ассортимент !\1еховых и овчинно-шубных изделий 

Современные тенденции и 11аправле1iия развития ассортимента пушно

меховых товаров. Классификация меховых изделий по товарным группам, 

назначению, видам, полу, возрасту, размерам, материалам, фасонам и другим 

признакам. Характеристика ассортимента верхней меховой одежды, меховых 

головных уборов, !'v1еховой части одежды, меховых женских уборов. 

Совре!'vtенный ассортимен1- овчинно-шубных изделий и его 

характеристика по назначению, видам изделий, полу и возрасту, отделке 

волосяного покрова и КО)Кевой ткани. 

Роль торговли в формировании рационального ассортимента пушно

меховых товаров. 

2.7 Стандартизация, контроль качества и экспертиза меховых и 
овчинно-шубных изделий 

Роль стандартизации в повышении качества меховых изделий. 

·Структура и содержание стандартов на меховые и овчинно-шубные изделия. 

Требования, предъявляемые к качеству меховых изделий. 

Потребительские свойства меховых 11 овчинно-шубных изделий, их 

группировка. Показатели качества и методы 11х определения. Контроль 

качества, -экспертиза пушно-меховых товаров. 

Маркировка, упаковка, транспор-гирование и хранение, уход за 

rv~еховыми и овч~1нно-шубными изделия1v1и. 
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