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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области формирования ассортимента, оценки качества, 

учитывать и регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную 

информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и 

товарно-сопроводительных документов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, цели, принципы, объекты, методы 

товароведения, ассортиментные, квалиметрические, количественные 

характеристики товаров; классификацию укрупненного ассортимента 

потребительских товаров; факторы, их обеспечивающие;  

- изучить виды товарных потерь, причины возникновения, порядок 

списания, меры предупреждения и сокращения; 

-изучить виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу 

- изучить условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечения их сохраняемости; 

- рассмотреть особенности правил оформления сопроводительных 

документов. 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 



5 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь 

практический 

опыт: 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

сущность своей 

профессиональной 

деятельности, 

объекты 

деятельности, 

основные 

особенности работы 

по избранной 

профессии-З1. 

 

грамотно выражать 

мысли и 

аргументировать  в 

вопросах, касающихся 

сущности и 

социальной 

значимости  своей 

будущей профессии; 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

при выполнении 

практических 

заданий-У1. 

активность, 

инициативност

ь в процессе 

решения 

практических 

задач и 

освоения 

профессиональ

ной 

деятельностью 

в целом-В1  

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

составные элементы 

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность и решать 

профессиональные 

-осуществляет 

выбор и 

методов и 

способов 

решения 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности-З2. 

задачи-У2. 

 

профессиональ

ных задач-В2;  

-использует  

различные 

методы оценки 

эффективности 

собственной  

деятельности-

В3. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

сущность рисков в 

торговом деле, 

критерии их оценки-

З3. 

 

распознавать и 

оценивать опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-У3. 

 

применяет 

навыки 

обнаружения и 

предотвращени

я  опасности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях-В4 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

методы сбора, 

хранения, обработки 

и оценки 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития-З4. 

 

искать и использовать 

различные источники 

информации включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития-У4.  

использует 

стандарты, 

технические 

условия, 

положения и 

инструкции 

при решении 

расчетных и 

ситуационных 

задач, 

практических 

и 

лабораторных 

работ,  при 

написании 

рефератов и 

других 

творческих 

работ-В5 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

средства 

установления 

контакта в 

коллективе и с 

потребителями, 

приемы 

эффективного 

делового общения-

З5. 

 

проявлять 

организованность, 

трудолюбие, 

исполнительскую 

дисциплину в 

профессиональной 

деятельности-У5. 

 

демонстрирует 

способности 

бесконфликтно 

и эффективно 

взаимодейство

вать с 

обучающимися

, 

преподавателя

ми в ходе 

обучения; 

терпимость к 

другим 

мнениям и 

позициям; 

оказание 

помощи 
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участникам 

команды; 

нахождение 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях;  

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределение

м групповой 

деятельности –

В6. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития; 

инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации в 

коммерции-З6. 

 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

умеет осуществлять 

самообразование в 

области коммерции-

У6. 

владеет 

способами 

планирования 

и организации 

работы, 

самообразован

ия, повышения 

квалификации-

В7. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

 

принципы 

государственного 

регулирования 

коммерческой 

деятельности-З7. 

 

оказывать услуги 

розничной торговли с 

соблюдением 

нормативных 

правовых актов, 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организациям 

розничной торговли-

У7. 

 

при 

выполнении 

практических 

заданий 

соблюдает 

действующее 

законодательст

ва и 

требования 

нормативных 

документов-

В8. 

    

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании 

ассортимента в 

соответствии с 

ассортиментной 

политикой организации, 

определять 

номенклатуру 

показателей качества 

товаров. 

 

классификацию 

ассортимента, 

товароведные 

характеристики 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

однородных групп, 

оценку их качества, 

маркировку-З8. 

формировать и 

анализировать 

торговый (или 

промышленный) 

ассортимент-У8. 

 

 

определения 

показателей 

ассортимента; 

распознавания 

товаров по 

ассортиментно

й 

принадлежност

и-В9. 

 

ПК 3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или 

виды товарных 

потерь, причины их 

возникновения и 

порядок списания-

З9. 

рассчитывать 

товарные потери и 

списывать их-У9. 

 

-контроля 

режима и 

сроков 

хранения 

товаров-В10; 
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списанию. 

 

 

 

-соблюдения 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

товарам, 

упаковке, 

условиям и 

срокам 

хранения-В11. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать 

маркировку в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

классификацию 

ассортимента, 

товароведные 

характеристики 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

однородных групп, 

оценку их качества, 

маркировку – З8. 

идентифицировать 

товары - У10. 

 

расшифровки 

маркировки-

В12. 

 

ПК 3.4. 

Классифицировать 

товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества. 

 

классификацию 

ассортимента, 

товароведные 

характеристики 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

однородных групп, 

оценку их качества, 

маркировку-З8. 

 

 

идентифицировать 

товары-У10;  

оценивать качество 

товаров и 

устанавливать их 

градации качества-

У11. 

 

 

-распознавания 

товаров по 

ассортиментно

й 

принадлежност

и-В13; 

-оценки 

качества 

товаров в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями-

В14;  

-установления 

градаций 

качества-В15. 

ПК 3.5. Контролировать 

условия и сроки 

хранения и 

транспортирования 

товаров, обеспечивать 

их сохраняемость, 

проверять соблюдение 

требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

 

условия и сроки 

транспортирования и 

хранения, 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним-

З10. 

 

 

 

рассчитывать 

товарные потери и 

списывать их; 

У9; 

соблюдать 

оптимальные условия 

и сроки хранения и 

транспортирования, 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним-У12 

 

-расшифровки 

маркировки-

В16; 

-соблюдения 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

товарам, 

упаковке, 

условиям и 

срокам 

хранения-В11. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

условия и сроки 

транспортирования и 

соблюдать 

оптимальные условия 

соблюдения 

санитарно-
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эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать 

качество процессов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

хранения, 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним-

З10. 

 

 

 

и сроки хранения и 

транспортирования, 

санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним-

У12. 

 

эпидемиологич

еских 

требований к 

товарам, 

упаковке, 

условиям и 

срокам 

хранения-В11. 

ПК 3.7. Производить 

измерения товаров и 

других объектов, 

переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные. 

теоретические 

основы 

товароведения: 

основные понятия, 

цели, задачи, 

принципы, функции, 

методы, 

основополагающие 

товароведные 

характеристики и 

факторы, влияющие 

на них;  

особенности 

товароведения 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров-З11. 

 

 

 

применять методы 

товароведения-У14. 

 

 

-распознавания 

товаров по 

ассортиментно

й 

принадлежност

и-В13; 

оценки 

качества 

товаров в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями-

В14;  

-установления 

градаций 

качества-В15. 

 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях 

по контролю 

 

теоретические 

основы 

товароведения: 

основные понятия, 

цели, задачи, 

принципы, функции, 

методы, 

основополагающие 

товароведные 

характеристики и 

факторы, влияющие 

на них;  

особенности 

товароведения 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров-З11. 

оценивать качество 

товаров и 

устанавливать их 

градации качества-

У11. 

применять методы 

товароведения-У 14. 

 

 

-определения 

показателей 

ассортимента; 

распознавания 

товаров по 

ассортиментно

й 

принадлежност

и-В9; 

-оценки 

качества 

товаров в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями-

В14; 

 -установления 

градаций 

качества-В15; 

расшифровки 

маркировки-

В16. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1. 

Зерномучные 

и 

плодоовощные 

товары 

Тема 2. 

Вкусовые и 

кондитерские 

товары 

Тема 3. 

Пищевые 

жиры и 

молочные 

товары 

Тема 4. 

Мясные и 

рыбные 

товары 

Тема 5. 

Текстильные, 

швейные и 

трикотажные 

товары 

ОК-1    +  

ОК-2 +     

ОК-3   +   

ОК-4      

ОК-6     + 

ОК-7      

ОК-12      

ПК-3.1   +   

ПК-3.2 +     

ПК-3.3     + 

ПК-3.4  +    

ПК-3.5     + 

ПК-3.6  +    

ПК-3.7   +   

ПК-3.8 +     

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 6 

Пушно-

меховые 

товары 

Тема 7  

Галантерейные 

товары. 

Тема 8  

Парфюмерно-

косметические 

товары 

Тема 9 

Стеклянные 

и 

керамические 

товары 

Тема 10  

Ювелирные 

товары 

ОК-1 +     

ОК-2    +  

ОК-3  +    

ОК-4      

ОК-6 +    + 

ОК-7   +   

ОК-12  +    

ПК-3.1    +  

ПК-3.2 +     

ПК-3.3  +   + 

ПК-3.4   +   

ПК-3.5    +  

ПК-3.6 +     

ПК-3.7   +   

ПК-3.8     + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Междисциплинарный курс «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» входит в состав профессионального модуля ПМ.3 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров»  и изучается   в 4 семестре. 

Промежуточный контроль знаний студентов проводится в период 

семестровых аттестаций в форме экзамена в 4 семестре. 

Материал курса  следует увязывать с дисциплинами «Теоретические основы 

товароведения», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 

торговли», «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», 

«Управление товарным ассортиментом и запасами» и др.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Логистика», «Маркетинговые коммуникации», «Организация и 

техника внешнеторговых операций», «Организация коммерческой деятельности», 

«Организация торговли». 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36  

часа, в том числе: 

- лекции - 36 часов;  

- практические занятия - 18 часов; 

- лабораторные занятия - 18 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 35 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

 4 семестр - экзамен  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

В
се

г
о
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
а
со

в
 

в том числе: 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
. 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Раздел I. Товароведение продовольственных товаров 

1. Зерномучные и 

плодоовощные товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий 

2. Вкусовые и кондитерские 

товары 

12 4  
2 

 
2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  

3. Пищевые жиры и молочные 

товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  

4. Мясные и рыбные товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  
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Раздел II. Товароведение непродовольственных товаров 

 

5. Текстильные, швейные и 

трикотажные товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа. 

Выполнение 

лабораторной работы 

6. Пушно-меховые товары 

12 4  2 2  4  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

лабораторных заданий  

7. Галантерейные товары 

6 2  2 -  2  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

8. Парфюмерно-косметические 

товары 

12 4  2 2  4  

Выполнение 

лабораторных заданий; 

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

9. Стеклянные и керамические 

товары 

6 2  - 2  2  

Выполнение 

лабораторных заданий 

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа 

10. Ювелирные товары 

11 4  2 2  3  

Тестовые задания 

Вопросы для обсуждения 

Письменная работа. 

Выполнение 

лабораторной работы 

Всего 

 

108 36  18 18 1 35   



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа  

1 Атаева 

А.У. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных 

товаров»  для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-  

 

2 Атаева 

А.У. 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров»  для 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-  

 

3 Атаева 

А.У. 

Сборник государственных отраслевых 

стандартов в торговле  

www.knigafund.ru  

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://www.knigafund.ru/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  

Елисеева Л.Г., Родина 

Т.Г., Рыжакова А.В. и 

др. 

Товароведение 

однородных групп 

продовольственных 

товаров: учебник 

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 950 с.  

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=496166  

2.  

Ляшко А.А., Ходыкин 

А. Н., Волошко Н.И., 

Снитко А.П. 

Товароведение, 

экспертиза и 

стандартизация: 

Учебник 

М : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 660 с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=496128      

3.  
Чалых Т.И., Пехташева 

Е.Л. , Райкова Е.Ю. и др. 

Товароведение 

однородных групп 

непродовольственн

ых товаров: 

учебник  

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

760 с.  

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=450791           

I. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  
Голубева Л.В., 

Долматова О.И.  

Методы 

исследования сырья 

и продуктов 

животного 

происхождения: 

экспертиза молока 

и молочных 

продуктов: 

лабораторный 

практикум: учебное 

пособие  

Воронеж : Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2016. - 65 с.  

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=481996           

2.  

Криштафович В.И. , 

Криштафович Д.В., 

Еремеева Н.В.  

Физико-химические 

методы 

исследования: 

учебник  

Криштафович, В.И.. - 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 

208 с.  

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=453028          

3.  
Магомедов Ш.Ш., 

Беспалова Г.Е. 

Управление 

качеством 

продукции: учебник 

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2018. - 335 с.  

 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=495785 

4.  Пехташева Е.Л.  

Биоповреждения 

непродовольственн

ых товаров: 

учебник  

М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2019. - 332 с.  

URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page

=book&id=496148    

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496166%20
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496148
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документов и кодексов РФ 

1.  Закон РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.)  

www.consultant.ru 

2.  Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» 

www.consultant.ru 

Материалы аналитических Интернет сайтов 

1.  http://www.gost.ru/  

2.  http://www.interstandart.ru/  

3.  http://www.rospotrebnadzor.ru/  

4.  http://www.tsouz.ru  

5.  http://www.stq.ru/  

6.  http://www.spros.ru/  

7.  http://www.ozpp.ru/  

8.  http.//www.mozp.org/  

9.  http://www.asq.org/ 

10.  http://www.1gost.ru/  

11.  http://www.znaytovar.ru/  

12.  http://www.falshivkam.net/  

13.  http://www.legprommarket.ru/  

14.  http://www.textilemarket.ru  

15.   http://www. textileclub.ru  

  

http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины могут быть использованы материалы следующих 

аналитических интернет-сайтов: 

http://www.gost.ru/  официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

http://www.interstandart.ru/  официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/  официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

http://www.tsouz.ru – официальный сайт Таможенного союза [Электронный 

ресурс]. 

http://www.stq.ru/  официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

http://www.spros.ru/  официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

http://www.ozpp.ru/  официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

http.//www.mozp.org/ – официальный сайт Московского общества защиты 

прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

http://www.asq.org/. – официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 

           http://www.1gost.ru/  на сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

http://www.znaytovar.ru/  на сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

http://www.falshivkam.net/  на сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен 

обширный музей фальсифицированных товаров. 

http://www.legprommarket.ru/  на сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий-участников и каталог 

http://e-dgunh.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/
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представленной ими продукции (товаров), может получить информацию о товаре 

и координаты производителя продукции (товара). 

http://www.textilemarket.ru – на сайте представлены производители 

текстильных товаров 

 http://www. textileclub.ru –  на сайте представлен ассортимент текстильных 

товаров 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Система знаний по дисциплине «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
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одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров»» и сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих задач: 

-овладение теоретическими знаниями в области основ товароведения и 

экспертизы товаров; 

-освоение основных методов определения качества и 

конкурентоспособности товаров; 

-изучение свойств и показателей ассортимента товаров; формирование и 

управление ассортиментом товаров; 

-изучение основных потребительских характеристик продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

-приобретение практических навыков по использованию мировых, 

региональных, государственных стандартов, классификаторов, средств  товарной 

информации; 

-ознакомление с основными методами товарной экспертизы; 

-освоение документального оформления экспертизы на отдельные группы 

товаров. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с проведением практических и лабораторных  занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические вопросы, 

а также дан перечень практических заданий, позволяющих обучающимся 

приобрести умения оценки качества,  изучения и анализа ассортимента товаров, 

диагностики дефектов. На практических занятиях решают ситуационные задачи, 

участвуют в деловых играх, работают с натуральными образцами, со стандартами 

и другими раздаточным материалом. На лабораторных занятиях проводится 

оценка качества товаров и других товароведных характеристик. 

Целью лабораторных занятий является практическое ознакомление 

обучающихся с теоретическими положениями дисциплины, с признаками и 

методами кодирования товаров, с методиками расчета товарных потерь, с 

показателями ассортимента товаров и методикой их расчета, упаковкой и 

маркировкой товаров и методами определения их соответствия с товарно-

сопроводительными документами. В каждом лабораторном задании кратко 

изложена теоретическая часть, и даны подробные методические указания 

студентам по его выполнению, а также предложены задания для самостоятельной 

работы. 

Каждое лабораторное занятие имеет унифицированную структуру, 

включающую определение его целей, подготовительную работу к нему, средства 

обучения, а также задания и заключение. Благодаря такой структуре занятий 

обучающийся получает возможность овладеть дополнительными умениями 
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оформлять результаты исследований, составлять таблицы, анализировать и 

обобщать их, делать заключения, что служит подготовительным этапом для 

выполнения более сложных исследовательский работ (курсовых, ВКР). 

При выполнении лабораторных работ основным методом обучения является 

самостоятельная работы студента с индивидуализацией заданий под управлением 

преподавателя. 

Отчет о лабораторной работе студенты оформляют в журнале лабораторных 

работ в последовательности, аналогичной изложению материала в методических 

указаниях (тема, цель, конспект теоретической части, задание, результаты 

выполнения заданий и т.д.). Отчеты проверяет и подписывает преподаватель. 

Студенты, выполнившие лабораторные работы и защитившие отчеты по 

всем темам, согласно программе обучения, получают допуск к экзамену по 

дисциплине. Оценка преподавателя выполненной студентом работы 

осуществляется комплексно: по результатам выполнения заданий, устному 

сообщению и оформлению работы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины,  заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 
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 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.    

В процессе самостоятельной работы обучающиеся теоретически 

прорабатываются и концептуально обосновываются базисные основы 

формирования и исполнения бюджета в современной России. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

- Windows 7; 

-  Microsoft Office Professional; 

- Kaspersky Endpoit Security; 

- Adobe Acrobat Reader. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Полнотекстовая база данных EBSCO «Пищевые технологии»- 

http://unatlib.ru/resources/external-resources/tech-agriculture/643-

fondpolnotekstovykh-elektronnykh-dokume  
 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 База данных Министерства промышленности и торговли РФ. - Режим 

доступа: Министерства: http://www.minprom.gov.ru  

 База данных Торгово-промышленной Палаты РФ. - Режим доступа: 

http://www.tpprf.ru        

 База данных Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов (уполномоченным по ведению сайта является 

Минэкономразвития России).Режим доступа: www.zakupki.gov.ru         

 База данных Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента). - Режим доступа: 

http://www.fips.ru/rospatent/index.htm  

 

http://unatlib.ru/resources/external-resources/tech-agriculture/643-fondpolnotekstovykh-elektronnykh-dokume
http://unatlib.ru/resources/external-resources/tech-agriculture/643-fondpolnotekstovykh-elektronnykh-dokume
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.fips.ru/rospatent/index.htm
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  

«Университетская библиотека ONLINE» (договор №149-09/2018 об оказании 

информационных услуг от 1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа») 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» используются следующие специализированные 

помещения – аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа – аудитория № 2-13, учебный корпус №3. 

Аудитория № 2-13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с Набор 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

7. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 24 посадочных мест 

2. Классная доска. 
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3. Преподавательский стол. 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа – аудитория № 2-13, учебный корпус №3. 

Аудитория № 2-13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с Набор 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

7. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 24 посадочных мест 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол. 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учебная 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – аудитория № 2-13, 

учебный корпус №3. 

Аудитория № 2-13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с Набор 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
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«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

7. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 24 посадочных мест 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол. 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

аудитория № 2-13, учебный корпус №3. 

Аудитория № 2-13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с Набор 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 
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Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

7. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 24 посадочных мест 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол. 

 

V. Для самостоятельной работы обучающихся – учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 2-13, учебный 

корпус №3. 

Аудитория № 2-13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с Набор 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 
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- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

7. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

4. 24 посадочных мест 

5. Классная доска. 

6. Преподавательский стол. 

 

VI. Для лабораторной работы обучающихся – учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 5-5, учебный 

корпус №. 

Аудитория № 5-5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с Набор 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2.  Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 
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7. Контрольно-оценочные средства. 

Набор оборудования:  

1. Весы торговые электронные ВСП-30/5-3Тп – 1 шт.  

2. Стеллаж торговый пристенный -2 шт.  

3. Стеллаж торговый островной  

4. Пристенный стеллаж для фруктов и овощей– 1 шт.  

5. Пристенный стеллаж для хлеба и хлебобулочных изделий– 1 шт.  

6. Муляжи продаваемой продукции – по 1 шт.  

Специализированная мебель:  

7. 20 посадочных мест 

8. Классная доска. 

9. Преподавательский стол. 

 

11.Образовательные технологии 

Реализация компетентностного  подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Лекции  проводятся с использованием ПК и проектора, проводится  

групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем предметной 

области, также используются материалы печатные и в электронной форме; аудио-, 

видео - лекции в электронной форме, электронные конференции, мастер-классы 

специалистов отрасли. 

Практические занятия являются одними из основных видов учебных занятий 

и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного 

материала, формирования умений и навыков. 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание 

обучающихся на наиболее проблемных вопросах темы, стимулируют 

познавательную деятельность обучающихся и способствуют развитию их 

творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся 

системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими 

специалистами основополагающего учебного материала, принципов и 

закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а 

также методов применения полученных знаний, умений и навыков. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном 

между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее 

положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности 

обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной 

предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов. 
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Проведение практических занятий не сводится только к органическому 

дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их 

вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения 

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также 

рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за 

отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как 

один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих 

обучающихся. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с 

учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

исходными данными, научной литературой и специальными документами. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. 

При реализации дисциплины «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров» применяются следующие образовательные 

технологии: 

Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Обучающиеся получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  

экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. 

ниже).  

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, обучающимся. Докладчик 

готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, 

иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит обучающихся с 

материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на 

образовательных веб-сайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

Метод кейс-стадий – обучение, при котором обучающиеся и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения пбучающийся самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 
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Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию 

работы обучающихся с полными, логически завершенными модулями. Формой 

контроля модуля является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Метод коллективного анализа ситуации - обучение, при котором 

обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном рассмотрении и 

обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающиеся  самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных 

условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, 

включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и 

организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить обучающимся 

умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации 

приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Текущий контроль уровня знаний и умений обучающимся необходимо 

осуществлять путем тестирования, как во время практических занятий, так и в 

ходе индивидуальной работы. 

Достижение воспитательных целей на занятиях по дисциплине 

осуществляется личным примером, высокой требовательностью и строгим 

выполнением задач дисциплины, с одной стороны, и максимально - возможной 

помощью в усвоении наиболее сложных разделов и тем, - с другой. 
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