
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Утверждена решением  

Ученого совета ДГУНХ,  

протокол № 11  

от 30 мая 2019 

 

 

 

 

Кафедра «Маркетинг и коммерция» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

 

 

специальность СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

квалификация – Техник-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2019 г. 



2 

 

УДК 339.139 

ББК 65.290-2 Р69 

 

Составитель – Мамаева Асият Мамаевна, старший преподаватель кафедры  

«Маркетинг и коммерция» ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Внутренний рецензент – Дибирова Мадина Магомедрасуловна, кндидат 

экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Внешний рецензент – Абдурашидова Аминат Магомедкалильевна, директор 

межрегионального маркетингового центра «Москва-Дагестан». 

Представитель работодателя: Гасратова Шекер Тофиковна, начальник группы 

организации продаж управления по работе с массовым сегментом, публичного 

акционерного общества междугородней и международной электрической связи 

«Ростелеком», макрегиональный филиал «Юг», дагестанский филиал. 

 

Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014г., № 539, в 

соответствии с приказом от 14 июня 2013г., №464 Министерства образования и 

науки РФ. 
 

Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы товароведения»  

размещена на официальном сайте www.dgunh.ru 

 

Мамаева А.М. Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы 

товароведения»  для специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 

Махачкала: ДГУНХ, 2019, 51с. 

 

Рекомендована к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 29 

мая 2019 г. 

Рекомендована к утверждению руководителем образовательной программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания, Атаева Т.А. 

Одобрена на заседании кафедры «Маркетинг и коммерция» 23 мая 2019 г., 

протокол № 10. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgunh.ru/


3 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 22 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

23 

Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

24 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

26 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

26 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

27 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся  по освоению 

дисциплины 

28 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных 

 

 

37 

Раздел 10. Описание материально – технической базы,  необходимой 

для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

 

 

43 

Раздел 11. 

 

 

Образовательные технологии 

 

46 

 

 

 Образовательные технологии 33 

 

 
  



4 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области формирования ассортимента, оценивать 

качество, учитывать формирующие 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 приемку товаров по количеству и качеству; идентифицировать 

вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли; оказывать основные 

и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; обеспечивать 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Теоретические основы товароведения», 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 
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Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теоретические 

основы товароведения» 

 
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 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

составные элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности-З2. 

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность и решать 

профессиональные 

задачи-У2. 

 

-осуществляет 

выбор и 

методов и 

способов 

решения 

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 различных 

возможных 

производственных 

ситуаций, 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, 

методы сбора, 

хранения, обработки 

и оценки 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

искать и использовать 

различные источники 

информации, включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

использует 

стандарты, 

технические 

условия, 

положения и 

инструкции 

при решении 

расчетных и 
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профессионального и 

личностного развития. 

 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития-З4. 

 

профессионального и 

личностного 

развития-У4.  

ситуационных 

задач, 

практических 

и 

лабораторных 

работ,  при 

написании 

рефератов и 

других 

творческих 

работ-В5 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

знает программы 

общего и учебного 

назначения, 

моделирующие 

среды, а так же 

возможности их 

использования в 

учебном процессе-

З5. 

 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности- У5. 

 

 

владеет 

навыками 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

при 

выполнении 

лабораторных 

работ и в 

профессиональ

ной 

деятельности в 

дальнейшем –

В8 

 

 

 

 

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-

З6. 

 

-выполнять 

производственные 

задачи в коллективе и 

в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-У6. 

 

демонстрирует 

способности 

бесконфликтно 

и эффективно 

взаимодейство

вать с 

обучающимися

, 

преподавателя

ми в ходе 

обучения; 

терпимость к 

другим 

мнениям и 

позициям; 

оказание 

помощи 

участникам 

команды; 
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нахождение 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях;  

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределение

м групповой 

деятельности – 

В9. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

приемы работы в 

команде, методы 

достижения 

наилучшего 

результата в 

профессиональной 

деятельности - З7. 

 

нести  

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-У7. 

 

 

- кооперации с 

коллегами, 

работы в 

коллективе, в 

команде и 

самостоятельн

о - В10. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития; 

инфраструктуру, 

средства, методы, 

инновации в 

профессиональной 

дяетельности-З8. 

 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

самообразование-У8. 

 

- владеет 

способами 

планирования 

и организации 

работы, 

самообразован

ия, повышения 

квалификации-

В11; 

-постоянное 

саморазвитие, 

достигаемое 

чтением 

основной и 

дополнительно

й литературы, 

самостоятельн

ым изучением 

материала по 

литературным 

источникам – 

В12. 

 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-наиболее 

эффективные 

способы решения 

различных 

производственных 

ситуаций в условиях 

частой смены 

применять 

профессиональные 

знания в условиях 

частой смены 

технологий-У9 

-решения  

значимых 

проблем в 

деятельности 

техника-

технолога в 

условиях 
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технологий-З9 

 

 
частой смены 

технологий-

В13 

    

ПК-1.1: Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

- ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы, 

гусиной и утиной 

печени для сложных 

блюд-З10; 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы и 

печени-З11; 

- варианты подбора 

пряностей и приправ 

для приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы-

З12; 

- актуальные 

направления в 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

мяса-З13; 

- правила 

охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса-З14; 

- правила 

охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса-З15. 

 

органолептически 

оценивать качество 

продуктов и готовых 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы-У10 

 

разработки 

ассортимента 

полуфабрикато

в из мяса, 

рыбы и птицы 

для сложных 

блюд-В14 

 

ПК-1.2: Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

- виды рыб и 

требования к их 

качеству для 

приготовления 

сложных блюд-З16; 

- ассортимент 

- принимать решение 

по организации 

процессов подготовки 

и приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы 

Иметь 

практический 

опыт: 

- расчета масса 

мяса, рыбы и 

птицы для 
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 полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы, 

гусиной 

и утиной печени для 

сложных блюд-З17; 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы и 

печени-З18; 

- варианты подбора 

пряностей и приправ 

для приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы-

З19. 

для сложных блюд-

У11; 

- проводить расчеты 

по формулам-У12.  

изготовления 

полуфабрикато

в-В15; 

- организации 

технологическ

ого процесса 

подготовки 

мяса, рыбы и 

птицы для 

сложных блюд 

- В16. 

 

ПК-1.3: Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления сложной 

кулинарной продукции 

 

- правила 

оформления заказа 

на продукты со 

склада и приѐмы 

продуктов 

со склада и от 

поставщиков – З20; 

- требования к 

качеству домашней 

птицы – З21; 

- требования к 

безопасности 

хранения домашней 

птицы в 

охлажденном и 

мороженном виде–

З22; 

-способы расчѐта 

количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от 

массы домашней 

птицы–З23. 

- выбирать различные 

способы и приѐмы 

подготовки птицы, 

для сложных блюд-

У13; 

- обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении домашней 

птицы-У14. 

. 

 

-контроля 

качества и 

безопасности 

подготовленно

го мяса, 

домашней 

птицы- В17; 

-методы 

определения 

их качества- 

В18; 

- методы 

обработки и 

подготовки 

домашней 

птицы для 

приготовления 

сложных блюд 

- В19. 

 

ПК-2.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

 

- варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов; 

- основные критерии 

оценки качества 

продуктов и готовых 

блюд;  

- органолептически 

оценивать качество 

продуктов для 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок-У15; 

- выбирать различные 

- разработки 

ассортимента 

канапе, легких 

и сложных 

холодных 

закусок – В20. 
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- технологию 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок-З24 

способы и приѐмы 

подготовки канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок - 

У16 

ПК-2.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 

- технологию 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции-З24; 

-варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов-З25; 

- температурные и 

санитарные режимы-

З26. 

использовать 

различные технологии 

приготовления 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У17. 

 

расчета массы 

сырья и 

полуфабрикато

в для 

приготовления 

сложных 

холодных 

блюд и 

соусов– В21. 

ПК-2.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных соусов. 

 

- варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов - 

температурные и 

санитарные 

режимы; 

- технологию 

приготовления 

сложных холодных 

соусов-З26. 

 

- использовать 

различные технологии 

приготовления 

сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проводить расчѐты 

по формулам-У18. 

 

- проверки 

качества 

продуктов для 

приготовления 

сложных 

холодных 

блюд и соусов; 

организации 

технологическ

ого процесса 

приготовления 

сложных 

холодных 

закусок, блюд 

и соусов– В22. 

ПК-3.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

супов. 

 

- варианты 

сочетания основных 

продуктов с другими 

ингредиентами для 

создания 

гармоничных блюд -

З27; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря для 

приготовления 

инвентаря для 

приготовления 

сложных супов -З28; 

- технологию 

приготовления 

сложных супов 

(пюреобразных, 

прозрачных, 

- проводить расчѐты 

по формулам-У19; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим  

оборудованием при 

приготовлении 

сложных супов-У20; 

- выбирать различные 

способы и приѐмы 

приготовления 

сложных супов-У21; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

супов-У22. 

 

 

- 

приготовления 

сложных 

супов, 

применяя 

различные 

технологии, 

оборудование 

и инвентарь-

В23. 
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национальных) - 

З29; 

- варианты 

сервировки, 

оформления и 

способы подачи 

сложных супов- З30 

ПК-3.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

горячих соусов. 

 

- ассортимент 

вкусовых добавок к 

сложным горячим 

соусам и варианты 

их использования- 

З31; 

- правила выбора 

вина и других 

алкогольных 

напитков для 

сложных горячих 

соусов- З32; 

- правила соусной 

композиции горячих 

соусов, варианты 

оформления тарелки 

и блюд с горячими 

соусам- З33; 

- температуру 

подачи сложных 

горячих соусов, 

блюд из сыра, 

овощей и грибов- 

З34; 

-правила 

охлаждения, 

замораживания и 

размораживания 

заготовок для 

сложных горячих 

соусов и отдельных 

готовых горячих 

сложных соусов- 

З35; 

- риски в области 

безопасности 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции- З36; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, 

процессов 

 - безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим  

оборудованием при 

приготовлении 

сложных горячих 

соусов -У23; 

- выбирать различные 

способы и приѐмы 

приготовления 

сложных горячих 

соусов -У24; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

горячих соусов -У25. 

 

 

- 

приготовления 

сложных 

горячих 

соусов, 

применяя 

различные 

технологии, 

оборудование 

и инвентарь-

В24; 

- сервировка и 

оформление 

сложных 

горячих 

соусов; 

-контроля 

безопасности 

готовой 

сложных 

горячих 

соусов-В25. 
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приготовления и 

хранения готовой 

сложной горячей 

продукции - З37. 

ПК-3.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов 

и сыра. 

 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

компонентов для 

приготовления 

сложных супов, 

блюд 

из овощей, грибов и 

сыра- З38; 

- варианты 

сочетания овощей, 

грибов и сыров с 

другими 

ингредиентами для 

создания 

гармоничных блюд- 

З39; 

- варианты подбора 

пряностей и приправ 

для приготовления 

блюд из овощей и 

грибов- З40; 

- гарниры, заправки, 

соусы для сложных 

горячих блюд из 

овощей, грибов и 

сыра- З41; 

- органолептические 

способы 

определения степени 

готовности и 

качества сложных 

блюд из овощей, 

грибов и сыра-З42; 

- требования к 

безопасности 

приготовления, 

хранения и подачи 

готовых сложных 

супов, блюд из 

овощей, грибов и 

сыра-343; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложных блюд из 

- проводить расчѐты 

по формулам-У26; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра-У27; 

- выбирать различные 

способы и приѐмы 

приготовления 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра-У28; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

блюд из овощей, 

грибов и сыра-У29. 

- 

приготовления 

сложных блюд 

из овощей, 

грибов и сыра, 

применяя 

различные 

технологии, 

оборудование 

и инвентарь-

В26; 

- сервировка и 

оформление 

сложных блюд 

из овощей, 

грибов и сыра-

В27; 

-контроля 

безопасности 

готовых 

сложных блюд 

из овощей, 

грибов и сыра-

В28. 
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овощей, грибов и 

сыра-З44. 

ПК-3.4: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 

- варианты 

сочетания основных 

продуктов с другими 

ингредиентами для 

создания 

гармоничных 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) 

птицы-З45; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря для 

приготовления 

инвентаря для 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) 

птицы-З46; 

- гарниры, заправки, 

соусы для сложных 

блюд из рыбы, мяса 

и 

сельскохозяйственно

й (домашней) 

птицы-З47; 

- органолептические 

способы 

определения степени 

готовности и 

качества сложных 

блюд из рыбы, мяса 

и 

сельскохозяйственно

й (домашней) 

птицы-348; 

- технику нарезки на 

порции готовой 

рыбы, птицы и мяса 

в горячем виде-З49; 

- правила 

порционирования 

птицы, 

приготовленной 

целой тушкой в 

зависимости от 

- проводить расчѐты 

по формулам-У29; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У30; 

- выбирать различные 

способы и приёмы 

приготовления 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У31; 

- выбирать 

температурный режим 

при подаче и 

хранении сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы-

У32. 

 

- 

приготовление 

сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции, 

применяя 

различные 

технологии, 

оборудование 

и инвентарь-

В28; 

- сервировка и 

оформление 

сложных блюд 

из рыбы, мяса 

и 

сельскохозяйст

венной 

(домашней) 

птицы-В29; 

-контроля 

безопасности 

готовой 

сложных блюд 

из рыбы, мяса 

и 

сельскохозяйст

венной 

(домашней) 

птицы-В30. 

 



16 

 

размера (массы), 

рыбных и мясных 

блюд-З50; 

- варианты 

сервировки, 

оформления и 

способы подачи 

сложных супов, 

блюд из рыбы, мяса 

и птицы, овощей, 

грибов и сыра-З51; 

- требования к 

безопасности 

приготовления, 

хранения и подачи 

готовых сложных 

супов, блюд из 

овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и 

птицы-З52; 

- риски в области 

безопасности 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) 

птицы-З53; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) 

птицы-З54. 

ПК-4.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

 

- теоретические 

основы технологии 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий-З55; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства 

сложных 

хлебобулочных, 

- органолептически 

оценивать качество 

продуктов, в том 

числе сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба-

У33; 

- принимать 

организационные 

решения по процессам 

приготовления 

- организации 

технологическ

ого процесса 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочны

х изделий и 

праздничного 

хлеба, 

сложных 

мучных 

кондитерских 
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мучных 

кондитерских 

изделий-З56; 

- основные критерии 

оценки качества 

теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-

З57; 

- органолептические 

способы 

определения 

качества сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба-

З58. 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба, 

сложных мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных 

тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-У34. 

 

изделий и 

праздничных 

тортов, 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-В31. 

 

ПК-4.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

 

- теоретические 

основы технологии 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий-З59; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий-З60; 

- основные критерии 

оценки качества 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов-

З61; 

- органолептические 

способы 

определения 

качества сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов-

З62. 

- принимать 

организационные 

решения по процессам 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных, 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий-У35; 

- выбирать вид теста - 

определять режимы 

выпечки и хранения, 

оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции 

различными 

методами-У36. 

 

- 

приготовления 

сложных 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий и 

использование 

различных 

технологий, 

оборудования 

и инвентаря-

В32. 

 

ПК-4.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

- теоретические 

основы технологии 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-З63; 

- принимать 

организационные 

решения по процессам 

приготовления 

мелкоштучных 

- организации 

технологическ

ого процесса 

приготовления 

мелкоштучных 
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 - этапы и стадии 

технологического 

производства 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-З64; 

- основные критерии 

оценки качества 

теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-

З65; 

- органолептические 

способы 

определения 

качества 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий-З66. 

кондитерских 

изделий-У37; 

- определять режимы 

выпечки и хранения, 

оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции 

различными 

методами-У38; 

- пользоваться 

справочными 

материалами-У39. 

  

 

кондитерских 

изделий-В33. 

 

ПК-4.4: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

 

- ассортимент 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-

З67; 

- основные критерии 

оценки качества 

теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-

З68; 

- органолептические 

способы 

определения 

качества сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-

З69; 

- технику и варианты 

оформления 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З70. 

-выбирать вид теста и 

способы формовки 

сложных отделочных 

полуфабрикатов-У40; 

-оценивать качество и 

безопасность 

сложных отделочных 

полуфабрикатов 

различными 

методами-У41; 

-выбирать различные 

способы и приемы 

приготовления 

сложных отделочных  

полуфабрикатов-У42; 

- выбирать 

отделочные 

полуфабрикаты для 

оформления 

кондитерских 

изделий-У43. 

 

оформления 

сложных 

отделочных 

полуфабрикато

в -В34. 

 

ПК-5.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных десертов. 

 

-ассортимент 

сложных холодных 

десертов-З71; 

- основные критерии 

оценки качества 

готовых сложных 

холодных десертов-

З72; 

- органолептический 

метод определения 

степени готовности 

- органолептически 

оценивать сложных 

холодных десертов-

У44; 

- использовать 

различные способы и 

приемы 

приготовления 

сложных холодных 

десертов-У45; 

-проводить расчеты 

- расчета 

массы сырья 

для 

приготовления 

сложных 

холодных 

десертов-В35. 
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и качества сложных 

холодных десертов-

З73; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении 

сложных холодных  

десертов-З74; 

- методы 

приготовления 

сложных холодных  

десертов-З75. 

по формулам-У46. 

 

ПК-5.2:Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

горячих десертов. 

 

-ассортимент 

сложных горячих 

десертов и основные 

критерии оценки 

качества готовых 

сложных горячих 

десертов-З76; 

- органолептический 

метод определения 

степени готовности 

и качества сложных 

горячих десертов-

З77; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении 

сложных горячих 

десертов-З78; 

- методы 

приготовления 

сложных горячих 

десертов-З79. 

- органолептически 

оценивать качество 

сложных горячих 

десертов-У47; 

- использовать 

различные способы и 

приемы 

приготовления 

сложных горячих 

десертов-У48; 

-проводить расчеты 

по формулам-У50. 

 

- 

приготовления 

отделочных 

видов теста 

для сложных 

горячих 

десертов-В36. 

 

ПК-6.1: Участвовать в 

планировании основных 

показателей 

производства 

 

- принципы и виды 

планирования 

работы бригады 

(команды)-З80; 

- основные приемы 

организации работы 

исполнителей-З81; 

правила и принципы 

разработки 

- рассчитывать выход 

продукции в 

ассортименте-У51; 

- вести табель учета 

рабочего времени 

работников-У52. 

 

- планирования 

работы 

структурного 

подразделения 

(бригады)-В37. 
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должностных 

обязанностей, 

графиков работы и 

табеля учета 

рабочего времени-

З82. 

ПК-6.2: Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

 

-способы и 

показатели оценки 

качества 

выполняемых работ 

членами 

бригады/команды-

З83. 

- рассчитывать 

экономические 

показатели 

структурного 

подразделения 

организации-У53; 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У54. 

 

оценки 

эффективности 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(бригады)-В38. 

 

ПК-6.3: Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

 

- нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

личную 

ответственность 

бригадира-З84. 

- организовывать 

рабочие места в 

производственных 

помещениях-У55; 

- организовывать 

работу коллектива 

исполнителей-У56. 

 

- принятия 

управленчески

х решений-

В39.  

 

ПК-6.4: Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями 

 

- дисциплинарные 

процедуры в 

организации 

производства-З85; 

- нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

личную 

ответственность 

бригадира-З86; 

- методику расчета 

выхода продукции-

З87; 

- структуру 

издержек 

производства и пути 

снижения затрат-

З88; 

- методики расчета 

экономических 

показателей-З89. 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У57; 

- оформлять 

документацию на 

различные операции с 

сырьем, 

полуфабрикатами и 

готовой продукцией-

У58. 

 

- контроля 

хода и оценки 

результатов 

выполнения 

работ 

исполнителями

-В40. 

 

ПК-6.5: Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

 

- дисциплинарные  

процедуры в 

организации-З90; 

- нормативно-

правовые 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У59; 

- ведения 

утвержденной 

учетно-

отчетной 

документации-
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документы, 

регулирующие 

личную 

ответственность 

бригадира-З91; 

- методику расчета 

выхода продукции-

З92; 

- структуру 

издержек 

производства и пути 

снижения затрат-

З93; 

- методики расчета 

экономических 

показателей-З94. 

- оформлять 

документацию на 

различные операции с 

сырьем, 

полуфабрикатами и 

готовой продукцией-

У60. 

 

В41. 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1. 

Предмет, цели 

и методы 

товароведения 

Тема 2. 

Классификация 

и кодирование 

товаров 

Тема 3. 

Качество 

товаров 

Тема 4.  

Влияние 

химич. 

состава и 

строения 

сырья и 

материалов на 

потреб-е св. 

товаров 

Тема 5. 

Формировани

е и 

сохранение 

качества 

товаров 

 

ОК-1 +     

ОК-2    +  

ОК-3  +    

ОК-4     + 

ОК-5      

ОК-6      

ОК-7   +   

ОК-8      

ОК-9      

ПК-1.1     + 

ПК-1.2 +     

ПК-1.3   +   

ПК-2.1      

ПК-2.2  +    

ПК-2.3      

ПК-3.1    +  

ПК-3.2      

ПК-3.3      

ПК-3.4      

ПК-4.1      
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ПК-4.2    +  

ПК-4.3 +     

ПК-4.4  + +   

ПК-5.1 +    + 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 6 

Информация 

о товаре 

 

Тема 7  

Экспертиза 

товаров 

   

ОК-1      

ОК-2 +     

ОК-3      

ОК-4      

ОК-5      

ОК-6  +    

ОК-7      

ОК-8      

ОК-9      

ПК-1.1 +     

ПК-1.2      

ПК-1.3      

ПК-2.1      

ПК-2.2      

ПК-2.3      

ПК-3.1 +     

ПК-3.2      

ПК-3.3  +    

ПК-3.4      

ПК-4.1      

ПК-4.2  +    

ПК-4.3      

ПК-4.4 +     

ПК-5.1      

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» является 

общепрофессиональной и входит в состав профессионального цикла дисциплин 

ППССЗ. Дисциплина читается в 3-м семестре.  

Промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» проводится в период 

семестровых аттестаций в форме экзамена в 3 семестре. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Организация 

хранения и контроль запасов сырья», «Технология продукции общественного 

питания». 
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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 и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 96 часов.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 64  

часов, в том числе: 

в том числе: 

- лекции - 32 часов;  

- практические занятия - 32 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 31  ч 

Формы промежуточной аттестации:   

3 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

го
 

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
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

К
о
л

и
ч

ес
т

во
 

ч
а
со

в 
в 

и
н

т
ер

а
к
т

и
вн

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Ф
о
р
м

а
 т

ек
ущ

ег
о
 

к
о
н

т
р
о
л

я
 

ус
п

ев
а
ем

о
ст

и
. 

Ф
о
р
м

а
 

п
р
о
м

еж
ут

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

 

1. 
Тема 1.  Предмет, цели и методы 

товароведения 

 
 4  4   2  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

контрольных работ 

2. 
Тема  2. Классификация и 

кодирование товаров 

 
 4  

 

4 

 

  4  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

контрольных работ  

3. 
Тема 3. Качество товаров 

  4  4   4  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

контрольных работ  

4. Тема 4. Влияние химического состава 

и строения сырья и материалов на 

потребительские свойства товаров 

 

 6  6   6  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 
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контрольных работ 

5. Тема 5. Формирование и сохранение 

качества товаров 

 
 6  4   8  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

контрольных работ  

6. 
Тема 6. Информация о товаре 

 
 4  6   4  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

контрольных работ  

7. 
Тема7. Экспертиза товаров 

 
 4  4   3  

Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Письменная работа 

Выполнение 

контрольных работ 

Итого  32  32  1 31  Экзамен 

Всего 96  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

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  Количество экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ /адрес 
доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Петрище Ф.А. 

 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы: 

учебник 

М: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 508 с.  

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=496152 

 

 

 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Зонова Л.Н., 

Михайлова Л.В., 

Власов Е.Н. 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы: 

учебное пособие 

М: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 192 с.  

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=495843 

2.  Косарева О.А. Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы: 

учебник 

М: Университет 

«Синергия», 

2017. - 177 с.  

 

 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=455426 

  

3.  Криштафович 

В.И. , 

Криштафович 

Д.В., Еремеева 

Н.В.  

Физико-

химические методы 

исследования: 

учебник  

Криштафович, 

В.И.. - Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=453028 

 

 

 

 

№ 

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 «Теоретические 

основы товароведения»  для специальности 38.02.04 

Коммерция по отраслям 

http://dgunh.ru/institut

e/departments/kafedra

-  

 

2 Атаева 

А.У. 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Теоретические основы товароведения»  для 

специальности 38.02.04 Коммерция по отраслям 

http://dgunh.ru/institut

e/departments/kafedra

-  

 

3 Атаева 

А.У. 

Сборник государственных отраслевых стандартов в 

торговле  

www.knigafund.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453028
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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2016. - 208 с.     

б) Официальные издания 

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 

 

 

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 «Теоретические основы товароведения» 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.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/
http://e-dgunh.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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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 

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 

 

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; 

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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-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. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная и научная работа 

обучающихся, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим 

руководством, но без его непосредственного участия. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся определяется концепцией дисциплины, ее 

рабочей программой.Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям 

семинарского типа в соответствии с вопросами, изучение рекомендованной 

основной и дополнительной литературы, а также выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся.  

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания 

в рамках отдельных тем по учебной дисциплине, сформировать навыки принятия 

и реализации решений по управлению сквозными материальными, финансовыми, 

сервисными, информационными потоками. 

На первом занятии производиться ознакомление обучающихся с формой 

занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их 

оценки в баллах; осуществляется помощь обучающегося составить график 

самостоятельной работы с указанием конкретных сроков представления 

выполненной работы на проверку преподавателю. 

Условно самостоятельную работу обучающихся можно разделить на 

обязательную и контролируемую.  

Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку 

обучающегося к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности обучающегося на занятиях и качественном уровне 

сделанных докладов, рефератов, выполненных практических и лабраторных 

заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Выполненные 

работы формируют портфолио обучающегося. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний обучающегося, развитие аналитических навыков по 

проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов 

таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 
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преподавателем. В ходе выполнения заданий обучающийся должны быть решены 

следующие задачи: 

углублённое знакомство с предметом исследования;  

 овладение навыками работы с учебной литературой; 

выработка умения анализировать и обобщать теоретический и 

практический материал, использовать результаты анализа для подведения 

обоснованных выводов и принятия управленческих решений. 

Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, 

обучающийся должен ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это 

необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, 

которые предстоит освоить, а также определить место и значимость 

самостоятельных заданий в общей структуре программы курса. 

Выполненные задания по самостля тальной работе проверяются 

преподавателем и оцениваются в баллах. Задания для самостоятельной работы 

выполняются обучающийся в письменном виде на стандартных листах формата 

А4. 

Формы самостоятельной работы: 

1. Подготовка к практическому занятию по проблемным вопросам, 

подготовка докладов, конспекта учебника; подготовка обучающихся к 

контрольному тестированию или к опросу. 

2. Подготовка эссе и рефератов. 

3. Решение ситуационных задач, выполнение практических и лабораторных 

заданий. 

4. Подготовка к деловой игре. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях и в 

рабочей программе по данной дисциплине. 

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся 
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должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В начале занятия обучающийся под руководством преподавателя 

более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 

творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению 

чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие 

при самостоятельной работе. Важно  развивать  у  обучающихся  умение  

сопоставлять  источники,  продумывать изучаемый материал. 

Ввиду трудоемкости подготовки к занятию семинарского типа 

преподавателю следует предложить обучающимся алгоритм действий, 

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не 

сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не 

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий 

проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию 

в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно 
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и критически слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, 

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, 

выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было 

сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную 

выступающим. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты обучающихся и, если 

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Доклад – устное выступление обучающегося на семинарском занятии по 

предложенной тематике на основе изучения дополнительной литературы. 

Подготовка доклада включает в себя следующие этапы: подготовка списка 

литературы (если несколько источников), изучение источников (монографии, 

статьи, материалы круглых столов и др.), выписки из содержания работ 

(конспект). Полезно составлять письменный план доклада, позволяющий 

сохранить логику, последовательность в выступлении. При подготовке доклада 

следует подумать о возможных вопросах со стороны слушателей и быть готовым 

на них ответить. Доклад – устное выступление, поэтому не допустимо заменять 

его чтением текста. Можно пользоваться составленным планом, сделанными 

выписками (цитатами) в том случае, если требуется точная мысль автора или 

воспроизведения в памяти рассуждения автора. Для доклада предоставляется 

время, обычно 10-15 минут. Иногда больше, иногда меньше, это зависит от темы 

и заинтересованности слушателей. В некоторых случаях (например, 

дискуссионный вопрос) планируется содокладчик. В конце доклада 

рекомендуется сделать краткие выводы, которые могли бы быть записаны всей 

группой. 

Докладчик оценивается преподавателем по тому, как донесен до 

слушателей материал, объяснены сложные положения, каковы ответы на вопросы. 

Неподготовленный доклад оценивается как неподготовленность к семинару. 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) – краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат 

отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях). Однако 

реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

обучающегося требуется аргументированное изложение собственных мыслей 

по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам обучающийся, в последнем случае она должна быть 

согласованна с преподавателем.реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания.Содержание реферируемого произведения 

излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 
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мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; 

справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист  

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

1. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. Во введении излагается актуальности исследования, цель и задачи. 

2. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное 

и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифровой материал, таблица – обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

3. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, 

в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

4. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом: 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала 

в себе проблему, скрытый вопрос. 

Поиск источников.  

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

обучающегося – найти информацию, относящуюся к данному предмету и 

разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 
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источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с 

энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание 

на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание 

ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не 

сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции 

— это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность – смысловую законченность текста. 
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         С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и 

тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с 

предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под 

сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения 

частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки 

темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. Все научные работы – от реферата до докторской диссертации – 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, – т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может 

также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются 

гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной 

части может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии 

(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. 

Список использованной литературы. 
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Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 25 

мм снизу, рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал – 1,5. Все листы 

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: 

поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а 

какие второстепенными,  

в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,  

дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

интернет и т.д. 

Защита реферата осуществляется на занятии с подготовкой цифровой 

презентации. 

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 

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 
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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. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

- 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  

 

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. 

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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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. 

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 
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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 

«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:  
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- 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 

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 
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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; 

- 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. 
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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. 

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. 
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся 

по дисциплине. Материально-техническая  база ДГУНХ и факультета 

«Информационные технологии и управление», в частности,  отвечает всем 

условиям ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 

Торговое дело в рамках лицензии и соответствует требованиям ФГОС. Имеется 

постоянная тенденция к росту качества материально-технической базы 

университета. 

Каждый обучающийся обеспечен  доступом к библиотечным фондам и 

базам данных по содержанию дисциплины; методическими пособиями и 

рекомендациями по дисциплине и по всем видам занятий, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» обеспечена всеми 

учебно-методическими материалами, которые представлены в открытом доступе 

на официальном сайте ДГУНХ.  

Для преподавания дисциплины  используются  следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

   

   I.  Для проведения  занятий лекционного типа – аудитория № 2.1, 

находящаяся на 2 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-265, бессрочно, помещение № 3 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Оснащенность помещения: 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Набор оборудования:  

http://www.biblioclub.ru/
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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. 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория № 2.1, 

находящаяся на 2 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-265, бессрочно, помещение № 3 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Оснащенность помещения: 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

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. 

 

III. Для лабораторных занятий – лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров № 1.3, находящаяся на 1 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помещение № 4 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

http://www.biblioclub.ru/
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Оснащенность помещения: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных места. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Набор оборудования:  

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

2. Весы лабораторные электронные серии ВСЛ – 1 шт.  

3. Сушильный шкаф (18л, 50-250°С) ШСЛ-18/250 – 1 шт. 

4. Анализатор молока (Клевер 2) – 1 шт. 

5. Бинокулярный микроскоп – 2 шт. 

6. Лупы асферические ЛПИ-463-3,5х и ЛПИ-464-7х 

7. Фотометр малогабаритный КФК-5М – 1 шт.  

8. Колбы конические мерные (100-250 мл); по 2-3 пипетки, мерные цилиндры 

(25; 50 мл). 

9. Набор ареометров АОН-1 – 1 шт. 

10. Литровая пурка  – 1 шт. 

11. Набор дегустационной посуды – 1 комплект. 

12. Набор ножей, разделочных досок – 1 комплект. 

13. Муляжи продаваемой продукции – по 1 шт. 

14. Пенетрометр (для определения плотности жидких продуктов)- 1 шт. 

15. Нитратомер  – 1 шт. 

16. Холодильник бытовой (LG GC-051SS ) – 1 шт. 

17. Печь электрическая (настольная, двухкамфорная) – 1 шт. 

18. Мензурки, чашки, фильтровальная бумага. 

19. pHметр – 1 шт. 

20. Люминоскоп - 1 шт. 

 

IV.Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 2.6, находящаяся на 2 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помещение 

№ 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

http://www.biblioclub.ru/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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Оснащенность помещения: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)– 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V. Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 5.2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно —образовательную среду организации, находящийся на 5 этаже  

в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение 

№ 17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 Оснащенность помещения: 

Компьютерные столы со стульями  на 10 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

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

– 10 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 
 

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-, 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


47 

 

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. 

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 
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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 обучающийся самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

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 
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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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Приложение 1 

Оборудование лаборатории товароведения  
№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВСП-

30/5-3Тп – 1 шт.  

 

 

предназначены для взвешивания, фасовки и определения 

стоимости товара на предприятиях торговли и 

общественного питания. 

2.  Весы лабораторные 

электронные серии 

ВСЛ – 1 шт.  

 

предназначены для взвешивания, фасовки и определения 

стоимости товара на предприятиях торговли и 

общественного питания. 

3.  Сушильный шкаф 

(18л, 50-250°С) 

ШСЛ-18/250 – 1 

шт. 

 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор молока 

(Клевер 2) – 1 шт. 

 

предназначен для экспресс-измерения в пробе молока 

массового содержания жира, СОМО, белка, а также 

плотности, температуры и определения количества 

добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по методу 

светлого поля, а также по методу темного поля, фазового 

контраста и в поляризованном свете в комплекте с 

соответствующими устройствами, поставляемыми по 

дополнительному заказу.  

6.  Лупы асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

 

предназначены для чтения, рассматривания карт, мелких 

рисунков, шкал, схем. Компактно складываются вместе с 

футляром, надежно защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

 

оптический аналитический прибор для количественного 

определения химического состава различных образцов.  

8.  Колбы конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 50 

мл). 

 

применяется для фильтрования, выпаривания, перегонки, 

дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. 

9.  Набор ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

 

прибор для измерения плотности жидкостей, принцип 

работы которого основан на Законе Архимеда 

10.  Литровая пурка  – 1 

шт. 

 

для определения натурного веса пищевых продуктов 

11.  Набор 

дегустационной 

посуды – 1 

специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

предназначенная для дегустации 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://eniw.ru/degustaciya.htm
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комплект. 

 

12.  Набор ножей, 

разделочных досок 

– 1 комплект. 

 

предназначены для нарезки и разделки образцов продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 1 

шт. 

 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр (для 

определения 

плотности жидких 

продуктов)- 1 шт. 

 

предназначен для измерения проницаемости вязких тел, 

установления степени мягкости битуминозных веществ, 

малярных красок, жиров, мазей, пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер  – 1 

шт. 

 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG GC-

051SS ) – 1 шт. 

 

для хранения  пищевых продуктов 

17.  Печь электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) – 1 

шт. 

 

для термической обработки продуктов 

18.  Мензурки, чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

 

посуда для лабораторных работ 

19.  pHметр – 1 шт. 

 

для определения кислотности 

20.  Люминоскоп - 1 

шт. 

 

для определения фальсификации пищевых продуктов 

 

 

http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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