
ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, 
а также получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
специалистов по качеству, экспертов, специалистов по закупкам, товароведов

МОДУЛЬ «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»

• Нормативно-правовая база обеспечения качества и безопасности непродовольственных
товаров

• Требования технических регламентов к качеству и безопасности продукции
• Маркировочные обозначения и требования к маркировке непродовольственных товаров

МОДУЛЬ «ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ИЗ ПЛАСТМАСС, БЫТОВОЙ ХИМИИ 

И ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»
• Идентификация товаров из пластмасс
• Виды, маркировочные обозначения, методы исследования товаров бытовой химии
• Виды, маркировочные обозначения, методы исследования парфюмерно-косметических

товаров
МОДУЛЬ «ЭКСПЕРТИЗА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И КЕРАМИКИ, 

МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, СИЛИКАТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ»
• Факторы, обеспечивающие качество товаров из стекла, керамики, металлов и строительных

материалов
• Методы исследования изделий из стекла, керамики, металлов и строительных материалов
• Дефекты товаров из стекла, керамики, металлов и строительных материалов,

причины возникновения  и их влияние на качество
МОДУЛЬ «ЭКСПЕРТИЗА ОДЕЖНО-ОБУВНЫХ ТОВАРОВ»

• Виды, конструкция и маркировочные обозначения одежды и обуви
• Методы исследования волокнистых и кожевенных материалов и изделий из них
• Дефекты одежно-обувных товаров, причины их возникновения

и их влияние на качество
МОДУЛЬ «ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
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Форма обучения Документы Стоимость

очная
очно-заочная с ДОТ

удостоверение о повышении 
квалификации в объеме 

72 часа
27.500

(НДС не облагается)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе квитанцию об оплате обучения, которая 
является пропуском на курс профессиональной переподготовки.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

• заявление об обучении
• документ, удостоверяющий личность (паспорт)
• документ о высшем образовании с приложением или среднем
• профессиональном образовании с приложением

(подлинник илинотариально заверенная копия)
• при необходимости – документ о смене фамилии, имени

В пакет участника входит:

• обучение по заявленной программе
• комплект информационно-справочных материалов
• кофе-брейки

Илларионова 
Ксения Викторовна
к.т.н., доцент
ИПМЭиТ СПбПУ

Котоменкова 
Ольга Геннадьевна
к.т.н., доцент
ИПМЭиТ СПбПУ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская д.50, оф. 1320 

cdo.ipmet@spbstu.ru

+7-921-809-95-09

https://imet.spbstu.ru/

Виноградова 
Анна Вячеславовна 
к.т.н., доцент 
ИПМЭиТ СПбПУ
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