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Товарная информация, то есть сведения, предна-

значенные для пользователей - субъектов коммерче-
ской деятельности (изготовители товаров, продавцы и 
потребители), имеет различные виды и формы. Вид 
товарной информации определяется ее назначением и 
различается на основополагающую, коммерческую и 
потребительскую. Форма товарной информации зави-
сит от средств ее подачи и подразделяется на словес-
ную, цифровую, изобразительную, символическую и 
штриховую. Сама товарная информация и инфоком-
муникационные технологии, позволяющие человеку 
получать необходимую ему информацию, являются 
серьезными инструментами для повышения качества 
жизни. Информационные технологии помогают как в 
анализе информации, так и в принятии решений. 

Одним из наиболее важных средств передачи 
информации о товаре является маркировка, которая 
классифицируется на следующие виды: потребитель-
ская, транспортная, экологическая, предупредитель-
ная, эксплуатационная и указывающая на право ин-
теллектуальной собственности на товар. Важнейшим 
способом маркировки товара являются штриховые 
коды – эффективное средство телекоммуникации. 

Товаровед- эксперт должен знать современные 
методы кодирования. Прежде всего – EAN/UCC – 
глобальную международную систему товарных номе-
ров, образованную на основе Европейской (Europe 
Article Numbering Association – EAN International) и 
Северо-Американской (Uniform Code Council – UCC) 
ассоциаций товарной нумерации. Каждому объекту 
торговли приписан глобальный товарный номер 
(GTIN)- единый во всем мире уникальный и одно-
значный номер идентификации. Свыше 850 тыс. ком-
паний в более чем 99 странах мира используют стан-
дарт EAN/UCC своей работе, проводя в общей слож-
ности 5 млрд. операций сканирования в день. В Рос-
сийской федерации национальной организацией то-
варной нумерации – членом EAN International являет-
ся Ассоциация автоматической идентификации 
ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ.  

Информационная деятельность являются одним 
из важных направлений работы торгово - промыш-
ленных палат. Организация и ведение баз данных 
производителей товаров и услуг в том или ином ре-
гионе, негосударственного Реестра российских пред-
приятий и предпринимателей, членов Торгово - про-
мышленной палаты региона. Обеспечение информа-
ционного взаимодействия с региональными торгово-
промышленными палатами РФ, предприятиями, орга-
низациями и структурами различных организационно-
правовых форм в части оказания информационных 
услуг, способствующих быстрому поиску партнеров 
по бизнесу, обеспечению сбыта производимой про-
дукции, обеспечению закупки сырья и иных товаров, 

развитию коммерческой деятельности в целом, разви-
тию экспорта российских товаров и услуг. 

Важную роль в подготовке товароведов должно 
отводиться рекламе, как основному источнику ин-
формации о товаре. Необходимо, чтобы в своей даль-
нейшей деятельности специалист руководствовался 
такими характеристиками рекламной информации, 
как объективность, своевременность, глубокая аргу-
ментация, тактичность и высокоэстетичность. При 
этом должны решаться основные задачи рекламы: 
информирование, убеждение и напоминание потреби-
телям товаров и услуг. 

Таким образом, целесообразно выделить, как са-
мостоятельный, информационный подход к понятию 
товара. Данный подход проявляется при формирова-
нии и передаче товарной информации, а также, при 
оказании информационных услуг, в том числе рек-
ламного характера. При подготовке товароведов – 
экспертов данный подход необходимо учитывать, 
обучая их самым современным инфокоммуникацион-
ным технологиям. 
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Начертательная геометрия является одной из 

фундаментальных учебных дисциплин, развивающих 
наглядно-образное мышление, а также интуицию бу-
дущего специалиста, необходимую для любого твор-
чества, особенно инженерного и научного. С ростом 
объема научной информации и появлением новых 
дисциплин в учебных планах высших технических 
учебных заведений уменьшается количество часов, 
отводимых на изучение начертательной геометрии. 
Возникает вопрос об оптимизации содержания этой 
дисциплины с учетом современных требований. Про-
исходит пересмотр программ, совершенствуются тео-
рия и методика преподавания начертательной геомет-
рии на основе новых информационных технологий 
обучения, активизирующих учебную деятельность 
студентов и развивающих их творческие способности. 
В этих условиях большое значение имеет определение 
того, какие из новых методов обучения дают наи-
больший эффект при преподавании начертательной 
геометрии и дальнейшее внедрение их в учебный 
процесс. А для этого необходимо применять наиболее 
современные и научно-обоснованные методы контро-
ля текущих и итоговых знаний. Но и до настоящего 
времени, как отмечают многие специалисты в области 
педагогической квалиметрии, непроизводительные, 
необъективные, малодиагностичные подходы к оцен-
ке результативности педагогической деятельности 
остаются тормозом в развитии системы образования.  

Одним из самых научно обоснованных и эффек-
тивных способов контроля знаний является тестиро-
вание, этот метод имеет ряд преимуществ перед тра-
диционными устными и письменными экзаменами, 
недостатками которых является высокая организаци-


