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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

  

Перечень планируемых результатов по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать требования законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

знать: 

- структуру и содержание Закона РФ «О защите прав потребителей» 

 
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 

и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 
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деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Данная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК1) 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. (ОК 2) 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. ( ОК 3) 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач ( ОК 4) 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК5) 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. ( ОК6) 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). (ОК7) 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагруз

ка 

В том числе: 

Сам

осто

ятел

ьног

о 

тип

а 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Всег

о 

В том 

числе: 

Лекц

ионн

ого 

тип

а 

Прак

тичес

кого 

типа 

1. Введение в предмет 4 2 2 - 2 Тестирова

ние, 

контрольн

ые 

вопросы, 

задачи 

 

2. 
Тема 1 

Законодательство о защите 

прав потребителей 

26 18 10 8 8 Тестирова

ние, 

контрольн

ые 

вопросы, 

задачи 

 

3. 
Тема 2 

Государственная и 

общественная защита 

прав потребителей 

24 16 6 10 8 Тестирова

ние, 

контрольн

ые 

вопросы, 

задачи 



 

7 
 

 ИТОГО 54 36 18 18 18  

 
 

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 по 

стандарту 

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Гафарова Г.Р.  

http://www.kniga

fund.ru  

Защита прав 

потребителей: 

учебное пособие 

ЮСТИЦИНФ

ОРМ 2009 г. 

376 страниц  

300 в 

соответстви

и с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ФОС для  промежуточной (полугодовой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов 

обучения по завершении изучения дисциплины в установленной учебным планом 

форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 
 

Тестовое задание 

Выбрать один из вариантов 
 

1.Недостаток товара, это 

А. Несоответствие товара условиям договора. 

Б. Несоответствие товара рисунку на упаковке. 

В. Несоответствие товара ГОСТу. 

Г. Потертости и мелкие царапины на товаре. 

2. Период, по истечении которого пищевой продукт считается 

непригодным для использования по назначению. 

А. Срок хранения 

Б. Срок годности. 

В. Гарантийный срок. 

Г. Срок реализации. 

3. Безопасность работы (услуги), это 

А. Соблюдение норм технической безопасности при выполнении работы 

http://www.knigafund.ru/authors/13390
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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(услуги). 

Б. Безопасность процесса выполнения работы (услуги). 

В. Наличие санитарных и пожарных разрешений на выполнение работ (услуг). 

Г. Наличие специального образования, позволяющего выполнять ту или иную 

работу (услугу). 

4. Количественная характеристика одного или нескольких свойств услуги, 

составляющих ее качество. 

А. Показатель качества услуги. 

Б. Уровень качества услуги. 

В. Свойство услуги. 

Г. Качество услуги. 

5.Сроки обмена обуви, не подошедшей покупателю по размеру. 

А. По договоренности 

Б. В 7-дневный срок. 

В. В течение 14 дней. 

Г. В течение месяца. 

6. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены 

Законом о Защите прав потребителей, то применяются правила: 

А. Международного договора. 

30 

Б. Закона о Защите прав потребителей. 

В. Международного договора в части не противоречащей Конституции РФ. 

Г. Правила Гражданского кодекса РФ. 

7. Сроки предъявления потребителям требований по недостаткам товаров 

с гарантийными сроками службы. 

А. В течение гарантийного срока службы. 

Б. По истечении гарантийного срока в случае выявления существенных 

недостатков. 

В. В течение 10 лет. 

Г. В течение 20 дней со дня предъявления требования покупателя. 

8. Условия обмена непродовольственных товаров надлежащего качества 

на аналогичный товар. 

А. Если товар куплен в данном магазине и это подтверждается товарным или 

кассовым чеком. 

Б. Если товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, 

потребительские À4š*Â/Œ©”_свойства. 

В. В течение 14 дней, не считая дня покупки. 

Г. В течение 20 дней, не считая дня покупки. 

9. Правила покупателя при продаже ему товара ненадлежащего качества. 

А. Безвозмездное устранение недостатков. 

Б. Уменьшение покупной цены с согласия продавца. 

В. Замены на товар аналогичной или другой марки. 

Г. Расторжение договора и возврат денег. 

10.Обмену не подлежат. 
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А. Верхний трикотаж. 

Б. Чулки, носки. 

В. Ткани. 

Г. Ковры, меха. 

11. Сроки предъявления потребителем требований в отношении 

недостатков сезонных товаров. 

А. В течение 20 дней после покупки сезонных товаров. 

Б. В течение 14 дней со дня наступления сезона. 

В. С момента покупки сезонных товаров. 

Г. С момента наступления сезона. 

12. Можно ли обменять золотое кольцо на равноценное, но большего 

размера, и в какой срок? 

А. Обмену и возврату не подлежит. 

Б. В течение 14 дней при наличии опломбированного ярлыка. 

31 

В. В течение 14 дней, если вещь не была в употреблении и сохранился 

товарный чек. 

Г. В течение 14 дней, при наличии сертификата. 

13. Порядок расчетов с покупателями, купившими товар надлежащего 

качества, при условии его замены на товар аналогичной марки. 

А. При замене на аналогичный товар перерасчет цены не производится. 

Б. Если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного 

взамен, производится доплата потребителем. 

В. Если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, 

предоставляемого взамен, разница выплачивается потребителю. 

Г. Расчет производится исходя из цен на день удовлетворения требования 

покупателя. 

14. Компенсация морального вреда осуществляется: 

А. Соразмерно имущественному вреду. 

Б. Соразмерно понесенным убыткам. 

В.Независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных убытков. 

Г.Согласно Закону о защите прав потребителей. 

15. Сроки для замены товара ненадлежащего качества со дня 

предъявления такого требования. 

А. Замена производится в 7-дневный срок со дня предъявления требований 

потребителя. 

Б. В 20-дневный срок, если требуется дополнительная проверка качества. 

В. В течение месяца, если товар для обмена отсутствует. 

Г. По договору с покупателем. 

16. Срок годности выполняет следующие функции. 

А. Выполняет роль гарантийного срока, аналогичен ему. 

Б. Устанавливает возможность предъявления претензий в течение срока 

годности. 

В. Устанавливает срок использования товара. 

Г. Запрещает продажу товара при истечении срока годности. 
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17. Магазин (изготовитель) не может устранить дефекты мебели в 20- 

дневный срок, который определен соглашением продавца и покупателя. 

Права 

покупателя в данной ситуации. 

А. Расторгнуть договор купли- продажи и потребовать возврата уплачиваемой 

суммы. 

Б. В течение месяца заменить на аналогичный товар. 

В. Купить дорогую мебель за меньшую цену с согласия продавца. 

Г. Потребовать на период замены аналогичный товар для использования. 

18. Информация о товаре доводится до сведения покупателя. 
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А. Через различные виды маркировки. 

Б. Знаком соответствия стандарту. 

В. В лицензии изготовителя товара. 

Г. В технической документации. 

19. Требование покупателя о замене технически сложных товаров 

подлежит удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков 

в товарах. 

А. Телевизоры. 

Б. Мотоциклы. 

В. Холодильники. 

Г. Стиральная машина «Малютка». 

20. Случаи замены технически сложных товаров при обнаружении 

недостатков. 

А. При невозможности или недопустимости использования товара по 

назначению. 

Б. Если недостаток товара не может быть устранен, либо появляется вновь 

после устранения. 

В. Для устранения требуются большие затраты. 

Г. Если товар включен в перечень подлежащих обмену при наличии 

существенных недостатков. 

21. С какого дня исчисляется гарантийный срок на товары? 

А. Со дня обмена. 

Б. Со дня продажи. 

В. Со дня выпуска. 

Г. Со дня эксплуатации. 

22. Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены 

продавцом, гарантийной мастерской в следующие сроки. 

А. В течение гарантийного срока. 

Б. Незамедлительно. 

В. В течение месяца, при условии предоставления на период ремонта 

аналогичного товара. 

Г. В течение срока, определенного соглашением сторон. 

23. Возможности и условия обмена товара ненадлежащего качества с 

недостатками купленного в комиссионном магазине. 
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А. Обменять нельзя. 

Б. Можно в течение 14 дней. 

В. Можно заменить на такой же товар другой марки с согласия продавца. 

Г. Можно приобрести за меньшую сумму с разрешения продавца. 
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24. Потребитель имеет право предъявить требования к 

изготовителю (исполнителю, продавцу), если в товарах, на которые 

гарантийные сроки или сроки годности не установлены, обнаружены 

недостатки. 

А. В течение 4 месяцев. 

Б. В течение б месяцев. 

В. В течение 8 месяцев. 

Г. В течение 1 года. 
 

Параметры оценки выполнения контрольного опроса      

Условия оценки теста    

Предел 

длительности 

контроля знаний 

 

45 мин. 

Предлагаемое 

количество тем  

 

24 вопросов из базы контрольных заданий   

Критерии оценки: 

5 баллов 20-24 правильных ответов  

4 балла 15-19 правильных ответов  

3 балла 10-14 правильных ответов  

 

7. 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 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1. Чашин Александр 

Николаевич 
http://books.academic.ru
/book.nsf/60097114/ 

 

«Защита прав 

потребителя: 

методическое 

пособие» 

"Дело и 

сервис" – 

2012 г. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

http://books.academic.ru/book.nsf/60097114/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://books.academic.ru/book.nsf/60097114/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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2014г. 

Дополнительная учебная литература 

1. Гафарова Г.Р.  

http://www.knigafu

nd.ru  

Защита прав 

потребителей: учебное 

пособие 

ЮСТИЦИН

ФОРМ 2009 

г. 376 

страниц  

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая) от 30 

ноября 1994 г. №51-ФЗ; 

2. 2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

3. 3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

4. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» 

Периодические издания 

1. Интернет журнал – «Защита прав потребителя»; 

2. Электронный журнал для потребителей – «СПРОС»; 

3. Информационно-аналитический журнал – «Санэпидемконтроль» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Www.gsen.ru   - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

www.garant.ru  - справочно - правовая система Гарант; 

www.consultant.ru - справочно - правовая система Консультант Плюс; 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

http://www.knigafund.ru/authors/13390
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.gsen.ru/
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выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените степень 

их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ 

решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 10). 

Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно из 

30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не 

более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст 

рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 
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жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который 

проговаривается устно. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Защита прав потребителя», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска.  

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Защита прав потребителя», относятся: 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; 

www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

http://ensiklopedia.ru/wiki - Онлайн энциклопедия; 

http://05.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/protect - Защита прав 

потребителя – Официальный сайт; 

 

Перечень программного обеспечения: 

http://portal.kifsin.ru/zaschita-prav-potrebitelya-i-otvetstvennost-predpr/60-

zaschita-prav-potrebiteley-uchebno-metodicheskiy-kompleks-mvprohorova.html - 

Портал методического обеспечения; 

http://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/zashchita_prav_potrebitelya/ - Онлайн 

тесты по защите прав потребителя; 

http://ozpp.ru/ - Общество защиты прав потребителя. 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3.Справочная правовая система КонсультантПлюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет по дисциплине «Защита прав потребителя», адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения практических занятий: 360008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 «а», учебный корпус №2, этаж 3, 

кабинет № 3-1. 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная доска, 

звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU 

D425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser X112 

DLP., с доступом к сети, доступ к электронно-библиотечной системе – «Книга Фонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 18, стулья – 36 . 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://ensiklopedia.ru/wiki
http://05.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/protect
http://portal.kifsin.ru/zaschita-prav-potrebitelya-i-otvetstvennost-predpr/60-zaschita-prav-potrebiteley-uchebno-metodicheskiy-kompleks-mvprohorova.html
http://portal.kifsin.ru/zaschita-prav-potrebitelya-i-otvetstvennost-predpr/60-zaschita-prav-potrebiteley-uchebno-metodicheskiy-kompleks-mvprohorova.html
http://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/zashchita_prav_potrebitelya/
http://ozpp.ru/
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4. Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине. 

 

12.Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности в учебном процессе в 

сочетании с внеаудиторной работой широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 
 
 
http://www.knigafund.ru/books/30920   

http://www.knigafund.ru/books/30920
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http://books.academic.ru/book.nsf/60097114/ 

http://books.academic.ru/book.nsf/60097114/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5

