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 Изложены требования и методические рекомендации к со-

держанию курсовой работы по дисциплине «Эксплуатационные 

свойства».  

 Методические указания предназначены для студентов, обу-

чающихся по направлению 100800 «Товароведение и экспертиза 

товаров». 
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ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цель курсовой работы – приобретение студентом знаний в 

области эксплуатационных свойств материалов и товаров из 

них самых различных групп, а также умений и навыков по из-

мерению и исчислению числовых характеристик свойств. 

 

СВЯЗИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ  

ДИСЦИПЛИНАМИ 

Для выполнения курсовой работы необходимы знания по 

изучаемым ранее дисциплинам «Материаловедение производ-

ства товаров», «Высшая математика», «Физика», «Химия», 

«Программирование и основы информационных технологий». 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа включает в себя подробное описание вы-

бранной студентом конкретной товарной единицы, начиная с 

материала изготовления, его технологических, потребитель-

ских и прочих свойств, критериев качества. Далее приводится 

описание общих товарных и специфических индивидуальных 

свойств выбранной единицы с приложением методик опреде-

ления ее эксплуатационных свойств. К примеру, название кур-

совой работы может выглядеть следующим образом: «Потре-

бительские свойства ювелирного изделия «Подвеска из сереб-

ра со вставкой из янтаря». При написании курсовой работы 
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студентам рекомендуется использовать следующие источники 

информации: 

- учебники и учебные пособия по материаловедению и 

способам определения механических, химических, физических 

и пр. свойств материалов; 

- аналитические издания и статьи, опубликованные в от-

раслевых журналах, по вопросам современных методов изуче-

ния характеристик материалов; 

- торговые справочники; 

- собственные наблюдения и выводы. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Объем курсовой работы должен составлять не менее 10 

страниц. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление выполняется в соответствии с методическими 

указаниями Амосов А.П., Бичуров Г.В., Вдовина Л.И. Оформ-

ление и подготовка к защите выпускных квалификационных 

работ.- Самара: СамГТУ, 1999.-52 с. и согласно ГОСТ 7.32-

2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Минск: Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2001.-19 с. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Сентябрь-октябрь – подбор и изучение учебной и науч-

ной литературы по теме работы; консультации с руководите-

лем; написание вводной части курсовой работы. Октябрь-

ноябрь – проведение исследований, необходимых  расчетов, 

обсуждение полученных результатов, формирование выводов 

и рекомендаций. Декабрь – оформление, защита работы.   
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